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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной  практики в структуре основной 

профессиональной программы 

 

Программа производственной практики  профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ГОС СПО по специальности  09.02.03  Программирование в 

компьютерных системах в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

 

1.2. Цели и задачи производственной  практики 

 

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе данного вида практики 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; 

уметь: 

 создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять 

доступом к этим объектам; 

 работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 

 формировать и настраивать схему базы данных; 

 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 знаний; 

 основные принципы построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 
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 методы описания схем баз данных в современных 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. Количество часов на освоение программы производственной 

практики –144 часа 

 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в  тематическом плане.  

Базой практики является предприятия и организации, оснащенные  

необходимыми средствами для проведения практики.  

 



 

6 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики (по профилю специальности) 

ПП.02 профессионального модулю ПМ.02 Разработка и администрирование баз 

данных является освоение общих компетенций (ОК): 

 
Код Наименование результата практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- проявление постоянного интереса к будущей 

профессии; 

- обоснованность применения освоенных 

профессиональных компетенций; 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование постановки цели, выбора и 

применения методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- проведение самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы 

ОК 3. Принимать решения в стандартных 

и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

- результативность принятия решений стандартных 

и нестандартных профессиональных задач за 

определенное время; 

- результативность плана по оптимизации качества 

выполненных работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

- отбор и анализ необходимой информации для 

четкого и быстрого выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

умение пользоваться информационно-

коммуникационных технологиями для решения 

профессиональных задач 

 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

- умение взаимодействовать с группой, 

преподавателями, мастером производственного 

обучения 

ОК 7. Брать на себя ответственность за 

работу членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения заданий. 

- проведение самоанализа и коррекции результатов 

собственной работы и работы команды 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать повышение 

квалификации. 

- организация самостоятельной работы по 

формированию творческого и профессионального 

имиджа; 

- организация работ по самообразованию и 

повышению квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

- анализ инноваций в области технологических 

процессов разработки и изготовления швейных 

изделий 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

- проявление готовности к исполнению воинской 

обязанности 
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профессиональных компетенций (ПК): 

 

 
Вид 

профессиональной 
деятельности 

Код Наименование результатов практики 

Освоение 
основного вида 
профессиона-

льной 
деятельности 

ПК 2.1. 
Разрабатывать 
объекты базы 
данных. 

 использования ресурсов локальных и 
глобальных компьютерных сетей; 

 управление файлами данных на локальных, 
съѐмных запоминающих устройствах, а так же на 
дисках локальной компьютерной сети и в 
интернете; 

 распечатка, тиражирование и копирование 
документов на принтере и др. оргтехнике. 

 текущий контроль в форме отчета по каждой 
практической работе. 

 экзамен квалификационный по модулю. 

 ведение отчѐтной и технической документации 

ПК 2.2. 
Реализовывать базу 
данных в 
конкретной системе 
управления базами 
данных (далее - 
СУБД). 

 грамотность и точность работы в прикладных 
программах: текстовых и графических редакторах, 
базах данных, редакторе презентаций; 
 грамотность и точность работы с файловыми 
системами, различными форматами файлов, 
программами управления файлами; 
 скорость поиска информации в содержимом баз 
данных. 

ПК 2.3. Решать 
вопросы 
администрирования 
базы данных. 

 точность и грамотность настройки электронной 
почты, серверного и клиентского программного 
обеспечения: 
 скорость поиска информации с помощью 
технологий и сервисов интернета; 
 точность и грамотность ввода и передачи 
информации с помощью технологий и сервисов 
интернета. 

ПК 2.4. 
Реализовывать 
методы и 
технологии защиты 
информации в базах 
данных. 

 грамотность использования методов и средств 
защиты информации от несанкционированного 
доступа; 
 правильность и точность резервного 
копирования и восстановления данных; 
 грамотность и точность работы с файловыми 
системами, различными форматами файлов, 
программами управления файлами. 
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3.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1Тематический план 

 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля 
Объем 

времени 

Сроки 

проведения 

ПК 2.1-2.4 Разработка и администрирование баз данных 144 6 семестр 

 

3.2 Содержание практики 

Виды 

деятельности 
Виды работ 

Содержание 

освоенного 

учебного 

материала, необхо

димого для 

выполнения видов 

работ 

Наименование учебных 

дисциплин, междисциплина

рных курсов с указанием 

тем, обеспечивающих 

выполнение видов работ 

Коли-

че-

ство 

часов 

«Освоение 

основного 

вида 

профессиональ

ной 

деятельности» 

Тема 1. Знакомство с 

программным 

обеспечением 

практики. 

Сформированы 

знания по 

основам 

создания 

специальных 

объектов 

МДК.02.01 

«Инфокоммуникационн

ые системны и сети» 

МДК.02.02 «Технология 

разработки и защиты баз 

данных» 

8 

Тема 2. Базовые 

принципы построения 

инфокоммуникационн

ых сетей 

Сформированы 

знания по 

основным 

инструментам 

МДК.02.01 

«Инфокоммуникационн

ые системны и сети» 
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Тема 3. Сигналы 

электросвязи и их 

характеристики 

Сформированы 

знания по 

основным 

инструментам 

МДК.02.01 

«Инфокоммуникационн

ые системны и сети» 
8 

Тема 4. Типовые 

каналы связи и их 

характеристики 

Сформированы 

знания по 

основным 

инструментам 

МДК.02.01 

«Инфокоммуникационн

ые системны и сети» 
8 

Тема 5. Обеспечение 

безопасности 

локальной сети. 

Сформированы 

знания по 

основным 

инструментам 

МДК.02.01 

«Инфокоммуникационн

ые системны и сети» 
8 

Тема 6. Обеспечение 

передачи 

информации. 

Проектирование 

линий связи. 

Сформированы 

знания по 

основным 

инструментам 

МДК.02.01 

«Инфокоммуникационн

ые системны и сети» 8 
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Тема 7. Механизм 

адресации в ip-сетях. 

Сформированы 

знания по 

основным 

инструментам 

МДК.02.01 

«Инфокоммуникационн

ые системны и сети» 

МДК.02.03 «Разработка 

удаленных баз данных» 

8 

Тема 8. Протоколы 

обмена и услуги в 

аналоговых и 

цифровых системах. 

Сформированы 

знания по 

основным 

инструментам 

МДК.02.01 

«Инфокоммуникационн

ые системны и сети» 
8 

Тема 9. Изучение 

работы сетевых 

устройств на уровнях 

модели OSI. 

Сформированы 

знания по 

основным 

инструментам 

МДК.02.01 

«Инфокоммуникационн

ые системны и сети» 
8 

 Тема 10 . Создание 

таблиц в СУБД 

Access. Заполнение 

таблиц 

соответствующими 

данными. Сортировка 

и фильтрация данных 

в таблицах. 

Сформированы 

знания по 

основам 

анимационных 

эффектов к 

объектам; 

использование 

гиперссылок и 

кнопок; 

настройка 

демонстрации; 

презентации. 

МДК.02.02 «Технология 

разработки и защиты баз 

данных» 

МДК.02.03 «Разработка 

удаленных баз данных» 

8 

Тема 11.. Работа со 

связками, ключевыми 

полями и индексами. 

Создание запросов к 

базе данных. Запрос к 

нескольким таблицам. 

Сформированы 

знания по 

основам анализа 

данных с 

использованием 

функций 

процессора 

МДК.02.02 «Технология 

разработки и защиты баз 

данных» 

МДК.02.03 «Разработка 

удаленных баз данных» 

8 

Тема 12. Создание 

схемы базы данные. 

Создание форм в 

«ручном» режиме. 

Создание форм в 

режиме «мастера». 

Сформированы 

знания по 

основам 

вычисление 

итоговых 

характеристик 

МДК.02.02 «Технология 

разработки и защиты баз 

данных» 
8 

Тема 

13. Конструирование 

зависимых форм. 

Редактирование и 

дополнение форм. 

Сформированы 

знания по 

основам 

создания теста 

процессора. 

МДК.02.02 «Технология 

разработки и защиты баз 

данных» 8 

Тема 14. Создание 

запросов к базе 

данных с помощью 

конструктора. 

Сформированы 

знания основ 

диалога 

пользователя с 

системой 

МДК.02.02 «Технология 

разработки и защиты баз 

данных» 8 
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 Тема 15. Создание 

запросов в режиме 

SQL. 

Сформированы 

знания по 

операторам и 

функциям 

системы. 

МДК.02.02 «Технология 

разработки и защиты баз 

данных» 

МДК.02.03 «Разработка 

удаленных баз данных» 

8 

Тема 16. Создание 

отчетов и кнопочных 

форм за требованием 

пользователя. 

Сформированы 

знания по 

вычислениям 

элементарных 

функций. 

МДК.02.02 «Технология 

разработки и защиты баз 

данных» 8 

Тема 17. Оформление 

текста отчета 

согласно требований к 

оформлению 

документации. 

Сформированы 

знания по 

основным 

требования к 

оформлению 

отчета. 

МДК.02.01 

«Инфокоммуникационн

ые системны и сети» 

МДК.02.02 «Технология 

разработки и защиты баз 

данных» 

МДК.02.03 «Разработка 

удаленных баз данных» 

8 

Тема 18. Составление 

и распечатка отчета 

Сформированы 

знания по 

Охране труда. 

МДК.02.01 

«Инфокоммуникационн

ые системны и сети» 

МДК.02.02 «Технология 

разработки и защиты баз 

данных» 

МДК.02.03 «Разработка 

удаленных баз данных» 

8 
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4.УСЛОВИЯ  ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации , необходимой для проведения 

практики: 

 

В период прохождения производственной практики обучающиеся обязаны 

вести документацию:  

Отчет по производственной практике о выполненных манипуляциях и 

методиках. 

 

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

Рекомендации по выполнению отчетов по практики 

 

4.3. Требования  материально-техническому обеспечению : 

 

Производственная практика проводится на предприятиях, учреждениях 

имеющих опыт и практику применения информационных технологий. 

 

4.4 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 
1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы технологии 

протоколы: Учебник для вузов. 4-е изд.– СПб.: Питер, 2010. – 944 с. 

2. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Основы компьютерных сетей: учеб. пособие. – 

СПб.: Питер, 2009. - 352 с. 

3. Бройдо В. Л., Ильина О. П. Вычислительные системы, сети и 

телекоммуникации: Учебное пособие. – 3е изд. – СПб, Питер, 2008. – 768 с 

4. Основы построения телекоммуникационных систем и сетей: Учебник для 

вузов / В.В. Крухмалев, В.Н. Гордиенко, А.Д. Моченов и др.; Под ред. В.Н. 

Гордиенко и В.В. Крухмалева. – 2-е изд., испр. – М.: Горячая линия – Телеком, 

2008.- 424 с. 

5. Митчелл К. Керман. Программирование и отладка в Delphi. Учебный 

курс.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2002, 672 с.: ил. 

6. Голицына О. Л., Максимов Н. В., Попов И. И. Базы данных. – М. : 

ФОРУМ: ИНФРА-М, 2005. – 352с. 

7. Пасічник В. В., Резніченко В. А. Організація баз даних та знань. – К. : 

Видавнича група BHV, 2006. – 384с. 

8. Кузин А. В. Базы данных. – М. : Издательский центр «Академия», 2008. – 

320с. 

9. Хомоненко А. Д., Цыганков В. М. , Мальцев М. Г. Базы данных. – СПб. : 

КОРОНА - принт, 2004, 736с. 
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Дополнительные источники 
1. Шустова Л.И., Тараканов О.В. - Базы данных. Учебник. – М.: ИНФРА, 

2016. – 304 с. 

2. Крѐнке Д. Теория и практика построения баз данных. – Киев: ПИТЕР, 

2003. – 400с. 

3. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных, 8-е издание.: Пер. с англ. — 

М.: Издательский дом "Вильяме", 2005. — 1328 с 

 

Электронные ресурсы: 
1. Алгоритмы и протоколы каналов и сетей передачи данных / Автор: 

Ю.А.Семенов. - http://www.intuit.ru/department/network/algoprotnet/ 

2. Безопасность сетей / Автор: Э. Мэйволд. – 

http://www.intuit.ru/department/security/netsec/ 

3. Локальные сети и Интернет / Автор: А.А. Заика. – 

http://www.intuit.ru/department/network/lnetint/ 

4. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: http://www.intuit.ru/ 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ 

 

Аттестация производственной практики проводится в форме 

дифференцированного зачета в последний день производственной практики в 

оснащенных лабораториях. 

К аттестации допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме 

программу производственной практики и предоставившие полный пакет 

отчетных документов: 

 отчет по производственной  практике  в соответствии с перечнем работ,  

выносимых на практику. 

В процессе аттестации проводится экспертиза формирования практических 

профессиональных умений и приобретения первоначального практического опыта 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности,  освоения 

общих и профессиональных компетенций.  

Оценка за производственную практику определяется с учетом результатов 

экспертизы: 

1. формирования практических профессиональных умений и 

приобретения первоначального практического опыта при освоении общих и 

профессиональных компетенций;   

2. правильности и аккуратности ведения документации производственной 

практики.  

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

результата подготовки 

Формы и методы 

контроля 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты 

базы данных. 

Разработка алгоритма 

поставленной задачи и 

реализации его средствами 

автоматизированного 

проектирования 

Разработка кода программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне 

модуля. 

Экспертное наблюдение 

и оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике. 
ПК 2.2. Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных 

(далее - СУБД). 

Знать основные принципы 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования. 

Осуществлять разработку кода 

программного модуля на 

современных языках 

программирования. 

ПК 2.3. Решать вопросы 

администрирования базы 

данных. 

Выполнять отладку и 

тестирование программы на 

уровне модуля. 
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Знать методы и средства 

разработки технической 

документации. 

Оформлять документацию на 

программные средства. 

 

ПК 2.4. Реализовывать методы 

и технологии защиты 

информации в базах данных. 

Создавать программу по 

разработанному алгоритму как 

отдельный модуль. 

Использовать 

инструментальные средства для 

автоматизации оформления 

документации. 

 

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 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

- проявление постоянного 

интереса к будущей 

профессии; 

- обоснованность 

применения освоенных 

профессиональных 

компетенций; 

- экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ по производственной 

практике; 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

- обоснование постановки 

цели, выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач; 

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы 

- оценка на практических 

занятиях при выполнении 

работ; 

- наблюдение в ходе 

практики; 

- самоанализ 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

 

- результативность принятия 

решений стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач за 

определенное время; 

- результативность плана по 

оптимизации качества 

выполненных работ 

- интерпретация результатов 

наблюдения за 

деятельностью 

обучающегося в процессе 

выполнения заданий 

ОК 4. Осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

- отбор и анализ 

необходимой информации 

для четкого и быстрого 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

- экспертная оценка в ходе 

выполнения работ; 

- самоконтроль в ходе 

постановки и решения 

проблем 
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личностного развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникативные технологии 

для совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

умение пользоваться 

информационно-

коммуникационных 

технологиями для решения 

профессиональных задач 

оценка выполнения заданий 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать еѐ 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

 

- умение взаимодействовать 

с группой, преподавателями, 

мастером производственного 

обучения 

- наблюдение за ходом 

работы в группе в процессе 

производственной практики 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчинѐнных, организовывать 

и контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

- проведение самоанализа и 

коррекции результатов 

собственной работы и 

работы команды 

 

- наблюдение за ходом 

работы в группе в процессе 

производственной практики 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

- организация 

самостоятельной работы по 

формированию творческого 

и профессионального 

имиджа; 

- организация работ по 

самообразованию и 

повышению 

квалификации 

- наблюдение и оценка в 

процессе производственной 

практики; 

- рефлексивный анализ 

(алгоритм действий 

обучающегося); 

- дневник по практике; 

- анализ портфолио 

обучающегося 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

- анализ инноваций в 

области технологических 

процессов разработки и 

изготовления швейных 

изделий 

- оценка решений 

ситуационных задач; 

- деловые и организационно-

обучающие игры; 

- наблюдение и оценка на 

практических занятиях, в 

процессе производственной 

практики 

 


