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Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по 

специальности среднего профессионального образования (далее – СПО) 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

 Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 885 и 

Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5.08.2020г. (ред. от 

18.11.2020г.) «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020г. № 59778); 

 Рекомендаций, содержащие общие подходы к реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме практической 

подготовки, утвержденных Министерством просвещения Российской Федерации от 

14.04.2021г. 

 Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО, утвержденных Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 20.04.2015 

года №06-830 вн. 

 

Разработчик: 

 

 

 
 

Е.С. Игнатенко, Преподаватель ИндИ(филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 
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Рецензия 

на рабочую программу профессионального модуля  

ПМ 11. Разработка, администрирование и защита баз данных  

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

 

Разработчик: Индустриальный институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «Югорский государственный университет» (ИндИ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ»). 

 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 11. Разработка, 

администрирование и защита баз данных является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование.  

Рабочая программа разработана на основании: 

– Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование»; 

– Приказа Министерства науки и высшего образования Российской Федерации № 

885 и Министерства просвещения Российской Федерации № 390 от 5.08.2020г. (ред. от 

18.11.2020г.) «О практической подготовке обучающихся» (зарегистрировано в Минюсте 

России 11.09.2020г. № 59778); 

– Рекомендаций, содержащие общие подходы к реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования (отдельных их частей) в форме 

практической подготовки, утвержденных Министерством просвещения Российской 

Федерации от 14.04.2021г. 

– Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ СПО, утвержденных Департаментом государственной 

политики в сфере подготовки; 

– ППССЗ по специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Данная рабочая программа учитывает возможности реализации учебного 

материала и создания специальных условий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Рабочая программа может быть реализована с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий в предусмотренных 

законодательством формах обучения или при их сочетании, при проведении учебных 

занятий, практик, текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обучающихся.  

Реализация профессионального модуля предусматривает проведение лабораторных 

и практических работ в форме практической подготовке обучающихся.  

Рабочая программа профессионального модуля имеет четкую структуру, и 

включает следующие необходимые элементы: титульный лист; паспорт (указана область 

применения программы, место профессионального модуля в структуре основной 

образовательной программы, цели и задачи, объем профессионального модуля); 

результаты освоения профессионального модуля; структура и содержание 

профессионального модуля; условия реализации профессионального модуля; контроль и 

оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной 

деятельности). 

Рабочая программа профессионального модуля составлена логично, структура 

рабочей программы соответствует принципу единства теоретического и практического 

обучения, разделы выделены дидактически целесообразно. 
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Перечень компетенций (ОК и ПК) содержит все компетенции, указанные в тексте 

ФГОС СПО.  Требования к практическому опыту, умениям и знаниям соответствуют 

перечисленным в тексте ФГОС СПО. 

Материально-техническая база профессионального модуля обеспечивает 

проведение всех видов занятий, предусмотренных учебным планом. 

Перечень рекомендуемой литературы включает общедоступные основные и 

дополнительные источники.  

В разделе «Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля» 

разработана система контроля сформированности компетенций и овладениями знаниями и 

умениями по каждому разделу программы. Тематика и формы контроля соответствуют 

целям и задачам профессионального модуля. 

Содержание программы направлено на достижение результатов, определяемых 

ФГОС СПО. Содержание отражает последовательность формирования знаний, указанных 

в ФГОС СПО.  В полной мере отражены виды работ, направленные на приобретение 

умений. 

 

Заключение: 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 11. Разработка, 

администрирование и защита баз данных направлена на формирование общих и 

профессиональных компетенций и в полной мере отвечает требованиям к результатам 

освоения профессионального модуля. 

 

 

 

 

Рецензенты:  

 

 

 

Ю.Г. Шумскис, председатель ПЦК математических и общих 

естественно-научных дисциплин, преподаватель ИндИ (филиал) 

ФГБОУ ВО «ЮГУ» 

 

 
 

 

 

И.В.Чупракова, преподаватель ИндИ (филиал) ФГБОУ ВО «ЮГУ» 
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1. ПАСПОРТ 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 по специальности СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения вида 

профессиональной деятельности: Разработка, администрирование и защита баз данных  и 

соответствующих профессиональных компетенций(ПК): 

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. 

Данная рабочая программа учитывает возможности реализации учебного материала и 

создания специальных условий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ).  

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. В филиале создаются специальные условия для получения среднего 

профессионального образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(Часть 10 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»). 

Образовательный процесс для инвалидов и лиц с ОВЗ осуществляется в едином потоке 

со сверстниками, не имеющими таких ограничений. 

Рабочая программа может быть реализована с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий в предусмотренных законодательством формах 

обучения или при их сочетании, при проведении учебных занятий, практик, текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся. Рабочая программа 

профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании и профессиональной подготовке. 

Реализация профессионального модуля предусматривает проведение лабораторных и 

практических работ в форме практической подготовке обучающихся. 

Практическая подготовка при реализации профессионального модуля организуется 

путем проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 

выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью, а также демонстрацию практических навыков, выполнение, моделирование 

обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к реальным 

производственным. 
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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:  

– по работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;  

– в использовании стандартных методов защиты объектов базы данных; 

– по 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 

 

1.3. Количество часов на освоение профессионального модуля: 

 
Объем образовательной нагрузки 324 часа: 

всего учебных занятий 284  часа, в том числе: теоретическое обучение – 64 часа, лабораторные 

работы и практические занятия – 46 часов, курсовой проект – 30 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 4 часа; 

консультации – 8 часов; 

промежуточная аттестация – 28 часов; 

учебной практики – 72 часа; 

производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Информационные системы и 

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

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВПД 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 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

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 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план рабочей программы профессионального модуля  

 

 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

объем 

образовательной 

нагрузки, час. 

Объем профессионального модуля, час. 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
ац

и
я
 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Практических 

и 

лабораторных  

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производст

венная 

 

ПК 11.1-

ПК11.6 

ПМ. 11 Разработка, администрирование 

и защита баз данных 
       

  

Раздел 1.  Разработка, 

администрирование и защита баз данных 
       

  

МДК 11.01. Технология разработки и 

защиты баз данных 
160 140 46 30   4 4 12 

Учебная практика 72    72     

Производственная практика  72     72    

Квалификационный экзамен  20       4 16 

Итого: 324 140 46 30 72 72 4 8 28 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект), 

практическая подготовка 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Всего 

1 2 3 5 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 

МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных 

Тема 11.1. Основы хранения 

и обработки данных. 

Проектирование БД. 

Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. 

Основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных. 

8 ПК 11.1 – 

ПК 11.6 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров. Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. 

8 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных 

СУБД. Методы организации целостности данных. Модели и структуры 

информационных систем. 

8 

Практические и лабораторные работы 6  

Практическая работа № 1 «Сбор и анализ информации» 2 ПК 11.1 – 

ПК 11.6 Практическая работа № 2 «Проектирование реляционной схемы базы данных в 

среде СУБД» 

2 

Лабораторная работа № 1 «Приведение БД к нормальной форме 3НФ» 2 

Тема 11.2. Разработка и 

администрирование БД. 

Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных. 

Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. 

4 ПК 11.1 – 

ПК 11.6 

Введение в SQL и его инструментарий. Подготовка систем для установки SQL-

сервера.  

4 

Установка и настройка SQL-сервера. 4 
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Импорт и экспорт данных. Автоматизация управления SQL Выполнение 

мониторинга SQLServer с использование оповещений и предупреждений. 

4 

Настройка текущего обслуживания баз данных. Поиск и решение типичных 

ошибок, связанных с администрированием 

4  

Лабораторные работы 20  

Лабораторная работа № 2 «Создание базы данных в среде разработки» 2 ПК 11.1 – 

ПК 11.6 Лабораторная работа № 3 «Организация локальной сети. Настройка локальной 

сети» 

2 

Лабораторная работа № 4 «Установка и настройка SQL-сервера» 2 

Лабораторная работа № 5 «Экспорт данных базы в документы пользователя» 4 

Лабораторная работа № 6 «Импорт данных пользователя в базу данных» 4 

Лабораторная работа № 7 «Выполнение настроек для автоматизации 

обслуживания базы данных» 

4 

Лабораторная работа № 8 «Мониторинг работы сервера» 2 

Тема 11.3. Организация 

защиты данных в 

хранилищах 

Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями. Алгоритм 

проведения процедуры резервного копирования. 

4 ПК 11.1 – 

ПК 11.6 

Модели восстановления SQL-сервера. Резервное копирование баз данных. 

Восстановление баз данных 

2 

Аутентификация и авторизация пользователей. Назначение серверных ролей и 

ролей баз данных. Авторизация пользователей при получении доступа к 

ресурсам. 

4 

Настройка безопасности агента SQL. Дополнительные параметры 

развертывания и администрирования AD DS 

2 

Обеспечение безопасности служб AD DS. Мониторинг, управление и 

восстановление AD DS. Внедрение групповых политик 

4 

Управление параметрами пользователей с помощью групповых политик. 

Обеспечение безопасного доступа к общим файлам 

2 

Развертывание и управление службами сертификатов ActiveDirectory (AD CS). 2 

Лабораторные работы 20 ПК 11.1 – 
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Лабораторная работа № 9 «Выполнение резервного копирования» 2 ПК 11.6 

Лабораторная работа № 10 «Восстановление базы данных из резервной копии» 2 

Лабораторная работа № 11 «Реализация доступа пользователей к базе данных» 4 

Лабораторная работа № 12 «Мониторинг безопасности работы с базами 

данных» 

4 

Лабораторная работа № 13 «Установка приоритетов» 4 

Лабораторная работа № 14 «Развертывание контроллеров домена» 2 

Лабораторная работа № 15 «Мониторинг сетевого трафика» 2 

Курсовой проект 30 

Самостоятельная работа 4 

Всего: 144 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация 28 

Итого по модулю: 324 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для освоения рабочей программы профессионального модуля имеется лаборатория 

Программного обеспечения и сопровождения компьютерных систем, оснащенная 

оборудованием: 

 Автоматизированные рабочие места на 12 обучающихся (процессор не ниже  

 Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб); 

 Сервер в лаборатории; 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

  

Перечень программного обеспечения   для реализации профессионального модуля: 

 
1.  Office Professional Plus 2016 ru, AcademicEdition 
2.  Windows Server CAL 2012 ALNG OLP NL AcademicEdition Stdnt Device CAL 
3.  Windows Professional 10 Russian Upgrade OLP NL AcademicEdition 
4.  Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian Edition. 150-249 

Node 1 year Educational Renewal License 
5.  Компас-3D 
6.  Пакет обновлений для КОМПАС-3D до версий v19 и v20  
7.  Программное обеспечение по доступу к электронно-библиотечной системе «ЭБС 

ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» 
8.  7zip 
9.  PascalABC.NET 
10.  Total Commander 
11.  EclipseIDEforJavaEEDevelopers 
12.  NETFrameworkJDK 8 
13.  MicrosoftSQLServerExpressEdition  
14.  MicrosoftVisualStudio 
15.  MySQLInstallerforWindows 
16.  NetBeans 
17.  SQLServerManagementStudio 
18.  MicrosoftSQLServerJavaConnector 
19.  AndroidStudio  
20.  IntelliJIDEA  
21.  EclipseIDEforJavaEEDevelopers 
22.  Dia 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники  

 

1. Гордеев, С. И.  Организация баз данных в 2 ч. Часть 1: учебник для среднего 

профессионального образования / С. И. Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 310 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11626-7. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476351   

https://urait.ru/bcode/476351
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2. Гордеев, С. И.  Организация баз данных в 2 ч. Часть 2: учебник для среднего 

профессионального образования / С. И. Гордеев, В. Н. Волошина. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 513 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11625-0. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476352   

3. Нестеров, С. А.  Базы данных: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / С. А. Нестеров. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 230 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11629-8. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476348  

 

Дополнительные источники  

 

1. Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL- и NoSQL-типа 

для проектирования информационных систем: учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. 

Симонов, М.В. Храпченко. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0785-6. - Текст: 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1243192   

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

профессионального образования / В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-09888-4. — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474839   

 

Интернет-ресурсы 

 

1. Электронная библиотечная система  Znanium: сайт.- URL:  https://znanium.com/  – 

Текст: электронный. 

2. Электронная библиотечная система Юрайт: сайт. - URL: https://urait.ru/ -Текст: 

электронный. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
В целях реализации компетентностного подхода при освоении профессионального 

модуля МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных предусматривается 

использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (проведение деловых и ролевых игр, анализ конкретных ситуационных задач).  

 

4.4. Условия реализации рабочей программы профессионального модуля для        

инвалидов и лиц с ОВЗ 

При реализации рабочей программы профессионального модуля МДК.11.01 

Технология разработки и защиты баз данных для инвалидов и лиц с ОВЗ в едином потоке 

со сверстниками, не имеющими таких ограничений, нормативный срок освоения 

программы не увеличивается.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ обучение проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья.  

При изучении профессионального модуля для инвалидов и лиц с ОВЗ 

обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– осуществление процесса обучения для инвалидов и лиц с ОВЗ в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья; 

– индивидуальное консультирование инвалидов и лиц с ОВЗ; 

– пользование необходимыми техническими средствами обучения; 

– организации рабочего места для инвалидов и лиц с ОВЗ; 

https://urait.ru/bcode/476352
https://urait.ru/bcode/476348
https://znanium.com/catalog/product/1243192
https://urait.ru/bcode/474839
https://znanium.com/
https://urait.ru/
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– обеспечение печатными и электронными образовательными ресурсами (учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных 

к ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

В зависимости от конкретного вида ограничения здоровья (нарушения слуха 

(глухие, слабослышащие), нарушения зрения (слепые, слабовидящие), нарушения опорно-

двигательного аппарата и др.) обеспечивается соблюдение следующих общих требований: 

– обеспечение индивидуального равномерного освещения не менее 300 люкс; 

– для выполнения заданий инвалидам  и лицам с ОВЗ при необходимости 

предоставляется увеличивающиеся устройство; 

– задания для практических, лабораторных, самостоятельных и иных работ 

оформляются увеличенным шрифтом; 

– по желанию обучающихся текущий и итоговый контроль знаний по учебной 

дисциплине проводится в письменной, устной и иной удобной форме. 

Практика для  инвалидов и лиц с ОВЗ проводится с учетом особенностей  их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

Инвалиды  и лица с ОВЗ проходят все виды практик, предусмотренных учебным планом, 

в соответствии с программой практики на основании договоров с профильными 

организациями, предоставляющими базы практик для инвалидов и лиц с ОВЗ. Филиал 

обеспечивает наличие мест прохождения практик для инвалидов и лиц с ОВЗ с учетом 

состояния их здоровья и требований по доступности.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

 

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/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по анализу, 

структурированию 

первичной информации и 

построению концептуальной 

модели БД 

 

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 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. 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по проектированию 

БД 

 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной 

ПК 11.3. 

Разрабатывать 

объекты базы данных 

в соответствии с 

результатами анализа 

Оценка «отлично» - выполнено построение 

БД в предложенной СУБД, созданные 

объекты полностью соответствуют заданию, 

все таблицы заполнены с помощью 

соответствующих средств; предусмотрены и 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по созданию БД. 

 



17 

 

предметной области. 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. 

 

 

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, 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. 

 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по организации 

обработки информации в 

предложенной БД по 

запросам пользователей и 

обеспечению целостности 

БД. 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ 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/зачет в форме 

собеседования: практическое 

задание по анализу 

функционирования, защите 

данных и обеспечению 

восстановления БД. 

 

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 

Оценка «отлично» - обоснован период 

резервного копирования БД на основе 

Экзамен/зачет в форме 

собеседования: практическое 



18 

 

данных с 

использованием 

технологии защиты 

информации. 

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. 

задание по резервному 

копированию и 

восстановлению БД 

Защита отчетов по 

практическим и 

лабораторным работам 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных 

видов работ во время 

учебной/ производственной 

 

Итоговая аттестация:  в форме экзамена по МДК.11.01 Технология разработки и защиты 

баз данных   

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения проверяют у 

обучающихся сформированность профессиональных компетенций и развитие общих 

компетенций.  

 
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 

ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использование различных источников, 

включая электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-ресурсы, 

периодические издания по специальности 

для решения 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 

- демонстрировать грамотность устной и 

письменной речи, - ясность формулирования 

и изложения мыслей 
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особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

ОК 06.  Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

- соблюдение норм поведения во время 

учебных занятий и прохождения учебной и 

производственной практик, 

- соблюдение стандартов 

антикоррупционного поведения 

 

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 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность использовать средств 

физической культуры для сохранения и 

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 

 

ОК 11. Использовать 

знания по финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

-эффективно использовать знания по 

финансовой грамотности, 

- эффективно планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере при проведении 

работ по конструированию сетевой 

инфраструктуры 
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