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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 «ПМ.04. Разработка, администрирование и защита баз данных» 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа 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 и в дополнительном профессиональном образовании по повышению 

квалификации и переподготовке по профессиям рабочих, должностям служащих по 

направлению «Разработка и администрирование баз данных». Необходимый уровень 

образования: минимальный – среднее профессиональное образование. 
 

1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) – 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, администрирование и защита баз данных и соответствующие ему 

профессиональных компетенций: 

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 

 

1.3. Цели и задачи профессионального модуля  

Содержание программы профессионального модуля ПМ.11 Разработка, 

администрирование и защита баз данных направлено на достижение следующих целей: 

получение студентами знаний и навыков, необходимые для администрирования базы данных: 

управления, создание и понимание архитектуры базы данных, взаимодействие ее компонентов 

межу собой, формирование у студентов представлений о назначении, составе, принципах 

построения и функционирования компьютерных сетей, средств построения и методов 

эффективного применения компьютерных сетей. 

Задачи: 

 знать способы классификации СУБД в зависимости от реализуемых моделей 

данных и способов их использования; 

 изучить способы хранения данных на физическом уровне, типы и способы 

организации файловых систем; 

 изучить реляционную модель данных и СУБД, реализующих эту модель; 
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 изучить язык запросов SQL; 

 понимать проблемы и основные способы их решения при коллективном доступе 

к данным; 

 изучить возможностей СУБД, поддерживающих различные модели организации 

данных, преимущества и недостатки этих СУБД при реализации различных структур данных, 

средствами этих СУБД; 

 знать этапы жизненного цикла базы данных, поддержки и сопровождения; 

 получить представления о специализированных аппаратных и программных 

средствах ориентированных на построение баз данных больших объёмов хранения. 

 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4 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:  
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 

уметь: 

У1 - работать с современными case-средствами проектирования баз данных;  

У1 - проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 

У1 -  создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;  

У1 - применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; выполнять 

стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой процедуры;  

У1 - выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры;  

У1 - обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных 

 

знать: 
З1 - основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;  
З1 - основные принципы структуризации и нормализации базы данных;  

З1 - основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных;  
З1 - методы описания схем баз данных в современных системах управления базами данных; 

З1 - структуры данных систем управления базами данных, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров;  

З1 - методы организации целостности данных;  
З1 - способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;  

З1 - основные методы и средства защиты данных в базах данных 

 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.11 Разработка, 

администрирование и защита баз данных обучающийся должен освоить профессиональные 

компетенции 
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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. 

В результате освоения профессионального модуля ПМ.02Разработка и 

администрирование баз данных обучающийся должен освоить 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. 

 

1.5 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья проводится индивидуальная работа в виде самостоятельной работы по освоению и 

закреплению материала; индивидуальная учебная работа в форме консультации, т.е. 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья разрешается использование специальных 

технических и иных средств индивидуального пользования, рекомендованных врачом-

специалистом. 

На лекционном занятии разрешается использовать звукозаписывающие устройства и 

компьютеры, как способ конспектирования.  

Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной работе) 

лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность 

использования учебной литературы в виде электронного документа в электронно-

библиотечной системе ЭБС «IPRbooks» и «Академия», имеющей специальную версию для 

слабовидящих; обеспечивается наличие учебно-методического материалам в электронном 

виде; доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети 

«Интернет». 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ 

предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 

С нарушением слуха, зрения или опорно-двигательной системы: 

- в печатной форме; 
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- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла – установлено специальное программное обеспечение, 

позволяющее прочитать текстовый файл. 
 

1.6 Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 376 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 224 часов, включая: 

аудиторной учебной занятия обучающегося – (обязательных учебных занятий) – 144 

часов; 

внеаудиторной (самостоятельной) учебной занятия обучающегося – 102 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часов. 

 

1.7 Распределение часов вариативной части ОПОП(177– макс, 66 - обяз) 

Дополнительные знания, 

умения, практический 

опыт, компетенции 

Раздел, МДК, наименование темы Количество 

часов 

обязательной 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

    

- разрабатывать 

клиентскую и серверную 

части приложения, 

использующего базу 

данных; 

- разрабатывать интерфейс 

и приложения БД 

- основные понятия среды 

клиент –сервер; 

- инструменты создания 

приложений; 

- основные направления 

развития БД и СУБД 

Раздел 1. Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных  

МДК. 11.01 Технология 

разработки и защиты баз данных  

Тема 11.2. Разработка и 

администрирование БД.  

22 

 

 

-работа с объектами базы 

данных в конкретной системе 

управления базами данных;  
- в работе с документами 

отраслевой направленности 

Учебная  практика  22 

- использовании стандартных 
методов защиты объектов 

базы данных;  

- в работе с документами 

отраслевой направленности 

Производственная  практика 22  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 
Внеаудито

рная и 

самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсо

вых 

работ 

(прое

ктов) 

Пром

ежуто

чная 

аттес

тация 

Учебная 

 

Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

ПК 11.1-11.6 

ОК 1-11 

Раздел 1. 

Разработка, 

администрировани
е и защита баз 

данных 

252 150 80  6   102 

ПК 11.1-11.6 

ОК 1-11 

Учебная  

практика, часов 

72    72   

ПК 11.1-11.6 

ОК 1-11 

Производственная 

практика (по 

профилю 
специальности), 

часов 

72 

 

72 

 

 
Всего: 

396 150 80  6 72 
72 

91 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

в часах 

 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных   

МДК. 11.01 Технология разработки и защиты баз данных 144  

Тема 11.1. Основы 

хранения и обработки 

данных. 

Проектирование БД. 

Содержание  18  

1. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний.  

Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД. Гипертекстовые и 

мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-ориентированные БД. Распределенные 

БД. Коммерческие БД. Банк данных. 

 

2. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных. 

Трехуровневая архитектура 

 

3.Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров.  

Возможности СУБД. Компоненты среды СУБД. Преимущества и недостатки СУБД. 

Пользователи. Структура таблиц, свойства полей.  

 

4. Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.  

5. Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 

Создание схемы БД. 

 

6. Методы организации целостности данных 

Стратегии обеспечения целостности. 

 

7. Модели и структуры информационных систем  

В том числе практических занятий и лабораторных работ  8  

Сбор и анализ информации  

Проектирование реляционной схемы базы данных на основе нормализации отношений  

Приведение БД к нормальной форме 3НФ  

Содержание  76  

1. Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных.  
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Тема 11.2. Разработка 

и администрирование 

БД.  

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. Подготовка систем для установки SQL-сервера   

5. Установка и настройка SQL-сервера.   

6. Импорт и экспорт данных  

7. Автоматизация управления SQL.   

8. Выполнение мониторинга SQL Server с использованием оповещений и 

предупреждений 

 

9. Настройка текущего обслуживания баз данных  

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

с базами данных. Удаленные базы данных. Доступ к SQL-серверам из приложений 

Delphi. Многоуровневая архитектура. 

 

10. Поиск и решение типичных ошибок, связанных с администрированием  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 56  

Установка и настройка SQL-сервера  

Создание базы данных в среде разработки Импорт данных пользователя в базу данных  

Построение интерфейса к БД  

Построение запросов к базе данных на языке SQL (различных типов)  

Экспорт данных базы в документы пользователя Построение отчетов  

Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке  

Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке  

Тема 04.3. Организация 

защиты данных в 

хранилищах 

Содержание  50  

1. Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями.  

2. Алгоритм проведения процедуры резервного копирования.  

3. Модели восстановления SQL-сервера.  

4. Резервное копирование баз данных. Восстановление баз данных  

5. Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и ролей 

баз данных. Авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам. 

 

6. Настройка безопасности агента SQL  
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7. Дополнительные параметры развертывания и администрирования AD DS  

8. Обеспечение безопасности служб AD DS  

9. Мониторинг, управление и восстановление AD DS  

10. Внедрение и администрирование сайтов и репликации AD DS  

11. Внедрение групповых политик  

12. Управление параметрами пользователей с помощью групповых политик  

13. Обеспечение безопасного доступа к общим файлам  

14. Развертывание и управление службами сертификатов ActiveDirectory (AD CS)  

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

16 

 

1. Лабораторная работа «Выполнение резервного копирования»  

2. Лабораторная работа «Восстановление базы данных из резервной копии»  

3. Лабораторная работа «Реализация доступа пользователей к базе данных»  

4. Лабораторная работа «Установка приоритетов»  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.11 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите. 

91  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной занятия: 

Возможности СУБД 

Аномалии 

Стратегии обеспечения целостности 

Реализация ER-диаграмм 

Средства автоматизации проектирования 

Использование СУБД для реализации БД 

Запросы в различных СУБД 

Графический интерфейс MYSQL 

Архитектуры БД 

Средства Делфи для работы с БД 

БД и интернет. 
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Учебная практика 

Виды работ УП.11, МДК11.01 

1. Выполнить проектирование БД(с учетом распределенных обязанностей). Использовать метод декомпозиции 

универсального отношения или метод ER-диаграмм. Определить структуру данных, типы данных и средства 

обеспечения целостности БД. 

2. Построение БД. 

Предлагается два варианта создания БД: средствами СУБД Access или специальными средствами среды 

Delphi 

2.1 Создание БД, создание таблиц БД, определение свойств полей. 

Создать таблицы, получившиеся в результате проектирования, описать свойства полей для каждой таблицы. 

Связать таблицы, обеспечив целостность данных. 

2.2 Заполнение базы данных. 

Заполнить все таблицы данными, подобрав их таким образом, чтобы можно было проверить адекватность 

БД. Одну из таблиц оставить пустой и заполнить после создания для нее формы ввода. 

3. Разработка интерфейса БД. 

3.1 Создание форм для ввода и редактирования данных. 

3.2 Работа с данными: навигация, поиск, редактирование, фильтрация. 

3.3 Запросы. 

Создать запросы, количество и текст которых обусловлены условием задачи. 

Для создания использовать как специальные средства, так и язык SQL. 

3.4 Создание отчетов для вывода данных. 

3.5 Информационная безопасность БД. 

Используя язык SQL, обеспечить безопасность БД и определить права пользователей. 

3.6 Создание системы оперативной справки 

3.7 Создание кнопочной формы. 

72  

Производственная практика 

Виды работ ПП.11, МДК11.01 

2.1 Предметная область. Описание первичных и отчетных документов. Описание алгоритмов обработки 

документов. 

2.2 Проектирование БД. Построить концептуальную схему БД. Использовать метод декомпозиции универсального 

отношения или метод ER-диаграмм. Определить структуру данных, типы данных и средства обеспечения 

целостности БД. 

2.3 Построение БД. 

 

72 
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2.3.1 Создание БД, создание таблиц БД, определение свойств полей. 

Создать таблицы, получившиеся в результате проектирования, описать свойства полей для каждой таблицы. 

Связать таблицы, обеспечив целостность данных. 

2.3.2 Заполнение базы данных. Заполнить все таблицы данными, подобрав их таким образом, чтобы можно было 

проверить адекватность БД.  

2.4. Разработка интерфейса БД. Интерфейс разработать средствами среды Delphi 

2.4.1 Создание форм для ввода и редактирования данных. Для всех таблиц создать формы ввода и редактирования 

данных. 

2.4.2 Работа с данными: навигация, поиск, редактирование, фильтрация. Рассмотреть и описать(кратко) средства 

работы с данными 

2.4.3 Запросы. Создать запросы, количество и текст которых обусловлены условием задачи. 

Для создания использовать как специальные средства, так и язык SQL.  

2.4.4 Создание отчетов для вывода данных. 

Создать отчеты, количество и текст которых обусловлены условием задачи. 

2.4.5 Информационная безопасность БД. 

Используя язык SQL, обеспечить безопасность БД и определить права пользователей. 

2.4.6 Создание кнопочной формы. 

 

Промежуточная аттестация 6  

Консультации 11  

Всего 252  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий 

Программирования и баз данных, Технологии разработки баз данных и полигона учебных 

баз практики. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: компьютеры (рабочие 

станции), сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть, проектор, экран, комплект 

учебно-методической документации. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютеры (рабочие 

станции), локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

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 

6. Безопасность систем баз данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

А.В. Скрыпников [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский 

государственный университет инженерных технологий, 2015.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/50628.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

 

Дополнительные источники: 

1. Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Култыгин О.П.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2016.— 232 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17009.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. 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 

3. 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.— 
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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. Справочное руководство по MySQL Режим доступа 

http://www.mysql.com/doc/. 

2. Коржинский С.Н. [Электронный ресурс]Изучаем DelphiРежим 

доступаhttp://www.snkey.net 

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

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

 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практики, которые рекомендуется проводить рассредоточено. 

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального 

модуля «Разработка и администрирование баз данных» является освоение учебной 

практики в рамках изучения МДК.02.01. Инфокоммуникационные системы и сети.  
Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины 

«Операционные системы», «Архитектура компьютерных систем», «Технические средства 
информатизации», «Основы программирования», «Теория алгоритмов». 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Разработка и 

администрирование баз данных» и специальности «Программирование в компьютерных 

системах». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, 

соответствующее профилю модуля. 

http://www.mysql.com/doc/
http://www.snkey.net/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Код и наименование 

профессиональных и 
общих компетенций, 

формируемых в 
рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 

Осуществлять сбор, 
обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных. 

Оценка «отлично» - выполнен анализ и 

предварительная обработка информации, 
выделены объекты и атрибуты в 

соответствии с заданием; построена и 

обоснована концептуальная модель БД. 

Оценка «хорошо» - выполнена 

предварительная обработка информации, 

выделены объекты и атрибуты в 
соответствии с заданием; построена 

концептуальная модель БД. 

Оценка «удовлетворительно» - 

частично выполнена предварительная 
обработка информации, выделены 

основные объекты и атрибуты 

практически соответствующие заданию; 

построена концептуальная модель БД. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 
практическое задание по 

анализу, структурированию 

первичной информации и 
построению 

концептуальной модели БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной 

ПК 11.2. 

Проектировать базу 

данных на основе 
анализа предметной 

области. 

Оценка «отлично» - спроектирована и 

нормализована БД в полном 

соответствии с поставленной задачей и 
применением case-средств; уровень 

нормализации соответствует 3НФ; 

таблицы проиндексированы, структура 

индексов обоснована. 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий"; 

пояснены принципы физической и 

логической модели. 

Оценка «хорошо» - спроектирована и 

нормализована БД в соответствии с 
поставленной задачей и применением 

case-средств; уровень нормализации 

соответствует 3НФ; таблицы 

проиндексированы. 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 

проектированию БД 

 

Защита отчетов по 
практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 
видов работ во время 

учебной/ производственной 
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области информационных 

технологий"; 

перечислены основные принципы 

построения БД. 

Оценка «удовлетворительно» - 

спроектирована и нормализована БД  с 
незначительными отклонениями от 

поставленной задачи и с применением 

case-средств; уровень нормализации 
соответствует 3НФ; таблицы частично 

проиндексированы. 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий"; 

перечислены основные принципы 

построения БД. 

ПК 11.3. 
Разрабатывать 

объекты базы данных 

в соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Оценка «отлично» - выполнено 
построение БД в предложенной СУБД, 

созданные объекты полностью 

соответствуют заданию, все таблицы 

заполнены с помощью соответствующих 
средств; предусмотрены и реализованы 

уровни доступа для различных 

категорий пользователей. 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий" 

Предложена и обоснована физическая 

схема БД. 

Оценка «хорошо» - выполнено 

построение БД в предложенной СУБД, 

созданные объекты соответствуют 
заданию с незначительными 

отклонениями, практически все таблицы 

заполнены с помощью соответствующих 

средств; предусмотрен и частично 
реализован доступ для различных 

категорий пользователей. 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий" 

Предложена физическая схема БД с 

некоторыми пояснениями. 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 

практическое задание по 

созданию БД. 

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной 
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Оценка «удовлетворительно» - 

выполнено построение БД в 
предложенной СУБД, созданные 

объекты соответствуют заданию с 

некоторыми отклонениями, некоторые 

таблицы заполнены с помощью 
соответствующих средств; 

предусмотрено разграничение доступа 

для различных категорий пользователей. 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий" 

Предложена физическая схема БД без 

пояснений. 

ПК 11.4. 

Реализовывать базу 

данных в конкретной 
системе управления 

базами данных. 

Оценка «отлично» - созданы и 

корректно работают запросы к БД, 

сформированные отчеты выводят 
данные с учетом группировки в полном 

соответствии с заданием. 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий" 

Процедуры и триггеры созданы в 

полном соответствии с заданием и 

корректно работают. 

Оценка «хорошо» - созданы и 
выполняются запросы к БД, 

сформированные отчеты выводят 

данные с учетом группировки в 

основном в соответствии с заданием. 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий" 

Процедуры и триггеры созданы в 
соответствии с заданием и 

функционируют. 

Оценка «удовлетворительно» - созданы 
и выполняются запросы к БД, 

сформированные отчеты выводят 

данные в основном в соответствии с 

заданием. 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 

практическое задание по 
организации обработки 

информации в 

предложенной БД по 

запросам пользователей и 
обеспечению целостности 

БД. 

 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной 
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области информационных 

технологий" 

Процедуры и триггеры созданы и 

функционируют 

ПК 11.5. 

Администрировать 

базы данных 

Оценка «отлично» - выполнен анализ 

эффективности обработки данных и 
запросов пользователей; обоснованы и 

выбраны принципы регистрации и 

система паролей; созданы и обоснованы 

группы пользователей. 

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий" 

Установлено и настроено программное 

обеспечение администрирования БД. 

Оценка «хорошо» - обоснованы и 

выбраны принципы регистрации и 
система паролей; созданы и обоснованы 

группы пользователей  

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий" 

Установлено и настроено программное 

обеспечение администрирования БД. 

Оценка «удовлетворительно» -  

выбраны принципы регистрации и 
система паролей; созданы и обоснованы 

группы пользователей  

Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и 

"Специалист по тестированию в 

области информационных 

технологий" 

Установлено и настроено программное 

обеспечение администрирования БД. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: 
практическое задание по 

анализу функционирования, 

защите данных и 
обеспечению 

восстановления БД. 

 

Защита отчетов по 
практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 
выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной 

ПК 11.6. Защищать 
информацию в базе 

данных с 

использованием 
технологии защиты 

информации. 

Оценка «отлично» - обоснован период 
резервного копирования БД на основе 

анализа обращений пользователей; 

выполнено резервное копирование БД; 
выполнено восстановления состояния БД 

на заданную дату. 

Оценка «хорошо» - обоснован период 

резервного копирования БД; выполнено 
резервное копирование БД; выполнено 

Экзамен/зачет в форме 
собеседования: 

практическое задание по 

резервному копированию и 

восстановлению БД 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 
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восстановления состояния БД на 

заданную дату. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнено резервное копирование БД; 

выполнено восстановления состояния БД 

на заданную дату. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 
видов работ во время 

учебной/ производственной 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 
профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 
контекстам. 

 обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ 

ОП 02.Осуществлять 

поиск, анализ и 
интерпретацию 

информации, 

необходимой для 
выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 
медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по 

специальности для решения 
профессиональных задач 

ОК 03. Планировать 
и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 
личностное развитие. 

- демонстрация ответственности за 
принятые решения 

- обоснованность самоанализа и 

коррекция результатов собственной 
работы;  

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 
взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 
клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик; 

- обоснованность анализа работы членов 

команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять 

устную и 

письменную 
коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 
особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и изложения мыслей 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 
позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 
традиционных 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения 

учебной и производственной практик,  
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общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 
окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 
действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение правил ТБ во 

время учебных занятий, при 

прохождении учебной и 
производственной практик; 

- демонстрация знаний и использование 

ресурсосберегающих технологий в 
профессиональной деятельности 

ОК 08. Использовать 
средства физической 

культуры для 

сохранения и 
укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 
поддержания 

необходимого уровня 

физической 
подготовленности. 

- эффективность использовать средств 
физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при выполнении 

профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 
профессиональной 

деятельности. 

- эффективность  использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому практическому 

опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 
иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 
английском языке. 
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