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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.11. 

Разработка, администрирование и защита баз данных может быть использована в 

профессиональной подготовке специальностей СПО направлений подготовки 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника  

 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Рабочая программа учебной практики является частью модуля ПМ.11. Разработка, 

администрирование и защита баз данных, который, в свою очередь, является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, укрупнённая 

группа профессий, специальностей и направлений подготовки(УГС) 09.00.00 Информатика и 

вычислительная техника в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Разработка и администрирование баз данных. 

 

1.3 Цели и задачи учебной практики  

Программа учебной практики направлена на формирование у обучающихся 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках профессионального 

модуля ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных, по основному виду 

профессиональной деятельности. Функцией практики является 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.  

 

1.4 Требования к результатам освоения  

В ходе освоения программы учебной практики студент должен:  

иметь практический опыт: 

О1- в работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных;  

О2- использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;  

О3 - в работе с документами отраслевой направленности 

 

Результатом освоения программы учебной практики является приобретение 

обучающимися практического опыта необходимого для освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии в рамках модулей ОПОП СПО по 
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основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Разработка, защита и 

администрирование баз данных. Уровень освоения учебного материала практики – 3. 

Профессиональные компетенции: 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области 

ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5 Администрировать базы данных 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

 

Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

1.4. База практики 

Программа учебной практики предусматривает выполнение обучающимися 

функциональных обязанностей, связанных с профессиональной деятельности.  

Учебная практика проводится в лабораториях ГБ ПОУ РК «ФПТ». 

 

1.5. Организация практики 

Для проведения учебной практики в техникуме разработана следующая 

документация:  

 положение об учебной практике; 

 рабочая программа учебной практики; 

 календарно-тематический план выполнения студентами программы учебной 

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; 
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 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; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики. 

Студенты при прохождении учебной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой учебной 

практики; 

 соблюдать действующие правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

 

1.6. Контроль работы обучающихся и отчётность 

По итогам учебной практики обучающиеся представляют заполненный дневник по 

практике с выполненным планом учебной практики и аттестационный лист от руководителя 

практики 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании плана- 

занятий и контроля за выполнением обучающимися тематического плана учебной практики. 

Итогом учебной практики является зачёт, который выставляется комиссией, 

сформированной из руководителей практики приказом директора техникума с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения практики. 

 

1.7. Количество часов на освоение программы учебной практики  

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики в объеме 72 

часа. 

Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПМ 11. РАЗРАБОТКА И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ 

2.1. Тематический план и содержание учебной практики 

Код 

ПК 

Код и наименование 

профессионального 

модуля, раздела 

Кол-во 

часов  

Наименования тем 

учебной  

практики 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

работы, экскурсии, состав выполнения работ   

Кол-во 

часов по 

темам 

1 2 3 4 5 6 
ПК11.1 

ПК11.2 

ПК11.3 

 

ПМ 11. Разработка и 

защита баз данных 

72   
 

Раздел 1. Разработка, 

администрирование и 

защита баз данных 

МДК. 11.01 Технология 

разработки и защиты 

баз данных 

72 Тема 1. Основы 

хранения и 

обработки данных. 

Проектирование БД 

Содержание учебного материала, виды работ 4 

- Описание предметной области; 

- Основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных. 

- Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. 

- Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Создание 

схемы БД. 

- Методы организации целостности данных. Стратегии обеспечения 

целостности. 

 

Тема 2 Разработка и 

администрирование 

БД. 

Содержание учебного материала, виды работ 6 

1. Создание БД, заполнение, внесение изменений в БД. Создание форм 

ввода. Построение запросов. Вывод информации из БД. 

2. Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях.  

Технологии и модели доступа к данным. Архитектура доступа к данным  

3. Введение в SQL и его инструментарий. Программирование на SQL  

4. Настройка текущего обслуживания баз данных. Инструментальные 

средства для занятия с локальными БД. Средства Delphi для занятия с 

базами данных. Построение интерфейса к БД. Построение запросов к 

базе данных на языке SQL. Построение отчетов 

 

- создание файла-справки; 

- подключение справки к системе 

 

Промежуточная аттестация в форме зачета 8 

 ВСЕГО часов 72   72 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

3.1. Требования к условиям проведения учебной практики. 

 

Реализация программы учебной практики предполагает проведение учебной практики 

в лабораториях ГБ ПОУ РК «ФПТ»  

 

3.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится концентрированно, с делением группы на две 

подгруппы, согласно приказа директора ГБ ПОУ РК «ФПТ» 

Условий допуска обучающихся к учебной практике нет. Допускаются все 

обучающиеся 

 

3.3. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

1. Лаборатория технологии разработки баз данных, оснащенная презентационной 

техникой (проектор, экран, персональные компьютеры), специализированными пакетами 

программного обеспечения, выходом в Интернет, с доступом к электронным базам данных.  

2. Для лекционного материала: комплект электронных презентаций, аудитория 

оснащена презентационной техникой (проектор, экран, персональные компьютеры), 

специализированными пакетами программного обеспечения, выходом в Интернет, с 

доступом к электронным базам данных.  

 

3.4. Информационное обеспечение учебной практики. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Основы проектирования баз данных: учебник для студ. Учреждений сред. Проф 

образования Г.Н. Федорова.-М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 224 с. 

2. Г.Н. Федорова. Разработка и администрирование баз данных: учеб. для студ. 

Учреждений сред. Проф. образования. –М.: Издательский центр «Академия», 2015.- 320с  

3. Г.Н. Федорова. Разработка и администрирование и защита баз данных: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования. –М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 

288с 

4. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

2016.— 218 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16688.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю 

5. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных [Электронный 

ресурс]/ Туманов В.Е.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 502 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/22431.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 
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Дополнительные источники: 

1. Основы современных баз данных [Электронный ресурс]: методическая 

разработка к выполнению лабораторных работ (№1-3)/ — Электрон. текстовые данные.— 

Липецк: Липецкий государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2016.— 37 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22906.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Богданова А.Л. Базы данных. Теория и практика применения (2-е издание) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Богданова А.Л., Дмитриев Г.П., Медников А.В.— 

Электрон. текстовые данные.— Химки: Российская международная академия туризма, 

2016.— 128 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/47625.— ЭБС «IPRbooks», по 

паролю  

 

Интернет – ресурсы: 

1. Коржинский С.Н. [Электронный ресурс]Изучаем Delphi Режим 

доступаhttp://www.snkey.net 

2. Ачкасов В.Ю. [Электронный ресурс] Ведение в программирование на Delphi 

Режим доступаhttp://www.intuit.ru/studies/courses/1024/246/lecture 

 

 

3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют преподаватели или мастера 

производственного обучения ГБ ПОУ РК «ФПТ». 

 

http://www.snkey.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий и приёма отчетов, а также 

сдачи обучающимися зачета. 

Предмет оценивания Показатели оценки Критерии оценки  

О1- в работе с 

объектами базы 

данных в конкретной 

системе управления 

базами данных;  

О2- использовании 

стандартных методов 

защиты объектов 

базы данных;  

О3 - в работе с 

документами 

отраслевой 

направленности 

 

- определение объектов баз данных ; 

- обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных в базе данных; 

-- определение свойств объектов баз 

данных;  

- выбор инструментов создания 

объектов БД; 

- Выбор и использование 

инструментов редактирования 

объектов БД; 

- выбор типа запроса к СУБД; 

- построение запроса к СУБД  

- построение запросов SQL к базе 

данных; 

 Оптимальный выбор 

инструментов создания 

объектов БД 

 Оптимальный выбор 

инструментов и способов 

редактирования объектов 

БД 

 Составление 

запросов разных типов, 

выводящих верный 

результат 

 Правильное 

использование оператора 

Select при составлении 

запросов 
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