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1 .Паспорт программы практики
1.1. Область применения программы практики
Программа учебной и производственной практик профессионального 

модуля ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» разработана на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта по
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»,
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 28.07.2014 
г. № 804, зарегистрированного Минюст 21.08.2014 г. № 33733, укрупнённая 
группа 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. В программе учтены 
требования профессионального стандарта «Администратор баз данных» 
(регистрационный № 146, Приказ Минтруда России от 17.09.2014 года № 647н, 
зарегистрирован в Минюсте РФ 24 ноября 2014 г.) и рекомендации WSR и WSI 
по компетенции «Сетевое и системное администрирование».

Учебная и производственная практики являются частью учебного 
процесса и направлены на формирование у студентов общих компетенций:

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.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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 
профессиональной деятельности.

в

И профессиональных компетенций:
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
А также приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности: разработка и администрирование баз данных.
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1.2. Цели и задачи практики, требования к результатам освоения 
практики, формы отчетности

Формирование у обучающихся первоначальных практических
профессиональных умений рамках профессионального модуля ПМ.02в
«Разработка и администрирование баз данных», по основному виду 
профессиональной деятельности, обучение основным приемам, операциям и 
способам выполнения процессов, характерных для соответствующей профессии 
и необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 
компетенций по избранной профессии.

В ходе освоения программы учебной и производственной практик 
студент 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;
- 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.
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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 
пользователя;

операционные системы согласно требованиям

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 
ситуаций;

- работать в базе данных и в выборках;
- строить запросы к базам данных;
- создавать формы баз данных;
- создавать отчеты баз данных;
- манипулировать данными;
знать:

исключительных

критерии качества функционирования инфокоммуникационных систем и 
сетей;
методы и средства проектирования информационных сетей', 
принципы совместгшости компонентов информационных сетей', 
принципы работы информационных систем и технологий;
способы обеспечения информационной 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;
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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 посреОством языка SQL; 
понятие и назначение объектов баз данных, способы их создания;
виды пользователей и группы привилегий, соответствующие виду
пользователя;
основные принципы проектирования баз данных;
типовых клиентов доступа базе данных на основе различныхк
технологий.

По окончании учебной и производственной практик студент сдаёт отчет в
соответствии с содержанием тематического плана практики и по 
установленной ЧУ ПОО «КТУИС».

в

форме,

Аттестация по учебной практике проводится форме
дифференцированного зачёта.

Аттестация по производственной практике проводится в 
дифференцированного зачёта.

форме

1.3. Организация практики
Для проведения учебной и производственной практик в техникуме 

разработана следующая документация:
- положения об учебных и производственных практиках;
- рабочая программа практики;
- план-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы практики;
- приказ о распределении студентов на практику.

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят:
- проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики;
- разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики;
- осуществление руководства практикой;
- контролирование реализации программы и условий проведения практики, 

в том числе требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том 
числе отраслевыми;
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формирование группы в случае применения групповых форм проведения 
практики.
Студенты при прохождении практики обязаны:

полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка;
изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной и
производственной практики

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами учебной 
практики в объеме 108 часов и производственной - в объеме 144 часа.

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане.
Базой учебной практики является ЧУ ПОО «КТУИС», лаборатории 210 и 

211. Базой производственной практики является Учебный центр ИП Падалкина.
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