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1.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

1.1.Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС СПО в части освоения квалификации Администратор
баз данных и основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка,
администрирование и защита баз данных

1.2.Цели и задачи учебной практики:
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в
рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для освоения
методов и приемов практического применения прикладных программных продуктов для
Разработки, администрирования и защиты баз данных
Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по виду профессиональной деятельности
обучающихся должен:
Иметь практический опыт:
- В работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами
данных;
- использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; работе с
документами отраслевой направленности
Уметь:
- работать с современными case-средствами проектирования баз данных;
- проектировать логическую и физическую схемы базы данных;
- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;
- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных;
- выполнять стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга
выполнения этой процедуры;
- выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг
выполнения этой процедуры;
- обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных
Знать:
- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;
- основные принципы структуризации и нормализации базы данных;
- основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели
данных;
- методы описания схем баз данных в современных системах управления базами
данных;
- структуры данных систем управления базами данных, 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

1.3.Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 108 час, в том числе:
В рамках освоения ПМ.11 – 108 часа
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2.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля
ППССЗ (ПМ.11) по основному виду профессиональной деятельности (ВПД), Разработка,
администрирование и защита баз данных необходимых для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) компетенций по специальности.
Код

Наименование результата обучения

ПК 11.1

Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз
данных
Проектировать базу данных на основе анализа предметной области
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа
предметной области
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных
Администрировать базы данных
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты
информации

ПК 11.2
ПК 11.3
ПК 11.4
ПК 11.5
ПК 11.6
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3.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1.Тематический план учебной практики
Код ПК

Код и наименование
профессионального
модуля

Количество
часов по
ПМ

1

2

3

ПМ.11 Разработка,
администрирование и
защита баз данных

108

ВСЕГО часов

108

ПК 11.1
ПК 11.2
ПК 11.3
ПК 11.4
ПК 11.5
ПК 11.6

Виды работ




Разработка базы данных
Конфигурирование и защита БД

Наименования тем учебной
практики

Количест
во часов
по темам

4

5

Разработка и защита баз
данных
108

108
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3.2.Содержание учебной практики
Наименование разделов
и тем
1
Раздел 1. Работа с 1С 8.3.
Тема 1. Знакомство с
конфигуратором
1С 8.3

Виды выполняемых работ
2

Виды выполняемых работ
1
Основы программирования в 1С 8.3. Основные положения
2
Создание новой информационной базы в 1С 8.3.
3
Пользовательский интерфейс 1С 8.3
4
Справочники 1С 8.3
5
Группы панели навигации
6
Реквизиты и табличные части
7
Ссылки и примитивные типы данных
8
Документы
9
Константы
10 Функциональные опции
4. Тема 2. Разработка Виды выполняемых работ
1
Создание запросов в 1С 8.3
Отчетов в 1С 8.3
2
Создание отчетов. Механизм компоновки
3
Пользовательские настройки отчетов
Тема 3. Основы
Виды выполняемых работ
администрирования
1
Роли и права
В 1С 8.3
2
Пользователи. Активные пользователи
3
Журнал регистрации
4
Выгрузка и загрузка базы данных
5
Конфигурация базы данных
Тема 4.
Виды выполняемых работ
Конфигурирование БД
1
Регистры
2
Формы. Редактор форм
3
Периодические регистры
4
Рабочий стол
Тема 5.
Виды выполняемых работ
Программирование в 1С 1
Сервисные функции
8.3
2
Практика программирования. Обработчики событий формы

Объем
часов
3
20

6

14

10

58

7

3
4
5
6
7
8
9

Практика программирования. Отладчик
Практика программирования. Команды формы
Практика программирования. Показатели производительности и сценарий клиент-сервер
Практика программирования. Экспортные процедуры и общие модули
Практика программирования. Команды, группы команд, параметризируемые команды
Практика программирования. Механизм объектных блокировок
Практика программирования. Программное выполнение запроса
ИТОГО

108

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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5.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

5.1.Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению
Учебная практика проводится в учебных кабинетах и компьютерных лабораториях ФГБОУ
ВО «РЭУ им. Г.В.Плеханова».
Оборудование учебного кабинета: учебная классная доска, комплект учебной мебели,
жалюзи, кондиционер
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, объединенные в
локальную сеть с возможностью выхода в Интернет, мультимедийное оборудование
(проектор «SANYO», ноутбук «HP», экран), принтер лазерный, программное обеспечение
общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации.

5.2.Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная практика проводится концентрированно преподавателями профессионального
цикла. Каждый студент имеет индивидуальное рабочее место.

5.3.Кадровое обеспечение образовательного процесса
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели
междисциплинарных
курсов
и
общепрофессиональных
дисциплин:
«Основы
проектировании баз данных»;

5.4.4.4. Информационное обеспечение обучения.
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1.
Базы данных: Работа с распределенными базами данных и файловыми системами на
примере MongoDB и HDFS с использованием Node.js, Express.js, Apache Spark и Scala : учеб.
пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ИНФРА-М, 2017. —
235 с: электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1018196
2.
Информационные системы в экономике: Учебник / Балдин К.В., Уткин В.Б., - 7-е изд.
- М.:Дашков и К, 2017. - 395 с.: 60x84 1/16 ISBN 978-5-394-01449-9 http://znanium.com/catalog/product/327836
Дополнительные источники:
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
1.
2.
3.
4.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ

www.znanium.com
www.biblioclub.ru
www.book.ru
https://urait.ru/

ИСТОЧНИКИ

6.

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)

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

Основные показатели оценки результата

Оценка «отлично» - выполнен анализ и
предварительная обработка информации,
выделены объекты и атрибуты в
соответствии с заданием; построена и
обоснована концептуальная модель БД.

Формы и методы
контроля и оценки
Защита отчета

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.

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 caseсредств; уровень нормализации
соответствует 3НФ; таблицы
проиндексированы, структура индексов
обоснована.

Защита отчета

пояснены принципы физической и
логической модели.
Оценка «хорошо» - спроектирована и
нормализована БД в соответствии с
поставленной задачей и применением caseсредств; уровень нормализации
соответствует 3НФ; таблицы
проиндексированы.
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.
перечислены основные принципы
построения БД.
ПК 11.3.

Оценка «отлично» - выполнено

Защита отчета
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Разрабатывать
объекты базы
данных в
соответствии с
результатами
анализа предметной
области.

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.
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.
Предложена физическая схема БД с
некоторыми пояснениями.
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.
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.

Защита отчета

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.
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.
Процедуры и триггеры созданы и

11

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.

Защита отчета

Установлено и настроено программное
обеспечение администрирования БД.
Оценка «хорошо» - обоснованы и выбраны
принципы регистрации и система паролей;
созданы и обоснованы группы
пользователей
Установлено и настроено программное
обеспечение администрирования БД.
Оценка «удовлетворительно» - выбраны
принципы регистрации и система паролей;
созданы и обоснованы группы
пользователей
Установлено и настроено программное
обеспечение администрирования БД.
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
восстановления состояния БД на заданную
дату.
Оценка «удовлетворительно» выполнено резервное копирование БД;
выполнено восстановления состояния БД
на заданную дату.
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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

ОК 01. Выбирать
способы решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.
ОК 02.
Осуществлять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.
ОК 03. Планировать
и реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное
развитие.

 обоснованность постановки цели, выбора и
применения методов и способов решения
профессиональных задач;
- адекватная оценка и самооценка
эффективности и качества выполнения
профессиональных задач

ОК 04. Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами.
ОК 05.
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста.

- взаимодействовать с обучающимися,
преподавателями и мастерами в ходе
обучения, с руководителями учебной и
производственной практик;
- обоснованность анализа работы членов
команды (подчиненных)

Формы и методы
контроля и оценки
Экспертное
наблюдение за
выполнением
работ

- использование различных источников,
включая электронные ресурсы, медиаресурсы,
Интернет-ресурсы, периодические издания по
специальности для решения
профессиональных задач

- демонстрация ответственности за принятые
решения
- обоснованность самоанализа и коррекция
результатов собственной работы;

Демонстрировать грамотность устной и
письменной речи, - ясность формулирования и
изложения мыслей
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ОК 06. Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
ОК 07.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.
ОК 08. Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержания
необходимого
уровня физической
подготовленности.
ОК 09. Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- соблюдение норм поведения во время
учебных занятий и прохождения учебной и
производственной практик,

ОК 10. Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках.

- эффективность использования в
профессиональной деятельности необходимой
технической документации, в том числе на
английском языке.

- эффективное выполнение правил ТБ во
время учебных занятий, при прохождении
учебной и производственной практик;
- демонстрация знаний и использование
ресурсосберегающих технологий в
профессиональной деятельности

- эффективность использовать средств
физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья при выполнении
профессиональной деятельности.

- эффективность использования информационнокоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности согласно
формируемым умениям и получаемому
практическому опыту;
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