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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 Разработка и администрирование баз данных

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности  СПО  в  части  освоения  основного  вида  профессиональной  деятельности
(ВПД):  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
(СУБД). 
ПК 2.3.  Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4.  Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных. 

Общих компетенций
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,  
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях.
ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для  
остановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для  
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.
ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном
профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
программирования компьютерных систем  Программирование в компьютерных системах
при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования. 

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;
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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;
- 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; 
- 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.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:
Всего – 732 часа, в том числе:
           максимальной учебной нагрузки обучающегося – 560 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 344 часа;
самостоятельной работы обучающегося – 172 часа;

производственная практика –  216 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 2.1 Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 2.2 Реализовывать базу данных в конкретной 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  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 ПРИМЕРНОЕ 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 

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка обучающегося

Самостоятельная
работа

обучающегося

Учебная,
часов

Производственная
(по профилю

специальности),
часовВсего,

часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

Всего,
часов

в т.ч.,
курсовая

работа
(проект),

часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3, ПК 4 МДК 01.02 
Инфокоммуникационны
е системы и сети

258 172 74 86

ПК 1, ПК 2, ПК 3, 
ПК 4

МДК 02. 02.  Разработка 
и эксплуатация  баз 
данных.

258 172 82 86

ПК 3, ПК 4
Производственная 
практика (по профилю 
специальности), часов 

216 216

Всего: 732 344 156 172 216
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ 1. 
Проектирование  и 
обслуживание 
инфокоммуникационных 
систем и сетей

258 2

МДК 02. 01. 
Инфокоммуникационные 
системы и сети

258

Тема 1.1. Архитектура и 
устройство сетей и систем

Содержание 10
1 Введение. Основные понятия и термины курса. 
2 Понятие сетевой архитектуры, сети и системы. Типы сетевых архитектур. 2
3 Основные топологические элементы сети.
4 Основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях.
5 Модели и структуры информационных систем.

Тема 1.2. Технологии 
передачи и обмена 
данными в 
компьютерных сетях

Содержание 10
1 Принципы пакетной передачи данных. 3
2 Методы доступа, применение, характеристики.
3 Кодирование данных в компьютерных сетях.
4 Режимы передачи и качество сервиса. Управление  потоком данных. 
5 Среды передачи данных

Тема 1.3. Состав и 
назначение аппаратных 
компонентов сетей

Содержание 20
1 Характеристики проводных линий связи. 2
2 Средства электрической передачи.
3 Средства оптической  передачи.
4 Беспроводные сети. Спутниковые каналы. Сотовые системы связи.
5 Цифровые каналы передачи данных. Разделение каналов по частоте и времени.
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6 Сетевые адаптеры: их функции.
Выбор платы, установка и конфигурирование сетевого адаптера. 

7 Коммуникационное оборудование сетей: концентраторы, мосты, коммутирующие 
мосты, маршрутизаторы, шлюзы, их назначение, основные функции и параметры.

8 Типовые схемы применения сетевого оборудования. Установка и конфигурирование 
сетевого оборудования.

9 Топология соединения коммутаторов.
10 Построение локальных сетей: структурированная кабельная система. Логическая 

структуризация сети
Лабораторные работы 6
1  Построение и настройка сети  из 2-х ПК.
2  Построение сети с использованием свитча. Изучение таблицы коммутации
3  Построение и тестирование сети согласно заданию

Тема 1.4. Стандартные 
стеки 
коммуникационных 
протоколов.

Содержание 10
1 Сетевые протоколы. 2
2 Базовая модель взаимодействия открытых систем OSI.
3 Протокольный стек TCP/IP.
4 Стандарты IEEE802.x.
5 Фирменные протокольные стеки IPX/SPX, NetBIOS/SMB, DECnet, AppleTalk и SNA .
Лабораторные работы 2
1  Установка протоколов в операционных системах. Настройка параметров сети.

Тема 1.5. Базовые 
технологии локальных 
сетей: Ethernet, Token 
Ring

Содержание 8
1 Технология Ethernet. Метод доступа CSMA/CD. 2
2 Адресация, форматы кадров и пропускная способность.
3 Технологии Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet.
4 Технологии  Token Ring, FDDI.

Тема 1.6. Адресация в 
сетях

Содержание 16
1 Адресация в сетях разных технологий. Обмен данными.
2 Способы проверки правильности передачи данных. Способы обнаружения и 

устранения ошибок при передаче данных.
3 Взаимодействие с прикладными протоколами. Предоставление сетевых услуг 

пользовательским программам.
4 Адресация в сетях TCP/IP. Форматы  IP-адресов, их преобразование.
5 Реализация IP-маршрутизации
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6 Многоадресное (групповое) вещание и протокол IGMP
7 Организация доменов и доменных имен
8 Система универсальных идентификаторов ресурсов (URI/URL)
Лабораторные работы 8
1 Расчет адресации в сетях.
2 Изучение таблицы ARP и маршрутизации
3 Диагностика IP-протокола(Ping, PathPing, IPconfig)
4 Анализ поведения сетевого проекта в различных сценариях прохождения трафика

Тема 1.7. Построение 
локальных сетей

Содержание 4
1 Малые сети с разделяемой средой передачи. Сегментированные сети с применением 

мостов и коммутаторов.
2

2 Виртуальные локальные сети и приоретизация трафика. Выделенные линии.
Лабораторные работы 2
1  Беспроводное подключение узлов. Создание беспроводной локальной сети. Настройка

беспроводного маршрутизатора
Тема 1.8. Управление и 
мониторинг в  сетях и 
системах

Содержание 8
1 Принципы построения систем управления сетями. Управление 

инфокоммуникационными системами  и сетями.
2

2 Методы и средства обеспечения безопасности сетей и систем.
3  Транспортный и прикладной уровни модели сетевого взаимодействия  в Linux. 
4 Обеспечение работоспособности компьютерных сетей. Техническая поддержка 

локальных сетей
Лабораторные работы 50
1  Мониторинг состояния элементов сети.
2  Обеспечение безопасности сети
3  Удаленный мониторинг  и управление. 
4  Обнаружение открытых ПК-портов.
5  Сканеры портов. Монитор портов.
6  Установка и настройка Bluetooth-адаптера, маршрутизатора
7  Установка сетевой операционной системы на  VMware
8  Установка DNS-сервера
9  Установка WINS-сервера
10  Установка DHCP-сервера
11  Назначение серверу роли контроллера домена
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12  Создание пользователей сервером
13  Создание пользователей домена
14  Изменение групповой политики (ГП) для одного пользователя (не администратора)
15  Web-интерфейс управления.
16  Удаленная загрузка операционных систем и программного обеспечения.
17  Дистанционное конфигурирование и обновление встроенного программного 

обеспечения.
18  Общий доступ к ресурсам сети(простой и общий), настройка доступа.
19  Настройка общего доступа к принтеру в локальной сети.
20  Сетевая подсистема Linux 
21  Доступ к локальной сети средствами Linux 
22  Команды настройки протокола IP в Linux
23  Постоянные сетевые конфигурации (на примере Debian/GNU Linux)
24  Настройка некоторых сетевых служб в Debian GNU/Linux 
25 Анализ трафика на уровне сетевых интерфейсов и сетевом уровне с помощью tcpdump

Тема 1.9. Межсетевое 
взаимодействие

Содержание 6
1 Понятия  и организация межсетевого взаимодействия: маршрутизация, фильтрация 

пакетов. 
2

2 Информационные ресурсы компьютерных сетей и систем. 
3 Понятия программного сетевого шлюза, маршрутизатора, брандмауэра, моста. 
Лабораторные работы 6
1  Маршрутизация в Linux 
2  Межсетевое экранирование в Linux 
3  Обеспечение доступа в сеть Интернет в Linux

Тема 1.10. Глобальные 
сети.

Содержание 6
1 Интерфейсы и протоколы глобальных сетей. Телефонные сети и технологии 2
2 Сети ISDN: интерфейсы, оборудование, передача данных. Сети Х.25, Frame Relay.
3 Технология АТМ: интерфейсы, архитектура, сервис и уровни адаптации, адресация, 

оборудование.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1 
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 

86
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преподавателя, оформление лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите.
Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Выполнение расчёта локальной сети и оборудования предприятия. Задание выдается 
индивидуально.
Написание реферата. Реферат расширяет содержание учебного материала. Задание выдается
индивидуально.
Производственная практика
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
Настройка межсетевого взаимодействия и устранение ошибок в глобальных сетях
Построение таблицы маршрутизации

108

Раздел ПМ 2. Разработка
и эксплуатация  баз

данных

258

МДК 02. 02.  Разработка и
эксплуатация  баз 
данных.
Тема 2.1. Теория 
проектирования баз  
данных

Содержание 8 2
1 Введение. Основные понятия и термины курса. 
2 Основные понятия и типы моделей данных
3 Этапы проектирования баз данных. 
4 Системы управления базами данных

Тема 2.2. Организация 
баз данных

Содержание 6 2
1 Типы полей. 
2 Проектирование структуры и создание таблиц.
3 Задание условий и ограничений на значения полей.

Лабораторные работы 34
1 Создание таблиц различными способами в разных СУБД
2 Редактирование структуры таблиц.
3 Работа в  режиме редактирования записей.
4 Работа в режиме редактирования поля.
5 Сортировка данных различными способами
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6 Сортировка по нескольким полям.
7 Поиск и замена значений полей. Установка фильтра.
8 Создание и удаление связей между таблицами с ключевым полем
9 Работа с базой данных через схему данных
10 Создание таблиц и ввод исходных данных
11 Изменение структуры таблиц. Режим конструктора.
12 Открытие, редактирование и пополнение таблиц.
13 Сортировка по одному и нескольким полям.
14 Поиск данных в таблице. Фильтры по выделенному. Вывод записей на экран.
15 Создание многотабличной базы данных.
16 Создание схемы данных и построение диаграмм.
17 Специальные типы полей: MEMO, OLE, графические и логические.

Тема 2.3. Организация 
интерфейса с 
пользователем

Содержание 10
1 Элементы управления на входной форме. Управляющие кнопки.
2 Формирование отчетов. Схема создания отчетов.
3 Области отчетов в режиме конструктора.
4 Группировка записей в отчетах.
5 Задание формул в разных областях отчета.
Лабораторные работы 14
1 Форматирование элементов формы: фон, параметры шрифта
2 Создание простой формы для ввода данных.
3 Создание интерфейса для главной и подчиненной таблиц.
4 Создание отчетов с группировкой записей.
5  Построение диаграмм на формах.
6 Управление внешним видом. Создание формы с управляющими кнопками.
7 Создание и печать отчетов с итоговыми полями.

Тема 2.4 Организация
запросов

Содержание 12 2
1 Понятие и язык запросов. Схема создания запроса.
2 Отличия запроса на выборку от запроса на действие.
3 Организация запросов к многотабличной базе данных.
4 Запросы на редактирование и изменение таблицы
5 Запросы с получением новых полей по формулам.
6 Постановка комплексной задачи на создание базы данных
Лабораторные работы 6
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1 Запросы с получением новых полей по формулам
2  Создание запросов по критериям выборки записей и запросы с параметрами.
3 Организация итоговых запросов

Тема 2.5 СУБД  и сети Содержание 6 2
1 Централизованная архитектура.
2 Архитектура «Клиент – сервер»
3 Трехуровневая архитектура Интернета.

Тема 2.6 СУБД  MySQL.  Содержание 16 2
1 Предоставление доступа и привилегий.
2 Первичный ключ. Внешние ключи. Обычный и уникальный индексы.
3 Операторы CREATE, DROP, INSERT, LOAD
4 Выборка данных: Условия. Сортировка. Группировка.
5 Многотабличные запросы.  Перекрестное объединение таблиц.
6 Удаление данных.
7 Обновление данных. Оператор UPDATE.
8 Ограничение доступа. Защита баз данных.

Лабораторные работы 18
1 Интерфейс СУБД  MySQL.  
2  Создание баз данных и таблиц в среде  MySQL.
3 Моделирование баз данных.
4 Информационное наполнение  таблиц.
5 Создание простых запросов.
6 Создание многотабличных запросов.
7 Работа с внешними базами данных. Защита баз данных.
8 Модификация таблиц базы данных
9 Представления.  Оператор VIEW.

Тема 2.7.
Программирование в

среде объектно  -
ориентированных языков

программирования

Содержание 32 2
1 Объекты и их свойства. Типы методов.
2 Уровни функциональности Object PAL.
3 Обзор создания формы. Модель данных и модель документа.
4 Состав языка.
5 Управляющие структуры.
6 Специальные переменные и константы.
7 Типы данных. Основные данные.
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8 Последовательность данных.
9 Назначение пользовательского кода.
10 Интерактивный ввод данных.
11 Управление выполнением инструкций.
12 Редактор Object PAL. Запуск и окно редактора.
13 Меню EDIT.
14 Обработка данных. Выражения.
15 Операторы сравнения и логические операторы.
16 Порядок вычислений.
Лабораторные работы 10
1 Создание кнопочной формы.
2 Работа с различными типами данных.
3 Интерактивный ввод данных
4 Изучение окна диалога.
5 Поиск записи.
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2 
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.

86

Рабочая тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Выполнение расчёта локальной сети и оборудования предприятия. Задание выдается 
индивидуально.
Написание реферата. Реферат расширяет содержание учебного материала. Задание выдается
индивидуально.
Производственная практика
Виды работ
Работа с таблицами
Создание интерфейса для главной и подчиненной таблиц.
Создание запросов по критериям выборки записей и запросы с параметрами.
Моделирование баз данных
Работа с внешними базами данных. Защита баз данных.

108

Всего 732
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
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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).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий технологии разработки
баз данных и информационно-коммуникационных систем, полигона вычислительной 
техники.

Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: компьютеры (рабочие станции),
сервер,  локальная  сеть,  выход в  глобальную сеть,  проектор,  экран,   комплект  учебно-
методической документации.

Оборудование полигона  вычислительной  техники:  компьютеры  (рабочие  станции),
сервер, локальная сеть, выход в глобальную сеть.

Оборудование  и  технологическое  оснащение  рабочих  мест:  компьютеры  (рабочие
станции), локальная сеть, выход в глобальную сеть. 

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы
Литература:

Основная:

1. Перлова О.Н. Проектирование и разработка информационных систем. Учебник. - 
М.: Академия, 2018

2. Федорова Г.Н. Сопровождение информационных систем. Учебник.-  М.: 
Академия, 2018

3. Перлова О.Н.  Соадминистрирование баз данных и серверов. Учебник.- М.: 
Академия, 2018

4. Федорова Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных. Учебник.- 
М.: Академия, 2018

Дополнительная:
1. Угринович Н. Д. Информатика и информационные технологии. Учебник - 2- Изд.

– М.:БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. – 511с.
2. Голицына О. Л., Максимов Н. В., Попов И. И. Базы данных: Учебное пособие. –   

М.: ФОРУМ: ИНФРА – М,2015. – 352 с.: ил.

3. Велихов А.В., Строчников К.С., Леонтьев Б.К. Компьютерные сети: учебное 
пособие по администрированию локальных и объединенных сетей. – 
Познавательная книга-пресс, 2016.

4. Компьютерные сети. Практика построения. Для профессионалов./ М.В. Кульгин. 
– СПб.: Питер, 2016.

5. Дансмор Б., Скандьер Т. Справочник по телекоммуникационным технологиям. – 
М.: «Вильямс», 2017.

6. Мониторинг и анализ сетей. / Э. Уилсон. – М.: «Лори», 2017.
7. Дуглас Э.Камер. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура, -М.: Вильямс, -

Т.1, 2017.
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8. Барбара Гутман, Роберт Бэгвилл. Политика безопасности при работе в Интернете
— техническое руководство: Учебное пособие.–СПб.:Питер, 2017. 

9. Подшивка журнала: «КомпьютерПресс»
10. 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. Интернет-Университет Информационных технологий, [Электронный ресурс] -  

http://www.intuit.ru/ , свободный. – Загл. с экрана
4. Свободная энциклопедия , [Электронный ресурс] -  http://ru.wikipedia.org/ , 

свободный. – Загл. с экрана
5. Бесплатный  для студентов,  аспирантов,  школьников  и  преподавателей  доступ  к

полным лицензионным версиям инструментов Microsoft для разработки и дизайна
[Электронный ресурс] -  http://www.dreamspark.ru/ , свободный. – Загл. с экрана

6. Федеральный портал Российское образование [Электронный ресурс] - 
http://www.edu.ru, свободный. – Загл. с экрана

"Российский общеобразовательный портал"[Электронный ресурс] -school.edu , 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1. 
Разрабатывать 
объекты базы 
данных. 

- определение  и
нормализация
отношений   между
объектами  баз
данных;

- изложение  правил
установки отношений
между объектами баз
данных;

- демонстрация
нормализации  и
установки отношений
между объектами баз
данных;

- выбор  методов
описания  и
построения  схем  баз
данных;

- демонстрация
построения  схем  баз
данных;

- демонстрация
методов
манипулирования
данными;

- выбор  типа
запроса к СУБД;

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
- тестирования;
- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по разделу профессионального 
модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
- тестирования.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
- тестирования;
- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по разделу профессионального 
модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
- тестирования;
- контрольных работ по темам МДК.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
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- демонстрация
построения запроса  к
СУБД

Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

ПК 2.2. 
Реализовывать базу
данных в 
конкретной СУБД. 

- выбор
архитектуры  и
типового  клиента
доступа  в
соответствии  с
технологией
разработки  базы
данных;

- выбор технологии
разработки  базы
данных  исходя  из  её
назначения;

- изложение
основных  принципов
проектирования  баз
данных;

- демонстрация
построения
концептуальной,
логической  и
физической  моделей
данных  с  помощью
утилиты
автоматизированного
проектирования  базы
данных;

- выбор  и
использование утилит
автоматизированного
проектирования  баз
данных;

- демонстрация
навыков  разработки
серверной части базы
данных  в
инструментальной
оболочке;

- демонстрация
навыков
модификации
серверной части базы

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
- тестирования;
- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по учебной практике и по разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
- тестирования;
- контрольных работ по темам МДК.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
- тестирования.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
- контрольных работ по темам МДК.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.
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данных  в
инструментальной
оболочке;

- демонстрация
навыков  разработки
клиентской  части
базы  данных  в
инструментальной
оболочке;

- демонстрация
навыков  построения
запросов  SQL  к  базе
данных;

- демонстрация
навыков  изменения
базы  данных  (в
соответствии  с
ситуацией)

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

ПК 2.3. Решать 
вопросы 
администрировани
я базы данных.

- определение  вида
и архитектуры сети, в
которой  находится
база данных;

- определение
модели
информационной
системы;

- выбор  сетевой
технологии и,  исходя
из  неё,  методов
доступа  к  базе
данных;

- выбор и настройка
протоколов  разных
уровней для передачи
данных по сети;

- демонстрация
устранения  ошибок

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
- тестирования;
- контрольных работ по темам МДК.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
- тестирования;
- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по учебной практике и по разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
-  контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по учебной практике и по разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
- тестирования;
- контрольных работ по темам МДК.

Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
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межсетевого
взаимодействия  в
сетях;

- выбор технологии
разработки  базы
данных,  исходя  из
требований  к  её
администрированию;

- демонстрация
навыков  разработки
и  модификации
серверной части базы
данных  в
инструментальной
оболочке  с
возможностью  её
администрирования;

- демонстрация
навыков  разработки
и  модификации
клиентской  части
базы  данных  в
инструментальной
оболочке  с
возможностью  её
администрирования;

- демонстрация
навыков  построения
запросов  SQL  к  базе
данных  с  учётом
распределения  прав
доступа;

- демонстрация
навыков  изменения
прав  доступа  в  базе
данных  (в
соответствии  с
ситуацией); 

- определение
ресурсов
администрирования
базы данных;

- демонстрация
навыков  правильного
использования
программных средств

-  контрольных работ по темам МДК.
Зачеты  по  учебной практике  и  по  разделу
профессионального модуля

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
-  контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
-  тестирования;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
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защиты Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

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

- выбор  сетевой
технологии и,  исходя
из  неё,  методов
доступа  к  базе
данных;

- выбор и настройка
протоколов  разных
уровней для передачи
данных по сети;

- демонстрация
устранения  ошибок
межсетевого
взаимодействия  в
сетях;

- демонстрация
использования
сетевых  устройств
для  защиты  данных
базы  данных  при
передаче по сети;

- демонстрация
обеспечения
непротиворечивости
и целостности данных
в базе данных;

- демонстрация
навыков  внесения
изменения  в  базу
данных  для   защиты
информации;

- демонстрация
навыков  правильного
использования
аппаратных  средств
защиты;

- демонстрация
навыков  правильного
использования
программных средств
защиты

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
- тестирования;
- контрольных работ по темам МДК.
Зачеты по учебной практике и  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
-  тестирования;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

Текущий контроль в форме:
- защиты лабораторных занятий;
Зачеты по учебной практике и по  разделу 
профессионального модуля.

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.
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Результаты 
(освоенные общие

компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы
контроля и оценки 

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

 демонстрация интереса
к будущей профессии

Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

 выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных задач 
в области разработки и 
администрирования баз 
данных;
 оценка эффективности 
и качества выполнения

Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

 решение стандартных и
нестандартных 
профессиональных задач 
в области разработки и 
администрирования баз 
данных

Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

 эффективный поиск 
необходимой 
информации;
 использование 
различных источников, 
включая электронные

Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности.

 разрабатывать, 
программировать  и 
администрировать базы 
данных 

Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

 взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения

Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу 
членов команды (подчиненных),
за результат выполнения 
заданий.

 самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной работы

Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 

 организация 
самостоятельных занятий 

Интерпретация результатов
наблюдений за 
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профессионального и 
личностного развития, 
заниматься самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации.

при изучении 
профессионального 
модуля

деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы

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

 анализ инноваций в 
области разработки и 
администрирования баз 
данных

Интерпретация результатов
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы
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