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Рабочая программа учебной практики разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09 

декабря 2016 № 1547, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 26 декабря 2016 года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнѐнную 

группу ТОП-50 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с особыми 

образовательными потребностями лиц с нарушениями зрения с учетом особенностей их 

психофизического развития: физическая и психическая астения, общая слабость, 

повышенная утомляемость, ощущение обессиливания, снижение работоспособности и 

концентрации внимания, невнимательность, снижение объема внимания и памяти, 

произвольности всех психических процессов в целом) и индивидуальных возможностей. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная практика проводится в рамках реализации профессионального модуля 

ПМ.11«Разработка, администрирование и защита баз данных» и является обязательным 

разделом адаптированной образовательной программы (далее - ПАОП), обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование». 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение первоначального практического опыта для последующего освоения 

общих и профессиональных компетенций. 

Общий объем времени на проведение учебной практики составляет 1 неделю (36 

часов) на 2 курсе и 1 неделю (36 часов) на 3 курсе, итого 72 часа. Учебная практика может 

проводиться как непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням 

(неделям) концентрировано так и рассредоточено. 

Результатом практики является выполнение и сдача законченного работоспособного 

индивидуального прикладного решения. 

2. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Область применения рабочей программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики по ПМ 11 «Разработка, администрирование и 

защита баз данных» является составной частью ПАОП, обеспечивающей реализацию ФГОС 

СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на формирование 

у студентов общих компетенций: 

ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК.02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК.05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
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осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК.07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК.11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

И профессиональных компетенций: 

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

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 
предметной области 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5. Администрировать базы данных 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 
информации 

А также приобретение практического опыта по виду профессиональной 

деятельности: разработка, администрирование и защита баз данных. 

2.2. Цели и задачи рабочей программы, требования к результатам освоения 

программы. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

рабочей программы 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 системах управления базами 
данных 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; 
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- 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 данных (СУБД); 

- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 
таблиц, индексов и кластеров; 

- методы организации целостности данных; 

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

- модели и структуры информационных систем; 

- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

- информационные ресурсы компьютерных сетей; 

- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

- основы разработки приложений баз данных 

2.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа,  
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ 

Результатом освоения рабочей программы является овладение обучающимися видом 

профессиональной деятельности (ВПД) Разработка и администрирование баз данных, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 
предметной области 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

ПК 11.5. Администрировать базы данных 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 
информации 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 
Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения: 
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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).



 

4 . Тематический план и содержание учебной практики по ПМ 11. «Разработка, администрирование и 

защита баз данных» 

№ 

занятий 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся. Наименование разделов и тем 

Количество 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Тема 1.1. Основные понятия и определения баз данных 
  

1 Определение и назначение баз данных. Области применения. Информационная модель 

данных и ее состав. 
2 1 

2 Три типа логических моделей данных 2 1 

3 Типы взаимосвязей в моделях 2 2 

4 Непротиворечивость и целостность в БД. Реляционная алгебра 2 2 

5 Нормализация баз данных 2 2 

6 Средства ускоренного доступа к данным. Этапы проектирования БД 2 2 

7 Проектирование БД на основе модели объект-отношение 2 2 

8 Концептуальная модель данных 2 2 

9 Логическая модель данных 2 2 

10 Физическая модель данных 2 2 
 

Тема 1.2. Использование СУБД Access для создания баз данных 
  

11 Таблицы в MS Access 2 2 

12 Поля в БД. Целостность данных, каскадное обновление и удаление записей 2 2 

13 Нормализация 2 2 

14 Фильтрация данных. Сортировка 2 2 

15 Связи между таблицами в MS Access 2 2   
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16 Индексированные поля 2 2 

17 Подтаблицы. Задание свойств полей таблицы 2 2 

18 Внедрение и связывание данных в поле таблицы 2 2 

19 Выборка данный из таблиц. 2 2 

20 Модификация данных 2 2 

21 Архитектура распределенной обработки данных 2 2 

22 Технологии и средства доступа к удаленным базам данных 2 2 

23 Технологии межмодульного взаимодействия 2 2 

24 Модели транзакций. Журнал транзакций. Сериализация транзакций 2 2 

25 Планирование базы данных 2 2 

26 Управление доступом 2 2 

27 Управление обработкой 2 2 

28 Управление транзакциями 2 2 

29 Проектирование реляционной базы данных 2 2 

30 Создание таблиц. 2 2 

31 Создание запросов. 2 2 

32 Создание отчѐтов 2 2 

33 Создание программы с использованием базы данных. 2 2 

34 Создание таблиц. 2 2 

35 Создание модуля данных. 2 2 

36 Основные методы работы с набором данных. 2 2 
 

Всего 72 
 



 

5 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Организация образовательного процесса по ПАОП для лиц с нарушениями зрения 

направлена на создание специальных условий, обеспечивающих организацию образовательного 

процесса, получение ими профессиональной подготовки и профессионального образования с 

учетом требований рынка труда и перспектив развития профессий, а также условий для их 

социальной адаптации и интеграции в общественную инфраструктуру. 

Для качественной организации образовательного процесса для лиц с нарушениями зрения 

и лиц с соматическими заболеваниями необходимо решать следующие задачи: 

- разработка технологий обучения; 

- использование технических средств обучения в соответствии с нозологией; 

- создание системы информационного обеспечения комплексной профессиональной, 

социальной и психологической адаптации обучающегося; 

- повышение квалификации педагогических кадров в вопросах, касающихся 

инклюзивного образования. 

Профессиональное образование лиц с нарушениями зрения должно осуществляться в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами на основе 

образовательных программ, адаптированных для обучения лиц с нарушениями зрения и лиц с 

соматическими заболеваниями и с использованием специального учебнометодического 

сопровождения. 

5.1. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по реализации компетентностного подхода 

предусматривается использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий: использование электронных образовательных ресурсов, групповых 

дискуссий, деловых и ролевых игр, анализа производственных ситуаций. В сочетании с 

внеаудиторной самостоятельной работой это способствует формированию и развитию общих и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

У данной группы обучающихся существует ряд психологических и физиологических 

особенностей, которые необходимо учесть при организации их обучения. Для них важно 

дозирование нагрузки при обучении, равномерное распределение ее в течение всего семестра. 

Целесообразен контроль знаний в течение семестра, чтобы к началу зачетно-экзаменационных 

мероприятий эти студенты не перегружались заучиванием больших объемов материала. 

Обучение лиц с нарушениями зрения и лиц с соматическими заболеваниями требует особого 

внимания и поиска подходов в профессиональных образовательных организациях, усилий 

преподавателей, изменения организации учебного процесса. 

5.2. Специальные условия. 

В обучении лиц с нарушениями зрения используются специальные образовательные 

условия, призванные облегчить усвоение информации и обеспечить профилактику астенических 

состояний и психо-эмоционального напряжения, повышение физической и умственной 

работоспособности: 

- использование дополнительных индивидуальных и подгрупповых занятий;

- регулирование трудности и сложности заданий так, чтобы они соответствовали 

возможностям обучающихся с соматическими заболеваниями; 

- варьирование источников самостоятельного изучения материала; 
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- варьирование сложности контрольных вопросов при самостоятельном изучении 

материала; 

- применение дифференцированного инструктажа при выполнении практических работ; 

- для лучшего усвоения обучающимися используемых терминов рекомендуется 

оформление дополнительных записей на доске, раздаточного материала в письменной форме; 

- предъявление изучаемого материала с опорой на различные анализаторы (слух, 

зрение, осязательные анализаторы); 

- четкое соблюдение алгоритма занятия и заданий для самостоятельной работы 

(называние темы, постановка цели, сообщение и запись плана, выделение основных понятий и 

методов их изучения); 

- более частый отдых, смена видов деятельности, паузы по ходу занятий; 

- максимальное расширение образовательного пространства за счет социальных 

контактов с широким социумом; 

- активизация всех компонентов учебной деятельности. 

При наличии запросов лиц с нарушениями зрения или по рекомендации педагога- 

психолога для представления учебного материала создаются контекстные индивидуально 

ориентированные мультимедийные презентации. 

Обучающимся предоставляются услуги тьютора на протяжении всего периода обучения. 

5.3 . Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация рабочей программы требует наличия кабинета, оборудованного с учетом 

особых потребностей обучающихся. 

Перечень специальных технических средств и программного обеспечения для обучения 

студентов с нарушениями зрения: 

- дисплей с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт) 40 

знаковый или 80- знаковый, или портативный дисплей; 

- принтер с использованием системы Брайля (рельефно-точечный шрифт); 

- программа экранного доступа с синтезом речи; 

- программа экранного увеличения; 

- редактор текста (программа для перевода обычного шрифта в брайлевский и 

обратно); 

- программы синтеза речи TTS (Text-To-Speech); 

- читающая машина; 

- стационарный электронный увеличитель; 

- ручное увеличивающее устройство (портативная электронная 

лупа) электронный увеличитель для удаленного просмотра. 

Рекомендуемый комплект оснащения для стационарного рабочего места для незрячего 

или слабовидящего пользователя: персональный компьютер с большим монитором (19 - 24"), с 

программой экранного доступа JAWS, программой экранного увеличения MAGic) и дисплеем, 

использующим систему Брайля (рельефно-точечного шрифт). 

В целях комфортного доступа лиц с нарушениями зрения и лиц с соматическими 

нарушениями к образованию может использоваться персональный ноутбук для приема- 

передачи учебной информации в доступных формах. 

В целях реализации рабочей программы предусмотрена возможность обучения с 

использованием инструментария, представленного в печатной форме, в форме электронного 

документа. При наличии запросов лиц с нарушениями зрения и лиц с соматическими 

нарушениями или по рекомендации педагога-психолога для представления учебного материала 

создаются контекстные индивидуально ориентированные мультимедийные презентации. 

Реализация рабочей программы предполагает наличие лабораторий технологии 
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разработки баз данных и информационно-коммуникационных систем, полигона 

вычислительной техники. 

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: компьютеры (рабочие 

станции), сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть, проектор, экран, плазменная панель, 

комплект учебно-методической документации. 

Оборудование полигона вычислительной техники: компьютеры (рабочие станции), 

сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

Реализация рабочей программы предполагает обязательную учебную практику, 

которую рекомендуется проводить рассредоточено. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютеры (рабочие 

станции), локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

5.4 Информационное обеспечение реализации рабочей программы 

Для реализации рабочей рабочей программы библиотечный фонд ПОО имеет печатные 

и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для 

использования в образовательном процессе. 

Основная 

№ п/п Наименование Автор Издательство и год издания 

1. Базы данных Голицина О.Л. ИД Форум-Инфра-М, 2015. - 

2. Базы данных Кузин А.В. ИЦ Академия, 2017. - 320с 

3. Основы проектирования 

баз данных 

Федорова Г.Н. ИЦ Академия, 2017. - 224с. 

4. Базы данных Фуфаев Э.В. ИЦ Академия, 2017. - 320с. 

5. 

Разработка и эксплуатация 

удаленных баз данных 

Фуфаев Э.В. ИЦ Академия, 2016. - 256с. 

 

Дополнительная 

№ п/п Наименование Автор 

Издательство и год издания 

1. Построение SQL запросов Маркин А.В. Диалог-Мифи, 2016. 

2. Базы данных и Delphi Осипов Д.В. БХВ, 2016. - 752с. 

3. Access. Практическая разработка баз 

данных 

Сеннов А.Н. Питер, 2016. - 256с. 

4. 

SQL Server 2010. Разработка баз данных 

Тернстрем Т. Русская редакция, 2016. 
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Электронные ресурсы: 

1. Система федеральных образовательных порталов Информационно -коммуникационные 

технологии в образовании. [Электронный ресурс] - режим доступа: http://www.ict.edu.ru 

http://www.ict.edu.ru/
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5.5. Общие требования к организации ПОО 

Перед изучением данной программы обучающиеся изучают следующие дисциплины 

«Операционные системы», «Архитектура компьютерных систем», «Технические средства 

информатизации», «Информационные технологии», «Основы программирования», «Правовое 

обеспечение профессиональной деятельности», «Теория алгоритмов», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

5.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю «Разработка, администрирование 

и защита баз данных» и специальности «Информационные системы и программирование». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, 

соответствующее профилю программы.  
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6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения аудиторных занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, практических работ. 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения: 

- 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; 

- разрабатывать прикладные 
программы с использованием языка SQL; 

- создавать хранимые 

процедуры и триггеры на базах данных; 

- применять стандартные 

методы для защиты объектов базы данных; 

владеть: 

- - основными принципами 

построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

- современными 

инструментальными средствами разработки 

схемы базы данных; 

- методами описания схем баз 
данных в современных системах управления 

базами данных (СУБД); 

- методами организации 

представлений, таблиц, индексов и 

кластеров; 

- методами организации 

целостности данных; 

- способами контроля доступа 
к данным и управления привилегиями; 

- основными методами и 

средства защиты данных в базах данных; 

Индивидуальный: контроль 

выполнения практических работ, 

контроль выполнения индивидуальных 

творческих заданий. 

Практические занятия 

Устный ответ у доски 

Проверка домашних заданий Проверочные 

работы 

Зачет по теоретическому материалу. 

Тестирование 

Самостоятельная работа по 

индивидуальным заданиям 
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Знания: 

- основные положения теории 

баз данных, хранилищ данных; 

- основные принципы 

построения концептуальной, логической и 

физической модели данных; 

- современные 

инструментальные средства разработки схем 

баз данных; 

- методы описания схем баз 
данных в современных системах управления 

базами данных (СУБД); 

- структуры данных СУБД, 
общий подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров; 

- методы организации 

целостности данных; 

- способы контроля доступа к 
данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства 

защиты данных в базах данных; 

- модели и структуры 

информационных систем; 

- основные типы сетевых 

топологий, приемы работы в компьютерных 

сетях; 

- информационные ресурсы 
компьютерных сетей; 

- технологии передачи и 

обмена данными в компьютерных сетях; 

- основы разработки 
приложений баз данных 

Комбинированный: индивидуальный и 

фронтальный опрос в ходе аудиторных 

занятий, контроль выполнения 

индивидуальных и групповых заданий, 

самостоятельных работ, заслушивание 

рефератов, сообщений. 

Итоговый контроль в форме диф. зачета 

 


