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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

«Разработка и администрирование баз данных»

1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью 

рабочей основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах (базовая подготовка) в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Разработка и администрирование баз данных.

Программа профессионального модуля может быть использована при 
повышении квалификации оператора ЭВМ 
- на базе НПО с опытом работы от 1 года;
- на базе СПО без предъявления требований к опыту работы (для предприятий 

любого типа).

1.2. Профессиональный модуль имеет междисциплинарные связи со
следующими дисциплинами (междисциплинарными курсами,
профессиональными модулями):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Информатика и ИКТ.
Информационные технологии.
Архитектура компьютерных систем.
Основы программирования.
Теория алгоритмов.
Операционные системы.

1.3. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:
- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных;
- использования средств заполнения базы данных;
- использования стандартных методов защиты объектов базы данных;

уметь:
- создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к 

этим объектам;
- работать с современными case-средствами проектирования баз данных;
- формировать и настраивать схему базы данных;
- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;
- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;
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применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;

знать:
- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;
- основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных;
- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных;
- методы описания схем баз данных в современных СУБД;
- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров;
- методы организации целостности данных;
- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;
- основные методы и средства защиты данных в базах данных;
- модели и структуры информационных систем;
- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях;
- информационные ресурсы компьютерных сетей;
- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях;
- основы разработки приложений баз данных.

В результате изучения профессионального модуля за счет вариативной части 
обучающийся должен:
уметь:
- осуществлять проектирование и расчёт сети;
- устанавливать средства виртуализации на серверы;
- настраивать IP-adpeca, маски подсети и шлюз по умолчанию на ПК;
- настраивать операционные системы согласно требованиям пользователя;
— выполнять визуальное проектирование структуры базы данных;
— создавать программный интерфейс уровня вызовов;
- создавать клиентскую часть приложения баз данных;
- создавать программную документацию созданного приложения;
— выполнять адресацию комбинациями способов;
— создавать макросы;
— выполнять резервное копирование данных;
- устанавливать и нормализовывать отношения в базе данных;
— выполнять кэширование изменений при работе с транзакциями;
- обеспечивать достоверность данных и перехват исключительных ситуаций;
- работать в базе данных и в выборках;
- строить запросы к базам данных;
- создавать формы баз данных;
- создавать отчеты баз данных;
- манипулировать данными;
знать:
- критерии качества функционирования инфокоммуникационных систем и 

сетей;
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методы и средства проектирования информационных сетей', 
принципы совместимости компонентов информационных сетей', 
принципы работы информационных систем и технологий;
способы обеспечения инфорлшционной безопасности;
принципы маршрутизации данных, протоколы передачи информации', 
свойства и параметры оборудования и каналов передачи информации;
сетевые программные и технические средства информационных систем и 
сетей;
принципы разработки и эксплуатации клиентской части приложения баз 
данных;
инструментальные оболочки для разработки баз данных;
принципы внесения изменений в базу данных;
возможности операционной системы для администрирования;
основы адресации с помощью ключей, преобразуемых в адрес;
хэширование;
обеспечение достоверности информации при использовании баз данных;
принципы построения запросов к базе данных на языке запросов SQL;
принципы и методы манипулирования данными;
визуальные средства проектирования структуры базы данных;
проектирование структуры базы данных с помощью команд;
утилиты автоматизированного проектирования базы данных;
модели данных;
типы отношений, их нормализацию и установку;
принципы организации хранилищ данных;
модели данных, используемые для хранилищ данных;
архитектуру хранилищ данных;
принципы создания серверной части приложения посредством языка SQL;
понятие и назначение объектов баз данных, способы их создания;

ивиды пользователей группы привилегий, соответствующие виду
пользователя;
основные принципы проектирования баз данных;
типовых клиентов доступа к базе данных на основе различных технологий.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность.
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OK 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами.
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития. заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 
видам профессиональной деятельности:

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (СУБД).
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования баз данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы

и

в

профессионального модуля:
Всего - 879 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 627 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 418 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 209 часов, в том числе:
докладов - 209 часов;

учебной практики — 108 часов;
производственной практики - 144 часа.

Форма аттестации МДК 02.01 - экзамен.
Форма аттестации МДК 02.01 - экзамен.

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена.
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