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1 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ППССЗ 

 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ГОС по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности «Разработка и администрирование баз данных». 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

С целью овладения видом профессиональной деятельности Разработка и 

администрирование баз данных по специальности, обучающийся в ходе освоения 

учебной практики должен приобрести 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. 

Задачи учебной практики: 

˗ закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности студентов в сфере изучаемой специальности;  

˗  освоение современных производственных процессов, технологий; 

˗ адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности 

предприятий различных организационно-правовых форм. 

Практика базируется на курсах МДК 02.01. «Инфокоммуникационные 

системы и сети», МДК 02.02. «Технология разработки и защиты баз данных», 

МДК02.03. «Разработка удаленных баз данных и проводится на третьем, 

четвертом курсах в 5,6 семестрах - по завершению указанных предметов. 
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3. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

Учебная практика по специальности технического профиля 

предусматривает закрепление и углубление знаний полученных обучающимися в 

процессе теоретического обучения, приобретение ими необходимых умений 

практической работы по избранной специальности, овладение навыками 

профессиональной деятельности. 

Программа практики является составной частью профессионального модуля 

«Разработка и администрирование баз данных» для специальностей среднего 

профессионального образования технического профиля 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах». 

Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с: 

1.ГОС; 

2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения; 

3. Рабочей программой профессионального модуля; 

При прохождении учебной практики обучающиеся должны освоить 

соответствующие компетенции: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 

и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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Цели и задач и учебной практики по созданию баз данных  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

следующими профессиональными компетенциями:  

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД  

обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных;  

- построения концептуальной модели баз данных и разработки структуры 

баз данных;  

- использования средств создания и заполнения базы данных; 

уметь: 

- создавать объекты баз данных в современных системах управления базами 

данных и управлять доступом к этим объектам; 

- работать с современными сase-средствами проектирования баз данных; 

- формировать и настраивать схему 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; 

- методы описания схем баз данных в современных системах управления 

базами. 

 

4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1 Структура практики 

 

Организационно методические мероприятия практики указаны в таблице 1, 

они предусматривают лабораторно – практические занятия, самоподготовку, 

общая трудоемкость практики 108 часов. 

Таблица 1 – Структура учебной практики 
Коды 

форми-

руемых 

компете-

нций 

Наименование профессионального модуля и 

МДК 

Объем времени, 

отводимый на 

практику (час.) 

Продол-

житель-

ность 

практики 

(недели) 

Семестр 

 

ОК  

1 –10,  

 

ПК  

2.1 – 

2.4 

ПМ.02 «Разработка и администрирование баз 

данных»  

МДК 02.01 «Инфокоммуникационные системы 

и сети» 

МДК 02.02 «Технология разработки и защиты 

баз данных» 

МДК 02.03 «Разработка удаленных баз данных» 

108 3 5,6 
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4.2 Содержание практики 

 

Таблица 2 – Тематический план практики профессионального модуля 

 
№ 

п/п 

Виды 

работ 
Тематика заданий по виду работ 

Количество 

часов 

1 Проек-

тирова-

ние баз 

данных 

Постановка задачи (перечисление функций при работе с базой 

данных). Выполнение анализа предметной области с целью 

выделения из нее объектов БД. Разбиение базы данных на объекты 

Выбор модели базы данных. Выбор способов представления 

информации и программного инструментария. Определение 

атрибутов по каждому объекту БД, типа данных. Выбор первичного и 

вторичного ключа в отношениях БД. Построение концептуальной 

схемы БД. Определение потоков данных и их направление. 

Отражение концептуальной  схемы  в программе MVisio. 

24 

2 Созда-

ние баз 

данных и 

организа

-ция 

связи 

между 

объекта-

ми 

Нормализация данных. Создание таблицы БД в различных режимах 

по предложенному заданию. Использование метода нормализации 

отношений - «построение ER-диаграммы» при построении 

логической схемы БД; Отражение логической схемы  в программе 

MVisio. Установление стандартных типов данных для указанных 

полей. Использование методов ограничения на вводимую 

информацию. Установление форматов отображения данных. 

Использование поля подстановки и маски ввода. Определение связи 

между указанными таблицами базы. Использование методов 

сортировки и фильтрации данных БД по предложенному заданию. 

Создание формы в различных режимах по имеющимся в БД 

объектам. Использование загрузки базы данных с помощью простой 

и многотабличной форм. Конструирование запросов на выборку 

данных из таблиц. Конструирование запросов на модификацию  

данных таблицы. Конструирование запросов на добавление данных в 

архивную таблицу. Конструирование запросов на выборку данных из 

таблиц с условием. Конструирование запросов на создание нового 

вычисляемого поля. Конструирование  запросов на удаление данных 

из таблиц. Конструирование запросов на сортировку данных в 

выборке. Конструирование  запросов на группировку данных в 

выборке. Конструирование запросов по поиску данных по 

нескольким таблицам. Создание хранимых процедур на добавление, 

обновление, удаление данных БД. Создание хранимых процедур на: 

формирование нового вычисляемого поля; копирование выбранных 

данных в архивную таблицу;  выбор данных по нескольким 

отношениям БД. Создание различных видов отчетов 

72 

3 Методы 
и 
технолог
ии 
защиты 
информа
ции 
в базах 
данных. 

Создание резервной копии/ репликаций БД. Задание блокировки по 

полям формы («только для чтения»). Написание и оформление 

отчета. Создание новых групп, пользователей в БД. Задание прав 

доступа (привилегий) для каждого пользователя. Задание пароля 

ввода для каждого пользователя БД или ее реплики. Повторение 

теоретического материала по теме практики 

12 

 Всего 108 



Таблица 3 - Содержание учебной практики 

 

№ 

п/п 

Индекс 

модуля, 

МДК 

Вид

ы 

рабо

т 

Содержание работ 

Кол-

во 

часов 

Коды компетенций Формы и 

методы 

контроля 
ОК ПК 

1 
МДК 

02.02 

П
р
о
ек

ти
р
о
в
ан

и
е 

б
аз

 д
ан

н
ы

х
 

Постановка задачи 

(перечисление функций при 

работе с базой данных). 

Выполнение анализа 

предметной области с целью 

выделения из нее объектов БД. 

6 ОК 2. 

ОК 5. 

ОК 6. 

ОК 7. 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

сдача 

практиче-

ской работы 

по теме 

Разбиение базы данных на 

объекты Выбор модели базы 

данных. Выбор способов 

представления информации и 

программного инструментария. 

6 

Определение атрибутов по 

каждому объекту БД, типа 

данных. Выбор первичного и 

вторичного ключа в 

отношениях БД. Построение 

концептуальной схемы БД. 

6 

Определение потоков данных и 

их направление. Отражение 

концептуальной  схемы  в 

программе MVisio. 

6 

Итого: 24    

2 
МДК 

02.02 

С
о
зд

ан
и

е 
б

аз
 д

ан
н

ы
х
 и

 о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 с

в
я
зи

 м
еж

д
у
 о

б
ъ

ек
та

м
и

 

Нормализация данных. 

Создание таблицы БД в 

различных режимах по 

предложенному заданию. 

Использование метода 

нормализации отношений - 

«построение ER-диаграммы» 

при построении логической 

схемы БД. Отражение 

логической схемы  в программе 

MVisio. 

6 ОК 1. 

ОК 3. 

ОК 5. 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

сдача 

практиче-

ской работы 

по теме 

Установление стандартных 

типов данных для указанных 

полей. Использование методов 

ограничения на вводимую 

информацию. Установление 

форматов отображения данных. 

Использование поля 

подстановки и маски ввода. 

6 

Определение связи между 

указанными таблицами базы. 

Использование методов 

сортировки и фильтрации 

данных БД по предложенному 

заданию. 

6 

Создание формы в различных 

режимах по имеющимся в БД 

объектам. Использование 

загрузки базы данных с 

помощью простой и 

многотабличной форм. 

6 

Конструирование запросов на 

выборку данных из таблиц. 
6 
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Конструирование запросов на 

модификацию  данных 

таблицы. Конструирование 

запросов на добавление данных 

в архивную таблицу. 

6 

Конструирование запросов на 

выборку данных из таблиц с 

условием 

6 

Конструирование запросов на 

создание нового вычисляемого 

поля. 

6 

Конструирование  запросов на 

удаление данных из таблиц. 

Конструирование запросов на 

сортировку данных в выборке. 

Конструирование  запросов на 

группировку данных в 

выборке. 

6 

Конструирование запросов по 

поиску данных по нескольким 

таблицам. 

6 

Создание хранимых процедур 

на добавление, обновление, 

удаление данных БД. Создание 

хранимых процедур на: 

формирование нового 

вычисляемого поля; 

копирование выбранных 

данных в архивную таблицу;  

выбор данных по нескольким 

отношениям БД. 

6 

Создание различных видов 

отчетов 
6 

Итого: 72 

3 
МДК 

02.02 

З
ащ

и
та

 и
н

ф
о

р
м

ац
и

и
 в

 б
аз

ах
 д

ан
н

ы
х

. 

Создание резервной копии/ 

репликаций БД. Задание 

блокировки по полям формы 

(«только для чтения»). Создание 

новых групп, пользователей в 

БД. Задание прав доступа 

(привилегий) для каждого 

пользователя. Задание пароля 

ввода для каждого пользователя 

БД или ее реплики. 

6 ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 6. 

ОК 10. 

  

  

  

ПК 2.1 

  

  

  

устный 

опрос 

Написание и оформление отчета. 

Повторение теоретического 

материала по теме практики 

6 

Итого: 12 
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5 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

Цикловая комиссия компьютерных дисциплин ответственна за организацию 

практики профессионального модуля «Разработка программных модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем». 

Занятия по практике проводятся в компьютерных классах техникума, 

оснащенных соответствующим программным обеспечением. 

Основная документация для проведения практики: положение о практике 

обучающихся в ГОУ СПО ЛНР «СМТ», программа практики, рабочая программа 

профессионального модуля «Разработка программных модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем», график проведения практики, 

аттестационный лист. 

Основными обязанностями руководителя практики являются: 

- осуществляет мероприятия, предусмотренные планом подготовки к 

практике; 

- проводит с практикантами организационно-инструктивные собрания, 

знакомит их с целями и задачами практики, особенностями ее организации; 

- осуществляет контроль за освоением студентами материала программы 

практики, проводит беседы и консультации, оказывает им помощь в выполнении 

индивидуальных заданий и составлении отчетов по практике; 

- проверяет готовность студентов к квалификационным испытаниям; 

- проводит дифференцированный зачет по практике; 

- оформляет зачетную ведомость. 

Основные обязанности студентов во время прохождения практики: 

- изучить предоставленную учебно-методическую документацию по 

практике; 

- строго соблюдать правила техники безопасности; 

- выполнять учебно-методические задания, предусмотренные настоящей 

программой; 

- по окончанию практики, в установленный цикловой комиссией срок, 

отчитаться о прохождении практики руководителю практики, подготовить и сдать 

отчет. 
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6 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения практики осуществляется 

руководителем практики в процессе проведения практики и приѐма отчетов, а 

также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

Содержание отчета по практике: 

Титульный лист 

Содержание 

Введение  

1 Цели и задачи практики 

2 Инструкция по технике безопасности 

3 Теоретические основы проектирования баз данных 

3.1 Инфологическое проектирование баз данных 

3.2 Даталогическое проектирование баз данных 

3.3 Физическое проектирование баз данных 

4 Практическая часть  

4.1 Описание предметной области индивидуального задания 

4.1.1 Построение ER-диаграммы и ее нормализация 

4.1.2 Логическая модель базы данных  

4.1.3 Физическая модель базы данных  

4.1.4 Разработка автоматизации работы с базой данных  

4.1.5 Тестирование и отладка работы базы данных 

5 Администрирование и защита данных 

Заключение  

Список использованных источников 
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7 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

  

7.1. Информационное обеспечение: 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

Учебники и учебные пособия: 

1. Майк Гандерлой, Джозеф Джорден, Дейвид Чанц Освоение Microsoft 

SQL Server 2005 = Mastering Microsoft SQL Server 2005. — М.: «Диалектика», 

2012. — С. 1104. — ISBN 0-7821-4380-6  

2. Microsoft® SQL Server™ 2005.Реализация и обслуживание. Учебный курс 

Microsoft (Экзамен 70-431). — М.: «Питер», 2012. — С. 767. — ISBN 978-5-91180-

3  

3. Рик Гринвальд, Роберт Стаковьяк, Гэри Додж, Дэвид Кляйн, Бен Шапиро, 

Кристофер Дж. Челья. Программирование баз данных Oracle для профессионалов 

= Professional Oracle Programming. — М.: Диалектика, 2012. — С. 784. — ISBN 0-

7645-7482-5  

4. Роберт Э. Уолтерс, Майкл Коулс SQL Server 2008: ускоренный курс для 

профессионалов = Accelerated SQL Server 2008. — М.: «Вильямс», 2014. — С. 768. 

— ISBN 978-5-8459-1481-1  

5.  Сэм Р. Алапати. Oracle 11g: руководство администратора баз данных = 

Expert Oracle Database 11g Administration. — М.: Вильямс, 2012. — 1341 с. — 

ISBN 978-5-8459-1592-4 

6.  Томас Кайт. Oracle для профессионалов: архитектура, программирование 

и особенности версий 9i и 10g = Expert Oracle Database Architecture: 9i and 10g 

Programming Techniques and Solutions. — М.: Вильямс, 2014. — С. 848. — ISBN 1-

59059-530-0  

 

Дополнительные источники: 

Учебники: 

1. Баркер Ф., Скот Ф. Использование Access 2010 - К.: Диалектика 2012. - 

336с. 

2. Вейскас Д. Эффективная работа с MS Access 2000. – Спб: Питер, 2011. - 

976с. 

3. Гончаров А.Ю. Access 2010 в примерах. - Спб: Питер, 2013. - 320 

4. Дженинкс Р. Использование Access 2010. - СПб.: Питер, 2013. - 1072с.   

5. Золотова С.И. Практикум по Access. - М: Финансы и статистика, 2008. – 

144с.  
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7.2. Материально-техническое обеспечение: 

 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебной лаборатории 

«Технологии разработки и администрирования баз данных» и полигона 

«Вычислительной техники» 

 

Программное обеспечение: 

˗ Microsoft Office 2007 более поздние версии) 

˗ СУБД  Oracle 

˗ СУБД Visual Studio.Net. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

  

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 

  

 

__________________________________________________________________ 
ФИО 

  

 

Обучающийся (аяся) на ______ курсе по специальности СПО 09.02.03 

«Программирование в компьютерных системах» успешно прошел (ла) учебную 

практику по профессиональному модулю___________________________________ 

______________________________________________________________________ 
код и наименование профессионального модуля 

 

в объеме________ часов с «_____»________20___г. по «____»___________20___г. 

 

в организации__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 

  

 

Виды и качество выполнения работ 
 

№ 

п/п 

Вид работ,  

выполненных обучающимся  

во время практики 

Коли-

чество 

часов 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

особенностями и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

(зачет/незачет) * 

1 Постановка задачи (перечисление функций при работе 

с базой данных). Выполнение анализа предметной 

области с целью выделения из нее объектов БД. 
6 

 

2 Разбиение базы данных на объекты Выбор модели базы 

данных. Выбор способов представления информации и 

программного инструментария. 
6 

 

3 Определение атрибутов по каждому объекту БД, 

типа данных. Выбор первичного и вторичного ключа 

в отношениях БД.  
6 

 

4 Определение потоков данных и их направление. 

Построение концептуальной схемы БД. 
6 

 

5 Нормализация данных. Создание таблицы БД в 

различных режимах по предложенному заданию. 

Использование метода нормализации отношений - 

«построение ER-диаграммы» при построении 

логической схемы БД.  

6 

 

6 Установление стандартных типов данных для 

указанных полей. Использование методов 
6 
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ограничения на вводимую информацию. 

Установление форматов отображения данных. 

Использование поля подстановки и маски ввода. 

7 Определение связи между указанными таблицами 

базы. Использование методов сортировки и 

фильтрации данных БД по предложенному заданию. 
6 

 

8 Создание формы в различных режимах по 

имеющимся в БД объектам. Использование загрузки 

базы данных с помощью простой и многотабличной 

форм. 

6 

 

9 Конструирование запросов на выборку данных из 

таблиц. 
6 

 

10 Конструирование запросов на модификацию  данных 

таблицы. Конструирование запросов на добавление 

данных в архивную таблицу. 
6 

 

11 Конструирование запросов на выборку данных из 

таблиц с условием 
6 

 

12 Конструирование запросов на создание нового 

вычисляемого поля. 
6 

 

13 Конструирование  запросов на удаление данных из 

таблиц. Конструирование запросов на сортировку 

данных в выборке. Конструирование  запросов на 

группировку данных в выборке. 

6 

 

14 Конструирование запросов по поиску данных по 

нескольким таблицам. 
6 

 

15 Создание хранимых процедур на добавление, 

обновление, удаление данных БД. Создание 

хранимых процедур на: формирование нового 

вычисляемого поля; копирование выбранных данных 

в архивную таблицу;  выбор данных по нескольким 

отношениям БД. 

6 

 

16 Создание различных видов отчетов 6  

17 Создание резервной копии/ репликаций БД. Задание 

блокировки по полям формы («только для чтения»). 

Создание новых групп, пользователей в БД. Задание 

прав доступа (привилегий) для каждого 

пользователя. Задание пароля ввода для каждого 

пользователя БД или ее реплики. 

12 

 

 Всего 108  

 

 

 

Процент результативности 

(количество зачетов), % 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

от 30 до 100 зачет 

от 0 до 29 незачет 

  

«_____»_________________20___г.    

 

Подпись руководителя практики:__________________________/ФИО, должность/ 
  


