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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа (далее – программа) профессионального модуля 
разработана на основе основной образовательной программы подготовки 
специалистов среднего звена Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности  09.02.07  
Информационные системы и программирование. 

ПМ 07 Соадминистрирование баз данных и серверов относится к 
профессиональному циклу и нацелен на освоение профессионального вида 
деятельности (ВПД) в области Соадминистрирования баз данных и серверов. 

В процессе освоения модуля обучающиеся овладевают следующими видами 
профессиональных компетенций: 

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.  
Программа предусматривает достаточный объем практических различных как 

по содержанию, так и по сложности. 
Для лучшего усвоения студентами учебного материала на занятиях 

используется индивидуальный подход к каждому студенту, учитывается уровень 
подготовки при выдаче разно уровневых практических заданий, активизирующих 
познавательную деятельность обучаемых, развитие их творческих способностей. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих 
компетенций в программе предусмотрено решение реальных профессиональных 
задач по разработке программных продуктов и оформлению программной и 
эксплуатационной документации в соответствии с требованиями соответствующих 
ГОСТ по разработке программной документации.   

Курс профессионального модуля Соадминистрирование баз данных и 
серверов рассчитан на 111 часов аудиторных занятий, из них – 45 теоретических 
(комбинированных) уроков и 66 практических занятий (включая курсовое 
проектирование). Вариативная часть направлена на углубление общих и 
профессиональных компетенций обучающихся в области соадминистрирования баз 
данных и серверов, а также на развитие профессиональных навыков,  и составляет 
117 часов максимальной нагрузки, из которых 99 часа отводятся на практические 
занятия и учебную практику, 18 часов на теорию.  

Распределение вариативной части рассмотрено на заседании цикловой 
комиссии при совместном обсуждении с работодателями (протокол № 7 от 
01.02.2017 года). 
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Таблица распределения часов вариативной части по темам: 
Наименование темы Количество 

теоретических 
часов 

Количество 
практических 

занятий 
1.2.3  Инструментарий администрирования 3 6 
1.3.3 Идентификация и аутентификация пользователя. 
Пароли. Композиционная организация пространства. 
Глубинно-пространственная композиция. 

1 4 

2.1.3 Жизненный цикл программного обеспечения. Модели и 
стадии жизненного цикла программного обеспечения 2 2 

2.1.4 Основополагающие стандарты Единой системы 
программной документации (ЕСПД) и их применение. 4  

2.1.5 ГОСТы ЕСПД и их применение. Документация 
сопровождения и эксплуатационная  документация 2 4 

2.1.6 ГОСТы ЕСПД и комплекс стандартов на 
автоматизированные системы 2 2 

2.1.7 Сертификация программного обеспечения. Понятие 
рынка программных средств. Оценка качественных и 
количественных характеристик программного обеспечения. 

4 2 

Производственная  практика - 79 
Итого: 18 99 

 
 
Программа профессионального модуля построена таким образом, что 

обучающие начинают знакомство с азов. Логика изложения программного 
материала такова, что позволяет постепенно, шаг за шагом осваивать 
профессиональные компетенции обучающимся. Курсовое проектирование в данном 
модуле вынесено отдельно в восьмой семестр. 

Кроме того, при разработке программы учтены требования рынка труда к 
специалистам в области информационных систем (многие студенты по окончании 
техникума могут реализовать себя в сфере услуг или как индивидуальные 
предприниматели). Промежуточная форма контроля проводится в виде  
комплексного дифзачета,  а итоговая форма контроля по профессиональному 
модулю является – экзамен квалификационный. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
(специальности) 09.02.07  Информационные системы и программирование  
укрупнённой группы профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и 
вычислительная техника. 

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

 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности ВД 7 (специальности) 09.02.07  
Информационные системы и программирование  укрупнённой группы профессий и 
специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника и 
соответствующие ему профессиональные компетенции: 

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. 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый 
из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 
нескольким компетенциям и направлен на развитие набора универсальных 
компетенций.  

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам 
профессионального модуля.  

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля: 
Действия Умения Знания Ресурсы 

Спецификация 7.1 
ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных 

и серверов.  
Идентификация 

технических проблем, 
возникающих в 
процессе эксплуатации 
баз данных;   

Добавление, 
обновление и удаление 
данных; выполнять 
запросы на выборку и 
обработку данных на 
языке SQL;  

модели данных, 
иерархическую, 
сетевую и 
реляционную модели 
данных, их типы, 
основные операции и 
ограничения; уровни 
качества программной 
продукции;  

Лаборатория 
программирования и 
баз данных;  



7 
 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Спецификация 7.2 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов.  
Участие в 

администрировании 
отдельных компонент 
серверов. 

Осуществлять 
основные функции  по 
администрированию 
баз данных.  

Тенденции 
развития банков 
данных; технологию 
установки и настройки 
сервера баз данных; 
требования к 
безопасности сервера 
базы данных. 

Лаборатория 
программирования и 
баз данных;  

Спецификация 7.3 
ПК 7.3. Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.  
Формирование 

необходимых для 
работы 
информационной 
системы требований к 
конфигурации 
локальных 
компьютерных сетей. 

Формировать 
требования к 
конфигурации 
локальных 
компьютерных сетей и 
серверного 
оборудования, 
необходимые для 
работы баз данных и 
серверов в рамках 
поставленной задачи. 

Представление 
структур данных; 
технологию установки 
и настройки сервера 
баз данных; 
требования к 
безопасности сервера 
базы данных. 

Лаборатория 
программирования и 
баз данных;  

Спецификация 7.4 
ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции.  
Участие в 

соадминистрировании 
серверов;  

Проверка 
наличия сертификатов 
на информационную 
систему или бизнес-
приложения;  

Применение 
законодательства 
Российской 
Федерации в области 
сертификации 
программных средств 
информационных 
технологий. 

Развёртывать, 
обслуживать и 
поддерживать работу 
современных баз 
данных и серверов. 

Модели данных 
и их типы; основные 
операции и 
ограничения; уровни 
качества программной 
продукции. 

Лаборатория 
программирования и 
баз данных;  

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

регламентов по защите информации. 
Разрабатывать 
политику 
безопасности SQL 
сервера, базы данных 
и отдельных объектов 

Разрабатывать 
политику 
безопасности SQL 
сервера, базы данных 
и отдельных объектов 

Технология установки 
и настройки сервера 
баз данных. 
Требования к 
безопасности сервера 

Лаборатория 
программирования и 
баз данных. 
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Действия Умения Знания Ресурсы 
базы данных. базы данных. 

Владеть 
технологиями 
проведения 
сертификации 
программного 
средства. 

базы данных. 

 
 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 
ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам.  
ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.  

ОК 9.  Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной 
деятельности.  

ОК 10.  Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке.  
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1.Тематический план профессионального модуля  Разработка технического задания на продукт графического 
дизайна 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
разделов 

профессионального 
модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производст
венная 

(по 
профилю 

специальн
ости), 
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 
(проект), 

часов 
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, ОК 10.  
ПК 7.1, ПК 7.4. 

МДК 07.01 
Управление и 
автоматизация баз 
данных 

72 52 26 - 20 - -  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 
ПК 7.2, ПК 7.3, ПК 
7.5. 

МДК 07.02 
Сертификация 
информационных 
систем 

84 59 10 30 25 12 -  

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 
4, ОК 5, ОК 9, ОК 10. 
ПК 7.1, ПК 7.2. ПК 
7.3, ПК 7.4, ПК 7.5. 

Производственная 
практика 144  144 

 Всего 300 111 36 30 55 12 - 144 
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2.2 Тематический план профессионального модуля (очная форма обучения) 
 

Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудит
орная 
работа 

обучающ
ихся 
(час.) 

Всего 
Теорети
ческие 

занятия 

Практи
ческие 

занятия 

Консуль
тации 

МДК 07.01 Управление и автоматизация баз данных 72,00 52,00 22,00 26,00 4,00 20,00 
Тема 1.1. Управление данными 36,00 26 12 12 2 10,00 
1.1.1 Банки данных Информация и данные. Основные понятия 
банков данных и знаний. Предметная область банка данных. Банк 
данных как автоматизированная система. Архитектура банка 
данных. Пользователи банков данных. Администратор базы 
данных. Тенденции развития банков данных 

1,38 1 1     0,38 

1.1.2 Базы данных База данных как информационная модель 
предметной области. Система управления базы данных. Основы 
теории реляционных баз данных. Архитектура систем базы 
данных. Инфологическое проектирование базы данных. 
Представление структур данных в памяти ЭВМ. Проектирование 
баз данных. Обзор промышленных СУБД. Новые технологии в 
области баз данных 

1,38 1 1     0,38 

1.1.3 Архитектура системы баз данных Независимость данных. 
Трехуровневая архитектура СУБД. Средства СУБД для 
реализации трехуровневой архитектуры. 
Модели данных Преимущества централизованного управления 
данными. Современные тенденции построения файловых систем. 
Выбор модели данных. Иерархическая, сетевая и реляционная 
модели данных, их типы структур, основные операции и 
ограничения. 

2,77 2 2     0,77 

1.1.4 Защита данных: RAID- массив Реализация RAID. 
Программное обеспечение RAID. Аппаратное устройство RAID. 
Компоненты RAID- массива. RAID- уровни. Сравнение RAID-

5,54 4 2 2   1,54 
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Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудит
орная 
работа 

обучающ
ихся 
(час.) 

Всего 
Теорети
ческие 

занятия 

Практи
ческие 

занятия 

Консуль
тации 

конфигураций. 
1.1.5 Интеллектуальные системы хранения данных Компоненты 
интеллектуальной системы хранения данных. Интеллектуальный 
массив хранения данных. Концепции на практике: массив данных 
CLARiiON и Symmetrix. 

8,31 6 2 4   2,31 

1.1.6 Сети хранения данных Fibre Channel: обзор. Сети хранения 
данных и ее эволюция. Компоненты SAN. Способы подключения 
FC. Архитектура Fibre Channel. Топология FC. Концепции на 
практике: EMC Connectrix 

8,31 6 2 4   2,31 

1.1.7 Сетевая система хранения данных Серверы общего 
назначения в сравнении с устройствами NAS. Преимущества 
NAS. Компоненты NAS. Реализация NAS. Концепция на 
практике: EMC Celerra. 

8,31 6 2 2 2 2,31 

Итого за 6 семестр 36,00 26,00 12,00 12,00 2,00 10,00 
Тема 1.2. Основные понятия администрирования 16,62 12,00 5,00 6,00 1,00 4,62 
1.2.1 Понятия администрирование, привилегия, доступ. Виды 
пользователей и группы привилегий, соответствующие виду 
пользователя 

2,77 2 2     0,77 

1.2.2 Возможности операционной системы для 
администрирования. Принцип и архитектура администрируемой 
базы данных. Условия защиты базы данных. Направления 
администрирования. Возможности, предоставляемые различными 
СУБД 

1,38 1 1     0,38 

1.2.3  Инструментарий администрирования 12,46 9 2 6 1 3,46 
Тема 1.3. Технология защиты баз данных 19,38 14,00 5,00 8,00 1,00 5,38 
1.3.1 Аппаратная защита базы данных. Технические методы и 
средства защиты базы данных. 2,77 2 2     0,77 
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Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудит
орная 
работа 

обучающ
ихся 
(час.) 

Всего 
Теорети
ческие 

занятия 

Практи
ческие 

занятия 

Консуль
тации 

1.3.2 Программная защита Контроль доступа к данным. 
Управление привилегиями пользователей базы данных. 8,31 6 2 4   2,31 

1.3.3 Идентификация и аутентификация пользователя. Пароли. 
Композиционная организация пространства. Глубинно-
пространственная композиция. 

8,31 6 1 4 1 2,31 

Итого за 7 семестр 36,00 26,00 10,00 14,00 2,00 10,00 
МДК 07.02 Сертификация информационных систем 84 59 18 40 1 25 
Тема 2.1. Разработка и стандартизация программных средств 
и информационных технологий 84 59 18 40 1 25 

2.1.1 Роль стандартизации, сертификации и лицензирования в 
процессе информатизации 3,0 2 2     1,0 

2.1.2 Состояние и перспективы стандартизации ИТ в РФ. 
Сертификация 3,0 2 2     1,0 

2.1.3 Жизненный цикл программного обеспечения. Модели и 
стадии жизненного цикла программного обеспечения 6,0 4 2 2   2,0 

2.1.4 Основополагающие стандарты Единой системы 
программной документации (ЕСПД) и их применение. 6,0 4 4     2,0 

2.1.5 ГОСТы ЕСПД и их применение. Документация 
сопровождения и эксплуатационная  документация 8,5 6 2 4   2,5 

2.1.6 ГОСТы ЕСПД и комплекс стандартов на 
автоматизированные системы 5,5 4 2 2   1,5 

2.1.7 Сертификация программного обеспечения. Понятие рынка 
программных средств. Оценка качественных и количественных 
характеристик программного обеспечения. 

10,0 7 4 2 1 3,0 

Итого за 7 семестр 42,0 29,0 18,0 10,0 1,0 13,0 
Курсовое проектирование 42 30   30   12 
Производственная практика  144 101   101   43 
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Наименование разделов и внеурочных тем 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
студента 

(час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудит
орная 
работа 

обучающ
ихся 
(час.) 

Всего 
Теорети
ческие 

занятия 

Практи
ческие 

занятия 

Консуль
тации 

 
 
 

Итого  
 

за 8 семестр 

186 131 0 131 0 55 

Итого по ПМ 300 212 40 167 5 88 
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2.3. Содержание обучения по профессиональному модулю «Разработка художественно-конструкторских 
(дизайнерских) проектов промышленной индустрии, предметно-пространственных комплексов» 

 
Наименование 

разделов 
профессионального 

модуля (ПМ), 
междисциплинарны

х курсов (МДК) и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

ПМ 07. Соадминистрирование баз данных и серверов 300  

МДК 07.01 Управление и автоматизация баз данных 72 

Тема 1.1.  
Управление 
данными 

Содержание  36 
Объем аудиторной нагрузки 14 
1.1.1  Банки данных Информация и данные. Основные понятия банков данных и знаний. 

Предметная область банка данных. Банк данных как автоматизированная система. 
Архитектура банка данных. Пользователи банков данных. Администратор базы данных. 
Тенденции развития банков данных 

1 2 

1.1.2  Базы данных База данных как информационная модель предметной области. Система 
управления базы данных. Основы теории реляционных баз данных. Архитектура систем 
базы данных. Инфологическое проектирование базы данных. Представление структур 
данных в памяти ЭВМ. Проектирование баз данных. Обзор промышленных СУБД. Новые 
технологии в области баз данных 

1 2 

1.1.3  Архитектура системы баз данных Независимость данных. Трехуровневая архитектура 
СУБД. Средства СУБД для реализации трехуровневой архитектуры. 
 Модели данных Преимущества централизованного управления данными. Современные 
тенденции построения файловых систем. Выбор модели данных. Иерархическая, сетевая и 
реляционная модели данных, их типы структур, основные операции и ограничения. 

2 2 

1.1.4 Защита данных: RAID- массив Реализация RAID. Программное обеспечение RAID. 
Аппаратное устройство RAID. Компоненты RAID- массива. RAID- уровни. Сравнение 
RAID-конфигураций. 

2 1 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарны
х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

1.1.5 
Интеллектуальные системы хранения данных Компоненты интеллектуальной системы 
хранения данных. Интеллектуальный массив хранения данных. Концепции на практике: 
массив данных CLARiiON и Symmetrix. 

2 1 

1.1.6 
Сети хранения данных Fibre Channel: обзор. Сети хранения данных и ее эволюция. 
Компоненты SAN. Способы подключения FC. Архитектура Fibre Channel. Топология FC. 
Концепции на практике: EMC Connectrix 

2 1 

1.1.7 
Сетевая система хранения данных Серверы общего назначения в сравнении с 
устройствами NAS. Преимущества NAS. Компоненты NAS. Реализация NAS. Концепция 
на практике: EMC Celerra. 

2 1 

Практические занятия   12  
1.1.4.1  Методы и средства защиты компьютерной информации 2 
1.1.5.1 Тестирование производительности СХД в зависимости от различных режимов работы 

системы хранения (различные варианты конфигурации RAID массивов), отличия при 
выборе различного типа внешнего интерфейса подключения (iSCSI или FC) 

2 

1.1.5.2 Тестирование производительности хранилища при работе под нагрузкой с копией 
реальной базы данных 

2 

1.1.6.1 Конфигурирование доступа хоста к логическим номерам устройств (LUN) СХД 
CLARiiON 

2 

1.1.6.2 Конфигурирование Unisphere Analyzer. Получение данных о работе СХД CLARiiON. 
Отображение данных о работе СХД CLARiiON. 

2 

1.1.7.1 Создание отказоустойчивого кластера из двух узлов с размещением кворумного ресурса 
на SAN устройстве и тестирование доступности 

2 

Самостоятельная работа при изучении темы 1.1: 10 
Проработка конспектов занятий, производственной  и специальной технической и научно - 
исследовательской литературы. 
Подготовка к теоретическому тестированию. 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарны
х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Оформление отчета по лабораторной работе и подготовка к ее защите. 

 Консультация 2  

Тема 1.2. Основные 
понятия 
администрирования 
 

Содержание 16,62  
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.2.1  Понятия администрирование, привилегия, доступ. Виды пользователей и группы 

привилегий, соответствующие виду пользователя 
2 2 

1.2.2  Возможности операционной системы для администрирования. Принцип и архитектура 
администрируемой базы данных. Условия защиты базы данных. Направления 
администрирования. Возможности, предоставляемые различными СУБД 

1 2 

1.2.3 Инструментарий администрирования 2 2 
Практические занятия 6  
1.2.3.1 Администрирование базы данных путем определения привилегий пользователей. 2 
1.2.3.2 Создание групп привилегий 2 
1.2.3.3 Задание автоматизированной обработки идентификации и аутентификации 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.2: 4,62 
Проработка конспектов занятий, производственной  и специальной технической и научно - 
исследовательской литературы. 
Подготовка к теоретическому тестированию. 
Оформление отчета по лабораторной работе и подготовка к ее защите. 

 

 Консультация 1  
Тема 1.3. 
Технология защиты 
баз данных 
 

Содержание 19,38  
Объем аудиторной нагрузки 6 
1.3.1  Аппаратная защита базы данных. Технические методы и средства защиты базы данных. 2 2 
1.3.2  Программная защита Контроль доступа к данным. Управление привилегиями 2 2 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарны
х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

пользователей базы данных. 
1.3.3 Идентификация и аутентификация пользователя. Пароли. Композиционная организация 

пространства. Глубинно-пространственная композиция. 
1 2 

Практические занятия 8  
1.3.2.1 Программное обеспечение защиты информации. 2 
1.3.2.2 Сравнительный анализ понятийных аппаратов различных источников в области защиты 

информации 
2 

1.3.3.1 Подсистемы парольной аутентификации пользователей. Генераторы паролей. Оценка 
стойкости парольной защиты 

2 

1.3.3.2 Аутентификация и идентификация пользователей 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 1.3:  
Проработка конспектов занятий, производственной  и специальной технической и научно - 
исследовательской литературы. 
Подготовка к теоретическому тестированию. 
Оформление отчета по лабораторной работе и подготовка к ее защите. 

 

 Консультация 1 
Итого за 7 семестр: 26 часов, из них -  12 часов теоретических занятий,  14 часов практических занятий  

МДК.07.02 Сертификация информационных систем 84  

Тема 2.1. Разработка 
и стандартизация 
программных 
средств и 
информационных 
технологий 

Содержание  84 
Объем аудиторной нагрузки 19 
2.1.1  Роль стандартизации, сертификации и лицензирования в процессе информатизации 2 2 
2.1.2 Состояние и перспективы стандартизации ИТ в РФ. Сертификация 2 2 
2.1.3 Жизненный цикл программного обеспечения. Модели и стадии жизненного цикла 

программного обеспечения 
2 2 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарны
х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

2.1.4 Основополагающие стандарты Единой системы программной документации (ЕСПД) и их 
применение. 

4 2 

2.1.5 ГОСТы ЕСПД и их применение. Документация сопровождения и эксплуатационная  
документация 

2 2 

2.1.6 ГОСТы ЕСПД и комплекс стандартов на автоматизированные системы 2  
2.1.7 Сертификация программного обеспечения. Понятие рынка программных средств. Оценка 

качественных и количественных характеристик программного обеспечения. 
4  

Практические занятия  10  
2.1.3.1  Жизненный цикл программного средства. Качество программного средства 2 
2.1.5.1 ГОСТы ЕСПД и их применение 2 
2.1.5.2 Требования к программной документации. Разработка эксплуатационной программной 

документации 
2 

2.1.6.1  Аудит связанных с безопасностью событий. Регистрация действий пользователя. 2 
2.1.7 Оценка технико-экономических показателей разработки программных средств 2 
Самостоятельная работа при изучении темы 2.1 13 
Проработка конспектов занятий, производственной  и специальной технической и научно - 
исследовательской литературы. 
Подготовка к теоретическому тестированию. 
Оформление отчета по лабораторной работе и подготовка к ее защите. 

 

 Консультация 1  
Итого за 7 семестр: 29 часов, из них -  19 часов теоретических занятий,  10 часов практических занятий   

Курсовое 
проектирование 

Содержание 42  
Объем аудиторной нагрузки (Практические занятия) 30 
Выбор темы курсового проектирования  
Предпроектное обследование автоматизируемого объекта: поиск и анализ источников информации. 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарны
х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Изучение требований к составу и оформлению курсового проекта. 
Постановка задачи. Определение функций, реализуемых проектом. Анализ возможных методов 
решения поставленной задачи. 
Написание введения курсового проекта 
Описание логической топологии сети. 
Описание взаимодействие серверов компьютерной сети и рабочих станций 
Проведение анализа и обоснования выбора программного обеспечения хостов сети 
Проведение и описание установки и первичная настройка программного обеспечения 
Проведение и описание настройки прав доступа пользователей сети 
Произведение  администрирования компьютерной сети (настройка серверов, групповых политик, 
файловых хранилищ, обеспечение безопасности сети) 
Описание мероприятий по обеспечению техники безопасности и пожарной безопасности 
Написание заключения к курсовому  проекту 
Оформление пояснительной записки в соответствии с требования ЕСПД 
Подготовка презентации и речи для защиты курсового проекта 
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающихся по курсовому проектированию 12  
− сбор материала по теме проектного задания с использованием Интернет – ресурсов, 
литературных источников; 
− оформление пояснительной записки согласно требованиям ЕСКД; 
− подготовка к презентации проекта 

  

Примерная тематика курсовых работ 
1 Понятие системы качества. 
2. Цели сертификации систем качества. 
3. Сертификационные требования к системам качества. 
4. Нормативное обеспечение работ по сертификации систем качества. 
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарны
х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

5. Подсистемы системы качества. 
6. Обзор документации для сертификации системы качества предприятия (ISO 9000). 
7. Порядок и условия успешной подготовки к сертификации системы качества. 
8. Требования к экспертам по сертификации систем качества. 
9. Требования к руководству программой проверок 
10. Порядок и правила проведения сертификации систем качества (ISO 9000). 
11. Цели и условия проведения сертификации. Объекты проверки. Участники проверки, 
состав комиссии. 
12. Этапы и организация работ по сертификации систем качества. 
13. Проблемы при сертификации систем качества. 
14. Общие требования к органам по сертификации систем качества и критерии их 
аккредитации. 
15. Порядок и процедуры аккредитации органов по сертификации систем качества. 
16. Договорное определение стоимости сертификации систем качества. 
17. Статистическое определение стоимости сертификации систем качества. 
18. Аналитическое определение стоимости сертификации систем качества. 
19. Руководство по качеству. Управление проектированием. 
20. Руководство по качеству. Управление документацией. 
21. Руководство по качеству. Управление процессами. 

Виды работ производственной  практики:  
− Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз данных и серверов.  
− Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов.  
− Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и серверного оборудования, 

необходимые для работы баз данных и серверов.  
− Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции.  
− Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с использованием регламентов по защите информации 

144  
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Наименование 
разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарны
х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уров
ень 

освое
ния 

Итого за 8 семестр: 30 часов, из них -   30 часов практических занятий (курсовое проектирование)   
Экзамен комплексный   
Всего 300  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

  
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация программы модуля предполагает наличие лаборатории 

программирования и баз данных. 
Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Программирования и баз 
данных»: 

− Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не 
ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

− Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core 
i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

− Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, 
оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом 
не менее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более 
новая) или выделение аналогичного по характеристикам виртуального сервера 
из общей фермы серверов 

− Проектор и экран;  
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том 

числе включающее в себя следующее ПО: 
Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, 
Microsoft SQL Server Express Edition, Microsoft Visio Professional, 
Microsoft Visual Studio, MySQL Installer for Windows, NetBeans, 
SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server Java 
Connector, Android Studio, IntelliJ IDEA.  

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Основные источники: 

1. Основы построения автоматизированных информационных систем / Н.З. 
Емельянова. - Учебное пособие. - М. : ИНФРА-М, 2008. - 416с. 

2. Голицына О.Л. Базы данных : Пособие / О.Л Голицына. - М.:ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2007. - 400с. 

3. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных : учебник / Э.В. 
Фуфаев. - М. : Академия, 2008. - 256с. 

4. Краковский , Ю.М. Информационная безопасность и защита инф-ии. : Учеб. 
пособие / Ю.М Краковский. - М. : ИКЦ""МарТ"", 2008. - 288С. 

5. 4.Системы управления базами данных / О.Л. Голицына. - учебное пособие. - М : 
ИНФРА-М, 2006. - 424с.  

6. Голицына О. Программное обеспечение / О.Л Голицына. - учебное пособие. - М. : 
Форум., 2008. - 432с. 

7. Кошевая И.П. Метрология. стандартизация, сертификация : Учебник / И.П. 
Кошевая. - М.:ИД "ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 2008. - 416с. 
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Дополнительные источники: 
1. ЕДИНОЕ ОКНО доступа к информационным ресурсам 

http://window.edu.ru/resource/633/45633/files/unn060.pdf 
Интернет-ресурсы:  

1. Образовательный портал INTUIT.RU; 
2. Образовательный портал EDU. 

 
3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Образовательное учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает 
ОПОП СПО на основе примерной основной образовательной программы, 
включающей в себя региональный учебный план по соответствующей 
специальности, с учетом потребностей регионального рынка труда. 

Перед началом разработки ОПОП техникум определил специфику с учетом 
направленности на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, 
конкретизировал конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и 
знаний, приобретенного практического опыта. 

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин 
«Архитектура аппаратных средств», «Операционные системы и среды», «Основы 
проектирования баз данных», «Компьютерные сети» и связано с освоением 
модуля «Проектирование и разработка информационных систем» и 
«Сопровождение информационных систем». 

Занятия теоретического курса проводятся в производственной  лаборатории 
программирования и баз данных. 

Реализация программы модуля предполагает   производственную практику 
после изучения  модуля.  

Результаты прохождения производственной  практики по модулю 
учитываются при проведении при проведении квалификационного экзамена. 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 
консультации. 

При  освоении программ профессиональных модулей в последнем семестре 
изучения формой промежуточной аттестации по модулю является экзамен 
(квалификационный). 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 
стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности 06.015 Специалист по информационным 
системам не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 
имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 
06.015 Специалист по информационным системам в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 
процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Профессиональные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 
действия 

Методы оценки (указываются типы 
оценочных заданий и их краткие 

характеристики, например, 
практическое задание, в том числе 

ролевая игра, ситуационные задачи и 
др.; проект; экзамен, в том числе – 

тестирование, собеседование) 

Критерии оценки 

ПК 7.1. Выявлять 
технические 
проблемы, 
возникающие в 
процессе 
эксплуатации баз 
данных и серверов. 

Знания. 
Модели данных, иерархическую, 
сетевую и реляционную модели 
данных, их типы, основные 
операции и ограничения; уровни 
качества программной продукции. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Добавление, обновление и удаление 
данных; выполнять запросы на 
выборку и обработку данных на 
языке SQL. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за ходом 
выполнения практической работы, 
результаты выполнения практических 
самостоятельных работ не менее 75% 

Действия 
Идентификация технических 
проблем, возникающих в процессе 
эксплуатации баз данных. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
производственной  практике 

Экспертное наблюдение за ходом 
выполнения практической работы, 
заданий производственной  практики, 
результаты выполнения практических 
самостоятельных работ не менее 75%, 
оценка портфолио обучающегося по 
результатам производственной  практики 

ПК 7.2. 
Осуществлять 
администрирование 
отдельных 
компонент серверов 

Знания 
Тенденции развития банков данных; 
технологию установки и настройки 
сервера баз данных; требования к 
безопасности сервера базы данных. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 
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Профессиональные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 
действия 

Методы оценки (указываются типы 
оценочных заданий и их краткие 

характеристики, например, 
практическое задание, в том числе 

ролевая игра, ситуационные задачи и 
др.; проект; экзамен, в том числе – 

тестирование, собеседование) 

Критерии оценки 

Умения 
Осуществлять основные функции  
по администрированию баз данных. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за ходом 
выполнения практической работы, 
результаты выполнения практических 
самостоятельных работ не менее 75% 

Действия 
Участие в администрировании 
отдельных компонент серверов 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
производственной практике 

Экспертное наблюдение за ходом 
выполнения практической работы, 
заданий производственной практики, 
результаты выполнения практических 
самостоятельных работ не менее 75%, 
оценка портфолио обучающегося по 
результатам производственной  практики 

ПК 7.3. 
Формировать 
требования к 
конфигурации 
локальных 
компьютерных 
сетей и серверного 
оборудования, 
необходимые для 
работы баз данных и 
серверов. 

Знания 
Представление структур данных; 
технологию установки и настройки 
сервера баз данных; требования к 
безопасности сервера базы данных. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Формировать требования к 
конфигурации локальных 
компьютерных сетей и серверного 
оборудования, необходимые для 
работы баз данных и серверов в 
рамках поставленной задачи. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за ходом 
выполнения практической работы, 
результаты выполнения практических 
самостоятельных работ не менее 75% 

Действия 
Формирование необходимых для 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 

Экспертное наблюдение за ходом 
выполнения практической работы, 
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Профессиональные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 
действия 

Методы оценки (указываются типы 
оценочных заданий и их краткие 

характеристики, например, 
практическое задание, в том числе 

ролевая игра, ситуационные задачи и 
др.; проект; экзамен, в том числе – 

тестирование, собеседование) 

Критерии оценки 

работы информационной системы 
требований к конфигурации 
локальных компьютерных сетей. 

заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
производственной  практике 

заданий производственной  практики, 
результаты выполнения практических 
самостоятельных работ не менее 75%, 
оценка портфолио обучающегося по 
результатам производственной  практики 

ПК 7.4. 
Осуществлять 
администрирование 
баз данных в рамках 
своей компетенции.  

Знания 
Модели данных и их типы; 
основные операции и ограничения; 
уровни качества программной 
продукции. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 
практическим работам 

75% правильных ответов 

Умения 
Развёртывать, обслуживать и 
поддерживать работу современных 
баз данных и серверов. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за ходом 
выполнения практической работы, 
результаты выполнения практических 
самостоятельных работ не менее 75% 

Действия 
Участие в 

соадминистрировании серверов;  
Проверка наличия 

сертификатов на информационную 
систему или бизнес-приложения;  
Применение законодательства 
Российской Федерации в области 
сертификации программных средств 
информационных технологий. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
производственной  практике 

Экспертное наблюдение за ходом 
выполнения практической работы, 
заданий производственной  практики, 
результаты выполнения практических 
самостоятельных работ не менее 75%, 
оценка портфолио обучающегося по 
результатам производственной  практики 

ПК 7.5 Проводить 
аудит систем 
безопасности баз 

Знания 
Технология установки и настройки 
сервера баз данных. 

Тестирование. 
Выполнение рефератов по 
самостоятельной работе, отчетов по 

75% правильных ответов 
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Профессиональные 
компетенции 

Оцениваемые знания и умения, 
действия 

Методы оценки (указываются типы 
оценочных заданий и их краткие 

характеристики, например, 
практическое задание, в том числе 

ролевая игра, ситуационные задачи и 
др.; проект; экзамен, в том числе – 

тестирование, собеседование) 

Критерии оценки 

данных и серверов, 
с использованием 
регламентов по 
защите 
информации. 

Требования к безопасности сервера 
базы данных. 

практическим работам 

Умения 
Разрабатывать политику 
безопасности SQL сервера, базы 
данных и отдельных объектов базы 
данных. 
Владеть технологиями проведения 
сертификации программного 
средства. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе 

Экспертное наблюдение за ходом 
выполнения практической работы, 
результаты выполнения практических 
самостоятельных работ не менее 75% 

Действия 
Разрабатывать политику 
безопасности SQL сервера, базы 
данных и отдельных объектов базы 
данных. 

Результаты выполнения 
практических работ, практических 
заданий по самостоятельной работе, 
результаты выполнения задания по 
производственной  практике 

Экспертное наблюдение за ходом 
выполнения практической работы, 
заданий производственной  практики, 
результаты выполнения практических 
самостоятельных работ не менее 75%, 
оценка портфолио обучающегося по 
результатам производственной  практики 

 
 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) Формы и методы контроля и оценки 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 
профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 
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Результаты 
(освоенные общие компетенции) Формы и методы контроля и оценки 

- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена 
(квалификационного) по модулю 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 
интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной 
деятельности.  

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена 
(квалификационного) по модулю 

ОК 03. Планировать и реализовывать 
собственное профессиональное и 
личностное развитие.  

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена 
(квалификационного) по модулю 

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

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики; 
- при проведении: экзаменов по междисциплинарным курсам, экзамена 
(квалификационного) по модулю 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 
коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики 

ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 
деятельности. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы: 
-на практических занятиях; 
- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 
иностранном языках. 

Экспертная оценка результатов деятельности обучающихся в процессе освоения 
образовательной программы: 
-на практических занятиях; 
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Результаты 
(освоенные общие компетенции) Формы и методы контроля и оценки 

- при выполнении работ на различных этапах производственной  практики 
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5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа профессионального модуля  может быть использована как 

дополнительная профессиональная образовательная программа с целью освоения 
вида профессиональной деятельности «Соадминистрирование баз данных и 
серверов». 
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