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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

по специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах (2014) 

среднего профессионального образования, Примерной программы профессиональ-

ного модуля ПМ 02. Разработка и администрирование баз данных рекомендованной 

ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного совета № 093 от 02 марта 2012г., рабочего 

учебного плана ГБОУ СПО ИО АПЭТ по данной специальности  и предназначена 

для реализации требований к результатам освоения по ФГОС СПО.  

Производственная практика является составной частью учебного процесса в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности, которая органи-

зуется и проводится в соответствии с ФГОС СПО. 

Формирование у обучающихся первоначальных практических профессио-

нальных умений в рамках профессионального модуля ПМ.02 Разработка и защита баз 

данных, по основному виду профессиональной деятельности, обучение основным 

приемам, операциям и способам выполнения процессов, характерных для соответ-

ствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. Это позволит приобрести 

практический опыт работы  в соответствии с квалификационными требованиями,  

посредством взаимосвязи теоретического и практического обучения. 

Содержание производственной практики (по профилю специальности) опреде-

ляется программой изучения материала модулю ПМ 02 Разработка и администри-

рование баз данных. 

Основные задачи производственной практики (по профилю специальности): 

 формирование у студентов знаний, умений и навыков, профессиональных 

компетенций, профессионально значимых личностных качеств;  

 развитие профессионального интереса, формирование 

мотивационно-целостного отношения к профессиональной деятельности, 

готовности к выполнению профессиональных задач в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета; 

 адаптация студентов к профессиональной деятельности. 

Рабочая программа  производственной практики (по профилю специальности) 

содержит перечень выполняемых студентом работ в период прохождения практики.  

Задания производственной практики (по профилю специальности) направлены 

на формирование у обучающихся профессиональных умений и первоначального 

практического опыта и для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности и освоения профессионального вида дея-

тельности. 

В период  производственной практики (по профилю специальности)  обуча-

ющийся составляет отчеты выполненных работ и заполняет дневник производ-

ственной практики. 

При прохождении практики в организациях, с  момента зачисления студента 

на практику в качестве практиканта на него распространяются правила охраны труда 

и правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  

Продолжительность производственной практики по профессиональному мо-

дулю 72 часа.   
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАК-

ТИКИ (по профилю специальности) ПМ 02 Разработка и администрирование 

баз данных 

1.1 Область применения программы 

Программа производственной практики (по профилю специальности) - явля-

ется частью профессионального модуля образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности.  

Рабочая программа  производственной практики (по профилю специальности) 

построена на основе  междисциплинарного комплекса Технология разработки и 

защиты баз данных  входящего  в  профессиональный  модулю ПМ 02 Разработка 

и администрирование баз данных, а так же на основе теоретических вопросов, рас-

сматриваемых на общепрофессиональных дисциплинах Операционные системы, 

Архитектура компьютерных систем Основы программирования, Информационные 

технологии, Технические средства информатизации, Теория алгоритмов и практи-

ческих умений, полученных на занятиях, которые так же входит в состав  ПМ 02. 

1.2 Цели и задачи– требования к результатам освоения 

производственной  практики 

Цель практики: комплексное освоение студентами всех видов профессио-

нальной деятельности в области создания, функционирования и использования си-

стем управления базами данных (СУБД), формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы для решения профессиональных задач в условиях конкретного предприятия 

(организации) города. Задачи производственной практики (по профилю специаль-

ности) сформировать у студентов общие и профессиональные компетенции, приоб-

ретение практического опыта. 

Основной вид деятельности студентов во время прохождения практики -  

Разработка и администрирования баз данных Квалификационные требования к про-

фессиональной подготовке студента 

Сформировать профессиональные компетенции: 

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.  

Сформировать  общие компетенции: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-

чество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
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эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной 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 квали-

фикации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

Студенты - практиканты после прохождения практики должны получить 

практический опыт: 

 работы с объектами базы данных в конкретной СУБД; 

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 разработки прикладных программ с использованием языка SQL; 

В период учебной и производственной практики по ПМ. 02 обучающийся 

формируют дневник  и отчет выполненных работ. 

При прохождении практики в организациях, с  момента зачисления студента 

на практику в качестве практиканта на него распространяются правила охраны труда 

и правила внутреннего распорядка, действующие в организации.  

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

производственной практики: 

всего - 72 часов, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки студента - 72 часов,  
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Результатом освоения производственной  практики является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности – Разработка и администриро-

вание баз данных в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетен-

циями: 

 
 

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. 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв-

лять 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 эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за ре-

зультат 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 дея-

тельности 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план производственной  практики 

 

Коды 
профес-
сиональ 

ных 
компе-
тенций 

Наименования 
разделов про-
фессионально-

го 
модуля 

Всего 
часов 

(макс. 
учебная 

нагрузка и 
практи-

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-

ного курса  (курсов) 
Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающего-

ся 

Самостоятельная работа 
обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю спе-

циальности), 
часов 

Всего, 

часов 

В т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 

работа (про-
ект), 
часов 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

 

Производственная  

практика 
72  - 72 

 Всего: 72      - 72 
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3.2 Содержание обучения производственной практики  

 

Тема Содержание производственной практики 
Объем 

часов 

3 курс, 6 семестр 

Тема 1. Опи-

сание пред-

приятия 

Содержание:  

1. Общая технико-экономическая характеристика предприятия 
6 

2. Организационная структура предприятия 
6 

Тема 2. Ин-

формационная  

система пред-

приятия 

Содержание:  

1 Архитектура сети. Топология и методы доступа 

2 Сетевое аппаратное и программное обеспечение сети 
6 

3 Адресация в сетях. Обмен данными 

4 Способы проверки правильности передачи данных.  Способы 

обнаружения и устранения ошибок при передаче данных 

5 Безопасность и защита данных в сетях 
6 

Тема 3. База 

данных (опи-

сание базы 

данных ис-

пользуемой на 

предприятии) 

Содержание:  

1. Описание базы данных. Концептуальная, логическая, физиче-

ская модель базы данных. 6 

2. Описание экранных форм, форм отчетных документов и места 

их использования. Порядок  внесения изменений в базу данных. 

Способы обеспечения достоверности информации в базе данных 

6 

Тема 4. Про-

ектирование  и  

разработка  

базы данных, 

создание про-

граммного 

средства (ин-

дивидуальное 

задание) 

4.1. База данных в MS Access 
 

1. Изучение предметной области, разработка модели данных, 

проектирование базы данных. Разработка концептуальной 

схемы базы данных. 

6 

2. Создание базы данных. 6 

3. Организация поиска и фильтрации. 6 

4. Создание форм, меню. 6 

5. Создание отчетов. 6 

Подведение 

итогов раздела 

практики 

Оформление отчета в соответствии с требованиями. Подготовка 

презентации к защитному слову по итогам прохождения раздела 

производственной практики. 

Практическая конференция по результатам защиты практики 
6 

ИТОГО 3 курс, 6 семестр 72 
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4  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики (по профилю специально-

сти) в рамках профессионального модуля проходит в организациях (предприятиях) 

любой организационно-правовой формы и формы собственности, отвечающие сле-

дующим требованиям: 

 имеющие в своем составе структурное подразделение, применяющие информа-

ционные технологии и информационные системы, решающие задачи по автома-

тизации деятельности с помощью средств компьютерной техники. 

 располагающие квалифицированными кадрами для руководства практикой сту-

дентов; 

 имеющие лицензированное программное обеспечение; 

 применяющие в своей работе автоматизированные системы обработки информа-

ции и управления. 

4.2. Организация практики 

Для проведения производственной  практики (по профилю специальности) в 

техникуме разработана следующая документация:  

 положение о практике; 

 рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности); 

 тематический план график производственной практики (по профилю 

специальности);  

 договоры с предприятиями по проведению практики; 

 приказ о распределении студентов по базам практики; 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 

 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, 

в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных компетенций 

студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 
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Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

4.3.Информационное обеспечение производственной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. С.А. Любавин. Программирование на Delphi Win32. Самоучитель. – М.: НТ 

Пресс, 2008. 

2. Н. Культин. Delphi в задачах и примерах. Сборник программ и задач. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2007. 

3. О.Л. Галицина «Базы данных»  учебник. Москва 2007г. 

4. Олифер В.Г. «Компьютерные сети» Санкт-Петербург 2008г. 

5. Агальцов В.П., Базы данных. В 2-х кН. Книга 1. Локальные базы данных: 

учебник. М.: ИД «Форум», 2009г. 

6. Агальцов В.П., Базы данных. В 2-х кН. Книга 2. Распределенные и удаленные 

базы данных: учебник. М.: ИД «Форум», 2009г. 

Дополнительные источники: 

1. А.М.Епанешников «Программирование СУБД» Москва 2006г. 

2. Михаил Гук «Аппаратные средства локальных сетей»  Питер 2007г. 

3. Попов И.И., Максимов Н.В. «Компьютерные сети» Учебное пособие, Москва 

2008г. 

4. Дейт К. Мир InterBase Архитектура, администрирование и разработка прило-

жений баз данных  Петербург 2006 

5. Подшивка журнала «Компьютер Пресс» 

6. Подшивка журнала «Hard&Soft» 

Интернет ресурсы: 

1. Образовательный портал INTUIT.RU; 

2. Образовательный портал EDU.BPwin 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

5.1. Форма отчетности 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (по 

профилю специальности) осуществляется преподавателем в процессе посещения 

студентов на рабочих местах и приёма отчетов, а также сдачи обучающимися диф-

ференцированного зачета. 

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, выполнившие 

требования программы производственной практики (по профилю специальности) и 

предоставившие полный пакет отчетных документов: 

- дневник производственной практики; 

- отчет по практике, составленный в соответствии с содержанием тематиче-

ского плана практики и по форме, установленной ГБОУ СПО ИО АПЭТ; 

- отзыв-характеристику с места практики. 

5.2. Порядок подведения итогов практики 

 Оформленный отчет представляется студентом в сроки, определенные графи-

ком учебного процесса, но не позже срока окончания практики. Руководитель прак-

тики проверяет представленный студентом отчет о практике и решает вопрос о до-

пуске данного отчета к защите. 

 Отчет, допущенный к защите руководителем практики, защищается студентов 

в присутствии комиссии, состоящей из  руководителя практики и преподавателя 

специальных дисциплин, в комиссию может входить руководитель практики то 

предприятия. 

 Итоговая оценка студенту за практику выводиться с учетом следующих фак-

торов: 

1. активность студента, проявленные им профессиональные качества и 

творческие способности; 

2. качество и уровень выполнения отчета о прохождении производственной 

практики; 

3. защита результатов практики; 

4. отзыв-характеристика  предоставленная на студента руководителем 

практики от предприятия. 

Результаты защиты отчетов по практике проставляются в зачетной ведомости и 

в зачетной книжке студента. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, 

направляется на практику повторно, в свободное от учебы время. 

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной причины, 

направляется на практику повторно, в свободное от учебы время или отчисляется из 

техникума в установленном порядке. 

В случае, если руководитель практики не допускает к защите отчет по прак-

тике, то отчет с замечаниями руководителя возвращается на доработку. После 

устранения замечаний и получения допуска защищается студентом в установленный 

срок. 
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Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по производственной 

практике, считается имеющим академическую задолженность. 

5.3. Оценка сформированности общих и профессиональных компетенций 

Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Разрабатывать объекты базы 

данных.  

Выполнение основных прин-

ципов построения концепту-

альной, логической и физиче-

ской модели данных 

 

Оценка результатов про-

ектирования моделей базы 

данных 

Реализовывать базу данных в 

конкретной СУБД.  

Создание  объектов баз дан-

ных в современных СУБД и 

манипулировать ими 

Контроль за эффективным 

выбором метода решения 

поставленной задачи 

Решать вопросы админи-

стрирования базы данных 

Выполнение  контроля до-

ступа к данным и управления 

привилегиями 

Оценка результатов вы-

полнения работ, связанных с 

администрированием кон-

кретной базы данных 

Реализовывать методы и 

технологии защиты инфор-

мации в базах данных 

Умение применять стандарт-

ные методы для защиты объ-

ектов базы данных 

Контроль за выбором ме-

тода для защиты объектов 

базы данных 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, выбирать ти-

повые методы и способы выпол-

нения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

 выбор и применение мето-

дов и способов решения про-

фессиональных задач в обла-

сти разработки и админи-

стрирования баз данных; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

 решение стандартных и 

нестандартных профессио-

нальных задач в области раз-

работки и администрирования 

баз данных 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

 эффективный поиск необ-

ходимой информации; 

 использование различных 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 
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дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

источников, включая элек-

тронные 

освоения образова-

тельной программы 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

 разрабатывать, програм-

мировать  и администриро-

вать базы данных  

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

 взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной ра-

боты 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

 организация самостоя-

тельных занятий при изуче-

нии профессионального мо-

дуля 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 

ОК 9. Ориентироваться в усло-

виях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

 анализ инноваций в области 

разработки и администриро-

вания баз данных 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образова-

тельной программы 
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