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I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.03
Программирование в компьютерных системах в части освоения квалификации: Техникпрограммист и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и
администрирование баз данных.
В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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.
1.2. Цели учебной практики:
Учебная практика направлена на формирование у студентов практических
профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в
рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего
освоения ими общих навыков.
Студент должен закрепить знания такие как:
− основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;
− основные принципы построения концептуальной, логической и физической моделей
данных;
− современные инструментальные средства разработки схемы базы данных;
− 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, приёмы работы в компьютерных сетях;
− информационные ресурсы компьютерных сетей;
− технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях;
− основы разработки приложений баз данных.

1.3. Требования к результатам учебной практики.
В результате прохождения учебной практики по ВПД обучающийся должен освоить:
ВПД

Код
ПК 2.1.

«Разработка и
администрирование баз
данных»

ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

Наименование результата обучения
Разрабатывать объекты базы данных.
Реализовывать базу данных в конкретной системе
управления базами данных (СУБД).
Решать вопросы администрирования базы данных.
Реализовывать методы и технологии защиты
информации в базах данных.

1.4. Формы контроля:
Форма контроля учебной практики УП 02.01 Базы данных в виде дифференцированного
зачета.
1.5. Количество часов на освоение программы учебной практики.
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические и лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
консультации

Объем часов
72

72
0

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ
2.1. Результаты освоения программы учебной практики
Результатом освоения программы учебной практики
профессиональные компетенции и общие компетенции:

является

сформированные

Код
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.

Наименование профессиональной компетенции
Разрабатывать объекты базы данных.
.
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных (СУБД).
Решать вопросы администрирования базы данных.
Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.

Код

Наименование общих компетенций
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат
выполнения заданий.
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Ш. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план практики
Наименование
Коды формируемых
профессионального модуля
компетенций
ПК 2.1.
Разработка и
администрирование баз
данных

Объем времени, отводимый
на практику

ПК 2.2.
ПК 2.3.

2 недели – 72 часа

ПК 2.4.
3.2. Содержание практики
Наименование
разделов и тем
1
Анализ предметной
области.
Проектирование
бизнес-процессов
Нормализация
данных.
Проектирование ERмодели
Создание структуры
базы данных.
Заполнение базы
тестовыми данными
Создание
приложения базы
данных.
Проектирование
структурной и
функциональной
схем
Манипулирование
базой данных
объектом
SqlCommand
Пространство имен
System.Data.
Реализация основных
функций базы
данных

Содержание освоенной учебной
информации, виды работ, выносимые на
практику в соответствии с рабочими
программам профессиональных модулей
2
Содержание выполняемых работ
Проведение анализа предметной области
Выявление объектов бизнес-процессов
Составление диаграммы бизнес-процессов

Объем
часов

Уровень
освоения

3

4

4

2,3

8

2,3

8

2,3

4

2,3

14

2,3

14

2,3

Содержание выполняемых работ
Выполнение нормализации данных
Приведение данных к третьей нормальной форме
Преобразование сущностей и атрибутов
Построение межтабличных отношений
Построение модели базы данных

Содержание выполняемых работ
Создание базы данных
Создание таблиц базы данных
Создание полной структуры базы данных
Добавление информации в базу
Содержание выполняемых работ
Анализ проектируемого приложения базы
данных
Проектирование структурной схемы
Проектирование функциональной схемы
Содержание выполняемых работ
Производить подключение проекта с базой
данных при помощи объекта SqlCommand
Выполнение основных команд БД при помощи
объекта SqlCommand на уровне программного
кода
Содержание выполняемых работ
Производить подключение проекта с базой
данных при помощи пространства имен
System.Data
Выполнение основных команд БД при помощи
пространства имен System.Data на уровне

программного кода
Реализация
дополнительных
функций базы
данных
Тестирование и
отладка приложения
базы данных

Содержание выполняемых работ
Добавление дополнительных функций в
приложение БД
Работа с виртуальными таблицами, триггерами
и хранимыми процедурами
Содержание выполняемых работ
Проведение тестирования приложения базы
данных
На основе результатов тестирования
проведение отладки приложения

12

2,3

8

2,3

Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3. Уровень освоения проставляется напротив каждого вида
деятельности в столбце 4.
Для характеристики уровня освоения вида работ используются следующие обозначения:
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

IV. УСЛОВИЯ РАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: компьютеры (рабочие
станции), сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть, проектор, экран, комплект
учебно-методической документации.
Оборудование полигона вычислительной техники: компьютеры (рабочие станции),
сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть.
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую
рекомендуется проводить рассредоточено.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютеры (рабочие
станции), локальная сеть, выход в глобальную сеть.
Программное обеспечение: Visual Studio 2016 и выше, MS SQL Server, Microsoft Word
4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
1. В.П. Агальцов Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы
данных : учебник / В.П. Агальцов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 271 с.
http://znanium.com/catalog/product/652917
2. Л.И. Шустова, О.В. Тараканов Базы данных: учебник - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 304 с.
http://znanium.com/catalog/product/751611
3. С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко Базы данных.Практическое применение
СУБД SQL и NoSOL-типа для применения проектирования информационных систем: Учебное
пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М,
2017. - 368 с.
http://znanium.com/catalog/product/556449
Дополнительные источники:
1. О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов Основы проектирования баз данных: Учебное
пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов, - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М,
2016. - 416 с.
http://znanium.com/catalog/product/552969
2. С.A. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко Проектирование и реализация баз данных в
СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench : учеб. пособие / С.A. Мартишин, В.Л.
Симонов, М.В. Храпченко. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 160 с.
http://znanium.com/catalog/product/967597
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Обязательным условием допуска к учебной практике УП 02.01. «Базы данных» в рамках
профессионального модуля ПМ 02 «Разработка и администрирование баз данных» является

освоение общих и профессиональных компетенций в рамках междисциплинарного курса МДК
02.02. «Технология разработки и защиты баз данных».
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров,
обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам) и руководство практикой:
наличие высшего или среднего профессионального образования, соответствующего профилю
профессионального модуля ПМ.02 «Разработка и администрирование баз данных» и
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах»

V. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
1

ПК 2.1.

ПК 2.2.

Разрабатывать
объекты баз
данных.

Реализовывать
базу данных в
конкретной
СУБД.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

2
определение
и
нормализация
отношений между объектами баз
данных;
изложение правил установки
- отношений между объектами баз
данных;
- демонстрация нормализации и
установки отношений между объектами
баз данных;
- выбор методов описания и построения
схем баз данных;
- демонстрация построения схем баз
данных;
демонстрация
методов
манипулирования данными;
- выбор типа запроса к СУБД;
- демонстрация построения запроса к
СУБД;.
- выбор архитектуры и типового клиента
доступа в соответствии с технологией
разработки базы данных;
- выбор технологии разработки базы
данных исходя из её назначения;
- изложение основных принципов
проектирования баз данных;
демонстрация
построения
концептуальной,
логической
и
физической моделей данных с помощью
утилиты
автоматизированного
проектирования базы данных;
- выбор и использование утилит
автоматизированного
проектирования
баз данных;
- демонстрация навыков разработки
серверной части базы данных в
инструментальной оболочке;
- демонстрация навыков модификации
серверной части базы данных в
инструментальной оболочке;
- демонстрация навыков разработки
клиентской части базы данных в
инструментальной оболочке;
- демонстрация навыков построения
запросов SQL к базе данных;
- демонстрация навыков изменения базы
данных (в соответствии с ситуацией);

3

Практическая работа
Формирование и
наблюдение за
деятельностью
студента на практике

Практическая работа
Формирование и
наблюдение за
деятельностью
студента на практике

ПК 2.3.

ПК 2.4

Решать вопросы
администрирован
ия баз данных.

Реализовывать
методы и
технологии
защиты в базах
данных

- определение вида и архитектуры сети,
в которой находится база данных;
- определение модели информационной
системы;
- выбор сетевой технологии и, исходя из
неё, методов доступа к базе данных;
- выбор и настройка протоколов разных
уровней для передачи данных по сети;
- демонстрация устранения ошибок
межсетевого взаимодействия в сетях;
- выбор технологии разработки базы
данных, исходя из требований к её
администрированию;
- демонстрация навыков разработки и
модификации серверной части базы
данных в инструментальной оболочке с
возможностью её администрирования;
- демонстрация навыков разработки и
модификации клиентской части базы
данных в инструментальной оболочке с
возможностью её администрирования;
- демонстрация навыков построения
запросов SQL к базе данных с учётом
распределения прав доступа;
- демонстрация навыков изменения прав
доступа в базе данных (в соответствии с
ситуацией);
определение
ресурсов
администрирования базы данных;
-демонстрация навыков правильного
использования программных средств
защиты;
- выбор сетевой технологии и, исходя из
неё, методов доступа к базе данных;
- выбор и настройка протоколов разных
уровней для передачи данных по сети;
- демонстрация устранения ошибок
межсетевого взаимодействия в сетях;
- демонстрация использования сетевых
устройств для защиты данных базы
данных при передаче по сети;
демонстрация
обеспечения
непротиворечивости
и
целостности
данных в базе данных;
- демонстрация навыков внесения
изменения в базу данных для защиты
информации;
- демонстрация навыков правильного
использования
аппаратных
средств
защиты;
- демонстрация навыков правильного
использования программных средств
защиты;

Практическая работа
Формирование и
наблюдение за
деятельностью
студента на практике

Практическая работа
Формирование и
наблюдение за
деятельностью
студента на практике

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.
Код и наименование
профессиональных и общих
компетенций, формируемых в
рамках модуля
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
информационнокоммуникационные 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 в
профессиональной деятельности.

Критерии оценки

Методы оценки

- демонстрация интереса к будущей
профессии.

Экспертное наблюдение
за выполнением работ

- выбор и применение методов и
способов решения
профессиональных задач в области
разработки и администрирования
баз данных;
- оценка эффективности и качества
выполнения.
- решение стандартных и
нестандартных профессиональных
задач в области разработки и
администрирования баз данных.
- эффективный поиск необходимой
информации;
- использование различных
источников, включая электронные.

- разрабатывать, программировать
и администрировать базы данных.

- взаимодействие с обучающимися,
преподавателями и мастерами в
ходе обучения.
- самоанализ и коррекция
результатов собственной работы.

- организация самостоятельных
занятий при изучении
профессионального модуля.

- анализ инноваций в области
разработки и администрирования
баз данных.

