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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД). 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент 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 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; 

 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, 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; 

 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 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 455 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 303 

Самостоятельная работа обучающегося 152 

Производственная практика 252 

МДК.02.01 – экзамен 

МДК.02.02 – экзамен 

Производственная практика – дифференцированный зачет 

Промежуточная аттестация – квалификационный экзамен 

 

  



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и 

администрирование баз данных и соответствующими профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 2.2 
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных 

(далее - СУБД) 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных 

 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

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

Занятия во взаимодействии с 

преподавателем 

Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 
Консультации 

Учебная, 

часов 

Производственная  

(по профилю 

специальности), 

часов 

 

Всего 

час. 

в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т. ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

час 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МДК 02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 

ПК 2.1-2.4 

Раздел 1. 

Проектирование и 

обслуживание 

инфокоммуникационных 

систем и сетей 

       - - 

ПК 2.1-2.4 

Раздел 2. Безопасность 

инфокоммуникационных 

систем и сетей 

       - - 

Итого по МДК 02.01. 251 167 120  84   - - 

Экзамен по МДК 02.01.          

МДК 02.02 Технология разработки и защиты баз данных 

ПК 2.1-2.4 

Раздел 1. Разработка и 

эксплуатация баз 

данных 

      

 

- - 

ПК 2.1-2.4 
Раздел 2. Защита баз 

данных 
      

 
- - 

Итого по МДК 02.02. 204 136 96  68   - - 

Экзамен по МДК 02.02.          

 
Производственная 

практика (ПП 02.) 
252 - - - - - - - 252 

Промежуточная аттестация:  

дифференцированный зачёт по ПП 02. 
      

 
  

Экзамен по ПМ 02.          

ВСЕГО 707 303 216  152    252 

 



 

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные системы и сети 
  

Введение 

Содержание 2 

2 

 

Основные понятия инфокоммуникационных систем и сетей. Общая характеристика 

информационных сетей. Рабочая станция. Сервер. Пропускная способность сети. Передающая 

среда. Классификация сетей. 
 

Раздел 1. Проектирование и обслуживание инфокоммуникационных систем и сетей 138  

Тема 1.1 Архитектура и 

устройство сетей и 

систем 

Содержание 16 

2 

1 
Архитектуры компьютерных сетей и систем. Понятия сетевой архитектуры, сети и системы. 

Виды сетей. Типы архитектур, топологии, методы доступа; их характеристики. 
2 

2 
Аппаратные компоненты компьютерных сетей и систем. Типы кабелей (витая пара, 

коаксиальный кабель, оптоволоконный кабель), сетевой адаптер. 
2 

3 Модели информационных систем. Структуры информационных систем. 2 

4 Технологии сетей. Принципы пакетной передачи данных. 2 

5 
Понятие сетевой модели. Сетевая модель OSI; пример другой сетевой модели; задачи и 

функции по уровням модели OSI. 
2 

6 Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, Token Ring. 2 

7 Методы и этапы доступа к среде передачи данных. Возникновение коллизии. 2 

8 Стандарты IEEE 802.x. Технологии Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. 2 

Лабораторные работы 32 

3 

1 
Расчет и проектирование специализированных вычислительных сетей на основе технологии 

Ethernet 
4 

2 
Расчет и проектирование сегмента локальной вычислительной сети передачи данных на основе 

стандарта FastEthernet и IPv4 
4 

3 Построение магистральных линий связи 4 

4 Подбор оборудования сети 2 

5 Коммутаторы. Работа с VLAN 4 



 

6 Конфигурирование портов 4 

7 Настройка адреса управления коммутатором 2 

8 Работа с таблицей коммутации 2 

9 Выбор уровня реализации СКС. Расчет количества кабеля для систем 2 

10 Построение карты сети в полуавтоматическом режиме 4 

Тема 1.2 Межсетевое 

взаимодействие 

Содержание 12 

2, 3 

1 Протоколы и драйверы. Драйверы сетевых адаптеров. 2 

2 

Основные понятия, принципы взаимодействия, различия и особенности 

распространенных протоколов: TCP/IP, IPX/SPX, IPsek. Установка протоколов в 

операционных системах. Принципы работы протоколов разных уровней (на примере 

конкретного стека протоколов: TCP/IP и IPX/SPX.). Установка и настройка параметров сети. 

2 

3 
Адресация в сетях. Обмен данными. Способы проверки правильности передачи данных. 

Способы обнаружения и устранения ошибок при передаче данных. 
2 

4 
Взаимодействие с прикладными протоколами. Предоставление сетевых услуг 

пользовательскими программами. 
2 

5 
Межсетевое взаимодействие. Понятие межсетевого взаимодействия. Организация 

межсетевого взаимодействия: маршрутизация и фильтрация пакетов. 
2 

6 
Информационные ресурсы компьютерных сетей. Понятия: маршрутизатора, сетевого 

шлюза, брандмауэра и моста. 
2 

Лабораторные работы 34 

3 

1 IP-маршрутизация. Статическая маршрутизация. Таблицы маршрутизации 4 

2 IP-маршрутизация. Динамическая маршрутизация. 2 

3 Расчёт адресации в сетях 2 

4 Исследование основных функций маршрутизатора Cisco 4 

5 Расчет Ethernet-сетей, состоящих из сегментов различных технологий 4 

6 Протоколы динамического конфигурирования узла DHCP. DNS 2 

7 Настройки протоколов и приложений на Windows 4 

8 Команды сетевого администратора для Linux 4 

9 Настройки протоколов на Linux 4 

10 Управление сетью с помощью технологии Single IP Management 4 

Самостоятельная работа при изучении раздела 44 
 



 

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, отчетов и подготовка к их защите. 

Раздел 2. Безопасность инфокоммуникационных систем и сетей 110  

Тема 2.1 Безопасность и 

целостность данных 

информационных 

систем и технологий 

Содержание 16 

2 

1 
Организация и сопровождение серверов информационных сетей. Доступ к базам данных 

информационных сетей. 
1 

2 Функциональные серверы. Функции и характеристики сетевых операционных систем. 1 

3 
DHCP-сервер. Принципы работы. Обзор настроек. Пространство внутренних и внешних имен 

(DNS, WINS, Netbios). 
2 

4 
Антивирусный сервер. Инсталляция и первичная настройка. Конфигурирование политик 

безопасности сервера. 
2 

5 Терминальный сервер. Развертывание в инфраструктуре предприятия. Интеграция в домен. 1 

6 FTP-сервер. Определение и предназначение FTP-сервера. Классификация. 1 

7 
Сервер приложений. Определение и предназначение сервера приложений. Инсталляция 1С: 

Предприятие v.8. 
2 

8 
Backup-сервер. Определение и предназначение Backup-сервера. Типы резервных копий. 

Инсталляция и первичная настройка сервера. 
2 

9 Почтовый сервер. Определение почтового сервера. Инсталляция. Интеграция в домен. 1 

10 
Файл-сервер. Определение файлового сервера. Инсталляция и первичная настройка. 

Интеграция в домен. 
1 

11 

Информационная безопасность в сетях. Функции систем информационной безопасности. 

Аутентификация. Разграничение доступа. Борьба с перехватом сообщений (схемы 

шифрования). 

2 

Лабораторные работы 54 

3 

1 Доступ к базам данных. 4 

2 Механизмы создания групповых политик 4 

3 Аутентификация. Разграничение доступа. 4 

4 Перехват сообщений (схемы шифрования). 4 

5 Изучение протокола SMTP 2 



 

6 Работа с протоколами HTTP, FTP, Telnet 4 

7 Работа с программами анализа и мониторинга сети 4 

8 Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: работа с серверами ftp 2 

9 
Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: настройка почтового сервера MS 

Exchange Server 
2 

10 Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: создание резервных копий 2 

11 Установка, настройка, администрирование сетевых сервисов: мониторинг состояния сети 4 

12 Удалённое управление компьютером 4 

13 Использование утилиты Backup 2 

14 Управление реестром 2 

15 Установка и настройка средств мониторинга сети на сервер (snmp-сервера) 2 

16 Установка и настройка snmp-ловушек (snmp-агентов) на клиентах. Настройка базы данных MIB 4 

17 Прослушивание сетевого трафика с помощью утилиты Etheral. Выявление сетевой активности 4 

Самостоятельная работа при изучении разделов 

40 3 

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, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Выполнение расчёта локальной сети и оборудования предприятия. 

Производственная практика 

108 3 

Виды работ 

Построение модели информационной системы и описание её структуры 

Установка и настройка платы сетевого адаптера 

Расчёт адресации в больших сетях 

Настройка межсетевого взаимодействия и устранение ошибок в локальных сетях 

Построение таблицы маршрутизации 

Работа с программами анализа и мониторинга сети 

Аутентификация. Разграничение доступа к БД 

Использование утилиты Backup 



 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных 
  

Введение 

Содержание 

1 1 

 

Основные понятия и определения баз данных. Объекты баз данных. Классификация и 

сравнительная характеристика СУБД 

Раздел 1 Разработка и эксплуатация баз данных 143 
 

Тема 1.1 Основные 

понятия удаленных баз 

данных 

Содержание 3 

2 

1 
Понятия и определения. Архитектуры баз данных (двух- и трёхзвенная структуры, клиент – 

сервер, файл - сервер). 
1 

2 
Типовые клиенты доступа к базе данных на основе различных технологий (COM, CORBA, 

BDE, ODBC). 

2 3 Типовые клиенты доступа к базе данных на основе различных технологий (OLE DB). 

4 
Типовые клиенты доступа к базе данных на основе различных технологий (ADO и .NET 

Framework). 

Тема 1.2 Принципы и 

средства 

проектирования баз 

данных 

Содержание 6 

2, 3 

1 
Основные принципы проектирования. Описание баз данных. Концептуальная, логическая и 

физическая модели данных. 
2 

2 Обеспечение непротиворечивости и целостности данных. 2 

3 
Классификация инструментальных средств проектирования структуры базы данных. 
Утилиты автоматизированного проектирования базы данных (например, ErWin, Visio Enterprise 

и т.п.). 

1 

4 
Инструментальные оболочки для разработки баз данных (например, Visual C++, Visual 

Basic и т.п.). 
1 

Лабораторные работы 36 

3 

1 Построение концептуальной модели базы данных 4 

2 
Создание логической модели данных с помощью утилиты автоматизированного 

проектирования базы данных (Visio Enterprise, ErWin) 
4 

3 
Создание физической модели данных с помощью утилиты автоматизированного 

проектирования базы данных (Visio Enterprise, ErWin) 
4 

4 
Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке (SQL Server): таблицы, 

нормализация таблиц 
4 

5 Обеспечение непротиворечивости и целостности данных: индексы 4 



 

6 
Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке (VC#): Типовые 

клиенты доступа к базе данных. Источник данных DataSet 
4 

7 Объекты DataRelation, DataAdapter 4 

8 Объекты DBConnection и DBCommand 4 

9 Запросы к базе данных 4 

Тема 1.3 Разработка баз 

данных и их 

эксплуатация 

Содержание 16 

3 

1 Разработка и эксплуатация серверной части: создание, модификация и удаление таблиц. 2 

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

3 Организация связей в БД. Диаграммы SQL Server. 2 

4 Разработка и эксплуатация клиентской части. Построение запросов к базе данных (SQL). 2 

5 Создание хранимых процедур в базах данных. 2 

6 Создание триггеров в базах данных. 2 

7 
Внесение изменений в базу данных: управление транзакциями, кеширование памяти, 

перехват исключительных ситуаций и обработка ошибок. 
2 

8 Обеспечение достоверности информации при использовании баз данных. 2 

Лабораторные работы 42 

3 

1 Построение запросов к базе данных на языке SQL (различных типов) 4 

2 Автоматизация расчетов с помощью запросов 4 

3 Создание хранимых процедур в базах данных (различных типов) 4 

4 Создание триггеров в базах данных (различных типов) 2 

5 Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных 2 

6 Разработка баз данных индивидуального проекта (проектирование структуры БД) 2 

7 
Разработка баз данных индивидуального проекта (нормализация таблиц, обеспечение 

целостности) 
2 

8 Разработка баз данных индивидуального проекта (ввод тестовых данных) 2 

9 Разработка баз данных индивидуального проекта (импорт данных) 2 

10 Разработка баз данных индивидуального проекта (экспорт данных БД) 2 

11 Разработка баз данных индивидуального проекта (триггеры) 2 

12 Разработка баз данных индивидуального проекта (хранимые процедуры) 2 

13 Разработка приложения для работы с базой данных (организация соединения) 2 

14 Разработка приложения для работы с базой данных (чтение данных) 2 



 

15 Разработка приложения для работы с базой данных (организация обработки данных) 2 

16 Разработка приложения для работы с базой данных (работа с запросами) 2 

17 Разработка приложения для работы с базой данных (работа с хранимыми процедурами) 2 

18 Разработка приложения для работы с базой данных (подготовка отчетов) 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

40 
 

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, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа над построением удалённой базы данных (с использованием методических рекомендаций преподавателя). 

Раздел 2. Защита баз данных 60 
 

Тема 2.1 Основные 

понятия 

администрирования 

Содержание 6 

2 

1 
Основные понятия и определения. Понятия администрирование, привилегия, доступ. Виды 

пользователей и группы привилегий, соответствующие виду пользователя. 
2 

2 Ресурсы администрирования. Возможности операционной системы для администрирования. 2 

3 Принцип и архитектура администрируемой базы данных. Условия защиты базы данных. 2 

Лабораторные работы 6 

3 1 Администрирование ОС 2 

2 Защита БД 4 

Тема 2.2 Технология 

защиты баз данных 

Содержание 6 

2 

1 Аппаратная защита базы данных. Технические методы и средства защиты базы данных. 2 

2 
Программная защита. Контроль доступа к данным. Управление привилегиями пользователей 

базы данных. Идентификация и аутентификация пользователя. Пароли. 
2 

3 Антивирусная защита данных. 2 

Лабораторные работы 12 

3 

1 Распределение привилегий пользователей БД 4 

2 Управление привилегиями пользователей БД 4 

3 Организация антивирусной защиты данных 2 

4 Изучение технических средств защиты БД (ключи) 2 



 

Самостоятельная работа при изучении раздела 

28 
 

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, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Организация защиты удалённой базы данных. 

Дифференцированный зачет 2 
 

Производственная практика 

144 
 

Виды работ 

Создание концептуальной, логической и физической модели данных. 

Создание физической модели данных с помощью утилиты автоматизированного проектирования базы данных. 

Создание, модификация и удаление таблиц. 

Обеспечение непротиворечивости и целостности данных. 

Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке. 

Разработка клиентской части базы данных в инструментальной оболочке. 

Построение запросов разных типов к базе данных на языке SQL. 

Создание, перестройка и удаление индекса. 

Создание хранимых процедур в базах данных. 

Создание триггеров в базах данных. 

Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных. 

Распределение привилегий пользователей 

Управление привилегиями пользователей 

 

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). 

 



 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие лабораторий 

технологии разработки баз данных и информационно-коммуникационных систем. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории технологии разработки 

баз данных: 
- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, 

лицензионное программное обеспечение  

- проектор 

- демонстрационные наглядные пособия. 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории информационно-

коммуникационных систем: 

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- кресла с регулируемой высотой 

- класс ПК, объединённых в локальную сеть, с выходом на эл.портал МФЮА, 

лицензионное программное обеспечение  

- проектор 

- Cisco Switch 

- Cisco Router 

- Cisco Pix Firewall 

- терминальный сервер / устройство удаленного подключения 

- демонстрационные наглядные пособия. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Учебно-методическое пособие по дисциплине Инфокоммуникационные системы и 

сети [Электронный ресурс] /. — Электрон. текстовые данные. — М.: Московский 

технический университет связи и информатики, 2014. — 24 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/61480.html 

2. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа: учебное пособие для СПО / 

В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 164 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09888-

4.https://biblio-online.ru/book/7B5AE0DF-5D87-44AE-A543-E7686D6A6EAD/bazy-dannyh-

tehnologii-dostupa 

 

Дополнительные источники: 

1. Советов Б, Цехановский В., Чертовской В., Базы данных. Учебник. – Изд. Юрайт, 

2017г. 



 

2. Семакин И., Основы программирования и баз данных. Учебник. – Изд. Академия, 

2014г. 

3. Нестеров С., Базы данных. Учебник и практикум. – Изд. Юрайт, 2016г. 

4. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети. Принципы, технологии, 

протоколы. – СПб.: Питер, 2010г. 

5. Шурыгин В.Н., Ковалев И.В. Информационные сети. Методические указания по 

выполнению лабораторных работ. МГУП 2010г. 

6. Кириллов В.В., Громов Г.Ю. Введение в реляционные базы данных. Учебная 

литература для вузов. – БХВ-Петербург, 2012г. 

7. Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005 [Электронный 

ресурс] /. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М.: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 147 c. — 2227-8397. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/73719.html 

8. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум: учебное пособие для 

СПО / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 291 с. — (Серия: 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08140-4. 

9. Культин Н. Б. Основы программирования в Microsoft Visual C++ 2010 / Н. Б. 

Культин. – Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2010г. 

10. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности. – М.: «Академия», 2010г. 

11. Подшивка журнала: «КомпьютерПресс» 

12. 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 

 



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Код и наименование 

профессиональных, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 2.1 Разрабатывать 

объекты базы данных 

- сбор информации для 

определения потребностей 

клиентов осуществлен в 

соответствии с техникой 

проведения интервьюирования; 

- анализ информации для 

определения потребностей 

клиентов осуществлен в 

соответствии с требованиями к 

оформлению технического 

задания 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в процессе 

практических занятий и 

лабораторных работ; 

- оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на экзамене 

ПК 2.2 Реализовывать 

базу данных в 

конкретной системе 

управления базами 

данных (далее СУБД) 

- проводить анализ 

рассматриваемой предметной 

области; 

- выделять основные сущности и 

атрибуты сущностей 

предметной области; 

- выделять связи сущностей и 

отображать их на конкретную 

модель данных; 

- нормализовать отношения при 

проектировании реляционной 

базы данных; 

- работать с системами 

управления базами данных; 

- основные понятия теории баз 

данных; 

- модели данных; 

- основные принципы и этапы 

проектирования баз данных; 

- логическую и физическую 

структуру баз данных; 

- понятия реляционной алгебры; 

- средства проектирования 

структур баз данных; 

- базовые понятия и 

классификацию систем 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в процессе 

практических занятий и 

лабораторных работ; 

- оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на экзамене 



 

управления базами данных 

ПК 2.3 Решать вопросы 

администрирования 

базы данных 

- применять методы 

манипулирования данными; 

- строить запросы разного 

уровня сложности; 

- методы и приемы 

манипулирования данными; 

- способы и средства построение 

запросов в системах управления 

базами данных 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в процессе 

практических занятий и 

лабораторных работ; 

- оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на экзамене 

ПК 2.4 Реализовывать 

методы и технологии 

защиты информации в 

базах данных 

- использовать механизмы 

защиты информации в системах 

управления базами данных; 

- способы и механизмы защиты 

баз данных 

Текущий контроль: 
- защита отчетов по 

практическим занятиям и 

лабораторным работам; 

- экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в процессе 

практических занятий и 

лабораторных работ; 

- оценка выполнения заданий 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная аттестация: 

- экспертная оценка выполнения 

практических заданий на экзамене 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения направлены на 

формирование у обучающихся не только профессиональных компетенций, но и развитие 

общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Код и наименование общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

- формулировка области и 

объектов профессиональной 

деятельности техника по 

компьютерным системам в 

соответствии с ФГОС по 

специальности 

оценка на экзамене по 

модулю 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

- четкое выполнение должностных 

обязанностей в рамках 

конкретного проекта; 

- дана адекватная оценка 

эффективности и качества 

выбранных методов решения 

профессиональных задач 

интерпретация 

результатов 

наблюдения на 

производственной 

практике; 

оценка анализа 

эффективности 

методов решения 

профессиональных 



 

задач на 

производственной 

практике 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

- решать проблемы, оценивать 

риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

-верность принятия решения в 

смоделированной нестандартной 

ситуации по обеспечению 

проектных операций с оценкой 

возможных рисков при их 

реализации 

накопительная оценка 

за решения 

смоделированных 

нестандартных 

ситуаций на практике 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

- осуществлять поиск, анализ и 

оценку информации, необходимой 

для постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития; 

- отобранная на основе анализа и 

оценки информация позволяет 

ставить и решать 

профессиональные задачи и 

задачи профессионального и 

личностного развития  

накопительная оценка 

за представленную 

информацию на 

практике 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

- для обеспечения проектных 

операций использованы 

современные информационно-

коммуникационные технологии 

интерпретация 

результата наблюдения 

за деятельностью на 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

- эффективность взаимодействия с 

коллегами, клиентами при 

разработке технического задания 

проекта 

интерпретация 

результата наблюдения 

за деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

- ставить цели, мотивировать 

деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий; 

при обеспечении проектной 

деятельности: 

- верно поставлены цели и 

осуществлена мотивация 

подчиненных, 

- эффективно организована работа 

с подчиненными, 

- верно выбраны методы контроля 

за качеством проведения 

проектных операций 

интерпретация 

результата наблюдения 

за деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

ОК 8. Самостоятельно - верно определены задачи оценка плана 



 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

профессионального и личностного 

развития; 

- план самообразования обоснован 

задачами профессионального и 

личностного развития и включает 

мероприятия по повышению 

квалификации 

самообразования на 

практике 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

- быть готовым к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности; 

- проектная деятельность 

организована с использованием 

новых отраслевых технологий 

интерпретация 

результата наблюдения 

за деятельностью 

студента на 

производственной 

практике 

 


