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1. Паспорт программы практики. 
1.1. Место учебной  и производственной (по профилю специаль-

ности)  практики   в структуре  программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

      Программа учебной и  производственной (по профилю специальности) 

практики разработана на основе федерального  образовательного стандарта 

по специальности среднего профессионального образования  09.02.03 

(230115)  «Программирование в компьютерных системах»  и рабочей 

программы профессионального модуля  ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных 

     Рабочая программа практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по специальности СПО  

базовой подготовки в части освоения основного   вида профессиональной 

деятельности профессионального модуля ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных  и соответствующих профессиональных 

компетенций:  

ПК 1.Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2Реализовывать базу данных в конкретной системе управления база-

ми данных (СУБД).  

ПК 3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  

 

 

1.2. Цели и задачи  практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе ос-

воения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления ба-

зами данных; 

- использования средств заполнения базы данных; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 

уметь: 

- создавать объекты баз данных в современных системах управления ба-

зами данных и управлять доступом к этим объектам; 

- работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  

- формировать и настраивать схему базы данных; 
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- 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 зна-

ний; 

- основные принципы построения концептуальной, логической и физи-

ческой модели данных; 

- современные инструментальные средства разработки схемы базы дан-

ных; 

- методы описания схем баз данных в современных системах управления 

базами данных (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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы  

практики: 

Всего –   7  недель,             часа (ов), из них; 

учебная практика -1 неделя, 36 часов, 

производственная (по профилю специальности) практика -6 недель, 

 -216 часов. 

 

2. Результаты учебной и производственной практики 

       Результатом учебной и производственной (по профилю специальности) 

практики является освоение 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, оцени-

вать их эффективность и качество. 
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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, профес-

сионального 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 (подчи-

ненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-

стного развития, заниматься самообразованием, осознанно плани-

ровать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 

Профессиональных компетенций: 

ПК1 Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

ПК 3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных.  

 

3. Структура и содержание программы учебной  практики. 

3.1. Тематический план учебной и производственной (по про-

филю специальности) практики 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов, МДК  

профессионально-

го модуля 

Учебная 

практи-

ка, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности) 

практика, часов 

Сроки 

проведе-

ния (се-

местр) 
ПК 3, ПК 4 МДК 02.01  Инфоком-

муникационные системы 

и сети  

- 80 4 

ПК 1, ПК 2, ПК 3, ПК 

4 

МДК 02.02  Техноло-

гия разработки и защи-

ты баз данных 

36 136 4 

Итого  

 

36 216 252 



 7 

3.2. Содержание практики 

 
 

 

 

Наименование тем 

МДК 

Учебная практика Производственная (по профилю специальности) прак-

тика 

Виды работ Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно)  

Объем 

 часов 

Виды работ Формат практики 

(рассредоточено/ 

концентрированно) 

Объем 

часов 

МДК 02.02 Техно-

логия разработки и 

защиты баз данных 

  36    

Тема  1 Разработка 

баз данных в СУБД 

Microsoft Office Access 

 18    
Техника безопасности 

Практическая работа 

№1 Создание однотаб-

личной базы данных в 

Microsoft Office Access 

 

рассредоточено 6    

Практическая работа № 

2 

Создание базы данных 

«Компьютерная школа» 

в Microsoft Office Access 

 

6    

Практическая работа 

№3 

Создание базы данных 

состоящей из двух таб-

лиц. Работа с формами, 

запросами 

 

6    

Тема  2 Разработка баз 

данных с использова-

нием средств Visual 

FoxPro 

 

 

 

 

 18    
Практическая работа 

№4 

Тема: Работа с табли-

цами и формами в 

Visual FoxPro. Созда-

ние кнопочной формы 

 

Рассредоточено 

 

 

 

 

6    
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Практическая работа 

№5 

Тема: Работа  с отче-

тами, запросами  в 

Visual FoxPro 

 

6    

Защита баз данных 

Антивирусная защита 

Дифференцированный 

зачет 

6    

   Итого 

36  

   

МДК 02.01 Инфоком-

муникационные системы 

и сети 

МДК 02.02 Технология 

разработки и защиты 

баз данных 

     216 

    Построение модели инфор-

мационной системы и описа-

ние её структуры 

Рассредоточено 

 

6 

    Установка и настройка платы 

сетевого адаптера 
6 

    Расчёт адресации в больших 

сетях 
6 

    Настройка межсетевого взаи-

модействия и устранение 

ошибок в локальных сетях 

6 

    Настройка межсетевого взаи-

модействия и устранение 

ошибок в глобальных сетях 

6 

    Построение таблицы маршру-

тизации 
6 

    Создание таблиц баз данных  6 
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    Создание форм, отчётов баз 

данных 
6 

    Установка атрибутов и клю-

чей в базе данных 
6 

    Установка и нормализация 

отношений в базе данных  
6 

    Установка и нормализация 

отношений в базе данных 
6 

    Построение схем баз данных 

различного уровня сложности 
6 

    Построение схем баз данных  6 

    Манипулирование данными  

(хранение, добавление, ре-

дактирование данных) 

6 

    Манипулирование данными 

(удаление данных, навигация 

по набору данных) 

6 

    Построение модели инфор-

мационной системы и описа-

ние её структуры 

6 

    Сортировка, поиск и фильт-

рация данных 
6 

    Построение запросов к СУБД  6 

    Построение отчетов в СУБД 

различного уровня сложности 
6 

    Построение концептуальной 

модели базы данных 
6 

    Создание логической моде-

ли данных с помощью ути-

литы автоматизированного 

проектирования базы дан-

ных 

6 

    Создание физической моде-

ли данных с помощью ути-

литы автоматизированного 

проектирования базы дан-

6 
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ных 

    Разработка серверной части 

базы данных в инструмен-

тальной оболочке 

6 

    Разработка серверной части 

базы данных в инструмен-

тальной оболочке 

6 

    Разработка клиентской час-

ти базы данных в инстру-

ментальной оболочке 

6 

    Разработка клиентской час-

ти базы данных в инстру-

ментальной оболочке 

6 

    Построение запросов к базе 

данных на языке SQL (раз-

личных типов) 

6 

    Создание хранимых проце-

дур в   базах данных (раз-

личных типов) 

6 

    Создание хранимых проце-

дур в   базах данных (раз-

личных типов) 

6 

    Создание хранимых проце-

дур в   базах данных  
6 

    Создание триггеров в   базах 

данных   
6 

    Создание триггеров в   базах 

данных   
6 

    Создание триггеров в   базах 

данных (различных типов).  
6 

    Распределение привилегий 

пользователей 
6 

    Управление привилегиями 

пользователей 
6 

     6 

    ИТОГО  216 
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4. Условия организации и поведения практики. 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения прак-

тики: 

В образовательном  учреждении по каждой реализуемой специальности 

предусматривается следующая основная  документация по практике: 

- положение  об учебной и производственной практике студентов, осваи-

вающих основные профессиональные образовательные программы СПО; 

- приказ о назначении руководителя практики от образовательного учре-

ждения; 

- график защиты отчётов по практике. 

   По результатам учебной практики по  ПМ.01«Разработка программных моду-

лей программного обеспечения для компьютерных систем» , МДК 02.02 «Тех-

нология разработки и защиты баз данных» 

студент должен составить отчёт. Отчёт должен состоять из письменного 

отчёта о выполнении работ и приложений к отчёту, свидетельствующих о за-

креплении знаний, умений, приобретении практического  опыта, формировании 

общих и профессиональных компетенций, освоении МДК профессионального 

модуля. 

К отчёту прилагается  дневник и аттестационный лист, отражающий еже-

дневный объём выполненных работ. Студент в один из последних дней практи-

ки защищает отчёт по практике на базе организации, участвующей в проведе-

нии практики. 

 

По результатам производственной (по профилю специальности) практики по  

ПМ.02«Разработка и администрирование баз данных» 

студент должен составить отчёт. Отчёт должен состоять из письменного 

отчёта о выполнении работ и приложений к отчёту, свидетельствующих о за-

креплении знаний, умений, приобретении практического  опыта, формировании 

общих и профессиональных компетенций, освоении МДК профессионального 

модуля. 

К отчёту прилагается характеристика от руководителя организации, уча-

ствующей в проведении практики и дневник, отражающий ежедневный объём 

выполненных работ. Студент в один из последних дней практики защищает от-

чёт по практике на базе организации, участвующей в проведении практики. 

 

4.2. Требования к материально – техническому обеспечению практи-

ки 

Компьютерный класс системного и прикладного программирования 

Реализация программы учебной практики предполагает наличие        

программного обеспечения : 

-Операционная система Windows XP; 

-Операционная система Windows 7; 

- СУБД Access;  
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- СУБД Visual FoxPro; 

 

Производственная практика проводится в организациях и профильных 

предприятиях, по результатам которой обучающиеся предоставляют отчет, 

производственную характеристику. Аттестация по итогам производственной 

практики проводится с учетом результатов, подтвержденных документами со-

ответствующих организаций 

 

 

4.3. Информационное обеспечение обучения 

Рекомендуемая литература  
 

Основные источники: 

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Приципы, технологии, 

протоколы. –СПб.:Питер, 2011 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы сетей передачи данных: Курс лекций.-

Университет информационных технологий – ИНСТИТУТ.РУ,2012 

3. Фаронов.  Delphi 7. Руководство разработчика баз данных. – М.: Нолидж, 

2011. 

4. Мартин Грубер. Введние в SQL, БХВ-Петербург, 2006. 

5. Касперский К. Записки исследователя компьютерных вирусов. — 

СПб.:Питер, 2010. 

6. Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и разработ-

ка приложений баз данных в InterBase. 3-изд — СПб.: БХВ-Петербург, 

2010. 

 

Дополнительные источники: 

1. Дуглас Э.Камер. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура, -М.: 

Вильямс, -Т.1, 2003. 

2. Михаил Гук. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедиа.-

СПб.:Питер, 2000. 

3. Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования.-

М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. 

4. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. 

—  М. : Издательский дом «Вильямс», 2001. 

5. Агальцов В.П. Базы данных: Учебное пособие. М.: Мир, 2002. 

6. Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. Политика безопасности при работе в 

Интернете — техническое руководство: Учебное пособие.–СПб.:Питер, 

2005.  

7. Флеиов М. Е. Программирование в Delphi глазами хакера. — СПб.: БХВ-

Петербург, 2003. 

8. Подшивка журнала: «КомпьютерПресс» 



 13 

9. Подшивка журнала: «Hard & Soft» 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

4.4. Требования к руководителям практики.  
Требования к руководителям практики от образовательного учрежде-

ния: наличие высшего инженерного или высшего педагогического образова-
ния, а также опыт деятельности в организациях соответствующей профессио-
нальной сферы. 

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательным про-
хождением стажировок в профильных организациях не реже одного раза в 3 го-
да. Опыт деятельности в организациях, соответствующей профессиональной 
сферы, является обязательным. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1. Разрабатывать объ-

екты базы данных.  
- определение и нормализация  отно-

шений  между объектами баз дан-

ных; 

 

 

 

 

 

 

 

- изложение правил установки отно-

шений  между объектами баз дан-

ных; 

 

 

 

 

- демонстрация нормализации и уста-

новки отношений  между объектами 

баз данных; 

 

 

 

 

 

 

- выбор методов описания и построе-

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по те-

мам МДК. 

Зачеты по разделу профес-

сионального модуля. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

- тестирования. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 
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ния схем баз данных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация построения схем баз 

данных; 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация методов манипулиро-

вания данными; 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор типа запроса к СУБД; 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация построения запроса к 

СУБД 

- тестирования; 

- контрольных работ по те-

мам МДК. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных за-

нятий; 

Зачеты по учебной практике 

и по  разделу профессиональ-

ного модуля. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачет по учебной и производ-

ственной практике и по  раз-

делу профессионального мо-

дуля. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий;- тестирования; 

- контрольных работ по те-

мам МДК. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

ПК 2. Реализовывать базу 

данных в конкретной 

СУБД.  

- выбор архитектуры и типового кли-

ента доступа в соответствии с тех-

нологией разработки базы данных; 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор технологии разработки базы 

данных исходя из её назначения; 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий;- тестирования; 

- контрольных работ по те-

мам МДК. 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по 

разделу профессионального 

модуля. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по те-

мам МДК. 
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- изложение основных принципов 

проектирования баз данных; 

 

 

 

 

- демонстрация построения концепту-

альной, логической и физической 

моделей данных с помощью утили-

ты автоматизированного проектиро-

вания базы данных; 

 

 

 

 

- выбор и использование утилит ав-

томатизированного проектирования 

баз данных; 

 

 

 

 

- демонстрация навыков разработки 

серверной части базы данных в ин-

струментальной оболочке; 

 

 

 

 

 

- демонстрация навыков модифика-

ции серверной части базы данных в 

инструментальной оболочке; 

 

 

 

 

- демонстрация навыков разработки 

клиентской части базы данных в ин-

струментальной оболочке; 

 

 

 

 

 

- демонстрация навыков построения 

запросов SQL к базе данных; 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

- тестирования. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий;- контрольных работ 

по темам МДК. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

. 

 

Текущий контроль в форме: 
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- демонстрация навыков изменения 

базы данных (в соответствии с си-

туацией) 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

. 

 

ПК 3. Решать вопросы ад-

министрирования базы 

данных. 

- определение вида и архитектуры се-

ти, в которой находится база дан-

ных; 

 

 

 

 

 

- определение модели информацион-

ной системы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор сетевой технологии и, исходя 

из неё, методов доступа к базе дан-

ных; 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор и настройка протоколов раз-

ных уровней для передачи данных 

по сети; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация устранения ошибок 

межсетевого взаимодействия в се-

тях; 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по те-

мам МДК. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по те-

мам МДК. 

Зачеты по учебной практике 

и по разделу профессиональ-

ного модуля. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

-  контрольных работ по те-

мам МДК. 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по те-

мам МДК. 

 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

-  контрольных работ по те-

мам МДК. 

Зачеты по учебной и произ-
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- выбор технологии разработки базы 

данных, исходя из требований к её 

администрированию; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- демонстрация навыков разработки  и 

модификации серверной части базы 

данных в инструментальной оболоч-

ке с возможностью её администри-

рования; 

 

 

 

 

- демонстрация навыков разработки  и 

модификации клиентской части ба-

зы данных в инструментальной обо-

лочке с возможностью её админист-

рирования; 

 

 

 

 

- демонстрация навыков построения 

запросов SQL к базе данных с учё-

том распределения прав доступа; 

 

 

 

 

- демонстрация навыков изменения 

прав доступа в базе данных (в соот-

ветствии с ситуацией);  

 

 

 

 

 

- определение ресурсов администри-

рования базы данных; 

 

 

 

 

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

-  контрольных работ по те-

мам МДК. 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

-  тестирования; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 
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- демонстрация навыков правильного 

использования программных 

средств защиты 

модуля. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

модуля. 

 

ПК 4. Реализовывать мето-

ды и технологии защиты 

информации в базах дан-

ных. 

- выбор сетевой технологии и, исходя 

из неё, методов доступа к базе дан-

ных; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- выбор и настройка протоколов раз-

ных уровней для передачи данных 

по сети; 

 

 

 

 

 

- демонстрация устранения ошибок 

межсетевого взаимодействия в се-

тях; 

 

 

 

 

- демонстрация использования сете-

вых устройств для защиты данных 

базы данных при передаче по сети; 

 

 

 

 

- демонстрация обеспечения непроти-

воречивости и целостности данных в 

базе данных; 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по те-

мам МДК. 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

Текущий контроль в форме: 

-  тестирования; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 
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- демонстрация навыков внесения из-

менения в базу данных для  защиты 

информации; 

 

 

 

 

 

- демонстрация навыков правильного 

использования аппаратных средств 

защиты; 

 

 

 

 

 

- демонстрация навыков правильного 

использования программных 

средств защиты 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля.. 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты практических за-

нятий; 

Зачеты по учебной и произ-

водственной практике и по  

разделу профессионального 

модуля. 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и соци-

альную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устой-

чивый интерес. 

 демонстрация интереса к буду-

щей профессии 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в области разработки и 

администрирования баз данных; 

 оценка эффективности и качест-

ва выполнения 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

 решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач в 

области разработки и администри-

рования баз данных 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 
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программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

дач, профессионального и лично-

стного развития. 

 эффективный поиск необходи-

мой информации; 

 использование различных ис-

точников, включая электронные 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

 разрабатывать, программировать  

и администрировать базы данных  

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

 взаимодействие с обучающими-

ся, преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

 самоанализ и коррекция резуль-

татов собственной работы 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении профессио-

нального модуля 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

 анализ инноваций в области раз-

работки и администрирования баз 

данных 

Интерпретация ре-

зультатов наблюде-

ний за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

Задания по учебной практике 

для специальности ________________, количество часов: ________ (__ недель). 

для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 

количество часов: 36 часов, 1 неделя . 
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1.Техника безопасности.Практическая работа №1 Создание однотабличной базы данных в Microsoft 

Office Access 

2.Практическая работа № 2 

Создание базы данных «Компьютерная школа» в Microsoft Office Access 
3.Практическая работа №3Создание базы данных состоящей из двух таблиц. Работа с формами, за-

просами 

4.Практическая работа №4.Тема: Работа с таблицами и формами в Visual FoxPro. Создание кнопоч-

ной формы 

5.Практическая работа №5.Тема: Работа  с отчетами, запросами  в Visual FoxPro 

6.Защита баз данных.Антивирусная защита. 

     Дифференцированный зачет 

 

По окончании практики необходимо составить письменный отчёт. 


