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ПОЯСНИТЕЛЬАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.03 Про-

граммирование в компьютерных системах среднего профессионального образова-

ния,  примерной программы профессионального модуля ПМ 02. Разработка и адми-

нистрирование баз данных рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение Экспертно-

го совета № 093 от 02 марта 2012г.,  рабочего учебного плана ГБОУ СПО ИО АПЭТ 

по данной специальности  и предназначена для реализации требований к результа-

там освоения по ФГОС СПО.  

Цель проведения учебной практики – является приобретение практических 

навыков работы в области создания, функционирования и использования систем 

управления базами данных (СУБД). 

Основные задачи учебной практики: 

 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. 

В процессе проведения учебной практики обучающиеся овладевают следую-

щими видами профессиональных компетенций: 

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 дан-

ных.  

Рабочая программа учебной практики по специальности 09.02.03 Программи-

рование в компьютерных системах содержит тематический план и задания по про-

фессиональным модулям. Задания учебной практики направлены на формирование 

у студентов профессиональных умений и первоначального практического опыта для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избран-

ной специальности и реализуемых в рамках профессионального цикла по видам 

профессиональной  деятельности 

Учебная практика профессионального модуля ПМ 02 Разработка и 

администрирование баз данных проводится в кабинетах Информационно вычисли-

тельного центра  техникума преподавателями специальных дисциплин 

профессионального цикла. 

В заданиях учебной практики ПМ 02 Разработка и администрирование баз 

данных включены темы: 

 Тема 1. Проектирование и организация  модели данных в среде СУБД 

MS ACCESS. (72 час.) 

 Тема 2. Разработка приложения БД с организацией доступа к данным 

базы MS ACCESS. (36 час.) 
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 Тема 3. Разработка удаленных баз данных на основе сервера Firebird. (36 

час.) 

  

При условии выполнения заданий  учебной практики ПМ 02 Разработка и 

администрирование баз данных студенту выдается сертификат. В ходе учебной 

практики ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных проводятся три диф-

ференцированных зачета по темам практики: 

1. Тема 1. Проектирование и организация  модели данных в среде СУБД 

MS ACCESS.,  

2. Тема 2. Разработка приложения БД с организацией доступа к данным 

базы MS ACCESS. Тема 3.  Разработка удаленных баз данных на основе 

сервера Firebird. 

По каждому разделу учебной практике студент  оформляет и  защищает отчет 

по практике.  

В период выполнения заданий учебной практики профессиональных  модулей 

на студентов распространяются требования охраны труда и правила внутреннего 

распорядка, действующие в ГБОУ СПО ИО АПЭТ. 

Задания учебной практики профессиональных модулей разработаны для спе-

циальности 09.02.03Программирование в компьютерных системах  и являются еди-

ными для обучающихся всех форм обучения. 

Продолжительность учебной практики по профессиональному модулю 144 ча-

са. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа  учебной дисциплины разработана на основе Федерально-

го государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.03 Про-

граммирование в компьютерных системах (2014) среднего профессионального обра-

зования,   

Примерной программы профессионального модуля ПМ 02. Разработка и админи-

стрирование баз данных рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного 

совета № 093 от 02 марта 2012г.  

и Рабочего учебного плана ГБОУ СПО ИО АПЭТ по данной специальности  и  

предназначена для реализации требований к результатам освоения по ФГОС 

СПО.  

Рабочая программа  учебной практики предназначена для подготовки студен-

тов к выполнению профессиональных задач,  приобретения практических навыков 

работы в области создания, функционирования и использования систем управления 

базами данных и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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 дан-

ных.  

1.2 Цели и задачи– требования к результатам освоения учебной 

практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения учеб-

ной практики должен: 

иметь практический опыт:  

 работы с объектами базы данных в конкретной СУБД; 

 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; 
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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 СУБД; 

 структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таб-

лиц, 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. 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики: 

всего - 144 часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки студента - 144 часа,  

 включая: учебной практики - 144 часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Результатом освоения учебной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности -приобретение   практических навыков рабо-

ты в области создания, функционирования и использования систем управления ба-

зами 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 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 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план учебной практики 

Коды 
профес-
сиональ 

ных 
компе-
тенций 

Наименования 
разделов про-
фессионально-

го 
модуля 

Всего часов 
(макс. учеб-
ная нагрузка 
и практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса 

(курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учеб-
ная нагрузка обучающегося 

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 ра-
бота (проект), 

часов 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПК 2.4 

Тема 1.  Проекти-
рование и органи-
зация  модели 
данных в среде 
СУБД MS 
ACCESS.  
 

72  72 

 

Тема 2. Разработ-

ка приложения БД 

с организацией 

доступа к данным 

базы MS 

ACCESS. 

36  36 

 

Тема 3.  Разра-

ботка удаленных 

баз данных на ос-

нове сервера Fire-

bird. 

36  36 

 

 Всего: 144      144 
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3.2 Содержание обучения учебной практики  

Наименование разделов 

учебной практики 
Содержание материала 

Объем 

часов 

Тема 1. Проектирование и 

организация  модели дан-

ных в среде СУБД MS 

ACCESS. 

Содержание 72 

Вводная беседа по теме практики. Цели и задачи практики. Вводный инструктаж по технике 

безопасности во время прохождения практики.  

Постановка задачи: построение логической модели данных «Студенты техникума» 
6 

Проектирование структуры таблиц: Студенты, Преподаватели, Экзамены, Оплата, Стипен-

дия, Классификатор специальностей и Сессия. 
6 

Организация связей между таблицами  

Ускорение ввода данных с помощью подстановки. 

Заполнение таблиц. 
6 

Создание форм для заполнения таблиц.  

Создание кнопок управления на форме. 

Создание главной кнопочной формы. 

Заполнение таблиц с помощью форм. 

6 

Сортировка, поиск и фильтрация (выборка) данных. 6 

Построение простых запросов на выборку данных 6 

Построение запросов с параметром, запросов, использование встроенных функций обработки 

строк, дат, чисел. 
6 

Построение многотабличных запросов 

Построение итоговых запросов 
6 

Создание модифицирующих запросов. 6 

Построение  отчетов к запросам, группировка данных в отчетах. 6 

Настройка панелей инструментов.  

Анализ таблицы и анализ быстродействия базы данных (БД) 
6 

Оформление отчета по практике, печать отчета. 

Защита программы. 
6 

Тема 2. Разработка прило-
жения БД с организацией 
доступа к данным базы MS 
ACCESS. 
 

Содержание 36 

Разработка логической и физической структуры базы данных 6 

Организация связей между таблицами  6 

Заполнение фактическими данными таблицы баз данных 6 

Построение простых запросов на выборку данных 6 
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Наименование разделов 

учебной практики 
Содержание материала 

Объем 

часов 

Построение многотабличных запросов 6 

Проектирование и программная реализация алгоритма подключения базы данных 6 

Тема 3. Разработка удален-

ных баз данных на основе 

сервера Firebird. 

Содержание 36 

Архитектура удаленных баз данных. Основные алгоритмы работы с удаленными базами дан-

ных 
6 

Проектирование структуры базы данных с помощью команд SQL. 6 

Средства разработки и администрирования Firebird. 6 

Хранимые процедуры, триггеры и генераторы. Обеспечение достоверности, целостности и 

непротиворечивости данных. Каскадные воздействия 
6 

Копирование и перенос данных. Восстановление данных 6 

Статистика базы данных Firebird 6 

Всего 144 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной практики ПМ 02 Разработка и администрирование баз 

данных предполагает наличие учебных кабинетов: «Вычислительная техника», 

«Программирование и базы данных», «Метрология, стандартизация и сертифика-

ция» и лаборатории «Технические средства обучения». 

Компьютерные классы оснащены компьютерами типа Pentium или другими 

современными ПК с обязательным наличием стационарного проектора. 

В состав программных средств должны входить: 

 операционная система WINDOWS ХР, Microsoft Office; 

 системы управления базами данных MySQL, MS SQL Server 2008; 

 Среда визуального программирования Embarcadero RAD Studio XE  (Delphi 

XE); 

Учебные классы содержат необходимый комплект учебно-методической 

документации, стандартов разработки автоматизированных информационных си-

стем и программных продуктов, раздаточный материал для индивидуальной рабо-

ты студентов по всем разделам программы учебной практики. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной 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: 
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1. Образовательный портал INTUIT.RU; 

2. Образовательный портал EDU.BPwin 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой 

вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся 

Учебная практика для получения первичных профессиональных навыков 

является первым этапом производственной (профессиональной) практики и имеет 

целью овладение студентами основными (практическими) умениями и навыками 

по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

Учебная практика ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных про-

водятся концентрированно в несколько периодов. 

Учебная практика представляет собой вид учебных занятий, непосредствен-

но ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводится на базе дисциплин: «Операционные системы», «Ар-

хитектура компьютерных систем», «Технические средства информатизации», 

«Информационные технологии», «Основы программирования», «Теория алгорит-

мов». 

Практика проводится в учебных кабинетах, лабораториях и на других учеб-

но-вспомогательных объектах учебного заведения концентрированно путем чере-

дования ее с теоретическими занятиями при обязательном сохранении на протяже-

нии учебного года количества часов на теоретические занятия и на практическое 

обучение. При проведении практики группа может делиться на подгруппы числен-

ностью не менее 8 человек. Практическое обучение профессиональным умениям и 

навыкам проводится мастерами производственного обучения или преподавателями 

спецдисциплин. 

На практике для получения профессиональных навыков рекомендуется ис-

пользовать следующие организационные формы обучения: 

- уроки производственного обучения; 

- практические занятия; 

- деловые и ситуационные игры; 

- подготовка и защита рефератов; 

- подготовка презентаций; 

- встречи и беседы со специалистами и др. 

По окончании учебной практики студентам выставляется оценка на основа-

нии текущего и итогового контроля их работы в виде дифференцированного заче-

та. 

Студенты, не выполнившие программы практики, направляются на практику 

вторично, в свободное от учебы время. 

При разработке рабочей программы учебной практики образовательное 

учреждение может корректировать учебное время по видам практик и самостоя-

тельно разрабатывает требования к минимуму содержания и уровню подготовки 

студента с учетом пожеланий заказчика специалистов и особенностей специально-

сти. 
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4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы учебной практики должна обеспечиваться педагоги-

ческими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессио-

нальное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (мо-

дуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обу-

чающимся профессионального цикла; эти преподаватели и мастера производствен-

ного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в 3 года. 

К образовательному процессу могут  быть привлечены преподаватели из 

числа действующих руководителей и работников профильных организаций, пред-

приятий и учреждений. 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели профессионального цикла 

имеют базовое образование или ученую степень, соответствующие профилю пре-

подаваемой дисциплины. 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по про-

фессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для вы-

пускников. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно - педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):  

 наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Разработка и администрирование баз данных». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руко-

водство практикой 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных и 

специальных  дисциплин: «Операционные системы»; «Архитектура компьютерных 

систем»;  «Технические средства информатизации»; «Информационные техноло-

гии», «Основы программирования», «Теория алгоритмов», «Системное програм-

мирование», «Прикладное программирование» 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

Разрабатывать объекты базы 

данных.  

Выполнение основных прин-

ципов построения концепту-

альной, логической и физиче-

ской модели данных 

 

Оценка результатов проек-

тирования 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 досту-

па к данным и управления 

привилегиями 

Оценка результатов выпол-

нения 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 мето-

да для защиты объектов ба-

зы данных 

 

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 компетен-

ции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе 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 ме-

тодов и способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки и ад-

министрирования баз дан-

ных; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе 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 

разработки и администри-

рования баз данных 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-

пользование информации, необ-

ходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных за-

 эффективный поиск не-

обходимой информации; 

 использование различ-

ных источников, включая 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-
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дач, профессионального и лич-

ностного развития. 

электронные тельной программы 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

 разрабатывать, про-

граммировать  и админи-

стрировать базы данных  

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

 взаимодействие с обу-

чающимися, преподавате-

лями и мастерами в ходе 

обучения 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе 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 

работы 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

 организация самостоя-

тельных занятий при изу-

чении профессионального 

модуля 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

 анализ инноваций в об-

ласти разработки и адми-

нистрирования баз данных 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 

ОК 10. Исполнять воинскую обя-

занность, в том числе с примене-

нием полученных профессио-

нальных знаний (для юношей). 

 решение ситуативных 

задач, связанных с исполь-

зованием профессиональ-

ных компетенций 

Интерпретация результатов 

наблюдений за деятельно-

стью обучающегося в про-

цессе освоения образова-

тельной программы 
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