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1. ПАСПОРТ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 Разработка баз данных* 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля– является вариативной 

составляющей  основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с требованиями работодателя для  специальностей СПО в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и 

эксплуатация баз данных и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Разрабатывать объекты базы данных.  

2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (СУБД).  

3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  

 

Уровень образования среднее (полное) общее. 

Опыт работы не требуется 

 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных; 

- использования средств заполнения базы данных; 

- использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

 

уметь: 

- создавать объекты баз данных в современных системах управления базами 

данных и управлять доступом к этим объектам; 

- работать с современными сase-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 системах управления 

базами данных (СУБД); 

- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров; 

- методы организации целостности данных; 

- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

- модели и структуры информационных систем;  

- основы разработки приложений баз данных 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 400  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 366  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 244  часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   122 часов; 

производственной практики –  36  часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 

Разработка и администрирование баз данных, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК* 1 Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК* 2 Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

ПК* 3 Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК* 4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 
данных.  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Разработка  и эксплуатация баз данных* 

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 

Производственная 

(по профилю 

специальности), 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

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 

ПК* 1, ПК* 2, ПК* 3 Раздел 1.  Разработка 

и эксплуатация  баз 

данных 

302 201 96 - 100 - - - 

ПК* 3, ПК* 4 Раздел 2.  Защита баз 

данных 

62 42 4 20 - - 

 Учебная практика  36  36  

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

36   36 

 Всего: 4 244 100 - 120 - 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 06. Разработка и эксплуатация  баз данных* 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала,   практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  Разработка и эксплуатация  баз 

данных 

 301  

Тема 1.1 Основы хранения и обработки 

данных. Проектирование БД 

.Обучающийся должен  

уметь: 

- создавать объекты баз данных в современных системах 

управления базами данных и управлять доступом к этим 

объектам; 

знать: 

- основные положения теории баз данных, хранилищ 

данных, баз знаний; 

- основные принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных; 

- основы разработки приложений баз данных 
Формируемые ОК1-9  и ПК 1-2 

60 2 

 

1. ВВЕДЕНИЕ Основные положения 

теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний. 

Основные понятия и определения. Модели данных: 

иерархическая, сетевая и реляционная.  

2 2 

2. Основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

Развитие способов организации данных: пост реляционные 

модели данных.   

2 1 

3. Структуры данных СУБД, общий подход 

к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

Понятие объекта баз данных. Назначение объектов баз 

данных Сортировка, поиск и фильтрация (выборка) данных). 

Построение запросов к СУБД. Методы описания и 

построения схем баз данных в современных СУБД 

2 2 

4. Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

. Атрибуты и ключи. Типы отношений. Нормализация 

отношений. Реляционная алгебра. 

2 2 

5. Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД. Структуры данных 

СУБД. Методы организации целостности 

данных 

Способы создания объектов. Установка отношений.  

Формирование и настройка схемы базы данных. 

2 3 
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6. Модели и структуры информационных 

систем. 
Классификация и сравнительная характеристика  

2 3 

2 2 

7. Введение в SQL и его инструментарий. Базовые понятия СУБД. Структуры данных СУБД. 2 2 

8. Подготовка систем для установки SQL-

сервера. 

Общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. Примеры организации баз данных. 

2 3 

9. Установка и настройка SQL-сервера.  Импорт и экспорт данных. Установка и настройка SQL 

Server 

2 2 

10. Автоматизация управления SQL Принципы и методы манипулирования данными (в том 

числе хранение, добавление, редактирование и удаление 

данных, навигация по набору данных. 

2 3 

11. Выполнение мониторинга SQL Server с 

использование оповещений и 

предупреждений. 

Подготовка систем для установки SQL Server 

Работа с базами данных 

. Понимание моделей восстановления SQL Server 

2 3 

12. Проектирование БД Этапы создания, тестирования 2  

Практические  работы 34 2 

 1. Практическая работа №1 «Сбор и анализ информации» 2 

2. Практическая работа №1 «Сбор и анализ информации» 2 2 

3. Практическая работа №2 «Проектирование 

реляционной схемы базы данных в среде СУБД» 

2 2 

4. 2П2рактическая работа №2 «Проектирование 

реляционной схемы базы данных в среде СУБД» 

2 2 

5. Практическая работа №2 «Проектирование реляцион-

ной схемы базы данных в среде СУБД» 

2 2 

6. Практическая работа №2 «Проектирование реляцион-

ной схемы базы данных в сре-де СУБД» 

2 2 

7. Практическая работа №3 «Приведение БД к нормальной 

форме 3НФ» 

2 2 

8. Практическая работа №3 «Приведение БД к нор-

мальной форме 3НФ» 

2 

9. Практическая работа №4 «Создание базы данных в 

среде разработки» 

2 2 

10. Практическая работа №5 «Организация локальной 

сети. Настройка локальной сети» 

2 2 

11. Практическая работа №6 «Установка и настройка 

SQL-сервера» 

2 2 

12. Практическая работа №7 «Экспорт данных базы в 2 2 
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доку-менты пользователя» 

13. Практическая работа №7 «Экспорт данных базы в 

документы пользователя» 

2 2 

14. Практическая работа №8 «Импорт данных 

пользователя в базу данных» 

2 2 

15. Практическая работа №9 «Выполнение настроек для 

автоматизации обслуживания базы данных» 

2 2 

16. Практическая работа №9 «Выполнение настроек для 

автоматизации обслуживания базы данных» 

2 2 

17. Практическая работа №10 «Мониторинг работы 

сервера» 

2 2 

Контрольная работа №1 «Основы хранения и обработки данных. Проектирование БД»  2  2 

Тема 1.2. Разработка и эксплуатация 

удалённых баз данных 

 

Обучающийся должен  

уметь: 

- работать с современными сase-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; 

знать: 

- современные инструментальные средства разработки 

схемы базы данных; 

- методы описания схем баз данных в современных 

системах управления базами данных (СУБД); 

- структуры данных СУБД, общий подход 

к организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров; 

Формируемые ОК1-9  и ПК 1-3 

130  

  

 Содержание 70 

1. Основные понятия удаленных баз 

данных. 

Понятия и определения.  

 

2 2 
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2. Архитектуры баз данных  Архитектура баз данных (двух- и трёх- звенная структура). 

Архитектура баз данных (клиент – сервер).  

Архитектура баз данных (файл – сервер).  

 

2 2 

3. Типовые клиенты доступа к базе данных 

на основе различных технологий  

ADO, BDE,  COM, CORBA). 2 2 

4. Типовые клиенты доступа к базе данных 

на основе различных технологий  

(например, ADO, BDE,  COM, CORBA). 2 2 

5. . Проектирования удаленных баз 

данных 

Основные принципы проектирования удаленных баз 

данных 

2 2 

6. Описание баз данных. . Концептуальная, логическая и физическая модели данных 2 2 

7. Обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных. 

Операции необходимые для обеспечения  

непротиворечивости и целостности данных 

2 2 

8. Классификация инструментальных 

средств проектирования структуры базы 

данных. 

Классификация инструментальных средств 

проектиро¬вания структуры базы данных. 

2 2 

9. Утилиты автоматизированного 

проектирования базы данных  

(например, ErWin, Visio Enterprise и т.п.) 2 2 

10. Утилиты автоматизированного 

проектиро-вания базы данных  

(например, ErWin, Visio Enterprise и т.п.) 2 2 

11. Инструментальные оболочки для 

разработки баз данных  

(например, Delphi и т.п.). 2 2 

12. CASE-средства функциональные возможности и характеристика. 2 2 

13. Жизненный цикл информационных 

систем 

Методы и средства, используемые в жизненном цикле ИС. 2 2 

14. Средства модели базы данных. Разработка с помощью  САSЕ-средств модели базы 

данных. 

2 2 

15. Средства модели проблемной области 

информационной системы 

Разработка с помощью САSЕ-средств модели проблемной 

области информационной системы. 

2 2 

16. Разработка модели основных 

процессов АИС. 

Пример простейшего приложения баз данных 2 2 

17. Модель базы данных в  Delphi . Внешний вид среды разработки 2 2 

18. Архитектура приложений баз данных 

в  Delphi 

. Компоненты для доступа к данным и манипулирования 

ими. Источники данных 

2 2 

19. Подключение набора данных. . Строки (объект DataRow). DataAdapter. 2 2 
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Настройка компонента TDataSource. 

Отображение данных. 

20. Набор данных. Абстрактный набор 

данных.  

Стандартные компоненты. Индексы в наборе данных. 

Состояние набора данных. 

2 2 

21. Механизмы управления данными.  Объекты DataRelation 2 2 

22. Компоненты отображения данных.  Классификация компонентов отображения данных. 2 2 

23. Табличное представление данных.  Синхронный просмотр данных. Графическое 

представление данных. Технология доступа к данным. 

2 2 

24. Процессор баз данных Borland Data-

base Engine. Технология dbExpress.   

Источник данных DataSet. Таблицы и поля (объекты 

DataTable и DataColumn).  

2 2 

25. Процессор баз данных Borland Data-

base En-gine.  

Технология dbExpress.   2 2 

26. Сервер баз данных InterBase и 

компоненты  InterBase  Express 

Создавать планы обслуживания баз данных; 

 

2 2 

27. Обзор объектов ADO.NET Использование ADO средствами  Delphi 2 2 

28. ADO средства  Delphi Основные понятия администрирования. 

Ресурсы  администрирования 

2 2 

29. Разработка и эксплуатация серверной 

части: создание, модификация и удаление 

таблиц.  

Объекты DBConnection и DBCommand. Server Explorer 2 2 

30. Индекс и ключ. .  Создание, перестройка и удаление индекса 2 2 

31. Разработка и эксплуатация 

клиентской части. Построение запросов к 

базе данных (SQL). 

Работать с утилитой SQL Profiler и хранимыми 

процедурами для выполнения трассировки 

2 2 

32. Создание хранимых процедур и 

триггеров в   базах данных. 

Типы данных. Пустые значения и логика трёх значений. 

Команды языка определения данных (DDL).  

2 2 

33. Внесение изменений в базу данных: 

управление транзакциями, кеширование 

памяти, перехват исключительных 

ситуаций и обработка ошибок. 

Операции с таблицами. 2 2 

34. Обеспечение достоверности 

информации при использовании баз 

данных. 

Работа с таблицами и файлами других типов. 

Использование Memo-полей 

2 2 

1. Контрольная работа №2 «Разработка БД» 2 2 

Практические  работы 60  

 Построение концептуальной модели базы данных 2 2 



 13 

Построение  физической модели  данных 2 

Разработка с помощью CASE-средств модели баз данных 2 

Разработка с помощью CASE-средств  методологии IDEFO 2 

Разработка с помощью CASE-средств  методологии IDEFO 2 

Разработка с помощью CASE-средств  методологии IDEFO 2 

Дополнение моделей процессов диаграммами. 2 

 2 

Составление отчетов в BPWin 2 

Разработка с помощью CASE-средств  меодологии IDEF1X 2 

Создание логической модели  кейс средствами 2 

Создание физической модели.  Нормализация. 2 

Составление отчетов в ERWin 2 

Составление отчетов в ERWin 2 

Составление отчетов в ERWin 2 

Разработка серверной части базы данных в 

инструментальной оболочке 

2 

Разработка серверной части базы данных в 

инструментальной оболочке 

2 

Разработка клиентской части базы данных в 

инструментальной оболочке 

2 

Приобретение навыков  настройки  и работы в среде Query 2 

Выполнение  настроек компонента  Tdata Source 2 

Выполнение работ  по табличному представлению данных 2 

Процессоры БД 2 

 Реализация  ADO 2 

Построение запросов к базе данных на языке SQL 

(различных типов) 

2 

Разработка БД  согласно  ГОСт 2 

Разработка БД  согласно  ГОСт  

Создание хранимых процедур в   базах данных (различных 

типов) 

2 

Создание хранимых процедур в   базах данных (различных 

типов) 

2 

Создание триггеров в   базах данных (различных типов).  2 

Создание триггеров в   базах данных (различных типов).  2 
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Защита проекта  2 

Самостоятельная работа при изучении раздела  

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 

вопросам к параграфам, главам учебных пособий,  составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление лабораторных работ, ответов и подготовка к их защите. 

  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Написание реферата. Реферат расширяет содержание учебного материала. Задание выдается 

индивидуально. Работа над построением удалённой базы данных ( с использованием методических 

рекомендаций преподавателя). Задание выдается индивидуально. 

  

Раздел   2.  Защита баз данных   66  

Тема 2.1 Организация защиты данных в 

хранилищах .  

 44 

   

 

Обучающийся должен  

уметь: 

- разрабатывать прикладные программы 

с использованием языка SQL; 

- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах 

данных; 

Формируемые ОК1-9  и ПК 4 

 

 Содержание 28 

1 Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. 

Понятия администрирование, привилегия, доступ.  

Виды пользователей и группы привилегий, 

соответствующие виду пользователя. 

2 2 

2 Алгоритм проведения процедуры 

резервного копирования. 

Основные понятия и типы угроз Основные уязвимости 2 3 

3 Модели восстановления SQL-сервера. Ресурсы администрирования. Возможности операционной 

системы для администрирования.  

2 2 

4 Резервное копирование баз данных. 

Восстановление баз данных 

Принцип и архитектура администрируемой базы данных. 2 2 

5 Аутентификация и авторизация 

пользователей. Назначение серверных 

ролей и ролей баз данных. Авторизация 

пользователей при получении доступа к 

ресурсам. 

Условия защиты базы данных. 2 2 

6 Настройка безопасности агента SQL Резервное копирование и восстановление. 2 2 
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7 Дополнительные параметры 

развертывания и администрирования AD 

DS 

Поддержка целостности. Шифрование. 2 2 

8 Обеспечение безопасности служб AD 

DS 

RAID (массив независимых дисковых накопителей с 

избыточностью). 

2 2 

9 Мониторинг, управление и 

восстановление AD DS 

Программная защита. Контроль доступа к данным.  

Управление привилегиями пользователей базы данных.  

2 2 

10 Внедрение и администрирование 

сайтов и репликации AD DS 

Идентификация и аутентификация пользователя. Пароли.  2 2 

11 Внедрение групповых политик Антивирусная  защита данных. 2 2 

12 Управление параметрами 

пользователей с помощью групповых 

политик 

Средства защиты СУБД Microsoft Access.  

Установка  пароля, который применяется при открытии 

базы данных (защита системы).  

2 2 

13 Обеспечение безопасного доступа к 

общим файлам 

Средства защиты СУБД Microsoft Access. Применение  

средств защиты на уровне пользователя (защита данных). 

2 2 

14 Развертывание и управление 

службами сертификатов ActiveDirectory 

(AD CS) 

Средства защиты СУБД Oracle.Привилегии: системные 

привилегии, привилегии на объекты. 

2 2 

Практические занятия 14  

 Практическая работа «Выполнение резервного 

копирования» 

2 2 

 Практическая работа «Восстановление базы данных из 

резервной копии» 

2 2 

 Практическая работа «Реализация доступа пользователей к 

базе данных» 

2 2 

 Практическая работа «Мониторинг безопасности работы с 

базами данных» 

2 2 

 Практическая работа «Установка приоритетов» 2 2 

 Практическая работа «Развертывание контроллеров 

домена» 

2 

 Практическая работа «Мониторинг сетевого трафика» 2 2 

Контрольная работа №3 «Организация защиты данных в хранилищах» 2  

Внеаудиторная самостоятельнаяработа: 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических указаний преподавателя, 

22  
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выполнение индивидуальных заданий к практическим работам с использованием конспекта, 

дополнительной учебной литературы, ресурсов интернет. Оформление отчётов о выполнении 

практических работ и подготовка их к защите. 

Подготовка рефератов с использованием конспекта, дополнительной учебной литературы, ресурсов 

интернет по тематике: 

Создание концептуальной, логической и физической модели данных. 

Учебная практика: итоговая по модулю, концентрированная  

Виды работ: 

1) создание концептуальной, логической и физической модели данных; 

2) разработка серверной и клиентской части базы данных; 

3) построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL; 

4) создание форм, отчётов и макросов; 

5) внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных; 

6) разработка приложений баз данных. 
 

36  

Производственная практика  (по профилю специальности) 36  

Виды работ 

Работа по антивирусной защите; 

Работа по определению предметных областей; 

Работа по использованию различных моделей данных (сетевая, иерархическая, реляционная); 

Работа по созданию объектов  баз данных (таблиц); 

Создание объектов  баз данных (форм, отчётов) 

Установка атрибутов и ключей; 

Установка и нормализация отношений в базе данных (различные нормальные  формы); 

Работа по построению схем баз данных; 

Работа по сортировке, поиску и фильтрации данных; 

Работа по построению запросов к СУБД (различного уровня сложности) 

Разработка и эксплуатация серверной части: создание, модификация и удаление таблиц;  

Создание, перестройка и удаление индекса; 

Разработка и эксплуатация клиентской части; 

Внесение изменений в базу данных: управление транзакциями, кеширование памяти, Работа по 

администрированию БД; 

Решение вопросов обеспечения безопасности СУБД;  

Технические методы и средства защиты баз данных; 

Контроль доступа к данным, управление привилегиями пользователей БД;  идентификация и аутен-
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

 1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

 2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

тификация пользователя. 

Самостоятельная работа  

Тематика внеаудиторной самостоятельной занятия 

1. Написание тематических рефератов 

2. Подготовка к лабораторно-практическим работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя, оформление отчета по лабораторным работам, и подготовка к их защите 

3. Выполнение типовых заданий 

4. Подготовка к контрольным работам 

5. Подготовка к зачётному занятию 

6. Работа по соответствующим разделам курсового проекта 

7. Работа с нормативными документами 

8. Работа со справочниками 

9. Систематическая проработка конспектов лекций, учебной и специальной технической литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 

Всего 438  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

мультимедийного  кабинета;  лаборатории  «», библиотеки, читального зала с 

выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного мультимедийного  кабинета: 

Компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор,  

лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения. 

Оборудование лаборатории «Разработки и эксплуатации баз данных»:  

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), проектор,  

лицензионное программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

производственную практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

компьютеры, принтер, сканер, модем (спутниковая система), лицензионное 

программное обеспечение общего и профессионального назначения 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники 

для преподавателя: 

1. фуфаев  База данных 

2. Фаронов.  Delphi 7. Руководство разработчика баз данных. – М.: 

Нолидж, 2017.- 446 с  

3. В. В. Фаронов. Система программирования Delphi, БХВ-Петербург, 

2005, - 354 с 

4. Мартин Грубер. Введние в SQL, БХВ-Петербург, 2006. – 456 с  

5. Касперский К. Записки исследователя компьютерных вирусов. — 

СПб.:Питер, 2005.- 156 с 

6. Дейт К. Дж. Мир InterBase. Архитектура, администрирование и 

разработка приложений баз данных в InterBase. 3-изд — СПб.: БХВ-

Петербург, 2006. – 388 с 

Дополнительные источники 

для преподавателя: 

1. Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования.-

М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 304 с  
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2. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. 

—  М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. – 504 с 

3. Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. Политика безопасности при работе в 

Интернете — техническое руководство: Учебное пособие.–СПб.:Питер, 

2005. – 258 с 

4. Подшивка журнала: «КомпьютерПресс» 

5. Подшивка журнала: «Hard & Soft» 

для студента: 

1. Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для 

студентов учреждений среднего профессионального образования.-

М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 304 с  

2. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных, 7 – е издание. : Пер. с англ. 

—  М. : Издательский дом «Вильямс», 2006. – 504 с 

3. Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. Политика безопасности при работе в 

Интернете — техническое руководство: Учебное пособие.–СПб.:Питер, 

2005. – 258 с 

4. Подшивка журнала: «КомпьютерПресс» 

5. Подшивка журнала: «Hard & Soft» 

Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Реализация основной профессиональной образовательной программы по 

данному модулю должна обеспечивать выполнение студентом практических 

работ с использованием ноутбуков. 

Итоговой формой контроля и оценки результатов освоения 

профессионального модуля является сдача устного экзамена. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка 

баз данных» является освоение программы профессионального модуля. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Разработка баз данных». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Разработка баз данных». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИ-

ОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ) 

 

 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные и 

общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК6.1.Разрабатывать 

объекты базы данных 

- Выполнять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных. 

- Работать с 

документами 

отраслевой 

направленности. 

- Собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию на 

предпроектной стадии. 

- описывать схемы баз 

данных в современных 

СУБД.  

- Разрабатывать  

логические и 

физические модели 

данных. 

- Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме 1.1 

Основы хранения и 

обработки данных. 

Проектирование БД, теме 1.2. 

Разработка и 

администрирование БД, теме 

1.3 Организация защиты 

данных в хранилищах. 

- Контрольная работа №1 

«Основы хранения и 

обработки данных. 

Проектирование БД»  

- Контрольная работа №2 

«Разработка и 

администрирование БД» 

- Контрольная работа №3 

«Организация защиты 

данных в хранилищах» 

- Самостоятельная работа 

№1 «Создание 

концептуальной, логической 

и физической модели 

данных». 

- Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 
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студента): Практическая 

работа №1-12  

ПК6. 3 Решать 

вопросы 

администрирования 

базы данных. 

- Выполнять работы с 

документами 

отраслевой 

направленности. 

- Работать с 

современными case-

средствами 

проектирования баз 

данных. 

- Основные принципы 

структуризации и 

нормализации базы 

данных 

- . 

- Структуры данных 

СУБД, общий подход к 

организации 

представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

- Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме 

Основы хранения и 

обработки данных. 

Проектирование БД, теме. 

Разработка и 

администрирование БД, теме 

Организация защиты данных 

в хранилищах. 

- Контрольная работа №1 

«Основы хранения и 

обработки данных. 

Проектирование БД»  

- Контрольная работа №2 

«Разработка и 

администрирование БД» 

- Контрольная работа №3 

«Организация защиты 

данных в хранилищах» 

- Самостоятельная работа 

№1 «Создание 

концептуальной, логической 

и физической модели 

данных». 

Наблюдение за выполнением 

практического задания. 

(деятельностью студента): 

Практическая работа №13-25 

ПК  6.2 

Реализовывать базу 

данных в конкретной 

системе управления 

базами данных 

(СУБД). 

- Работать с 

объектами баз данных в 

конкретной системе 

управления базами 

данных. 

- Использовать 

- Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме 1.1 

Основы хранения и 

обработки данных. 

Проектирование БД, теме 1.2. 
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стандартные методы 

защиты объектов базы 

данных. 

- Работать с 

документами 

отраслевой 

направленности. 

- Использовать 

средства заполнения 

базы данных. 

- Использовать 

стандартные методы 

защиты объектов базы 

данных. 

- Работать с 

современными case-

средствами 

проектирования баз 

данных. 

- Создавать объекты 

баз данных в 

современных СУБД 

- Методы описания 

схем баз данных в 

современных СУБД. 

- Структуры данных 

СУБД, общий подход к 

организации 

представлений, таблиц, 

индексов и кластеров. 

- Методы организации 

целостности данных. 

 

Разработка и 

администрирование БД, теме 

1.3 Организация защиты 

данных в хранилищах. 

- Контрольная работа №1 

«Основы хранения и 

обработки данных. 

Проектирование БД»  

- Контрольная работа №2 

«Разработка и 

администрирование БД» 

- Контрольная работа №3 

«Организация защиты 

данных в хранилищах» 

- Самостоятельная работа 

№1 «Создание 

концептуальной, логической 

и физической модели 

данных». 

- Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента): Практическая 

работа №1 «Сбор и анализ 

информации», Практическая 

работа №2 «Проектирование 

реляционной схемы базы 

данных в среде СУБД», 

Практическая работа №3 

«Приведение БД к 

нормальной форме 3НФ», 

Практическая работа №4 

«Создание базы данных в 

среде разработки», 

Практическая работа №5 

«Организация локальной сети. 

Настройка локальной сети», 
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Практическая работа №6 

«Установка и настройка SQL-

сервера», Практическая работа 

№7 «Экспорт данных базы в 

документы пользователя», 

Практическая работа №8 

«Импорт данных пользователя 

в базу данных», Практическая 

работа №9 «Выполнение 

настроек для автоматизации 

обслуживания базы данных», 

Практическая работа №10 

«Мониторинг работы 

сервера», Практическая работа 

№11 «Выполнение резервного 

копирования», Практическая 

работа №12 «Восстановление 

базы данных из резервной 

копии», Практическая работа 

№13 «Реализация доступа 

пользователей к базе данных», 

Практическая работа №14 

«Мониторинг безопасности 

работы с базами данных», 

Практическая работа №16 

«Установка приоритетов», 

Практическая работа №16 

«Развертывание контроллеров 

домена», Практическая работа 

№17 «Мониторинг сетевого 

трафика». 

ПК6. 4 

Реализовывать 

методы и технологии 

защиты информации 

в базах данных. 

- Использовать 

стандартные методы 

защиты объектов базы 

данных 

Выполнять установку и 

настройку 

программного 

обеспечения для 

- Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме 1.1 

Основы хранения и 

обработки данных. 

Проектирование БД, теме 1.2. 

Разработка и 



 24 

обеспечения работы 

пользователя с базой 

данных. 

- Обеспечивать 

информационную 

безопасность на уровне 

базы данных 

- Методы 

организации 

целостности данных. 

- Способы контроля 

доступа к данным и 

управления 

привилегиями. 

- Основы разработки 

приложений баз 

данных. 

- Основные методы и 

средства защиты 

данных в базе данных 

администрирование БД, теме 

1.3 Организация защиты 

данных в хранилищах. 

- Контрольная работа №1 

«Основы хранения и 

обработки данных. 

Проектирование БД»  

- Контрольная работа №2 

«Разработка и 

администрирование БД» 

- Контрольная работа №3 

«Организация защиты 

данных в хранилищах» 

- Самостоятельная работа 

№1 «Создание 

концептуальной, логической 

и физической модели 

данных». 

- Наблюдение за 

выполнением практического 

задания. (деятельностью 

студента): Практическая 

работа №1 «Сбор и анализ 

информации», Практическая 

работа №2 «Проектирование 

реляционной схемы базы 

данных в среде СУБД», 

Практическая работа №3 

«Приведение БД к 

нормальной форме 3НФ», 

Практическая работа №4 

«Создание базы данных в 

среде разработки», 

Практическая работа №5 

«Организация локальной сети. 

Настройка локальной сети», 

Практическая работа №6 
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«Установка и настройка SQL-

сервера», Практическая работа 

№7 «Экспорт данных базы в 

документы пользователя», 

Практическая работа №8 

«Импорт данных пользователя 

в базу данных», Практическая 

работа №9 «Выполнение 

настроек для автоматизации 

обслуживания базы данных», 

Практическая работа №10 

«Мониторинг работы 

сервера», Практическая работа 

№11 «Выполнение резервного 

копирования», Практическая 

работа №12 «Восстановление 

базы данных из резервной 

копии», Практическая работа 

№13 «Реализация доступа 

пользователей к базе данных», 

Практическая работа №46 

«Мониторинг безопасности 

работы с базами данных», 

Практическая работа №48 

«Установка приоритетов», 

Практическая работа №49 

«Развертывание контроллеров 

домена», Практическая работа 

№50 «Мониторинг сетевого 

трафика». 
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Результаты 
(освоенные 
общие 
компетенции)  

Основные 
показатели 
оценки 
результата 

Формы и 
методы 
контроля и 
оценки 

1 2  
ОК 1. Понимать 
сущность и 
социальную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес 

- обоснование выбора профессии; 
- участие в мероприятиях 
профессиональной направленности; 
- проектирование индивидуальной 
траектории профессионального 
развития 

Эссе 

Портфолио 

Презентации 

Сертификат, 
свидетельство, 
диплом 

ОК 2. 
Организовывать 
собственную 
деятельность, 
выбирать типовые 
методы и способы 
выполнения 
профессиональных 
задач, оценивать их 
эффективность и 
качество 

- определение задач деятельности 
с учетом поставленных     целей     и     
способов     их достижений; 
- структурирование   задач   
деятельности; 
- обоснование выбора методов и 
способов выполнения      
профессиональных      задач; 
- осуществление   оценки   
эффективности деятельности; 
 осуществление   контроля      

качества деятельности 

Интерпретация 
результатов 
деятельности 
студента в 
процессе 
освоения ОПОП, 
выполнения 
лабораторных 
работ, в ходе 
практических 
занятий, УП и ПП 
Портфолио 
студента (отзыв 
работодателя, 
дневник практики 
и т.д.) 

ОК 3. Принимать 
решения в 
стандартных и 
нестандартных 
ситуациях и нести 
за них 
ответственность 

- владение   алгоритмом   анализа   
рабочей ситуации; 
- выбор способов и средств 
осуществления деятельности     с  
учетом   определенных факторов; 

- выбор адекватных ситуациям 
методов и средств   контроля,    
оценки    и    коррекции собственной   
деятельности; 
- проведение контроля, оценки и 
коррекции собственной   
деятельности; 
- выполнение    функциональных    
обязанностей в рамках заданной 
рабочей ситуации 

Интерпретация 
результатов 
деятельности 
обучающегося в 
процессе 
освоения ОПОП, 
выполнения 
лабораторных 
работ, в ходе 
практических 
занятий, учебной 
и 
производственной 
практики 
Отзыв 

работодателя 
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ОК 4. Осуществлять 
поиск и 
использование 
информации, 
необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального 
и 
личностного 
развития 

- владение методами и способами 
поиска информации; 
- осуществление оценки значимости 
информации для выполнения 
профессиональных задач; 
- использование информации как 
средства эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

Экспертное 
наблюдение в 
ходе аудиторной 
и внеаудиторной 
самостоятельной 
работы, решения 
профессиональных 
задач при 
освоении ОПОП 

OK 5. 
Использовать 
информационно-
коммуникационн
ые технологии в 
профессионально
й деятельности 

- владение   персональным   
компьютером; 
- использование программного 
обеспечения в     решении 
профессиональных     задач; 
- применение  мультимедиа  в 
профессиональной    деятельности; 
- владение   технологией  работы   с 
различными     источниками     
информации; 
-осуществление     анализа     и     
оценки информации   с   
использованием   информационно-
коммуникационных  технологий 
(электронно-методические    
комплексы, интернет-ресурсы, 
электронные носители и т.д.) 

Экспертное 
наблюдение в 
ходе освоения 
ОПОП 
Дифференцирова
нный зачет 

Портфолио 

Презентации 

Проекты 

ОК 6. Работать в 
коллективе и в 
команде, 
эффективно 
общаться с 
коллегами, 
руководством, 
потребителями 

- осуществление      взаимодействия       
с коллегами    в    процессе    
решения    задач; -- проявление    
коллективизма;  
- владение    технологией     
эффективного общения      
(моделирование,      организация 
общения, управление общением, 
рефлексия общения)     с     
коллегами,     руководством, 
потребителями 

Экспертное 
наблюдение в 
ходе освоения 
ОПОП 
Тестирование 
Экспертное 
наблюдение в 
ходе 
формализованны
х 
образовательных 
ситуаций 
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ОК 7. Брать на себя 
ответственность за 
работу членов 
команды 
(подчиненных), 
результат 
выполнения заданий 

- осуществление  соотнесения  
результатов выполненных   заданий   
со стандартизированными    
нормами; 
- выполнение   управленческих    
функций; 
- выполнение должностных 
обязанностей в рамках изучаемой 
специальности 

Экспертное 
наблюдение в 
ходе освоения 
ОПОП 
Экспертное 
наблюдение в 
ходе 
формализованны
х 
образовательных 
ситуаций 

ОК 8. 
Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального 
и личностного 
развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно 
планировать 
повышение 
квалификации 

- выявление    трудностей    при    
решении профессиональных      
задач      и      проблем 
личностного      развития; 
- определение направлений 
самообразования; 
- организация самообразования 
(повышение  квалификации)      в  
соответствии    с выбранными    
направлениями; 
- осознанное    планирование  
повышения квалификационного    
уровня; 
- осуществление  выбора  форм  и   
методов профессиональной        
переподготовки        и повышения 
образования 

Тестирование  
Ролевые игры, 
тренинги 
Портфолио 
студента 
Экспертное 
наблюдение в 
ходе освоения 
ОПОП 
Экспертное 
наблюдение в 
ходе 
формализованны
х 
образовательных 
ситуаций 

ОК 9. 
Ориентироваться 
в условиях частой 
смены 
технологий 
в профессиональной 
деятельности 

- проявление   интереса  к  
инновациям   в области    
профессиональной    деятельности; 
- анализ   инноваций   в   сфере   
изучаемой специальности; 
- оценка эффективности инноваций 
в сфере профессиональной      
деятельности; 
- выбор  технологии  выполнения  
работ  в соответствии     с   
содержанием  профессиональной 
деятельности 

Реферат, 
презентация 
Исследовательск
ая, творческая 
работа 
Экспертное 
наблюдение в 
ходе освоения 
ОПОП 
Экспертное 
наблюдение в 
ходе 
формализованн
ых 
образовательны
х ситуаций  
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