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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП.07.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

ПМ.07 СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ БАЗ ДАННЫХ И 

СЕРВЕРОВ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, в 

части освоения основных вида деятельности (ВД): Соадминистрирование и автоматизация 

баз данных и серверов: 

1.1.1. Перечень общих  и профессиональных компетенций 

 

Код Общие компетенции 

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 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

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. 

 

Умения: 

-распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте 

-определять задачи для поиска информации 

- определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности 

-организовывать работу коллектива и команды 

-грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

-описывать значимость своей специальности 

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

Знания: 

-актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить 
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-номенклатура информационных источников, применяемых в профессиональной 

деятельности 

-содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология 

-психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности 

-особенности социального и культурного контекста 

-сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей 

- современные средства и устройства информатизации 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в ходе 

данного вида практики должен: 

знать: 

– модели данных, основные операции и ограничения; 

– технологию установки и настройки сервера баз данных; 

– требования к безопасности сервера базы данных; 

– государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных. 

уметь: 

– проектировать и создавать базы данных; 

– выполнять запросы по обработке данных на языке SQL; 

– осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 

– разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных; 

– владеть технологиями проведения сертификации программного средства. 

иметь практический опыт в: 

– участии в соадминистрировании серверов; 

– разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов 

базы данных; 

– применении законодательства Российской Федерации в области сертификации 

программных средств информационных технологий. 

Требования к результатам освоения учебной практики (по профилю 

специальности) 

В результате прохождения УП.01.01 09.02.07 Информационные системы и 

программирование, обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

ВД Практический опыт работы 

Соадминистрирование и 

автоматизация баз данных 

участии в соадминистрировании серверов 

разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных 

и отдельных объектов базы данных 

применении законодательства Российской Федерации в 

области сертификации программных средств информационных 

технологий 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего – 108 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ.07 – 108 часов 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ   
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Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися общими и профессиональными компетенциями  

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов 

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов 

ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов 

ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции 

ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием 

регламентов по защите информации 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, и 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 осознанное 

поведение на основе традиционных 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 поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3 СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УП.11.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1 Содержание учебной практики (по профилю специальности) 

 

Код 

профессиона

льных 

компетенций 

Наименования  профессионального  

модуля 

Количество часов  

по ПМ 
Виды работ 

1 2 3 4 

ОК 1,ОК 2,ОК 

4,ОК 5, 

ОК,ОК 9, ОК 

10,ПК 1.1-1.6 

ПМ.11 Разработка, 

администрирование и защита баз 

данных 

 

144 1. Идентифицировать технические проблемы, 

возникающие в процессе эксплуатации баз данных. 

2. Участвовать в администрировании отдельных 

компонентов серверов. 

3. Формировать необходимы для работы 

информационной системы требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей. 

4. Участвовать в соадминистрировании серверов. 

Проверять наличие сертификатов на информационную 

систему или бизнес-приложения. Применять 

законодательства Российской Федерации в области 

сертификации программных средств информационных 

технологий. 

5. Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, 

базы данных и отдельных объектов базы данных. 
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3.2 Тематический план и содержание УП.01.01 Учебной практики ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз 

данных 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Формируемые 

компетенции 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Идентифицировать 

технические проблемы, 

возникающие в процессе 

эксплуатации баз данных 

Сравнение технических характеристик серверов. 

Установка и настройка сервера.  
16 

ПК 7.1-7.2 

ОК 01 – ОК 11 

Контроль доступа к данным. 

Привилегии доступа и работы с БД. 16 
ПК 7.1-7.2 

ОК 01 – ОК 11 

Тема 2. Участвовать в 

администрировании 

отдельных компонентов 

серверов 

Привилегии и доступ. 

Виды пользователе и групп привилегий. 
12 

ПК 7.1-7.4 

ОК 01 – ОК 11 

Возможности ОС для администрирования. 

Возможности, предоставляемые различные СУБД. 
6 

ПК 7.1-7.4 

ОК 01 – ОК 11 

Тема 3. Формировать 

необходимы для работы 

информационной 

системы требования к 

конфигурации локальных 

компьютерных сетей 

Администрирование БД и серверов. 

Удаленное администрирование. 

Защита и сохранность информации БД. 

12 

ПК 7.2-7.4 

ОК 01 – ОК 11 

Подключение локальной сети к Интернет. 

Настройка локальной сети. 

Настройка сетевого оборудования, сетевого программного 

обеспечения. 

12 

ПК 7.2-7.5 

ОК 01 – ОК 11 

Настройка сетевых серверов – настройка Firewall. Proxy серверов, 

сервисов учета трафика, Web – и почтовых серверов. 

Модернизация локальной сети. 

12 

ПК 7.2-7.5 

ОК 01 – ОК 11 

Тема 4. Участвовать в 

соадминистрировании 

серверов. Проверять 

наличие сертификатов на 

информационную 

систему или бизнес-

приложения. Применять 

Обеспечение безопасности серверов. 

Обеспечение безопасности базы данных. 
6 

ПК 7.2-7.5 

ОК 01 – ОК 11 

Работа локальной сети. 

Мониторинг локальной сети. 
12 

ПК 7.2-7.5 

ОК 01 – ОК 11 

Сертификация информационных систем. 

Системы сертификации, процедура сертификации. 
12 

ПК 7.2-7.5 

ОК 01 – ОК 11 
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законодательства 

Российской Федерации в 

области сертификации 

программных средств 

информационных 

технологий 

Тема 5. Разрабатывать 

политику безопасности 

SQL сервера, базы 

данных и отдельных 

объектов базы данных  

Создание распределенной базы данных. 

Администрирование распределенной базы данных. 
18 

ПК 7.2-7.4 

ОК 01 – ОК 11 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Для реализации программы производственной практики должны быть 

предусмотрено следующее материально-техническое обеспечение 

 

Оснащенные базы практики:  

Производственная практика реализуется в организациях, направление деятельности 

которых соответствует деятельность обучающихся в профессиональной области 

Осуществление интеграции программных модулей. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствует содержанию профессиональной деятельности и 

дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем 

видам деятельности, предусмотренных программой, с использованием современных 

технологий, материалов и оборудования. 
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья проходят 

производственную практику по месту жительства и ежедневно поддерживают связь с 

факультетом, реализующим ООП СПО.  
 Перечень необходимых комплектов лицензионного программного обеспечения.  

 Microsoft Office (Microsoft Office Excel, Microsoft Office Word, Microsoft Office PowerPoint, 

Microsoft Access 2007),Операционная система Microsoft Windows 10, ZIP, Google Chrome, Adobe 

Reader, Skype, Microsoft Office 365, Антивирус Касперский. 

 

4.2. Общие требования к организации производственной практики  

1. Базы практики 

Основными базами прохождения производственной практики является ряд 

предприятий различной формы собственности, с которыми ФГБОУ ВО Ставропольский 

ГАУ заключены договоры о совместной деятельности, согласованы вопросы обеспечения 

студентов-практикантов рабочими местами. 

Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе проходить 

производственную практику в организации по месту работы, в случаях если 

осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям практики и 

профилю приобретаемой специальности. 

Материально-техническое обеспечение производственной практики осуществляется 

организацией, принимающей студентов на практику.  

Обучающиеся, осваивающие ООП СПО, в период прохождения производственной 

практики в организациях, обязаны: 

выполнять задания, предусмотренные программами практики; 

соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности; 

вести дневники практики по установленной форме; 

своевременно оформлять и сдавать отчет руководителю практики.  
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Профильные организации должны быть оснащены современным программным и 

аппаратным компьютерным обеспечением, а также располагать достаточным количеством 

квалифицированного персонала, необходимым для обучения студентов. 

2. Обязанности руководителей практики 

Организацию и руководство практикой по профилю специальности и 

производственной практикой (преддипломной) осуществляют руководители практики от 

факультета, реализующего ООП СПО и от организации.  

Руководители практики от факультета, реализующего ООП СПО обязаны: 

составлять рабочие программы, методические рекомендации по организации и 

прохождению производственной практики, индивидуальные задания, контрольно- 

измерительные материалы учебной и производственной практики обучающихся по ФГОС 

СПО; 

составлять графики консультаций и доводить их до сведения обучающихся; 

осуществлять руководство практикой своей подгруппы (ведение документации, 

аналитических документов по итогам практики, заполнение журналов); 

проводить консультации обучающихся согласно графику консультаций; 

выдавать направление на практику при условии отсутствия академических 

задолженностей; 

устанавливать связь с руководителями практики от предприятия (организации, 

учреждения); 

осуществлять контроль над посещением обучающимися баз практик не реже двух 

раз в неделю, вести лист контроля практики и по окончании практики сдавать его 

руководителю учебно-производственной практики факультета, реализующего ООП СПО; 

оказывать обучающимся методическую помощь при оформлении ими отчетной 

документации по итогам практики; 

оценивать результаты выполнения обучающимися программы практики;  

контролировать своевременную сдачу обучающимися отчетной документации о 

прохождении практики; 

оценивать отчеты обучающихся по практике, обобщать и анализировать данные по 

итогам прохождения практики, и представлять руководителю учебно-производственной 

практики письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и 

предложениями по совершенствованию практической подготовки обучающихся. 

Руководитель практики от производства: 

 корректирует совместно с руководителем практики от факультета, реализующего 

ООП СПО график прохождения практики студентами; 

знакомится с содержанием заданий на практику и способствует их выполнению на 

рабочем месте;  

знакомит практиканта с правилами внутреннего распорядка; 

руководит повседневной работой студентов; 

предоставляет максимально возможную информацию, необходимую для 

выполнения заданий практики; 

по окончании практики дает характеристику о работе студента-практиканта; 

оценивает работу практиканта во время практики. 

 5. Обязанности студентов-практикантов 

По окончании производственной практики студент должен оформить отчет по 

практике. Отчет студента по практике должен максимально отражать его индивидуальную 

работу в период прохождения производственной практики.  Каждый студент должен 
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самостоятельно отразить в отчете требования программы практики и своего 

индивидуального задания. 

Отчет по практике должен быть оформлен в соответствии с планом практики и 

может содержать материалы, подтверждающие практический опыт, полученный на 

практике по информационным системам и программированию. 

письменный отчет, отражающий выполнение задания по производственной 

практике; 

аттестационный лист, дневник, характеристику, оформленные по образцу и 

заверенные подписью руководителя практики от организации и печатью данной 

организации 

Отчет о практике является основным документом студента, отражающим, 

выполненную им во время практики, работу. 
 

4.3. Информационное обеспечение обучения  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

4.3.1. Основная литература 

1. Информационные системы в экономике: учебник для вузов / В. Н. Волкова, 

В. Н. Юрьев, С. В. Широкова, А. В. Логинова ; под редакцией В. Н. Волковой, 

В. Н. Юрьева. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 402 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-1358-3. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

2. Маркин, А. В.  Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

вузов / А. В. Маркин. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 403 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12256-5. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

 

4.3.2. Дополнительные источники  

1. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование: учебник для вузов / 

Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 477 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-00229-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт].  

2. Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования баз данных: учебник 

для вузов / В. М. Илюшечкин. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03617-6. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт].  

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) издательства «Лань»: 

https://e.lanbook.com/ 
Интернет – ресурсы 

Электронно-библиотечная система  РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева (далее ЭБС) сайт 

www.library.timacad.ru 

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» - https://cyberleninka.ru/ 

Сетевая электронная библиотека аграрных вузов - https://e.lanbook.com/books 

 

   

https://e.lanbook.com/
http://www.library.timacad.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://e.lanbook.com/books
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4.3. Общие требования к организации образовательного  процесса 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин общего 

гуманитарного и социально-экономического, математического и общего 

естественнонаучного цикла, а так же общепрофессиональных дисциплин:  

«Операционные системы и среды», «Основы алгоритмизации и программирования», 

«Информационные технологии».  

Освоение данного модуля имеет практическую направленность. 

Учебная практика  проводится по итогам изучения междисциплинарных курсов в 

лаборатории программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем. 

Руководство учебной практикой осуществляется руководителем практики от учебного 

заведения 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется форме  

дифференцированного зачета. 

По результатам практики руководителями практики от образовательной 

организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения об уровне 

освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также характеристика на 

обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период прохождения 

практики. 

Студенты, не выполнившие без уважительной причины программу практики или 

получившие отрицательную оценку, отчисляются из образовательного учреждения как 

имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты 

направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

 

Контроль и оценка результатов практики осуществляются с использованием 

следующих форм и методов: Экспертное наблюдение и оценивание выполнения 

практических работ; Экспертное наблюдение и оценивание выполнения работы 

наставником; Экспертная оценка деятельности обучающегося: в процессе освоения 

образовательной программы на практических занятиях и лабораторных работах; 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы. 

 Контроль и оценка результатов освоения программы производственной практики 

осуществляется руководителем практики на предприятии и преподавателем 

профессионального цикла в процессе принятия отчета, а также выполнения учащимися 

учебно-производственных заданий.   
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых 

в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз данных. 

Оценка «отлично» - выполнен 

анализ и предварительная обработка 

информации, выделены объекты и 

атрибуты в соответствии с заданием; 

построена и обоснована 

концептуальная модель БД. 

Оценка «хорошо» - выполнена 

предварительная обработка 

информации, выделены объекты и 

атрибуты в соответствии с заданием; 

построена концептуальная модель 

БД. 

Оценка «удовлетворительно»- 

частично выполнена 

предварительная обработка 

информации, выделены основные 

объекты и атрибуты практически 

соответствующие заданию; 

построена концептуальная модель 

БД. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по анализу, 

структурированию 

первичной информации и 

построению концептуальной 

модели БД 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной 
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ПК 11.2. Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной 

области. 

Оценка «отлично» - спроектирована 

и нормализована БД в полном 

соответствии с поставленной задачей 

и применением case-средств; уровень 

нормализации соответствует ЗНФ; 

таблицы проиндексированы, 

структура индексов обоснована. 

Оценка «хорошо» - спроектирована 

и нормализована БД в соответствии с 

поставленной задачей и 

применением case-средств; уровень 

нормализации соответствует ЗНФ; 

таблицы проиндексированы. 

Оценка «удовлетворительно»- 

спроектирована и нормализована БД 

с незначительными отклонениями от 

поставленной задачи и с 

применением case-средств; уровень 

нормализации соответствует ЗНФ; 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по проектированию 

БД 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной 

ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Оценка «отлично» - выполнено 

построение БД в предложенной 

СУБД, созданные объекты 

полностью соответствуют заданию, 

все таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; 

предусмотрены и реализованы 

уровни доступа для различных  

Оценка «хорошо» - выполнено 

построение БД в предложенной 

СУБД, созданные объекты 

соответствуют заданию с 

незначительными отклонениями, 

практически все таблицы заполнены 

с помощью соответствующих 

средств; предусмотрен и частично 

реализован доступ для различных 

категорий пользователей. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнено построение БД в 

предложенной СУБД, созданные 

объекты соответствуют заданию с 

некоторыми отклонениями, 

некоторые таблицы заполнены с 

помощью соответствующих средств; 

предусмотрено разграничение 

доступа для различных категорий 

пользователей. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по созданию БД. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной 
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ПК 11.4. Реализовывать базу 

данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Оценка «отлично» - созданы и 

корректно работают запросы к БД, 

сформированные отчеты выводят 

данные с учетом группировки в 

полном соответствии с заданием. 

Оценка «хорошо» - созданы и 

выполняются запросы к БД, 

сформированные отчеты выводят 

данные с учетом группировки в 

основном в соответствии с заданием. 

Оценка «удовлетворительно» - 

созданы и выполняются запросы к БД, 

сформированные отчеты выводят 

данные в основном в соответствии с 

заданием. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по организации 

обработки информации в 

предложенной БД по запросам 

пользователей и обеспечению 

целостности БД. 

Защита отчетов по 

практическим и лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 11.5. Администрировать 

базы данных 
Оценка «отлично» - выполнен анализ 

эффективности обработки данных и 

запросов пользователей; обоснованы и 

выбраны принципы регистрации и 

система паролей; созданы и 

обоснованы группы пользователей. 

Оценка «хорошо» - обоснованы и 

выбраны принципы регистрации и 

система паролей; созданы и 

обоснованы группы пользователей 

Оценка «удовлетворительно» - 

выбраны принципы регистрации и 

система паролей; созданы и 

обоснованы группы пользователей 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по анализу 

функционирования, защите 

данных и обеспечению 

восстановления БД. 

Защита отчетов по 

практическим и лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за выполнением 

различных видов работ во 

время учебной/ 

производственной 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе данных с 

использованием технологии 

защиты информации. 

Оценка «отлично» - обоснован период 

резервного копирования БД на основе 

анализа обращений пользователей; 

выполнено резервное копирование БД; 

выполнено восстановления состояния 

БД на заданную дату. 

Оценка «хорошо» - обоснован период 

резервного копирования БД; 

выполнено резервное копирование БД; 

выполнено восстановления состояния 

БД на заданную дату. 

Оценка «удовлетворительно» - 

выполнено резервное копирование БД; 

выполнено восстановления состояния 

БД на заданную дату. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по резервному 

копированию и 

восстановлению БД 

Защита отчетов по 

практическим и лабораторным 

работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных видов 

работ во время учебной/ 

производственной 
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ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

- обоснованность постановки цели, 

выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных 

задач; 

- адекватная оценка и самооценка 

эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по организации 

обработки информации в 

предложенной БД по запросам 

пользователей и обеспечению 

целостности БД. 

- Защита отчетов по 

практическим и лабораторным 

работам Экспертное 

наблюдение за выполнением 

различных видов работ во время 

учебной/ производственной 

ОП 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных 

источников, включая электронные 

ресурсы, медиаресурсы, Интернет- 

ресурсы, периодические издания по 

специальности для решения 

профессиональных задач 

ОК 04. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействовать с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения, с руководителями учебной и 

производственной практик; 

- обоснованность анализа работы 

членов команды (подчиненных) 

ОК 05. Осуществлять устную 

и письменную коммуникацию 

на государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

- демонстрировать грамотность устной 

и письменной речи, 

- ясность формулирования и изложения 

мыслей 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

- эффективность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности согласно формируемым 

умениям и получаемому 

практическому опыту; 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

- эффективность использования в 

профессиональной деятельности 

необходимой технической 

документации, в том числе на 

английском языке. 

 

 

Оформление отчета и дневника практики 

Во время пребывания на практике студент формирует отчет и ведет дневник о 

практике. Отчет и дневник по практике должен быть составлен в строгом соответствии с 

разделами программы практики. В дневнике студент обязан ежедневно отражать 

планируемую работу и ее выполнение. К отчету прилагается заверенная печатью 

организации производственная характеристика работы студента на объекте практики. 

Отчет иллюстрируется чертежами, эскизами, бланками, фотографиями, дополняющими и 

поясняющими текст. 

Отчет и дневник по практики практикант предоставляет руководителю практики от 

в установленный срок. Далее комиссия проверяет отчет и дневник по всем компетенция. 

Оценка ставится по результатам зачета. 
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