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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В 

БАЗАХ ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа УП.02.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ   является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Разработка и администрирование баз данных 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. 

Учебная практика включает в себя следующие этапы:  

1. Разработка и администрирование баз данных.  

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

по профессии: 

16199 Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики по реализации защиты информации в 

базах данны 

Учебная практика по реализации защиты информации в базах данных является 

составной частью практической подготовки обучающихся 

Учебная практика имеет цель:  

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; 

../Application%20Data/Application%20Data/ian/Рабочий%20стол/ФГОССПО-210420_С.doc#ПК_ПМ3
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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 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной  практики по 

реализации защиты информации в базах данных: 

Всего – 36  часов  

Период прохождения – 6 семестр 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ 

 

Результатом освоения программы практики (для базовой подготовки)  

ПМ.02 РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД):  

1. Разработка и администрирование баз данных, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения по специальности 

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. 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), 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. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ 

 

3.1 Содержание программы практики 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.02 РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ 36  

Учебной практики  по 

реализации защиты 

информации в базах данных 

Системы разработки и 

управления базами данных: 

Проектирование и разработка 

клиентской части приложения 

баз данных: 

Проектирование серверной 

части приложения: 

Постреляционные системы 

управления удаленными 

базами данных: 

Содержание практики   

Системы разработки и управления базами данных: 

разработка пользовательского интерфейса средствами визуального проектирования 

MS Access 

 2 

Проектирование и разработка клиентской части приложения баз данных: 

запросы на изменение данных в базе данных; 

сортировка, поиск и фильтрация данных в базе данных и в выборках; 

формирование и вывод отчетов; 

управление транзакциями и кеширование памяти; 

проектирования клиентской части приложения в различных технологиях доступа к 

данным. 

 2 

Проектирование серверной части приложения: 

командные средства создания структуры базы данных; 

обработка таблиц и записей базы данных на сервере средствами SQL команд; 

подключение к базе и создание таблицы запросом SQL; 

проектирование и модификация таблиц командами SQL. 

Постреляционные системы управления удаленными базами данных: 

генерация систем баз данных. Оптимизация запросов, управляемых правилами; 

объектно-ориентированные модели данных; 

создание форм и запросов в Access; 

создание отчетов и вывод информации на печать; 

организация межтабличных связей в БД. 

 2 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ В БАЗАХ ДАННЫХ 

 

4.1 Общие положения 

Учебная практика является составной частью образовательного процесса по 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах и имеет 

большое значение при формировании вида профессиональной деятельности 

оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.  

Учебная  практика является  ключевым этапом формирования компетенций, 

обеспечивая получение и анализ опыта, как по выполнению профессиональных 

функций, так и по вступлению в трудовые отношения.  

Практика направлена на приобретение опыта профессиональной деятельности 

и самостоятельной работы. 

Выполнение заданий практики является ведущей составляющей процесса 

формирования общих и профессиональных компетенций по ПМ.02 Разработка и 

администрирование баз данных. Сроки проведения практики установлены 

образовательным учреждением в соответствии с учебным планом.  

 

4.2 Обязанности руководителя практики от образовательного учреждения 

Провести организационное собрание студентов перед началом практики. 

Обеспечить контроль своевременного начала практики. 

Обеспечить контроль соблюдения сроков практики и ее содержания. 

Оказывать методическую помощь студентам при выполнении работ. 

Провести итоговый контроль отчета по практике в форме 

дифференцированного зачета с оценкой, которая выставляется руководителем 

практики на основании оценок со стороны руководителя практики, собеседования 

со студентом с учетом его личных наблюдений. 

Вносить предложения по улучшению и совершенствованию проведения  

практики перед руководством образовательного учреждения. 

 

4.6 Обязанности студентов образовательного учреждения 

Перед началом практики студенты должны: 

 получить задания; 

 изучить задания и спланировать прохождение практики; 

 согласовать с руководителем практики от образовательного учреждения 

структуру своего портфолио и свой индивидуальный план прохождения практики. 

В процессе прохождения  практики студенты должны: 

 соблюдать трудовую дисциплину, правила техники безопасности, 
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пожарной безопасности, производственной санитарии, выполнять требования 

внутреннего распорядка предприятия; 

 ежедневно согласовывать состав и объём работ с преподавателем, 

ведущим практику. 

По завершению практики студенты  должны: 

 принять участие в итоговом собрании; 

 получить оценку руководителя практики. 

 

4.8 Отчетность по итогам практики 

Во время прохождения практики студент должен формировать отчет, 

содержащий: 

1. Титульный лист. 

2. Заголовок пройденной темы. 

3. Краткое описание выполненной работы по данной теме. 

Отчет  должен выполняться на листах формата А4, каждый из которых имеет 

рамку. 

Требования к шрифту: 

- используется обычный шрифт (Arial (Кириллица)); 

-заголовки выполняются 14 шрифтом  

-основной текст выполняется 12 шрифтом (обычным); 

-наименования разделов выполняются по центру.  

Отчет по практике должен быть представлен руководителю практики  не 

позднее 3-х дней после ее завершения на бумажном носителе (подшитом в папку). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной практики осуществляется 

преподавателем – руководителем практики  в форме зачёта. Для получения зачёта 

обучающийся должен представить: отчёт.  

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций 

 

Результаты ПК  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1 2 3 

ПК.2.1 Разрабатывать 

объекты базы данных. 

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 

Квалификационный 

экзамен 

ПК.2.2 Реализовывать 

базу данных в конкретной 

системе управления 

базами данных (далее - 

СУБД). 

Квалификационный 

экзамен 

ПК.2.3 Решать вопросы 

администрирования базы 

данных. 

Квалификационный 

экзамен 

ПК.2.4 Реализовывать 

методы и технологии 

защиты информации в 

базах данных. 

Квалификационный 

экзамен 

 

   Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты ОК 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

1 2 3 
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ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 

ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и качество. 

 обоснование выбора и ־

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

 демонстрация ־

эффективности и качества 

выполнения 

профессиональных задач. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 

ОК 3  Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике.  

ОК 4 Осуществлять поиск 

и использование 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 нахождение и использование 

информации для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 

ОК 6  Работать в 

коллективе и в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

 проявление ответственности 

за работу команды, 

подчиненных, результат 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 
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(подчиненных), за 

результат выполнения 

заданий. 

выполнения заданий. по учебной и производственной 

практике. 

ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи проф-го 

и личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 

ОК 9  Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 проявление интереса к 

инновациям в 

профессиональной области.  

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 
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