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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных

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

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  09.02.07
«Информационные  системы  и  программирование»  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД): Разработка, администрирование и защита баз данных. 

Рабочая  программа  профессионального  модуля  направлена  на  формирование  части
трудовых  функций,  определяемых  профессиональным  стандартом  «Специалист  по
информационным системам», утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 ноября 2014 г. №896н, зарегистрированным в Минюсте России 24
декабря  2014  г.  №35361.  Требования  профессионального  стандарта  конкретизируются  в
содержании  практических  работ,  выполняемых  при  освоении  междисциплинарных  курсов  и
раздела учебной практики.

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

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
освоения профессионального модуля должен:

Иметь 
практический 
опыт

В работе с объектами базы данных в конкретной системе управления 
базами данных; 
использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 
работе с документами отраслевой направленности

уметь работать с современными case-средствами проектирования баз данных; 
проектировать логическую и физическую схемы базы данных; 
создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
применять стандартные методы для защиты объектов базы данных; 
выполнять стандартные процедуры резервного копирования и 
мониторинга выполнения этой процедуры; 
выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 
выполнения этой процедуры; 
обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных

знать основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 
основные принципы структуризации и нормализации базы данных;
основные принципы построения концептуальной, логической и 
физической модели данных; 
методы описания схем баз данных в современных системах управления 
базами данных; структуры данных систем управления базами данных, 
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

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид
деятельности ПМ.11 Разработка, администрирование и защита баз данных и соответствующие
ему профессиональные компетенции, и общие компетенции:
Перечень общих компетенций:
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ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 
информации и информационные технологии для выполнения задач 
профессиональной деятельности.

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, 
использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных 
ситуациях.

ОК 4 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста.

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с
учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 
применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 9 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках.

Перечень профессиональных компетенций:
ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных
ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных
ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной области
ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области
ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных
ПК 11.5 Администрировать базы данных
ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации
В рамках программы учебной дисциплины реализуется программа воспитания, направленная на
формирование  следующих личностных результатов (дескриптеров):

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность  к  родной культуре,  исторической  памяти  на  основе
любви  к  Родине,  родному  народу,  малой  родине,  принятию  традиционных  ценностей
многонационального народа России.
ЛР  7. Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий  собственную  и
чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.
ЛР 13.  Демонстрирующий готовность обучающегося соответствовать ожиданиям работодателей:
ответственный  сотрудник,  дисциплинированный,  трудолюбивый,  нацеленный  на  достижение
поставленных  задач,  эффективно  взаимодействующий с  членами  команды,  сотрудничающий  с
другими людьми, проектно мыслящий.
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ЛР  17. Ценностное  отношение  обучающихся  к  своему  Отечеству,  к  своей  малой  и  большой
Родине, уважительного отношения к ее истории и ответственного отношения к ее современности.
ЛР  18. Ценностное  отношение  обучающихся  к  людям  иной  национальности,  веры,  культуры;
уважительного отношения к их взглядам.
ЛР 19. Уважительное отношения обучающихся к результатам собственного и чужого труда.
ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.
ЛР 23. Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация личности.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы профессионального 
модуля:
Всего – 300 часов, в том числе:

на освоение МДК- 138;
на практики: учебную - 72

производственную – 72
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2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля
2.1. Структура профессионального модуля

Коды
профессио
нальных
общих

компетенц
ий

Наименования
разделов

профессиональн
ого модуля

Суммарный
объем

нагрузки,
час.

Объем профессионального модуля, час.

Самост
оятельн

ая
работа

Промеж
уточная
аттеста

ция

Обучение по МДК Практики

Всего

Лаборатор
ных и

практичес
ких

занятий

Курсов
ых

работ
(проек

тов)

Учебная Производстве
нная

Консул
ьтации

ПК 11.1-
11.6
ОК 1-9

Раздел 1. 
Разработка, 
администрирова
ние и защита 
баз данных

138 126 28 30 - - - 4 8

ПК 11.1-
11.6
ОК 1-9

Учебная 
практика 72 72 - - 72 -

-
- -

ПК 11.1-
11.6

Производственн
ая практика (по 
профилю 
специальности),
часов 

72 72 - - -

Всего: 282 198 28 30 72 72 4 8



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ)

Наименование разделов и
тем профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных курсов

(МДК)

Содержание учебного материала,
лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
(если предусмотрены)

Объем
часов

Коды
компетенций,
формировани

ю которых
способствует

элемент
программы

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 138
МДК. 11.01 Технология разработки и защиты баз данных 126

Тема 11.1. Основы хранения
и обработки данных.
Проектирование БД.

Содержание 

16

1. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний.
2. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных.
3. Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, 

индексов и кластеров.
4. Основные принципы структуризации и нормализации базы данных.
5. Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных 

СУБД.
6. Методы организации целостности данных.
7. Модели и структуры информационных систем.

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

41. Практическая работа «Сбор и анализ информации. Проектирование реляционной 
схемы базы данных в среде СУБД»

2. Практическая работа «Приведение БД к нормальной форме 3НФ»
Тема 11.2. Разработка и
администрирование БД.

Содержание 22
1. Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных.
2. Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях.
3. Введение в SQL и его инструментарий.
4. Подготовка систем для установки SQL-сервера.
5.Установка и настройка SQL-сервера.
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6.Импорт и экспортданных
7. Автоматизация управления SQL
8. Выполнение мониторинга SQLServer с использование оповещений и 
предупреждений.
9. Настройка текущего обслуживания баз данных
10. Поиск и решение типичных ошибок, связанных с администрированием
В том числе практических занятий и лабораторных работ

12

1. Практическая работа «Создание базы данных в среде разработки»
2. Практическая работа «Организация локальной сети. Настройка локальной сети»
3. Практическая работа «Установка и настройка SQL-сервера»
4. Практическая работа «Экспорт данных базы в документы пользователя»
5. Практическая работа «Импорт данных пользователя в базу данных»
6. Практическая работа «Выполнение настроек для автоматизации обслуживания 

базы данных. Мониторинг работы сервера»
Тема 11.3. Организация

защиты данных в
хранилищах

Содержание 

30

1. Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями.
2. Алгоритм проведения процедуры резервного копирования.
3. Модели восстановления SQL-сервера.
4. Резервное копирование баз данных. Восстановление баз данных
5. Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и 

ролей баз данных. Авторизация пользователей при получении доступа к ресурсам.
6. Настройка безопасности агента SQL
7. Дополнительные параметры развертывания и администрирования AD DS
8. Обеспечение безопасности служб AD DS
9. Мониторинг, управление и восстановление AD DS
10. Внедрение и администрирование сайтов и репликации AD DS
11. Внедрение групповых политик
12. Управление параметрами пользователей с помощью групповых политик
13. Обеспечение безопасного доступа к общим файлам
14. Развертывание и управление службами сертификатов ActiveDirectory (AD CS)

В том числе практических занятий и лабораторных работ 12
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1. Практическая работа «Выполнение резервного копирования»
2. Практическая работа «Восстановление базы данных из резервной копии»
3. Практическая работа «Реализация доступа пользователей к базе данных»
4. Практическая работа «Мониторинг безопасности работы с базами данных»
5. Практическая работа «Установка приоритетов»
6. Практическая работа «Развертывание контроллеров домена. Мониторинг сетевого 

трафика»
Самостоятельная работа Выполнение индивидуального задания 4
Курсовая работа 30
Промежуточная аттестация 8
Курсовой проект (работа)
1. Работа автобусного парка.
2. Учет заявок на авиабилеты.
3. Учет заявок на покупку квартир и поиска вариантов. 
4. Автоматизированная информационная система на железнодорожном вокзале. 
5. Учет оплаты коммунальных услуг физическими лицами. 
6. Автоматизированная информационная справочная система по товарам. 
7. Работа «Отдела кадров». 
8. Автоматизированная информационная система складского учета. 
9. Учет информации в сотовом салоне. 
10. Автоматизированная информационная справочная система по туристической фирме. 
11. Учет информации в аптеке. 
12. Автоматизированная информационная система спортивного комплекса. 
13. Учет работы лыжной базы. 
14. Учет кредитования в банке. 
15. Учет сервисного центра по бытовой технике. 
16. Учет работы органов записи актов гражданского состояния (ЗАГС). 
17. Учет работы строительной компании. 
18. Учет клиентов в гостинице. 
19. Автоматизированная информационная справочная система городской больнице. 
20. Автоматизированная информационная справочная система ГИБДД. 
21.  Автоматизированная  информационная  справочная  система  СПО «Алатырский техникум железнодорожного

30
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транспорта» - приемная комиссия. 
22.  Автоматизированная  информационная  справочная  система  СПО «Алатырский техникум железнодорожного
транспорта» - учебная часть. 
23. Учет работы автотранспортного предприятия. 
24. Автоматизированная информационная справочная система «Центр занятости населения». 
25. Автоматизированная информационная система бухгалтерии предприятия.
Учебная практика по модулю (содержание практических работ)

1. Сбор и анализ информации
2. Проектирование реляционной схемы базы данных в среде СУБД
3. Приведение БД к нормальной форме 3НФ
4. Создание базы данных в среде разработки
5. Организация локальной сети. Настройка локальной сети
6. Установка и настройка SQL-сервера
7. Экспорт данных базы в документы пользователя
8. Импорт данных пользователя в базу данных
9. Выполнение настроек для автоматизации обслуживания базы данных
10. Мониторинг работы сервера
11. Выполнение резервного копирования
12. Восстановление базы данных из резервной копии
13. Реализация доступа пользователей к базе данных
14. Мониторинг безопасности работы с базами данных
15. Установка приоритетов
16. Развертывание контроллеров домена
17. Мониторинг сетевого трафика

72

Производственная практика (виды, содержание работ):
1. работа с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных; 
2. использование стандартных методов защиты объектов базы данных; 
3. работа с документами отраслевой направленности

72

Экзамен квалификационный 18
Всего 300

.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения:
Лаборатория «Программирования и баз данных:
 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб;) или аналоги;
 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, оперативная
память объемом не менее 4 Гб;)или аналоги;
 Проектор и экран; 
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения

Требования к оснащению баз практик:
Реализация  образовательной  программы  предполагает  обязательную  учебную  и

производственную практику. 
Учебная  практика  реализуется  в  учебных  аудиториях  и  лабораториях  образовательной

организации, оснащенных требуемым оборудованием, инструментами, расходными материалами,
обеспечивающими  выполнение  всех  видов  работ,  определенных  содержанием  программ
профессиональных модулей в соответствии с выбранной траекторией. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производственной
практики соответствует содержанию деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть
профессиональными компетенциями по всем осваиваемым видам деятельности, предусмотренным
программой с использованием современных технологий, материалов и оборудования.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы
 Основные источники: 

1. Кумскова, И.А. Базы данных : учебник / Кумскова И.А. — Москва : КноРус, 2020. — 400 с. — 
(СПО). — ISBN 978-5-406-07467-1. — URL: https://book.ru/book/932493 (дата обращения: 
21.10.2020). — Текст : электронный.

2. Кондрашов, Ю.Н. Язык SQL. Сборник ситуационных задач по дисциплине «Базы данных : 
учебно-практическое пособие / Кондрашов Ю.Н. — Москва : Русайнс, 2020. — 125 с. — ISBN 
978-5-4365-4598-1. — URL: https://book.ru/book/935744 (дата обращения: 21.10.2020). — Текст : 
электронный.

3. Астахова, И.Ф. Объектные базы данных : учебное пособие / Астахова И.Ф., Борисенков Д.В., 
Киселева Е.И., Самойлов Н.К. — Москва : Русайнс, 2020. — 93 с. — ISBN 978-5-4365-5404-4. 
— URL: https://book.ru/book/936907 (дата обращения: 21.10.2020). — Текст : электронный.

4. Чулюков, В.А. Проектирование баз данных. Практический курс : учебное пособие / Чулюков 
В.А., Астахова И.Ф., Башарина С.О., Сидорова О.А. — Москва : Русайнс, 2020. — 163 с. — 
ISBN 978-5-4365-5748-9. — URL: https://book.ru/book/938011 (дата обращения: 21.10.2020). — 
Текст : электронный.

5. Сидорова, Н. П. Базы данных: практикум по проектированию реляционных баз данных : 
учебное пособие / Н. П. Сидорова. — Королёв : МГОТУ, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-4499-
0799-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/149436 (дата обращения: 22.10.2020). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

6. Каминский, В. Н. Базы данных : учебное пособие / В. Н. Каминский. — Санкт-Петербург : 
БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 106 с. — ISBN 978-5-906920-36-2. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/121826 (дата обращения: 22.10.2020). — Режим доступа: для авториз. 
пользователей.

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса
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Реализация  образовательной  программы  обеспечивается  педагогическими  работниками
образовательной  организации,  а  также  лицами,  привлекаемыми  к  реализации  образовательной
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и
работников  организаций,  направление  деятельности  которых  соответствует  области
профессиональной деятельности  06 Связь,  информационные и коммуникационные технологиии
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать
квалификационным  требованиям,  указанным  в  профессиональном  стандарте  «Педагог
профессионального  обучения,  профессионального  образования  и  дополнительного
профессионального  образования»,  утвержденном  приказом  Министерства  труда  и  социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.

Педагогические  работники,  привлекаемые  к  реализации  образовательной  программы,
должны  получать  дополнительное  профессиональное  образование  по  программам  повышения
квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  в  организациях,  направление  деятельности
которых  соответствует  области  профессиональной  деятельности  06  Связь,  информационные  и
коммуникационные  технологии,  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  Связь,  информационные  и  коммуникационные
технологии,  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 (ПО РАЗДЕЛАМ)

Для  обучающегося  инвалида  или  обучающегося  с  ОВЗ  форма  текущего  контроля
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При  необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Форма  промежуточной  аттестации  устанавливается  с  учетом  индивидуальных
психофизических  особенностей  обучающегося  инвалида  или  обучающегося  с  ОВЗ  (устно,
письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При
необходимости осуществляется увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации,
а  также  предоставляется  дополнительное  время  для подготовки  ответа  в  ходе  промежуточной
аттестации.  Возможно  установление  индивидуальных  графиков  прохождения  промежуточной
аттестации.

Образовательное учреждение обеспечивает организацию и проведение текущего контроля
и промежуточной аттестации по модулю.

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается итоговой аттестацией

по модулю в форме экзамена.
Код и наименование
профессиональных

и общих
компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных
ПК 11.1 
Осуществлять сбор, 
обработку и анализ 
информации для 
проектирования баз 
данных.

Оценка «отлично» - выполнен анализ 
и предварительная обработка 
информации, выделены объекты и 
атрибуты в соответствии с заданием; 
построена и обоснована 
концептуальная модель БД.
Оценка «хорошо» - выполнена 
предварительная обработка 
информации, выделены объекты и 
атрибуты в соответствии с заданием; 
построена концептуальная модель БД.
Оценка «удовлетворительно» - 
частично выполнена предварительная 
обработка информации, выделены 
основные объекты и атрибуты 
практически соответствующие 
заданию; построена концептуальная 
модель БД.

Экзамен 
Защита отчетов по 
практическим и лабораторным 
работам
Экспертное наблюдение за 
выполнением различных видов 
работ во время учебной/ 
производственной

ПК 11.2. 
Проектировать базу 
данных на основе 
анализа предметной 
области.

Оценка «отлично» - спроектирована и 
нормализована БД в полном 
соответствии с поставленной задачей и 
применением case-средств; уровень 
нормализации соответствует 3НФ; 
таблицы проиндексированы, структура 

Экзамен 
Защита отчетов по 
практическим и лабораторным 
работам
Экспертное наблюдение за 
выполнением различных видов 
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индексов обоснована.
Оценка «хорошо» - спроектирована и 
нормализована БД в соответствии с 
поставленной задачей и применением 
case-средств; уровень нормализации 
соответствует 3НФ; таблицы 
проиндексированы.
Оценка «удовлетворительно» - 
спроектирована и нормализована БД  с 
незначительными отклонениями от 
поставленной задачи и с применением 
case-средств; уровень нормализации 
соответствует 3НФ; таблицы частично 
проиндексированы.

работ во время учебной/ 
производственной

ПК 11.3. 
Разрабатывать 
объекты базы 
данных в 
соответствии с 
результатами 
анализа предметной 
области.

Оценка «отлично» - выполнено 
построение БД в предложенной СУБД, 
созданные объекты полностью 
соответствуют заданию, все таблицы 
заполнены с помощью 
соответствующих средств; 
предусмотрены и реализованы уровни 
доступа для различных категорий 
пользователей.
Оценка «хорошо» - выполнено 
построение БД в предложенной СУБД, 
созданные объекты соответствуют 
заданию с незначительными 
отклонениями, практически все 
таблицы заполнены с помощью 
соответствующих средств; 
предусмотрен и частично реализован 
доступ для различных категорий 
пользователей.
Оценка «удовлетворительно» - 
выполнено построение БД в 
предложенной СУБД, созданные 
объекты соответствуют заданию с 
некоторыми отклонениями, некоторые 
таблицы заполнены с помощью 
соответствующих средств; 
предусмотрено разграничение доступа 
для различных категорий 
пользователей.

Экзамен 
Защита отчетов по 
практическим и лабораторным 
работам
Экспертное наблюдение за 
выполнением различных видов 
работ во время учебной/ 
производственной

ПК 11.4. 
Реализовывать базу 
данных в 
конкретной системе 
управления базами 
данных.

Оценка «отлично» - созданы и 
корректно работают запросы к БД, 
сформированные отчеты выводят 
данные с учетом группировки в полном
соответствии с заданием.
Оценка «хорошо» - созданы и 
выполняются запросы к БД, 

Экзамен 
Защита отчетов по 
практическим и лабораторным 
работам
Экспертное наблюдение за 
выполнением различных видов 
работ во время учебной/ 
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сформированные отчеты выводят 
данные с учетом группировки в 
основном в соответствии с заданием.
Оценка «удовлетворительно» - 
созданы и выполняются запросы к БД, 
сформированные отчеты выводят 
данные в основном в соответствии с 
заданием.

производственной

ПК 11.5. 
Администрировать 
базы данных

Оценка «отлично» - выполнен анализ 
эффективности обработки данных и 
запросов пользователей; обоснованы и 
выбраны принципы регистрации и 
система паролей; созданы и 
обоснованы группы пользователей.
Оценка «хорошо» - обоснованы и 
выбраны принципы регистрации и 
система паролей; созданы и 
обоснованы группы пользователей 
Оценка «удовлетворительно» -  
выбраны принципы регистрации и 
система паролей; созданы и 
обоснованы группы пользователей 

Экзамен 
Защита отчетов по 
практическим и лабораторным 
работам
Экспертное наблюдение за 
выполнением различных видов 
работ во время учебной/ 
производственной

ПК 11.6. Защищать 
информацию в базе 
данных с 
использованием 
технологии защиты 
информации.

Оценка «отлично» - обоснован период 
резервного копирования БД на основе 
анализа обращений пользователей; 
выполнено резервное копирование БД; 
выполнено восстановления состояния 
БД на заданную дату.
Оценка «хорошо» - обоснован период 
резервного копирования БД; 
выполнено резервное копирование БД; 
выполнено восстановления состояния 
БД на заданную дату.
Оценка «удовлетворительно» - 
выполнено резервное копирование БД; 
выполнено восстановления состояния 
БД на заданную дату.

Экзамен
Защита отчетов по 
практическим и лабораторным 
работам
Экспертное наблюдение за 
выполнением различных видов 
работ во время учебной/ 
производственной

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

 обоснованность постановки 
цели, выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных 
задач;
- адекватная оценка и самооценка 
эффективности и качества выполнения 
профессиональных задач

Экспертное наблюдение за 
выполнением работ

ОП 
02.Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 

- использование различных 
источников, включая электронные 
ресурсы, медиаресурсы, Интернет-
ресурсы, периодические издания по 
специальности для решения 
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необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности.

профессиональных задач

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

- демонстрация ответственности за 
принятые решения
- обоснованность самоанализа и 
коррекция результатов собственной 
работы; 

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

- взаимодействовать с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения, с руководителями учебной и 
производственной практик;
- обоснованность анализа работы 
членов команды (подчиненных)

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

Демонстрировать грамотность устной и
письменной речи, - ясность 
формулирования и изложения мыслей

ОК 06.  Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на основе
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей.

- соблюдение норм поведения во время 
учебных занятий и прохождения 
учебной и производственной практик, 

ОК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях.

- эффективное выполнение правил ТБ 
во время учебных занятий, при 
прохождении учебной и 
производственной практик;
- демонстрация знаний и 
использование ресурсосберегающих 
технологий в профессиональной 
деятельности

ОК 08. 
Использовать 

- эффективность использовать средств 
физической культуры для сохранения и
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средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня физической 
подготовленности.

укрепления здоровья при выполнении 
профессиональной деятельности.

ОК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- эффективность  использования 
информационно-коммуникационных 
технологий в профессиональной 
деятельности согласно формируемым 
умениям и получаемому 
практическому опыту;

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

- эффективность использования в 
профессиональной деятельности 
необходимой технической 
документации, в том числе на 
английском языке.

17


