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1. ПАСПОРТ  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 в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и администрирование 
баз данных и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 
модуля 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 
данных; 
- использования средств заполнения базы данных; 
- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 
уметь: 
- создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом к 
этим объектам; 
- работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 
- формировать и настраивать схему базы данных; 
- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 
- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
- применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 
 
знать: 
- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 
- основные принципы построения концептуальной, логической и физической 
модели данных; 
- современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 
- методы описания схем баз данных в современных СУБД; 
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- 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. 

 
 В процессе освоения дисциплины у обучающихся должны формироваться 
общие  и профессиональные компетенции:  
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. 
ОКЗ. 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 
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 СУБД. 
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: всего – 654 часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 402 часа, включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 268 часов;  
самостоятельной работы обучающегося – 134 часов;  

учебной практики - 108часов,  
производственной практики – 144часа. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   
 

Результатом освоения программы профессионального модуля 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 2.1.  Разрабатывать объекты базы данных.  
ПК 2.2.  Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных (СУБД).   
ПК 2.3.  Решать вопросы администрирования базы данных.  
ПК 2.4.  Реализовывать методы и технологии защиты информации 

в базах данных.   
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 профессиональной деятельности.  
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ОК 6.  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7.  Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), 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.  
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3 .СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

3.1. Тематический план профессионального модуля   
 

Коды 
профессиональных 

компетенций  

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля* 

Всего 
часов  

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практики)  

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)  

 Практика  
Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обуча- 

ющегося Самостоятельная 
рабо- 

та обучающе- 
гося, часов  

Курсов
ая 

работа, 
часов  Учебная, 

часов  

Произ
водств
енная, 
часов  

 

в т.ч.  
теоретические 

занятия,  
часов  

в т.ч.  
практические 

занятия, 
часов  

1  2  3  4  5  6   7  8  
ПК 2.3  МДК 02.01.  

Инфокоммуникацион
ные системы и сети 

222 74 74 74 
 

 
 

ПК 2.1-2.4  МДК 
02.02.Технология 
разработки и защита 
баз данных  

180 52 52  60 

 
16  

 

ПК 2.1-2.4 Учебная  практика 108     108  

ПК 2.1- - 2.4  Производственная 
практика 144      

144  
  

Всего:  
 

654 
 

126 
 

126 
 

134 
 

16 
 

108 
 

144  
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов и 
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические задания, самостоятельная работа обучающихся, 
курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов  

Уровень 
освоения  

1  2  3  4  
ПМ 02.  Разработка и 
администрирование баз 
данных  654  

МДК 02.01.  
Инфокоммуникационные 

системы и сети   222  
Тема 1.1.  

Технологии 
компьютерных сетей  

 

Содержание  24 

 
 
 

 

 

 
1  Введение в дисциплину. История создания и развития вычислительных сетей.  1  

 
 

2  Принципы централизованной и распределенной обработки данных. Структура компьютерной сети.  
3  Классификация компьютерных сетей.  
4  Одноранговые сети.  Сеть клиент-сервер. Типы серверов.  Базовые сетевые топологии и комбинированные топологические 

решения.  
2  

5  Принцип работы сетей ETHERNET, TOKEN RING и др. 2  
6  Особенности реализации сетей ETHERNET.  Коллизии в сети ETHERNET. Технология FAST ETHERNET, Gigabit 

ETHERNET.  
2  

7  Виды сред передачи данных. Проводные и беспроводные компьютерные сети.  2  
8  Сетевые адаптеры. Модемы. Коммуникационное оборудование сетей. Беспроводное оборудование.  2  
9  Коммуникационное оборудование сетей. Беспроводное оборудование  2  
Лабораторные работы  -   

 Практические занятия 24 
 
 

Установка и настройка сетевого адаптера 
Подключениеи настройка модема 
 

Тема 1.2.  
Взаимодействие в 

компьютерных сетях  

Содержание 26  

 1  Семиуровневая модель взаимодействия открытых систем OSI. Уровни взаимодействия OSI.  Принцип пакетной передачи 
данных.   
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2  Модель TCP/IP. Характеристика уровней TCP/IP.  
3  Основные понятия и принцип взаимодействия протоколов. Стек протоколов. Принцип работы протоколов   2  
4  Протоколы сетевого уровня: IP,  IPX,   RIP,  NLSP. Характеристики и применение.  2  
5  Протоколы транспортного уровня UDP и TCP, их характеристика и применение.  2  
6  Сетевые О.С. Функциональные компоненты сетевой ОС. Встроенные сетевые службы и сетевые оболочки.  2  
7  Правила конфигурации компьютеров, подключенных к сети Администрирование пользователей и рабочих групп.  2  
8  Принципы адресации в   IP-сетях. Форматы   IP-адресов. Классификация сетей.  Маска   подсети. Адресация подсети.  2  
Лабораторные работы  -  

 

Практические занятия  26 
 
 

Создание локальной сети на основе ОС Windows 
Работа с сетевыми возможностями ОС Windows 

Тема 1.3.  
Создание и настройка 

сетей  
 

 
 
 
 

Содержание 24  
1  Неоднородные сети. Методы объединения неоднородных сетей. Трансляция,   мультиплексирование и инкапсуляция.  
2  Согласование протоколов на физическом и канальном уровнях. Использование единого сетевого протокола в 

маршрутизаторах.  
3  Основные понятия и проблемы безопасности. Классификация угроз. Основыполитики безопасности.  2  
4  Симметричные и несимметричные криптосистемы. Аутентификация, авторизация, аудит, цифровая подпись.  2  
5  Этапы проектирования сети.  Правила монтажа сети. Порядок настройки компьютеров.  2  
6  Протокол Х.25. Протокол FRAME RELAY. Технология   ATM.  2  
7  Протокол  TELNET. Информационные ресурсы ИНТЕРНЕТ. Электронная почта. Протоколы электронной почты.  

Дифференцированный зачет.  
2  

Лабораторные работы -   Практические занятия   
24 
 
 

Обжим кабеля витая пара  
Проектирование сети, составление сметы расходов.  
Монтаж и настройка локальной сети.  
Развертывание беспроводной сети.  Настройка точки доступа  
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 Развертывание беспроводной сети. Настройка маршрутизатора.  
Настройка локальной сети для работы в сети 
Интернет Настройка почтового клиента Работа в сети 
Интернет 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.01.01. 
Составление  таблиц 
Подготовка  презентаций  
Подготовка  докладов, сообщений  
Составление аналитической справки  
Подготовка тестов  
Проведение анализа сетевых операционных систем  
Составление сметы расходов на развертывание локальной сети  
 

 
74 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
Классификация  компьютерных сетей  
Развитие стандартов Ethernet 
Применениесетей FAST ETHERNET и Gigabit ETHERNET  
Современные модели ADSL и 3G модемов  
Коммуникационное оборудование  
Модель OSI  
Сетевые модели  
Протоколы сетевого уровня  
Протоколы транспортного уровня  
Применение операционных систем  
Адресация в сетях и операционные системы  
Современные средства сетевой безопасности  
Применение ЭЦП в современной жизни 
Глобальные сети  
Сеть Интернет в современной жизни  

 

МДК 02.02. Технология 
разработки и защиты баз  

данных  
 

180 
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Тема 2.1. Базы данных  
 

Содержание 20 
1  Базы данных, основные понятия и определения.   2  

 2  Невычислительные задачи, понятия, алгоритм.    2  
3  Иерархическая модель данных.   2  
4  Сетевая и реляционная модели данных.   2  
5  Инфологическое проектирование.   2  
6  Первичный ключ.   2  
7  Даталогическая модель.   2  
8  Нормализация таблиц.   2  
9  Третья нормальная форма.   2  
10  Нормализация таблиц на примере базы данных Сотрудники.   2  
11  Физическая модель и принципы поддержки целостности.   2  
12  Многомерная, постреляционная и объектно-ориентированная модели.   2  
13  Системы управления базами данных  2  
14  SQL, запросы в базе данных.  2  
15  Группировка и сортировка в запросах.   2  
16  Объединение в запросах.   2  
17  Внешнее объединение в запросах.   2  
18  UNION, применение в запросах.   2  
19  Макросы в Access. Язык VBA  2  
Практические занятия   20  
1  Проектирование информационной системы  
2  Построение схемы "Сущность-связь"  
3  Создание и заполнение базы данных  
4  Создание запросов с помощью конструктора  
5  Создание запросов с применением описателя Distinct 
6  Создание запроса с вычислением максимального и минимального значения  
7  Создание запросов для поиска повторяющихся записей  
8  Выполнение расчетов в запросах  
9  Использование операнда GroupBy в конструкции Select 
10  Создание отчетов. Выполнение группировки в отчетах  
11  Создание отчетов. Вычисление процентов в отчетах  
12  Создание форм в режиме конструктор  
13  Создание многотабличных форм с вкладками  
14  Создание непрерывных форм  
15  Создание подчиненных форм  
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 16  Использование элемента управления "поле со списком" при создании форм    
17  Создание управляющих кнопок и кнопки поиска при создании форм  
18  Работа с макросами  
19  Применение условий в макросах  
20  Работа с данными в макросах  
21  Работа с объектами в макросах  
22  Программирование в формах и отчетах  
23  Создание процедур обработки событий  
24  Изучение синтаксиса языка VBA  
25  Работа с данными, язык VBA  
26  Создание таблиц на языке VBA  
27  Выполнение расчетов в таблице на языке VBA  
28  Создание формы с использованием фильтрации  
29  Работа с датой на форме  
30  Использование элементов управления "переключатель" и "флажок"  
31  Управление свойством обработка событий  
32  Написание процедур на языке VBA  
33  Выполнение связи с данными на языке VBA  
34  Обработка событий в форме  

Тема 2.2. Разработка и 
эксплуатация удаленных  

баз данных  

Содержание 20 
1  Банки данных.   2  
2  Архитектуры удаленных баз данных.  2  
3  Архитектура клиент-сервер.  2  
4  MySQL, настройка сервера, запуск сервера.  2  
5  MySQLQueryBrowser, MySQLFront, создание базы данных.  2  
6  Создание таблиц с помощью команд. Описание структуры.  2  
7  Описание ключей, правила поддержания целостности  2  
8  Технология СОМ.   2  
9  Технология ADO.  2  
10  Невизуальные компоненты.  2  
11  Визуальные компоненты.  2  
12  Запросы модификации данных  2  
13  Навигация по набору данных.  2  

 14  Поиск и сортировка в наборе данных.   2  
15  Хранимые процедуры.   2  
16  Вызов хранимых процедур.   
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17  Триггеры.   
18  Транзакции и кэширование памяти.   2  
19  Исключения, обработка исключений.  2  
20  Отчеты, основные компоненты, конструктор RaveReports.   2  
Пра ктические занятия  20  
1  Настройка сервера MYSQL  
2  Создание базы данных с помощью команд  
3  Создание таблиц с помощью команд  
4  Создание таблиц из приложения  
5  Создание приложения с использованием ADOTable и ADOQuery 
6  Создание приложения для выполнения запросов  
7  Создание запросов модификации данных  
8  Поиск данных в базе данных  
9  Поиск данных в выборках  
10  Фильтрация данных в базе данных  
11  Фильтрация данных в выборках  
12  Сортировка данных в базе данных  
13  Сортировка данных в выборках  
14  Создание хранимых процедур  
15  Вызов хранимых процедур из приложения  
16  Создание триггеров. Каскадные воздействия.  
17  Создание отчетов в RaveReports 
18  Создание отчетов с группировкой в RaveReports 

Тема 2.3. Защита баз 
данных  

Содержание 12 
 

 1  Учетные записи пользователей.    2  
2  Установка привилегий пользователей.  2  
3  Резервирование базы данных  2  
4  Хранилище данных  1  
Практические занятия  12  
1  Добавление учетных записей пользователей  
2  Установление привилегий доступа к данным  
3  Резервирование базы данных  
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Самостоятельная работа при изучении раздела МДК.02.01. 
Составление программы работы с базой данных  
Поиск примеров  
Построение моделей данных  
Нормализация базы данных  
Повторение темы, поиск дополнительной информации  
Составление сравнительной таблицы  
Составление запросов  
Поиск утилит  
Составление команд на языке SQL  
Подготовка сообщения  
Составление процедур для работы с базой данных  

 
60 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Сортировка в базе данных 
Невычислительные задачи  
Иерархическая модель данных  
Сетевая модель данных  
Реляционная модель данных 
Даталогическая модель данных  
нормальная форма  
нормальная форма 3 нормальная форма  
Нормальная форма Бойса-Кодда  
Постреляционная модель данных  
Характеристики СУБД  
Простые запросы на языке SQL  
Запросы с использованием операнда GROUPBY 
Запросы с использованием операнда ORDERBY  
Запросы с использованием объединения  
Запросы с использованием операнда UNION 
Язык VBA  
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Многопользовательские СУБД  
Архитектуры баз данных  
Утилиты к MYSQL  
Команды создания БД   
Команды создания таблиц  
Команд описания ключей, индексов Использование 
технологии ADO  
Использование технологии COM  
Приложения для работы с базой данных  
Сортировка записей  
Поиск записей Фильтрация 
записей  
Хранимые процедуры  
Триггеры Отчеты  
Привилегии пользователей 

  

Учебная практика  
 Виды работ  

108 

Создание концептуальной, логической и физической модели данных. Анализ предметной области. Определение сущностей. Определение атрибутов 
сущностей. Определение зависимостей между сущностями. Построение концептуальной модели данных. Построение логической модели данных. Построение 
физической модели данных. Оформление отчета   

18 

Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке. Регистрация сервера. Создание базы данных. Создание псевдонима. Создание 
таблиц. Создание индексов. Создание ограничения ссылочной целостности. Заполнение дневника. Оформление отчета  

18 

Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке. Установление соединения с сервером. Создание клиентского приложения.  
Размещение компонентов. Определение свойств компонентов. Написание процедур обработки событий. Заполнение таблиц. Заполнение дневника. Оформление 
отчета.  

18  

Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL. Установление соединения с базой данных. Создание клиентского приложения. Размещение 
компонентов. Определение свойств компонентов. Написание процедур обработки событий. Создание запросов различных типов. Выполнение приложения. 
Заполнение дневника. Оформление отчета.   

18 

Создание хранимых процедур и триггеров в базах данных. Установление соединения с базой данных. Создание хранимых процедур действия. Создание 
приложения для вызова результатов хранимых процедур действия. Размещение компонентов. Определение свойств компонентов. Создание хранимых процедур 
выбора. Создание приложения для вызова результатов хранимых процедур выбора. Создание триггеров. Создание приложений для проверки работы триггеров. 
Заполнение дневника. Оформление отчета.   

18 

Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных. Установление соединения с базой данных. Создание новых пользователей базы 
данных. Определение прав доступа пользователей. Создание приложений для работы новых пользователей. Размещение компонентов. Определение свойств 
компонентов. Написание процедур обработки событий. Проверка работоспособности программ. Заполнение дневника. Оформление отчета.   

18 
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Производственная практика ( по профилю специальности)  

Виды работ:  
Ознакомление с предприятием, рабочим  местом, как объектом практики, ТБ, охраной труда Построение 
запросов разных типов к базе данных на языке SQL.   
Создание хранимых процедур и триггеров в базах данных.  
Создание концептуальной, логической и физической модели данных.   
Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке.  
Управление пользователями базы данных.  
Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке.  

Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных. 

144  

 

 

 Всего:  654  

 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬ- 
НОГО МОДУЛЯ  

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению  

Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий 
«Программирование в компьютерных системах», и «Полигон вычислительной 
техники».  

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   
- компьютеры (рабочие станции), сервер, локальная сеть, выход в 

глобальную сеть, проектор, экран, плазменная панель;  
- формат команды  
Оборудование полигона вычислительной техники:   
- компьютеры (рабочие станции), сервер, локальная сеть, выход в 

глобальную сеть;  
- схема «Базовые сетевые топологии», «Структура пакета ТСР», 

«Примерная последовательность этапов проектирования ЛС», «Структура 
построения сети Х25», «Соответствие протоколов ТСР/IP моделям OSI», 
«Структура заголовка UDP – сообщения».  
 

4.2. Информационное обеспечение обучения  
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы  
Основные источники:  

1. Замятина, О. М.  Инфокоммуникационные системы и сети. Основы 
моделирования: учебное пособие для среднего профессионального 
образования / О. М. Замятина. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 
159 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10682-4. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495530 

2. Богатырев, В. А.  Надежность информационных систем: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. А. Богатырев. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 318 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-15205-0. — Текст: электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497246 

3. Кудрявцев, В. Б.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, 
А. С. Подколзин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 165 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12968-7. 

https://urait.ru/bcode/495530
https://urait.ru/bcode/495530
https://urait.ru/bcode/497246
https://urait.ru/bcode/497246
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— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495990 

4. Стасышин, В. М.  Базы данных: технологии доступа: учебное 
пособие для среднего профессионального образования / В. М. Стасышин, 
Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2022. — 164 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09888-4. 
— Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/494562 

5. Нестеров, С. А.  Базы данных : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / С. А. Нестеров. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 230 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
11629-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 
— URL: https://urait.ru/bcode/495981 

6. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование : учебник для 
среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 477 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-11635-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495973 

7. Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для среднего 
профессионального образования / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, 
В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 420 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09324-7. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/492490 

8. Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования баз 
данных: учебник для среднего профессионального образования / 
В. М. Илюшечкин. — испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 
213 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01283-5. — 
Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/491755 
Дополнительные источники:  

1. Кудрявцев, В. Б.  Интеллектуальные системы : учебник и практикум 
для среднего профессионального образования / В. Б. Кудрявцев, Э. Э. Гасанов, 
А. С. Подколзин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2022. — 165 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12968-7. 
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/495990Интернет – ресурсы:  
2. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru  
3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru  

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

 
Для изучения данного профессионального модуля  должно предшествовать 

освоение следующих дисциплин: «Операционные системы», «Архитектура 

https://urait.ru/bcode/495990
https://urait.ru/bcode/495990
https://urait.ru/bcode/494562
https://urait.ru/bcode/494562
https://urait.ru/bcode/495981
https://urait.ru/bcode/495981
https://urait.ru/bcode/495973
https://urait.ru/bcode/495973
https://urait.ru/bcode/492490
https://urait.ru/bcode/492490
https://urait.ru/bcode/491755
https://urait.ru/bcode/491755
https://urait.ru/bcode/495990
https://urait.ru/bcode/495990
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компьютерных систем», «Технические средства информатизации», 
«Информационные технологии», «Основы программирования», «Теория 
алгоритмов» и профессионального модуля ПМ.01 Разработка программных 
модулей программного обеспечения для компьютерных систем.  

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса  

 
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю преподаваемого модуля ПМ.02 
Разработка и администрирование баз данных.  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой:  

дипломированные специалисты в области разработки и администрирова- 
ния баз данных. Обязательные стажировки в профильных организациях не реже 
1-го раза в 3 года.  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ   

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результаты 
(освоенные 
профессио- 

нальные 
компетенции)  

Основные показатели оценки 
результата  

Формы и методы 
контроля и оценки  

Разрабатывать 
объекты базы 
данных.   

определяет объекты базы данных;  
- нормализует  отношения  между 

объектами баз данных;  

- использует правила для установки 
отношений  между объектами баз данных 
в заданной ситуации;  

- выполняет нормализацию базы 
данных;  
- выбирает методы описания и 

построения схем баз данных;  

- демонстрирует построение схем баз 

данных; -демонстрирует применение 

 
Текущий контроль в 
форме:  
- защиты  
практических  заня- 
тий;  
- тестирования;  
- самостоятельных 
работ.  
 
Зачеты  по учебной  
практике   
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методов манипулирования данными;  

- выбирает тип запроса к СУБД; -
 строит запрос базе данных.  

Экспертная оценка 
выполнения 
практических заданий 
Комплексный экзамен 
по 
профессиональному 
модулю. Оценка 
процесса 
практической 
деятельности по 
эталону   

Реализовывать 
базу данных в 
конкретной 
СУБД.   

- выбирает архитектуру и типового 
клиента доступа в соответствии с 
технологией разработки базы данных;  
- выбирает технологию разработки 

базы данных исходя из её назначения;  

- осуществляет проектирование схем 
баз данных  с использованием 
общепринятых нотаций;  -демонстрирует 
построение концептуальной, логической и 
физической моделей данных с помощью 
утилиты автоматизированного 
проектирования базы данных;  
- разрабатывает серверную часть базы 

данных в инструментальной оболочке;  

- модифицирует серверную часть базы 

данных в инструментальной оболочке;  

- разрабатывает клиентскую часть 

базы данных в инструментальной 

оболочке;  

- строит запросы SQL к базе данных;  
- модифицирует базу данных (в 
соответствии с ситуацией)  

Решать 
вопросы 

-определяет вид и архитектуру сети, в 
которой находится база данных;  
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админи- 

стрирования 
базы данных.  

- определяет модель информационной 
системы;  

- выбирает сетевую технологию и, 

исходя из неё, методы доступа к базе 

данных;  

- выбирает и настраивает протоколы 

разных уровней для передачи данных по 

сети;  

- устраняет ошибки межсетевого 

взаимодействия в сетях;  

- разрабатывает и модифицирует 
серверную часть базы данных в 
инструментальной оболочке с 
возможностью её администрирования;  

- разрабатывает  и модифицирует 
клиентскую часть базы данных в 
инструментальной оболочке с 
возможностью её администрирования;  

- строит запросы SQL к базе данных с 

учётом распределения прав доступа;  

- изменяет права доступа в базе 

данных (в соответствии с ситуацией);   

- определяет ресурсы 

администрирования базы данных;  

- демонстрирует навыки правильного 
использования программных средств 
защиты базы данных  

 

Реализовывать 
методы и 
технологии 
защиты 
информации в 

- использует сетевые устройства для 
защиты данных базы данных при передаче 

по сети; -обеспечивает 
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базах данных.  непротиворечивость и целостность данных 
в базе данных;  

- использует аппаратные и 
программные средства защиты 
информации в заданной ситуации.  

 
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 кон- 

троля и оценки  

Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес  

- принимает активное участие в  
мероприятиях по специально- 
сти 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося  
в  процессе  
освоения 
программы.  
 
Экспертное 
наблюдение 
 и оценка 
портфолио 
достижений  

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типо- 
вые методы и способы 
выполнения профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и качество  

-выбор и применение методов и 
способов решения профессио- 
нальных задач в области 
разработки технологических 
процес- 
сов;  
оценка эффективности и 
качества выполнения;  

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

−решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач в 
области разработки 
технологических процессов;  

Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных 
задач, профессионального и 
личностного развития  

−эффективный поиск  
необходимой информации;  
−использование  различных 
источников, включая 
электронные  
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Использовать информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности  

−работа со специальными 
компьютерными программами  

Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, 
потребителями  

- принимает решение при 
групповом обсуждение 
поставленной задачи.  

Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), за результат 
выполнения заданий  

−самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
работы   

Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации  

− организация самостоя- 
тельных занятий при изучении 
профессионального модуля  

Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в  
профессиональной  деятельности  

-применяет инновации в 
области профессиональной 
деятельности.  

 
 

6. АДАПТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРИ ОБУЧЕНИИ ЛИЦ С 
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Адаптация рабочей программы должна проводится при реализации 

адаптивной образовательной программы – программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах, в целях обеспечения права инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья на получение профессионального образования, 
создания необходимых для получения среднего профессионального 
образования условий, а также обеспечения достижения обучающимися 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья результатов 
формирования практического опыта.  

Оборудование кабинета для обучающихся с различными видами 
ограничения здоровья 

Оснащение кабинета   должно отвечать особым образовательным 
потребностям обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Кабинеты должны быть оснащены оборудованием и учебными 
местами с техническими средствами обучения для обучающихся с различными 
видами ограничений здоровья. 
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Кабинет, в котором обучаются лица с нарушением слуха должен быть 
оборудован радиоклассом, компьютерной техникой, аудиотехникой, 
видеотехникой, электронной доской, мультимедийной системой. 

Для слабовидящих обучающихся в кабинете предусматриваются 
просмотр удаленных объектов при помощи видеоувеличителей для удаленного 
просмотра. Использование Брайлевской компьютерной техники, электронных 
луп, программ невизуального доступа к информации, технических средств 
приема-передачи учебной информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата кабинет 
должен быть оборудован передвижными регулируемыми партами с источником 
питания. 

Вышеуказанное оснащение устанавливается в кабинете при наличии 
обучающихся по адаптированной образовательной программе с учетом 
имеющегося типа нарушений здоровья у обучающегося. 

Информационное и методическое обеспечение обучающихся 
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам, указанным 

в п.3.2 рабочей программы, должен быть представлен в формах, 
адаптированных к ограничениям здоровья обучающихся инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья: 

Для лиц с нарушениями зрения (не менее двух видов): 
- в печатной форме увеличенным шрифтом; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла; 
- в печатной форме на языке Брайля. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (не менее двух 

видов): 
- в печатной форме; 
- в форме электронного документа; 
- в форме аудиофайла. 
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройство 

аутического спектра, нарушение психического развития): 
- использование текста с иллюстрациями; 
- мультимедийные материалы. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся инвалиды и лица с 

ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к 
сети Интернет. 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 
Указанные в п. 4 программы формы и методы контроля проводятся с 

учетом ограничения здоровья обучающихся. Целью текущего контроля является 
своевременное выявление затруднений и отставания, обучающегося с 
ограниченными возможностями здоровья и внесение коррективов в учебную 
деятельность. 
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Форма промежуточной аттестации устанавливается с учетом 
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся инвалидов и 
лиц с ограниченными возможностями здоровья (устно, письменно на бумаге, 
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При проведении промежуточной аттестации обучающемуся 
предоставляется время на подготовку к ответу, увеличенное не более чем в три 
раза, установленного для подготовки к ответу обучающимся, не имеющим 
ограничений в состоянии здоровья. 
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