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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах (базовый уровень), разработанной в 

ГОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности: разработка и администрирование 

баз данных. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке техников-программистов и программистов по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах; в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 

рабочих: 8290 "Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин". 

 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля 

 

Предусматривает освоение следующих компетенций: 

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 информационно-коммуникационные технологии в 
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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. 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- модели и структуры информационных сетей; информационные ресурсы сетей; 

теоретические основы современных информационных сетей;  

- базовую семиуровневую эталонную модель взаимодействия открытых систем 

OSI; 

- методы коммутации информации, методы маршрутизации информационных 

потоков; 

- виды и назначение аппаратных средств сетевого взаимодействия; 

- реализации протоколов и сетевых служб; 

- принципы и средства администрирования и диагностики сетей; 

- принципы безопасного хранения информации в сетях; 

- о перспективах развития аппаратных и программных средств сетевого 

взаимодействия; 
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- 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; 

- реализовывать основные этапы построения сетей, технологию управления 

обменом информации в сетях; 

- применять методы проектирования информационных сетей; 

- использовать современные пакеты администрирования и диагностики 

информационных сетей функционирующих на базе ОС Windows; 

- разрабатывать технические требования и проекты организации рабочих мест, 

оснащения рабочих мест компьютерной техникой,  организации сетевого 

взаимодействия компьютеров 

- выбирать архитектуру удаленной базы данных под требования 

конкретной задачи; 

- организовывать доступ к данным; 

- проектировать серверную и клиентскую части приложения базы 

данных; 

- грамотно эксплуатировать удаленную базу 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; 

- архитектуру удаленных баз данных; 

- типовые модели доступа к данным; 

- инструментальные средства проектирования структуры базы данных; 

- методы создания клиентской и серверной части приложения удаленной базы 

данных; 

- приемы администрирования, копирования, восстановления базы данных; 

- основные понятия инфокоммуникационных систем и сетей, эволюцию 

инфокоммуникационных сетей; 

- сетевые архитектуры, базовые топологии сетей; 

- пакеты, интерфейсы и протоколы; 

- свойства сетей с коммутацией каналов. 

-  принципы организации рабочих мест,  технические требования к размещению 

компьютеров и сетевого оборудования. 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 618 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 412 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 206 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Разработка 

администрирование баз данных, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК), указанными в ГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2 Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых 

спецификаций на уровне модуля. 

ПК 1.3 Выполнять отладку программных модулей с использованием 

специализированных программных средств. 

ПК 1.4 Выполнять тестирование программных модулей. 

ПК 1.5 Осуществлять оптимизацию программного кода модуля. 

ПК 1.6 Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с 

использованием графических языков спецификаций. 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими 

компетенциями (ОК): 

Код Наименование результата обучения 

OK 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОКЗ 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

OK 4 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OK 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

OK 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

OK 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

OK 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 618 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  412 

в том числе:  

 Лекции 280 

 Лабораторные и практические занятия 102 

 курсовая работа (проект)  30 

Учебная практика 108 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 176 

в том числе:  

 самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  30 

Выполнение презентаций по темам 143 

Выполнение докладов по темам 

Выполнение домашнего задания 

Итоговая аттестация в форме:  квалификационного экзамена 
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3.1. Тематический план профессионального модуля Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

 

Коды  

профессиональн

ых 

компетенций 

Наименования разделов  

профессионального модуля 

Всего  

часов (макс, 

учебная 

нагрузка и 

практик и) 

Объем времени, отведенный на освоение  

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

 обучающегося 

Учебная, 

часов 
Производствен

ная (по  

профилю  

специальности) 

 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

 практические  

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1, ПК 1.2,  

ПК 1.5 

МДК 02.01. Инфокоммуникационные 

системы и сети 
219 146 30  73  36 48 

ПК 1.3, ПК 1.4,  

ПК 1.6 

МДК 02.02. Технология разработки и 

защиты баз данных 
240 160 44 30 80 15 36 48 

 
МДК 02.03. Разработка удалѐнных баз 

данных 
159 106 28  53  36 48 

 УП 02. Учебная практика  108       

 ПП 02. Производственная практика  144       

Квалификацион

ный экзамен 
         

 Всего: 618 412 102 30 206  108 144 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю Разработка программных модулей программного обеспечения 

для компьютерных систем 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

МДК 02.01. 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

 
227 

(146/75) 

 

Тема 1.1. Основные понятия, 

элементы и структуры 

компьютерных сетей 

Содержание 14  

1 Разработка спецификации на программный модуль 2 

1,2 

2 Понятие сетевой архитектуры. Сети и системы. 2 

3 Основные типы сетевых технологий 2 

4 Модели и структуры информационных систем 2 

5 Модели и структуры информационных систем.  Кабельные линии связи. 2 

6 Информационные ресурсы компьютерных сетей 2 

7 
Информационные ресурсы компьютерных сетей. Топология компьютерных 

сетей. 
2 

Лабораторные работы 

Не 

предусмотре

ны 

 

Самостоятельная работа 8  

1. Проработать конспект лекций, источники основной и дополнительной 

литературы. 

2. Подготовить ответы на контрольные вопросы к лекциям. 

3. Ответить на вопросы тестовых заданий по методическим указаниям к 

самостоятельной работе. 

 

 

Тема 1.2. Межсетевое 

взаимодействие 

Содержание 12  

1 Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях  2 

1,2 

2 Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. Физическая 

передача данных. 
2 

3 Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. Задачи 

сетевого взаимодействия. 
2 

4 Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. Сетевая 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

модель OSI 

5 Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. Протоколы 

и стандарты 
2 

6 Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях Адресация 

узлов в сети 
2 

Лабораторные работы 2  

1. Сетевые сервисы.  2 2,3 

Самостоятельная работа 4  

1. Проработать конспект лекций. 

2. При необходимости обратиться к источникам основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной по каждому из разделов учебной дисциплины. 

 

 

Тема 1.3. Cisco Packet Tracer 

Содержание 12  

1 Основные команды операционной системы Cisco IOS 2 1,2 

2 Основные команды операционной системы Cisco IOS 2 

3 Главное окно  Cisco Packet Tracer 2 

4 Режим симуляции Статической маршрутизации Cisco Packet Tracer 2 

5 Динамическая маршрутизация 2 

6 Статической маршрутизации. Построение таблиц маршрутизации 2 

Лабораторные работы 2  

1 Сетевые адаптеры. 2 2,3 

Самостоятельная работа 4  

1. Ответить на вопросы тестовых заданий по каждой конкретной теме 

соответствующего раздела учебной дисциплины в методических указаниях к 

самостоятельной работе, выбрав один или несколько вариантов ответа. Проработать 

конспект лекций. 

  

Тема 1.4 Модели и структуры 

информационных сетей 

Содержание 14  

1. Модели и структуры информационных сетей Топология сети типа звезда. 2 

1,2 2. Кольцевая топология сети. 2 

3 Шинная топология сети. 2 

4 Шинно-звездообразная топология 2  

5 Звездообразно-кольцевая топология. 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

6 Физическая сотовая топология. 2 

7 Физическая сотовая топология. 2 

Лабораторные работы 2  

Соответствие уровней стека TCP/IP уровням модели OSI.  2 2,3 

Самостоятельная работа 10  

1. Проработать конспект лекций. 

2. При необходимости обратиться к источникам основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной по каждому из разделов учебной дисциплины. 

3. Подготовить ответы на вопросы, входящие в структуру содержания практического 

занятия. 

  

Тема 1.5. Коммуникационные 

подсети 

Содержание 6  

1 Коммуникационные подсети одноузловые, многоузловые 2 

1,2 
2 Моноканал. Поликанал. Циклическое кольцо 2 

3 Программа для изучения компьютерных сетей Netemul. Знакомство с 

интерфейсом. 
2 

Лабораторные работы 2  

Средства коммуникаций. Интерфейс программы Netemul. 2 2,3 

Самостоятельная работа 4  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Установить программу Netemul и ознакомится с интерфейсом. 
  

Тема 1.6. Технические средства 

компьютерных сетей 

 

Содержание 12  

1  Сетевые адаптеры 2 

1,2 

2 Концентраторы 2 

3 Репитеры  2 

4 Сетевые мосты 2 

5 Сетевые коммутаторы 2 

6 Маршрутизаторы  и сетевые шлюзы 2 

Тема 1.7. Беспроводные  

технологии 

Содержание 6  

1 Беспроводные линии связи  2 

1,2 2 Стандарты беспроводной связи 2 

3 Оборудование для организации беспроводных сетей 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

Лабораторные работы 2  

Беспроводные технологии Bluetooth. Назначение пакетов и их структура, адресация 

пакетов. 
2 2,3 

Самостоятельная работа 11  

1. Проработать конспект лекций составить вопросы и ответить на них. 

2. При необходимости обратиться к источникам основной и дополнительной 

литературы, подготовить доклад  

  

Тема 1.8. Сетевое программное 

обеспечение. Службы и сервисы. 

Содержание 10  

1 Многоуровневые архитектуры «клиент-сервер» 2 

1,2 

2 Сетевые службы и сетевые сервисы 2 

3 Сетевая операционная система 2 

4 Облачные сервисы и их возможности 2 

5 Службы сетевой безопасности 2 

Тема 1.9. Методы 

маршрутизации 

информационных потоков 

Содержание 6  

1 Виртуальные локальные сети VLAN 2 

1,2 2  Логика работы VLAN 2 

3 InterVLAN Routing 2 

Практические работы 4  

1 Механизм адресации в IP-сетях.  2 
2,3 

2 «Обеспечение безопасности локальной сети». 2 

Самостоятельная работа 12  

1. Проработать конспект лекций. 

2. При необходимости обратиться к источникам основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной по каждому из разделов учебной дисциплины. 

  

Тема 1.10. Методы коммутации 

информации. Протокольные 

реализации 

 

Содержание 10  

1. Коммутация пакетов в виртуальных каналах. Преимущества и недостатки. 2 

1,2 

2. Выделенные аналоговые и цифровые линии.  2 

3. Архитектура протоколов. 2 

4. Структура связей протокольных модулей. 2 

5. Потоки данных. Протоколы IP/TCP, IPX/SPX, NetBios 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

Практические работы 4  

1 Сверхширокополосная связь UWB.  2 
2,3 

2 Соединение двух компьютеров по Wi-Fi. 2 

Самостоятельная работа 8  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Подгртовит доклад на тему :Беспроводные сети. Wi-Fi. 
  

Тема 1.11. Организация и 

сопровождение серверов 

информационных сетей 

Содержание 4  

1 Доступ к базам данным информационных сетей. 2 

1,2 
2 

Функциональные серверы. Функции и характеристики сетевых 

операционных систем. 
2 

Практические работы 4  

1 Введение в сетевую безопасность, устранение сетевых проблем.  2 
2,3 

2 Аппаратные средства и оборудование ЛВС. 2 

Самостоятельная работа 6  

1. Проработать конспект лекций. 

2. Подготовить отчеты по практическим работам.  
  

Тема 1.12. Территориальные и 

глобальные сети как средство 

взаимодействия 

Содержание 10  

1 Территориальные и глобальные сети как средство взаимодействия 2 

1,2 

2 Вычислительная сеть, ее структура и элементы.  

3 Интернет – «сеть сетей», «всемирная паутина  

4 
Компьютерные сети. Современные средства связи и их взаимодействие в с 

компьютерной техникой 
 

5 Современные средства связи  

Практические работы 8  

1 Классы сетей.  2 

2,3 
2 Маски подсетей. 2 

3 
Принципы передачи информации в сети и стандартная модель 

взаимодействия. 
4 

Самостоятельная работа 8  

1. Проработать конспект лекций. 

2. При необходимости обратиться к источникам основной и дополнительной  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

МДК 02.02. Технология 

разработки и защиты баз 

данных 

   

Тема 2.1. 

Разработка и проектирование баз 

данных 

Содержание 26  

1 
Основные понятия и определения теории  баз данных.Виды баз данных. 

Модели данных: иерархическая, сетевая и реляционная. 
2 

1,2 

2 Современные СУБД и их применение. 2 

3 
Системный анализ предметной области. Задачи и этапы проектирования баз 

данных. Концептуальная, логическая и физическая модели данных. 
2 

4 

Проектирование реляционных баз данных. Избыточное  дублирование 

данных и аномалии. Формирование исходного отношения. Зависимости 

между атрибутами. 

2 

5 
Изучение предметной области и сбор информации об информационных 

объектах. 
2 

6 
Нормальные формы. Исходное отношение. Последовательность нормальных  

форм. 
2 

7 Выполнение  нормализации отношений. 2 

8 

Метод «сущность-связь». Основные понятия метода. Представление 

сущностей, экземпляров сущностей и связей между ними. Правила 

формирования отношений.    

2 

9 
Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры: классические и 

дополнительные операции над отношениями. 
2 

10 Основные операции реляционной алгебры. 2 

11 
Характеристики и возможности  CASE-средств  для проектирования баз 

данных. 
2 

12 Проектирование баз данных с помощью CASE-средств. 2 

13 Средства разработки приложений 2 

Лабораторные работы: 8  

1 
Проектирование базы данных. Этапы проектирования. Выделение 

сущностей. Определение атрибутов. 
2 

2,3 

2 Метод  нормальных форм. Выявление зависимостей между атрибутами. 2 



17 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

Декомпозиция отношений. 

3 
Создание даталогической модели базы данных. Построение ER-модели. 

Формирование отношений. 
2 

4 

Разработка информационно-логической модели базы данных. Построения 

инфологической модели предметной области и преобразования ее на 

логическом уровне в реляционную модель данных. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 8  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 
  

2. Подготовка к лабораторной работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчѐта по лабораторной работе, подготовка к защите. 

Тема 2.2. 

Реализация баз данных в 

конкретной СУБД 

Содержание 34  

1 

Системы управления базами данных (СУБД) и манипулирование данными. 

Классификация и сравнительная характеристика СУБД.. Структуры данных 

СУБД.  Общий подход к организации представлений, таблиц, индексов. 

2 

1,2 

2 Выбор СУБД для решения прикладных задач. 2 

3 

Объекты баз данных. Понятие объекта баз данных. Назначение объектов баз 

данных. Способы их создания.  Формирование  и  настройка схем баз 

данных. Инструментальные средства разработки схемы базы данных. 

2 

4 Объектно-ориентированные СУБД. 2 

5 
Принципы и методы манипулирования данными. Сортировка, поиск, 

фильтрация данных. 
2 

6 
Создание таблиц и ввод исходных данных. Конструирование таблиц базы 

данных.  Создание схемы данных. 
2 

7 

Разработка базы данных информационной системы:  Анализ предметной 

области. Определение требований к базе данных. Сущности, атрибуты, связи  

базы данных.  Модель ―сущность–связь‖. 

2 

8 
Разработка базы данных информационной системы:  Даталогическая модель. 

Функциональные зависимости. Нормализация отношений. 
2 

9 
Принципы и методы манипулирования данными. Хранение,  редактирование 

и удаление данных, навигация по набору данных. 
2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

10 

Создание форм для ввода и редактирования данных. Объекты формы. 

Настройка параметров формы. Элементы управления и размещение их на 

форме. 

2 

11 Конструирование запросов средствами языка QBE 6 

12 
Технология загрузки, просмотра и корректировки данных с использованием 

форм. 
2 

13 
Работа  с основными объектами базы данных. Создание объектов базы 

данных: макросов, модулей, страниц доступа к данным. 
2 

14 
Создание меню приложения. Подготовка к созданию меню. Виды и способы 

создания меню. 
2 

Лабораторные работы 28  

1 Работа с готовыми базами данных. 2 

2,3 

2 
Создание таблиц и ввод исходных данных. 

Конструирование таблиц базы данных.  Создание схемы данных. 
2 

3 
Модификация структуры базы данных. 

Изменение  структуры  таблиц и схемы данных. 
2 

4 
Индексирование: создание, активация и удаление индекса. 

Индексирование полей таблиц. 
2 

5 
Управление записями: добавление, редактирование,  удаление. 

Добавление и удаление записей в таблице. 
2 

6 

Создание форм для ввода и редактирования данных. 

Объекты формы. Настройка параметров формы. Элементы управления и 

размещение их на форме. 

2 

7 Конструирование запросов на выборку 4 

8 Конструирование запросов на изменение 2 

9 
Создание и модификация многотабличных форм.  

Создание форм на основе многотабличной базы данных. 
2 

10 
Автоматизация работы с данными. Разработка подчиненных и составных 

форм. 
4 

11 
Работа  с основными объектами базы данных. Создание объектов базы 

данных: макросов, модулей, страниц доступа к данным. 
2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

12 
Создание меню приложения. Подготовка к созданию меню. Виды и способы 

создания меню. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 34  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

  2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчѐтов по лабораторным работам, 

подготовка к их защите. 

Тема 2.3. 

Обзор языка SQL. 

Администрирование и 

технология защиты баз данных 

Содержание 26  

1 
Построение запросов к базе данных. Основные инструкции структурированного 

языка запросов SQL.  Средства формирования запросов. 
2 

1,2 

2 

Структурированный язык запросов SQL. Основные операторы языка. Типы 

данных. Создание, изменение и удаление таблиц. Ограничение значений, 

данных: объявление ограничений, указание первичного и внешнего ключей. 

Именование и удаление ограничений. Внешние и родительские ключи. 

Группировка и сортировка полученных результатов. 

2 

3 Редактирование и анализ данных с помощью запросов. 2 

4 
Построение запросов  к базе данных  для выполнения операций с данными и 

объектами. 
2 

5 

Квалифицированный выбор при использовании операторов. Построение 

условий для выбора данных. Использование специальных операторов в 

условиях. 

2 

6 Основы разработки приложений с использованием языка SQL. 2 

7 
Формирование запросов для многотабличной базы данных. Построение 

сложных запросов к многотабличной базе данных. 
2 

8 Внедрение SQL-операторов в прикладные программы. 2 

9 
Разработка и печать отчетов. Размещение, модификация элементов отчета. 

Группировка данных. 
2 

10 
Основные понятия и определения  администрирования баз данных. Ведение и 

восстановление базы данных. Резервное копирование. 
2 

11 Защита информации в базах данных. 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

12 

Основные методы и средства защиты данных. Основные проблемы и способы 

защиты Организации целостности данных. Способы контроля доступа к 

данным. 

2 

13 Организация импорта, экспорта данных. Репликация баз данных. 2 

Лабораторные работы: 8  

1 
Создание и управление базой данных с помощью SQL-операторов. Команды 

языка SQL для создания, изменения  основных объектов базы данных. 
2 

2,3 
2 

Использование языка VBA при работе с основными объектами СУБД Microsoft 

Access 2007. 
2 

3 Публикация баз данных в Интернет 2 

4 
Расширенные средства управления базой данных. Создание представлений и 

хранимых процедур. Определение триггера, поддержка ссылочной целостности 
2 

Самостоятельная работа обучающихся. 25  

1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы. 

  2. Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление отчѐтов по лабораторным работам, 

подготовка к их защите. 

Курсовое проектирование  45  

 

1 
Разработка базы данных информационной системы:  Физическая модель. 

Таблицы базы данных. Реляционная схема базы данных. 
2 

2,3 

2 
Разработка базы данных информационной системы:  Наполнение таблиц 

данными. Добавление записей в таблицы  базы данных. 
2 

3 Создание форм базы данных по индивидуальному заданию. 2 

4 
Разработка базы данных информационной системы:  Создание запросов. 

Запросы всех типов, реализуемых средствами СУБД. 
2 

5 
Разработка базы данных информационной системы:  Создание запросов. 

Формирование запросов  для создания отчетных документов 
2 

6 

Разработка базы данных информационной системы:  Создание форм базы 

данных. Организация  работы  с данными. Создание  форм для ввода, 

редактирования информации. 

2 



21 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

7 

Разработка базы данных информационной системы:  Создание 

многотабличных форм базы данных. 

Форма для организации пользовательского интерфейса. 

2 

8 
Разработка базы данных информационной системы:  Создание отчетов базы 

данных. Создание  печатных документов. 
2 

9 
Разработка базы данных информационной системы:  Создание отчетов базы 

данных. Создание  печатных документов. 
2 

10 

Разработка базы данных информационной системы:  Создание  

пользовательского интерфейса. 

Организация удобного интерфейса работы с базой данных. 

2 

11 

Организация целостности данных. Влияние организации связей между 

таблицами на целостность базы данных.  Устранение  проблем при 

выполнении основных операций над данными. 

2 

12 
Разработка базы данных информационной системы:  Обеспечение 

безопасности БД. Аспекты  информационной безопасности базы данных. 
2 

13 

Разработка базы данных информационной системы:  Разработка справки по 

использованию базы данных. Справочные сведения о разработанной базе 

данных. 

2 

14 
Разработка базы данных информационной системы:  Разработка инструкции 

по использованию базы данных  Инструкция пользователю. 
2 

15 Разработка базы данных информационной системы:  Защита курсовой работы. 2  

Самостоятельная работа обучающихся. 15  

1 Выполнение упражнений в соответствии с темой КП   

МДК 02.03. Разработка 

удалённых баз данных 
   

Тема 3.1. Теория проектирования 

удаленных баз данных 

Содержание 26  

1 
Архитектура распределенной обработки данных. Базовые архитектуры 

распределенной обработки.  
4 

1 2 Архитектура сервера баз данных. 4 

3 
Технологии и   средства   доступа к удаленным базам данных: 

использование библиотек доступа и встраиваемого SQL. Интерфейсы ODBC, 
6 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

CLI, OLE DB, ADO. 

4 
Технологии межмодульного взаимодействия: спецификация RPC, TP-

мониторы. 
2 

5 
Транзакции и целостность базы данных. Параллельное выполнение 

транзакций. 
4 

6 Web-технологии и СУБД. Языки сценариев.  4 

7 Интерфейс CGI. 2 

Лабораторные работы -  

Самостоятельная работа 16  

1. Технологии и средства доступа к удаленным БД. 

2. Технологии межмодульного взаимодействия. 
  

Тема 3.2. Проектирование 

серверной части приложения баз 

данных 

 

Содержание 20  

1 СУБД MySQL. Типы данных MySQL. 2 

1,2 

2 Создание базы данных и таблиц в СУБД MySQL. 4 

3 Администрирование базы данных. Пользователи и полномочия. 6 

4 Работа с СУБД MySQL: создание запросов на выборку данных.  4 

5 Вставка, изменение, удаление записей. Функции MySQL. 4 

Лабораторные работы: 16  

1 Изучение интерфейса работы СУБД MySQL. Создание базы данных и таблиц. 2 

2,3 

2 Изменение таблиц. Заполнение таблиц базы данных. 2 

3 Создание SQL запросов на выборку данных, простые и сложные условия 

выборки. 
2 

4 Создание SQL запросов с группировкой и агрегирующими функциями. 2 

5 Создание многотабличных запросов. 2 

6 Создание вычисляемых запросов. 2 

7 Работа с функциями СУБД MySQL. 2 

8 Создание SQL запросов на выборку данных: зачѐт. 2 

Самостоятельная работа 16  

1. Дополнительные возможности MySQL: системы полномочий, управление  

доступом. 

2. Создание запросов SQL для вставки, выборки, обновления, добавление данных. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 5 

3. Создание привилегий доступа к данным. 

Тема 3.3 Проектирование 

клиентской части приложения 

баз данных 

Содержание 32  

1 Основы языка сценариев PHP. Переменные и константы. 2 

2,3 

2 
Арифметические и логические операции PHP. Функции для работы с 

переменными. 
4 

3 Управляющие структуры PHP. 4 

4 Работа с массивами в PHP. 4 

5 Доступ к базе данных MySQL из Web с помощью PHP. 4 

6 Пример сценария, реализующего выборку данных из таблиц базы. 4 

7 Сценарий для вставки записей в таблицы базы. 2 

8 Сценарий для изменения и удаления записей из таблицы базы. 2 

9 Установка привилегий доступа к данным.  4 

10 Перехват исключительных ситуаций и обработка ошибок. 2 

Лабораторные работы: 12  

1 Создание формы и сценария для выборки данных из таблиц базы. 2 

2,3 

2 Создание формы и сценария для вставки записи в таблицы базы данных. 2 

3 
Создание формы и сценария для заполнения взаимосвязанных таблиц базы 

данных. 
2 

4 Создание формы и сценария для изменения данных таблиц базы. 2 

5 Создание формы и сценария для удаления данных из таблиц базы. 2 

6 
Создание формы и сценария для выборки, вставки и изменения данных 

(реализация проекта). 
2 

Самостоятельная работа 21  

1. Работа с массивами в PHP. Работа с функциями в PHP. 2. Управление сеансами в 

PHP. 3. Реализация задачи аутентификации. 4. Создание проекта базы данных на PHP 

в СУБД MySQL. 

  

 

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) 



24 
 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

компьютерного кабинета 

Оборудование учебного компьютерного кабинета: 

 документационное обеспечение: журнал по технике безопасности; 

 учебно-методическое обеспечение: дидактический материал, учебно-

практические пособия по дисциплине, методические рекомендации для 

организации самостоятельной деятельности студентов, слайд-лекции по 

дисциплине. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер преподавателя; 

 одноранговая локальная сеть; 

 проектор; 

 программные средства обучения; 

 учебные рабочие места обучаемых, оснащенные ПВМ. 

 

4.2 Информационное обеспечение  

 

Основные источники 

 

1. Голицына О.Л., Максимов  Н.В., Попов И.И. Базы данных: учеб. 

пособие. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2009. – 400  с. 

2. Федорова Г.Н. разработка и администрирование базы данных: учеб. 

для студ. учреждений сред. проф образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015 – 320с. 

3. Кириллов В., Громов Г. Структурированный язык запросов (SQL). 

СПб: ГИТМО, 2010 г. 

4. Крѐнке Д. Теория и практика построения БД. 10-е изд., СПб.: Питер, 

2010 г. 

5. Сорокин А.В. Delphi. Разработка баз данных. – СПб: Питер, 2012 г. 

6. Структура и реализация сетей на основе протокола OSPF, Вильямс, 

2010 г. 

7. Таненбаум Э. «Компьютерные сети», С.Пб.: «Питер», 2012 г. 
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8. Шелупанова А.А., Груздева С.Л., Нахаева Ю.С. «Аутентификация. 

Теория и практика обеспечения безопасного доступа к информационным 

ресурсам, М: Горячая линия — Телеком, 2010 г. 

9. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И. Базы данных: Учебное 

пособие. М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. - 352 с. 

10.  Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И. Системы управления 

базами данных: Учебное пособие. М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. - 432 с. 

 

Дополнительные источники 

 

1. Литвиенко Н.А. Технология программирования на C++ WIN32 API- 

приложения. [Текст]: Литвиенко Н.А. - СПб.: BHV-Санкт-Петербург, 

2010 г.-288 с. 

2. Г. Шилдт. Полный справочник по C++ 4-е издание. [Текст]: Г. 

Шилдт - М.: Вильяме, 2010 г. - 704 с. 

3. С. Дэвис. C++ для чайников. [Текст]: С. Дэвис. - М.: Вильяме, 2010 

г. - 336 с. 

4. Зольников Д.С. PHP5. Как самостоятельно создать сайт любой 

сложности. – М.: НТ Пресс, 2005. – 264 с. 

5.  Веллинг Л., Томсон Л. Разработка Web-приложений с помощью PHP 

и MySQL, 2-е издание.: Пер. с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2004. 

– 800 с. 

6. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: 

Учебник для высших учебных заведений. – 5-е изд., доп. - М.: Бином-Пресс; 

СПб.: КОРОНА, 2006. – 736 с. 

  

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронный учебник [Режим доступа:] http: // www. intuit.ru/ studies/ 

courses/5/5/l ecture/134? Page=2 

2. Образовательный веб-сайт [Режим доступа:] http://studybook.su/course 

3. Электронный ресурс: Официальный сайт, посвященный MySQL. 

Режим доступа: http://www.mysql.com. 

4. Электронный ресурс: ИНТУИТ. Национальный открытый университет. 

Язык программирования PHP. Режим доступа: http://www.intuit.ru/ 

studies/courses/42/42/info. 

http://studybook.su/course
http://www.mysql.com/
http://www.intuit.ru/%20studies/courses/42/42/info
http://www.intuit.ru/%20studies/courses/42/42/info
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1. Разрабатывать 

объекты базы 

данных.  

- определение и нормализация  

отношений  между объектами 

баз данных;  

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по разделу 

профессионального модуля. 

- изложение правил установки 

отношений  между объектами 

баз данных;  

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования. 

- демонстрация нормализации 

и установки отношений  между 

объектами баз данных; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- выбор методов описания и 

построения схем баз данных; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по разделу 

профессионального модуля. 

- демонстрация построения 

схем баз данных; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация методов 

манипулирования данными; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- выбор типа запроса к СУБД; Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

- демонстрация построения 

запроса к СУБД 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 
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ПК 2. Реализовывать 

базу данных в 

конкретной СУБД.  

- выбор архитектуры и 

типового клиента доступа в 

соответствии с технологией 

разработки базы данных; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной практике и по 

разделу профессионального модуля. 

- выбор технологии 

разработки базы данных исходя 

из еѐ назначения; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

- изложение основных 

принципов проектирования баз 

данных; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования. 

- демонстрация построения 

концептуальной, логической и 

физической моделей данных с 

помощью утилиты 

автоматизированного 

проектирования базы данных; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- выбор и использование 

утилит автоматизированного 

проектирования баз данных; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

- демонстрация навыков 

разработки серверной части 

базы данных в 

инструментальной оболочке; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация навыков 

модификации серверной части 

базы данных в 

инструментальной оболочке; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация навыков 

разработки клиентской части 

базы данных в 

инструментальной оболочке; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация навыков 

построения запросов SQL к базе 

данных; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация навыков 

изменения базы данных (в 

соответствии с ситуацией) 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

ПК 3. Решать 

вопросы 

администрирования 

базы данных. 

- определение вида и 

архитектуры сети, в которой 

находится база данных; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 
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- определение модели 

информационной системы;  

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной практике и по 

разделу профессионального модуля. 

- выбор сетевой технологии и, 

исходя из неѐ, методов доступа 

к базе данных; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

-  контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной практике и по 

разделу профессионального модуля. 

- выбор и настройка 

протоколов разных уровней для 

передачи данных по сети; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация устранения 

ошибок межсетевого 

взаимодействия в сетях; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

-  контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной практике и по 

разделу профессионального модуля. 

- выбор технологии 

разработки базы данных, 

исходя из требований к еѐ 

администрированию; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

-  контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация навыков 

разработки  и модификации 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- серверной части базы 

данных в инструментальной 

оболочке с возможностью еѐ 

администрирования; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация навыков 

разработки  и модификации 

клиентской части базы данных 

в инструментальной оболочке с 

возможностью еѐ 

администрирования; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация навыков 

построения запросов SQL к базе 

данных с учѐтом распределения 

прав доступа; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация навыков 

изменения прав доступа в базе 

Текущий контроль в форме: 

-  тестирования; 
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данных (в соответствии с 

ситуацией);  

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля.  

- определение ресурсов 

администрирования базы 

данных; 

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация навыков 

правильного использования 

программных средств защиты 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

ПК 4. Реализовывать 

методы и технологии 

защиты информации 

в базах данных. 

- выбор сетевой технологии и, 

исходя из неѐ, методов доступа 

к базе данных; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

Зачеты по учебной практике и  

разделу профессионального модуля. 

- выбор и настройка 

протоколов разных уровней для 

передачи данных по сети; 

Текущий контроль в форме: 

-  тестирования; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация устранения 

ошибок межсетевого 

взаимодействия в сетях; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация использования 

сетевых устройств для защиты 

данных базы данных при 

передаче по сети; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация обеспечения 

непротиворечивости и 

целостности данных в базе 

данных; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация навыков 

внесения изменения в базу 

данных для  защиты 

информации; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация навыков 

правильного использования 

аппаратных средств защиты; 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 

- демонстрация навыков 

правильного использования 

программных средств защиты 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий; 

Зачеты по учебной практике и по  

разделу профессионального модуля. 
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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 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки и 

администрирования баз данных; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 решение стандартных и 

нестандартных 

профессиональных задач в 

области разработки и 

администрирования баз данных 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

 эффективный поиск 

необходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая 

электронные 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 разрабатывать, 

программировать  и 

администрировать базы данных  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями. 

 взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной работы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 

 анализ инноваций в области 

разработки и администрирования 

баз данных 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

 решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

профессиональных компетенций 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

 

 

 


