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 1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
                                                                          

1.1 Место учебной практики в структуре ППССЗ 

  

Программа учебной практики является частью ППССЗ по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности:  

 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор электронно–

вычислительных машин». 

 Разработка, администрирование и защита баз данных 

 Соадминистрирование баз данных и серверов 

 Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики 

  

С целью овладения указанными видами профессиональной деятельности обу-

чающийся в ходе данного вида практики должен: 

 

Вид профессиональной деятельности: Выполнение работ по рабочей профессии 

«Оператор электронно–вычислительных машин»: 

знать: 

 правила техники безопасности и охраны труда при работе с электрообору-

дованием; 

 нормативные документы по использованию средств вычислительной техни-

ки и видеотерминалов; 

 виды и периодичность инструктажа по технике безопасности и охране труда 

(ТБиОТ); 

 современные технологии получения, хранения, обработки и передачи ин-

формации, применяемые в офисной деятельности; 

 назначение и возможности основных программных продуктов, входящих в 

состав MS Office. 

уметь: 

 выполнять ввод-вывод информации с носителей данных, каналов связи; 

 готовить к работе вычислительную технику и периферийные устройства; 

 вести установленную документацию; 

 выполнять основные операции с файлами и каталогами в ОС Windows;  

 работать в приложениях MS Office; 

 устанавливать и анализировать причины сбоев в  процессе обработки ин-

формации; 

 владеть правовыми аспектами информационной деятельности; 
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 соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы и правила по 

охране труда; 

 работать в вычислительных (компьютерных) сетях. 

 

Вид профессиональной деятельности: Разработка, администрирование и защи-

та баз данных: 

знать: 

 основные положения теории БД, хранилищ данных, баз знаний; 

 основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных; 

 современные инструментальные средства разработки схемы БД; 

 методы описания схем БД в современных СУБД; 

 структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таб-

лиц, индексов и кластеров; 

 методы организации целостности данных; 

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

 основные методы и средства защиты данных в БД; 

 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 БД. 

иметь практический опыт: 

 работы с объектами БД в конкретной СУБД; 

 использования средств заполнения БД; 

 использования стандартных методов защиты объектов БД; 

уметь: 

 создавать объекты БД в современных СУБД и управлять доступом к этим 

объектам; 

 работать с современными case-средствами проектирования БД; 

 формировать и настраивать схему БД; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

 создавать хранимые процедуры и триггеры на БД; 

 применять стандартные методы для защиты объектов БД. 

 

 

Вид профессиональной деятельности: Соадминистрирование баз данных и серверов: 

знать: 

 модели данных, основные операции и ограничения; 
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 технологию установки и настройки сервера баз данных; 

 требования к безопасности сервера базы данных; 

 государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных 

иметь практический опыт: 

 участии в соадминистрировании серверов; 

 разработке политики безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных 

объектов базы данных; 

 применении законодательства Российской Федерации в области сертифика-

ции программных средств информационных технологий. 

уметь: 

 проектировать и создавать базы данных; 

 выполнять запросы по обработке данных на языке SQL; 

 осуществлять основные функции по администрированию баз данных; 

 разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и от-

дельных объектов базы данных; 

 владеть технологиями проведения сертификации программного средства.  

 

Вид профессиональной деятельности Сопровождение и обслуживание программно-

го обеспечения компьютерных систем: 

знать: 

 основные методы и средства эффективного анализа функционирования про-

граммного обеспечения; 

 основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения; 

 основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности 

конфигурации программного обеспечения; 

 средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах. 

иметь практический опыт: 

 настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютер-

ных систем; 

 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного 

обеспечения компьютерной системы. 

уметь: 

 подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компь-

ютерных систем; 

 использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных 

систем; 

 проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем; 

 производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения 

компьютерных систем; 
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 анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики  

Всего 15 недель, 540 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
  

Результатом учебной практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

ством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведе-

ние на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно дей-

ствовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физиче-

ской подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

профессиональных компетенций (ПК): 

Вид 

профессиональной деятельности 
Код Наименование результата практики 

Выполнение работ по рабочей про-

фессии  "Оператор электронно-

вычислительных машин" 

 Выполнять ввод-вывод информации с носителей 

данных, каналов связи. 

Готовить к работе вычислительную технику и 

периферийные устройства. 

Вести установленную документацию. 

Выполнять основные операции с файлами и ка-

талогами в ОС Windows.  

Работать в приложениях MS Office. 

Устанавливать и анализировать причины сбоев 

в  процессе обработки информации. 

Владеть правовыми аспектами информационной 

деятельности. 

Соблюдать санитарно-гигиенические требова-

ния, нормы и правила по охране труда. 

Работать в вычислительных (компьютерных) 

сетях.  
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Разработка, администрирование и 

защита баз данных 

ПК 11.1 

 

 ПК 11.2 

 

ПК 11.3  

 

 

ПК 11.4  

 

ПК 11.5 

ПК 11.6 

Осуществлять сбор, обработку и анализ инфор-

мации для проектирования баз данных. 

Проектировать базу данных на основе анализа 

предметной области. 

Разрабатывать объекты базы данных в соответ-

ствии с результатами анализа предметной обла-

сти. 

Реализовывать базу данных в конкретной си-

стеме управления базами данных. 

Администрировать базы данных. 

Защищать информацию в базе данных с исполь-

зованием технологии защиты информации. 

Соадминистрирование баз данных и 

серверов 

ПК 7.1 

  

ПК 7.2  

 

ПК 7.3  

 

 

 

ПК 7.4  

 

 

ПК 7.5 

 

Выявлять технические проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации баз данных и серверов. 

Осуществлять администрирование отдельных 

компонент серверов. 

Формировать требования к конфигурации ло-

кальных компьютерных сетей и серверного обо-

рудования, необходимые для работы баз данных 

и серверов.  

Осуществлять администрирование баз данных в 

рамках своей компетенции.  

Проводить аудит систем безопасности баз дан-

ных и серверов с использованием регламентов 

по защите информации. 

Сопровождение и обслуживание 

программного обеспечения компь-

ютерных систем 

ПК 4.1 

 

 

  

ПК 4.2  

 

 

ПК 4.3  

 

 

ПК 4.4  

 

Осуществлять инсталляцию, настройку и об-

служивание программного обеспечения компь-

ютерных систем.  

Осуществлять измерения эксплуатационных ха-

рактеристик программного обеспечения компь-

ютерных систем.  

Выполнять работы по модификации отдельных 

компонент программного обеспечения в соот-

ветствии с потребностями заказчика.  

Обеспечивать защиту программного обеспече-

ния компьютерных систем программными сред-

ствами. 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

                                                                                                                    

 3.1 Тематический план 

 

Коды  

формируемых  

компетенций 

Наименование  

профессионального 

 модуля 

Объем времени,  

отводимый  

на практику  

(в неделях, ча-

сах) 

Сроки  

проведения 

ПК 2.1, ПК 2.2, 

ПК 2.4, ПК 

11.3, ПК11.4 

ОК 1 – ОК 11 

ПМ 06 Выполнение работ по рабочей про-

фессии  "Оператор электронно-

вычислительных машин" 

4 нед., 144 час. 
2 курс  

(4 семестр) 

ПК11.1-11.6 

ОК 1 – ОК 11 

ПМ 05 Разработка, администрирование и за-

щита баз данных 
7 нед., 252 час. 

3 курс,  

(6 семестр) 

ПК7.1 – 7.5 

ОК1 – ОК11 

ПМ 04 Соадминистрирование баз данных и 

серверов 
2нед, 72 часа 

4 курс,  

(7 семестр) 

ПК4.1 – 4.4 

ОК1 – ОК11 

ПМ 03 Сопровождение и обслуживание про-

граммного обеспечения компьютерных си-

стем 

2нед, 72 часа 
4 курс,  

(8 семестр) 
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3.2. Содержание практики 

 

Виды  

деятельности 
Виды работ 

Содержание освоенного учебного 

материала, необходимого для выполнения 

видов работ 

Наименование учебных 

дисциплин, междисциплинарных 

курсов с указанием тем, 

обеспечивающих выполнение 

видов работ 

Количество 

часов  

Выполнение 

работ по рабочей 

профессии 

«Оператор 

электронно–

вычислительных 

машин» 

Подготовка к работе 

вычислительной техники и 

периферийных устройств 

Подключение вычислительных устройств к 

системному блоку 

ОП.03 Технические средства 

информатизации 

Тема 2.2. Системные платы 

Тема 3.1. Периферийные 

устройства средств 

вычислительной техники, 

методы и средства сопряжения 

 

МДК 06.01 Информационные 

технологии и вычислительные 

системы организации 

Тема 1.1. Введение в 

информационные технологии 

2 

Состав и назначение элементов материн-

ской платы ПК 

2 

Создание документов с 

помощью текстового 

редактора MS Word 

Ввод и редактирование текстовых данных  

ОП.04 Информационные 

технологии 

Тема 3.1. Профессиональное 

использование MS Office. 

Текстовые процессоры 

 

 

4 

Колонки, буквица, списки, гиперссылки и 

сноски 

8 

Вставка и форматирование рисунков 2 

Панель WordArt и редактор формул Mi-

crosoft Equation 
4 

Основные приемы рисования в MS Word 4 

Создание и форматирование таблиц. 

Построение диаграмм по табличным 

данным 

8 

Создание автоматического оглавления 4 

Создание сложных текстовых документов 14 

Создание графических 

документов 

Растровая графика. Создание рисунков в 

графическом редакторе Paint 
4 

Создание документов с Создание и редактирование числовой 8 
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помощью табличного 

процессора MS Excel 

информации. Основные приемы работы в 

MS Excel. Форматирование ячеек 

Использование формул и функций 4 

Построение и форматирование диаграмм 6 

Связанные таблицы. Расчет промежуточных 

итогов и подбор параметров. Организация 

обратного расчета. Консолидация данных 

8 

Комплексное использование документов 

MS Word и MS Excel 
6 

Антивирусная защита 

информации 

Вирусы. Антивирусные программы. 

Антивирусная проверка дисков 

ОП.04 Информационные 

технологии 

Тема 1.2. Программное 

обеспечение прикладного 

характера 

2 

Создание простейших 

вычислительных алгоритмов 

на языке программирования 

VBA в MS Excel 

Программирование на VBA. Создание 

руководства Оператора 

ОП.04 Информационные 

технологии 

Тема 3.3. Программирование для 

MS Excel 

ОП.05 Основы 

программирования 

Тема 2.1. Первые навыки работы 

в среде Visual Basic  

4 

Разработка баз данных в 

СУБД MS Access 

Создание базы данных, состоящей их двух 

таблиц 
ОП.04 Информационные 

технологии 

Тема 3.4. Базы данных 

4 

Создание форм, запросов и отчетов к базе 

данных 
6 

Создание презентации в 

редакторе Power Point 

Создание слайдов презентации. Добавление 

эффектов анимации 
МДК 04.02 Выполнение работ в  

пакете MS Office 

Тема 1.2 Работа  с  пакетом MS 

Office 

6 

Добавление гиперссылок, кнопок перехода. 

Добавление мультимедийных эффектов 

(видео, звук) 

6 

Архивирование данных 
Архивы WinRAR и WinZIP. Архивирование 

файлов. Защита паролем 

ОП.04 Информационные 

технологии 

Тема 2.3. Прикладное 

программное обеспечение: 

файловые менеджеры, 

2 
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программы-архиваторы, утилиты 

Компьютерные сети Локальная компьютерная сеть МДК 05.01 

Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Тема 1.4  Локальные 

вычислительные сети 

 

МДК 04.02 Выполнение работ в  

пакете MS Office 

Тема 5.1. Работа в MS Office 

Outlook 

2 

Глобальная компьютерная сеть. Поиск 

информации в Интернете.  
4 

Электронная почта 2 

Основы компьютерной безопасности 2 

Оформление отчета по практике 4 

Промежуточная аттестация в форме зачета 6 

Квалификационный экзамен по модулю 6 

Разработка, 

администрирова

ние и защита баз 

данных 

Проектирование базы 

данных (БД) 

Проектирование концептуальной модели БД МДК 02.02 Технологии 

разработки и защиты баз данных 

Тема 2.1  Основы теории баз 

данных 

20 

Определение сущностей, атрибутов сущно-

стей, идентифицирующих атрибутов, связей 

между сущностями 

Создание базы данных в 

СУБД MS SQL-Server 2008 

R2 Management Studio 

Визуальные средства проектирования 

структуры базы данных: СУБД MS SQL- 

Server 2008 R2 Management Studio 

МДК 02.02 Технологии 

разработки и защиты баз данных 

Тема 3.2 Проектирование 

серверной части приложения баз 

данных 

100 

Приемы графического проектирования 

структуры базы данных: таблиц, индексов,  

установление взаимосвязи, установление 

условий ссылочной целостности, обеспече-

ние достоверности данных 

Просмотр и модификация созданной струк-

туры базы данных 

Создание диаграммы 

Создание триггеров 

Проектирование схемы базы данных 

Описание схем таблиц, типов атрибутов 

Определение ограничений целостности 

Создание представлений, указанных в зада-

нии 

Реализация запросов, указанных в задании 
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Создание приложения с 

использованием БД в среде 

Visual Studio 2010 

Среда программирования Visual Basic 2010 

МДК 02.02 Технологии 

разработки и защиты баз данных 

Тема 3.3 Проектирование 

клиентской части приложения 

баз данных 

104 

Создание ленточных форм для ввода дан-

ных в таблицы 

Создание кнопок навигации на ленточных 

формах 

Создание табличных форм 

Реализация возможностей сортировки дан-

ных в таблицах БД 

Реализация возможностей фильтрации дан-

ных в таблицах БД 

Реализация возможностей поиска данных в 

таблицах БД 

Создание Заставки  

Создание главной кнопочной формы 

Создание отчетов 

Администрирование БД Автоматизация администрирования MS 

SQL Server 

МДК 02.02 Технологии 

разработки и защиты баз данных 

Тема 3.4 Организация защиты 

данных и средства управления 

правами в MS SQL Server 

6 

Средства автоматизации администрирова-

ния 

Управление учетными записями и правами 

пользователей 

Защита БД Исследование средств копирования и вос-

становления базы данных в SQL Server 

6 

Защита данных от несанкционированного 

доступа 

Оформление отчета по практике 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Квалификационный экзамен по модулю 6 

Соадминистри-

рование баз дан-

ных и серверов 

Установка серверной опера-

ционной системы 
Установка серверной операционной системы 

семейства Windows МДК 04.01 Создание и 

конфигурирование сервера баз 

данных Тема 1.4.  

Сетевая архитектура Windows  

2 

4 

 

Установка и настройка кон-

троллера доменa (Activ 

Directory). 

Открытие специальных инструментов Active 

Directory. 

 Настройка специальной консоли MMC 

Архивация данных Active Directory 
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Создание учетных записей  Создание локальной группы  в пределах 

домена 

МДК 04.01 Создание и конфи-

гурирование сервера баз дан-

ных Тема 1.6. Концепциия 

Active Directory 

Тема 1.7. Основные оснастки 

Тема 1.8. Групповая политика 

4 
Создание глобальной группы и добавление  

пользователей 

Подключение пользователей Отключение и включение учетных записей МДК 04.01 Создание и конфи-

гурирование сервера баз дан-

ных Тема 1.6. Концепциия Ac-

tive Directory 

Тема 1.7. Основные оснастки 

Тема 1.8. Групповая политика 

Тема 1.9. Резервное копирова-

ние и восстановление Active 

Directory 

4 

Замена паролей учетной записи пользователя 

Реализация объекта GPO 

Тестирование объекта GPO 

Настройка службы DHCP 

Установить и настроить диапазоны адресов 

сети 

МДК 04.01 Создание и конфи-

гурирование сервера баз дан-

ных Тема 1.6. Концепциия 

Active Directory 

Тема 1.7. Основные оснастки 

4 

Установка сервера доменных 

имен Настройка службы DNS 

МДК 04.01 Тема 1.6. Концеп-

циия Active Directory 

Тема 1.7. Основные оснастки 

4 

Настройка преобразования 

доменных имен сервером 

Настройка соотношений цифровых адресов в 

символьные 

МДК 04.01 Создание и конфи-

гурирование сервера баз дан-

ных  

Тема 1.6. Концепция Active Di-

rectory 

Тема 1.7. Основные оснастки 

Тема 1.9. Резервное копирова-

ние и восстановление Active 

Directory 

6 

Настройка и проверка не-

большой сети.  
Обжатие информационных кабелей 

МДК 04.01 Создание и 

конфигурирование сервера баз 

данных 

8 
Тест на наличие обрывов кабеля 

Тестирование работоспособности сети 

консольными утилитами 
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Реализация средств защиты 

локальной сети.  

Скрытие имен беспроводных сетей МДК 04.01 Создание и 

конфигурирование сервера баз 

данных  

Тема 1.3. Средства мониторин-

га. Диспетчер задач, просмотр 

событий, оснастка «производи-

тельность» 

Тема 1.5. Установка и конфигу-

рирование маршрутизатора 

8 

Разрешение физических адресов в сети 

Аудит локальной сети 

Группировка портов маршрутизатора 

Изучение маршрутов с пря-

мым подключением.  

Определение маршрутов сети консольными 

утилитами 

МДК 04.01 Создание и 

конфигурирование сервера баз 

данных  

Тема 1.5. Установка и 

конфигурирование 

маршрутизатора 

6 

Настройка маршрутизации 

Настройка статической маршрутизации 

МДК 04.01 Создание и 

конфигурирование сервера баз 

данных  

Тема 1.5. Установка и 

конфигурирование 

маршрутизатора 

6 

Оформление отчета по практике 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6 

Квалификационный экзамен по модулю 6 

Сопровождение 

и обслуживание 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем 

Определение  приложений,  

вызывающие  проблемы  

совместимости  программно-

го обеспечения. 

Установка приложений.  
Средства анализа безопасности программного 

обеспечения. 

МДК 03.01 Внедрение и под-

держка программного обеспе-

чения компьютерных систем 

Тема 1.1. Совместимость 

профессионально- 

ориентированного 

программного 

обеспечения 

МДК 03.02 Защита 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

Тема 2.1 Средства защиты 

4 
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программного обеспечения в 

компьютерных системах 

Определение совместимости 

отраслевого программного 

обеспечения. 

Выявление совместимости приложений. 

Использование  политики  ограниченного  

использования  программ  (SRP). 
Тестирование  на  совместимость  в  безопасном 

режиме 

МДК 03.01 Внедрение и под-

держка программного обеспе-

чения компьютерных систем 

Тема 1.2. Выявление и 

устранение проблем, 

связанных с установкой 

программного 

обеспечения 

2 

Выбор методов для выявле-

ния и устранения проблем 

совместимости отраслевого 

программного обеспечения. 

МДК 03.01 Внедрение и поддерж-

ка программного обеспечения 

компьютерных систем  

Тема 1.3. Выявление и 

решение проблем, 

вызванных 

программными и 
аппаратными сбоями 

4 

Обновление версий про-

граммного обеспечения.  

Мониторинг и обновление программных 

продуктов 

МДК 03.01 Внедрение и поддерж-

ка программного обеспечения 

компьютерных систем  

Тема 1.3. Выявление и 

решение проблем, 

вызванных 

программными и 
аппаратными сбоями 

6 

Решение  проблем  совме-

стимости  профессионально-

го  программного  обеспече-

ния с оценкой возможных 

рисков при его реализации 
Выявление совместимости приложений. 

Установка приложений. Диагностика проблем 

на программном и аппаратном уровнях. 

 

МДК 03.01 Внедрение и под-

держка программного обеспе-

чения компьютерных систем 

Тема 1.1. Совместимость 

профессионально- 

ориентированного 

программного 

обеспечения 

МДК 03.02 Защита 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

6 
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Тема 2.1 Средства защиты 

программного обеспечения в 

компьютерных системах 

Подготовка и проведение 

презентации программного 

продукта 
Разработка  и защита проекта презентации 

программного продукта 

МДК 03.01 Внедрение и под-

держка программного обеспе-

чения компьютерных систем 

Тема 1.4 Маркетинговые ин-

формационные технологии 

6 

Разработка планов продви-

жения информационного ре-

сурса в сети Интернет с ис-

пользованием различных 

технологий 

Формирование  спроса  и  стимулирование  

сбыта 

МДК 03.01 Внедрение и под-

держка программного обеспе-

чения компьютерных систем 

Тема 1.4 Маркетинговые ин-

формационные технологии 

6 

Решение ситуационных за-

дач на выбор технологии 

продвижения информацион-

ного ресурса в зависимости 

от поставленной задачи. 

Визуальное    представление 

информации, принципы визуализации 

МДК 03.01 Внедрение и под-

держка программного обеспе-

чения компьютерных систем 

Тема 1.4 Маркетинговые ин-

формационные технологии 

10 

Управление контактами и 

клиентской базой в CRM – 

системе Определение  CRM-системы.  Управление 

взаимоотношениями с клиентами. CRM-система 

для IT-компании. 

МДК 03.01 Внедрение и под-

держка программного обеспе-

чения компьютерных систем 

Тема 1.5 Системы 

управления 

взаимоотношений с 

клиентом 

6 

Организация обмена инфор-

мацией между подразделе-

ниями и сотрудниками без 

информационных провалов» 

инсталляции и настройка от-

раслевого программного 

обеспечения  

Обмен  информацией  между  подразделени-

ями  и  сотрудниками  без  «информационных 

провалов» 

 

МДК 03.01 Внедрение и под-

держка программного обеспе-

чения компьютерных систем 

Тема 1.5 Системы 

управления 

взаимоотношений с 

клиентом 

6 

Оформление отчета по практике  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  6 

Квалификационный экзамен по модулю  6 
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 ИТОГО 540 
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4 УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

 4.1 Требования к документации, необходимой для проведения 

       практики 

 

В колледже предусматривается следующая основная документация: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 09.02.07 Инфор-

мационные системы и программирование"; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные про-

фессиональные образовательные программы среднего профессио-

нального образования, утвержденное приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 291; 

 учебный план специальности 09.02.07 Информационные системы и 

программирование"; 

 программа профессионального модуля ПМ.03 Сопровождение и об-

служивание программного обеспечения компьютерных систем; 

 программа профессионального модуля ПМ.04 Соадминистрирование 

баз данных и серверов; 

 программа профессионального модуля ПМ.05 Разработка, админи-

стрирование и защита баз данных; 

 рабочая программа профессионального модуля ПМ.06 Выполнение 

работ по рабочей профессии «Оператор электронно-вычислительных 

машин»; 

 календарно-тематический план, утвержденный зам. директора по ПО 

образовательного учреждения; 

 приказ о назначении руководителя практики от колледжа; 

 график проведения практики; 

 приказ о проведении дифференцированного зачета (зачета); 

 дневник практики студента; 

 журнал контроля качества учебной практики; 

  

4.2 Требования к учебно-методическому обеспечению практики 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике:  

1. ВПД Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор электрон-

но–вычислительных машин» 
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Цикл видеоуроков по темам: «Текстовый процессор MS Word», «Таб-

личный процессор MS Excel», «Создание презентаций в среде MS Power 

Point». 

2. ВПД Разработка, администрирование и защита баз данных 

Методические пособия по выполнению практических работ: 

 «Создание файла данных и журнала транзакций». 

 «Создание таблиц». 

 «Запросы и фильтры». 

 «Хранимые процедуры». 

 «Диаграммы триггеры». 

 «Интерфейс БД». 

 «Создание отчетов». 

 

3. ВПД Соадминистрирование баз данных и серверов 

Методические пособия по выполнению практических работ: 

 Настройка и просмотр журналов событий 

 Открытие специальных инструментов Active Directory. 

 Установка контроллера домена.  

 Установка и настройка DHCP и DNS серверов на контроллере доме-

на. 

 Архивация данных AD. Восстановление данных AD 

 Установка сервера SQL 

 Конфигурирование SQL Server для сетевого доступа 

 Управление базами данных и файлами 

 Создание и обслуживание баз данных сервера 

 

4. ВПД Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

Методические пособия по выполнению практических работ: 

 Выявление и устранение проблем, связанных с установкой про-

граммного обеспечения: установка программ и тестирования AppLocker 

 Выявление и устранение проблем, связанных с установкой про-

граммного обеспечения: Adobe Acrobat, Adobe Flash, AdobeInDesign. 

 Решение проблемы сбоя ПО : Установка приложений, написанных 

для более старых версий Windows 

 Решение проблемы сбоя ПО: Использование Восстановления си-

стемы  
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 Выявление  и  решение  проблем  входа  в  систему:  Регистрация  

компьютера  в  домене. Установка Remote Server Administration Tool (RSAT) 

 Использование технологии управления цифровыми правами (Digital 

Rights Management, DRM). 

 

 

 4.3 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Учебная практика проводится сосредоточено преподавателями профес-

сионального и специального циклов (каждый студент имеет индивидуальное 

рабочее место). 

Учебная практика проводится в компьютерных лабораториях КГБПОУ 

КСК, лаборатории «Технология разработки баз данных. Системное и при-

кладное программирование». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: компьютеры, 

сканер, принтер лазерный, цифровой фотоаппарат, проектор, экран, локаль-

ная сеть, выход в глобальную сеть, компьютерные комплектующие, про-

граммное обеспечение общего и профессионального назначения, комплект 

учебно-методической документации, плакаты по технике безопасности. 
 

4.4 Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и 

удаленные базы данных : учебник / В.П. Агальцов. — М. : ИД 

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 271 с. : ил. — (Высшее образование). 

2. Ананьева Т. Н. Стандартизация, сертификация и управление 

качеством программного обеспечения: Учебное пособие / Ананьева 

Т.Н., Новикова Н.Г., Исаев Г.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 232 с.: 

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (П) ISBN 978-5-16-

011711-9  

3. Баранчиков П.А Организация сетевого администрирования: Учебник / 

Баранчиков А.И., Баранчиков П.А., Громов А.Ю. - М.:КУРС, НИЦ 

ИНФРА-М, 2017. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное 

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-906818-34-8 

4. Гагарина, Л.Г. Разработка и эксплуатация автоматизированных ин-

формационных систем: учебное пособие для студ. учрежд. СПО/ 

Л.Г.Гагарина, Д.В.Киселев, Е.Л.Федотова; под ред. Л.Г.Гагариной. - 

М.:ФОРУМ: ИНФРА-М, 2013. 
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5. Гагарина Л. Г. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. 

Гагарина, Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 320. : ил. - (Профессио-

нальное образование). 

6. Гвоздева, В.А. Основы построения автоматизированных информаци-

онных систем: учебник для студ. учрежд. СПО / В.А. Гвоздева, И.Ю. 

Лаврентьева. - М.: ФОРУМ: Инфра-М, 2013. 

7. Голицына О.Л. Основы проектирования баз данных: Учебное пособие 

/ Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И., - 2-е изд. - М.:Форум, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-655-3 

8. Дубовой Н. Д. Основы метрологии, стандартизации и сертификации: 

Учебное пособие / Н.Д. Дубовой, Е.М. Портнов. - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 256 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0338-4 

9. Емельянова, Н.З. Проектирование информационных систем: учебное 

пособие для студ. учрежд. СПО / Н.З. Емельянова, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2014. 

10. Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие для студ. 

учреждений СПО/ Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 6-e изд., перераб. и 

доп. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 464 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (п) ISBN 978-5-91134-764-2, 1000 

экз. 

 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Мир ПК», 1999-2015. 

2. Базы данных: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Э.В. 

Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2006. -320 с. 

3. Разработка баз данных в системе Microsoft Access: учебник / А.В. 

Кузин, В.М. Демин. – 3-е изд. – М.: ФОРУМ, 2009. – 224 .: ил. – 

(Профессиональное образование) 

4. Киселев, С.В. Оператор ЭВМ. / С.В. Киселёв, В.П. Куранов. – М.: 

ИРПО; ИЗД. Центр «Академия», 2000. – 250 с. 

5. Симонович, С.В. Internet: Лаборатория мастера: Практическое руко-

водство по эффективным приёмам работы в Интернете / С.В. Симонович. 

– М.: Аст – Пресс, 2000. – 600 с. 
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6. Симонович, С.В. Windows: Лаборатория мастера: Практическое ру-

ководство по эффективным приёмам работы за компьютером / С.В. Си-

монович. М: Аст – Пресс, 2000. – 656 с. 

7. Дуглас Э. Камер. Сети TCP/IP: Принципы, протоколы и структура, -

М.: Вильямс, -Т.1, 2003. 

8. Михаил Гук. Аппаратные средства локальных сетей: Энциклопедия.- 

СПб.: Питер, 2000. 

9. Попов И.И., Максимов Н.В. Компьютерные сети: Учебное пособие 

для студентов учреждений среднего профессионального образования. - 

М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2003. 

10. Вербовецкий А.А. Основы проектирования баз данных. – М.: Радио и 

связь, 2000. 

11. Васильев А., Андреев А. VBA в Office 2000: учебный курс. – СПб.: 

Питер, 2001. 

12. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. – СПб.: 

Питер, 2001. 

13. Маклаков С.В. CASE-средства разработки информационных систем. 

– М.: Диалог-МИФИ, 2000. 

14. Харитонова И., Михеева В. Microsoft Access 2000. – СПб.: БХВ-

Петербург, 2001. 

15. Тихомиров Ю. Microsoft SQL Server 7.0. – СПб.: BNV-Санкт-

Петербург, 1999 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 

4.5 Требования к руководителям практики от профессиональной 

образовательной организации 

 

Общее руководство практикой осуществляет заместитель директора по 

производственному обучению. Ответственный за организацию практики 

утверждает общий план её проведения, обеспечивает контроль проведения со 

стороны руководителей/мастеров производственного обучения, организует и 

проводит инструктивное совещание с руководителями практики, обобщает 

информацию по аттестации студентов, готовит отчет по итогам практики. 

Перед началом практики проводится  организационное собрание с це-

лью ознакомления обучающихся с приказом, сроками прохождения практи-

ки, порядком организации работы во время практики, оформлением необхо-
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димой документации, правилами техники безопасности, распорядком дня, 

видами и сроками отчетности и т.п.  

Требования к руководителям практики от колледжа: инженерно-

педагогический состав – дипломированные специалисты, преподаватели 

междисциплинарных курсов ПМ.03 Сопровождение и обслуживание про-

граммного обеспечения компьютерных систем , программа профессиональ-

ного модуля ПМ.04 Соадминистрирование баз данных и серверов, ПМ.05 

Разработка, администрирование и защита баз данных, ПМ.06 Выполнение 

работ по рабочей профессии «Оператор электронно-вычислительных ма-

шин», а также общепрофессиональных и специальных  дисциплин: «Архи-

тектура компьютерных систем»; «Операционные системы»;  «Информацион-

ные технологии». 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является сформи-

рованность у обучающихся первоначальных практических профессиональ-

ных умений в рамках модуля ППССЗ (ПМ 06) по основному виду професси-

ональной деятельности Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор 

электронно-вычислительных машин»,  в рамках модуля ППССЗ (ПМ 05) по 

основному виду профессиональной деятельности Разработка, администриро-

вание и защита баз данных; в рамках модуля ППССЗ (ПМ 04) по основному 

виду профессиональной деятельности Соадминистрирование баз данных и 

серверов; в рамках модуля ППССЗ (ПМ 03) по основному виду профессио-

нальной деятельности Сопровождение и обслуживание программного обес-

печения компьютерных систем, в  необходимых для последующего освоения 

ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной про-

фессии. 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществ-

ляется руководителем практики в процессе проведения учебных занятий, са-

мостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практиче-

ских работ. В результате освоения  учебной практики, в рамках профессио-

нального модуля обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в фор-

ме зачета и дифференцированного зачета.  

 

 Трудовое дей-

ствие (освоен-

ное умение в 

рамках ВПД) 

Показатели  

оценки 

Способы  

Оценки 

Методы  

оценки 

 

ВПД: Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор электронно–

вычислительных машин» 

ПК 2.2 

ОК 1 – 

ОК 11 

Выполнение 

ввода-вывода 

информации с 

носителей дан-

ных, каналов 

связи 

демонстрация управления 

файлами данных на ло-

кальных, съёмных запо-

минающих устройствах, а 

так же на дисках локаль-

ной компьютерной сети и 

в Интернете 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

Комплексное 

практическое 

задание 

Тестирование 

ПК 2.2  

ОК 3 

 

Подготовка к 

работе вычисли-

тельной техники 

и периферийных 

устройств 

правильность и точность 

подключения периферий-

ных устройств и оргтех-

ники к персональному 

компьютеру; 

 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

Комплексное 

практическое 

задание  

Тестирование 

ПК 2.1 Ведение уста- рациональный выбор со- Продукт Комплексное 
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ПК2.4  

ОК 1 – 

ОК 11 

новленной до-

кументации 

ответствующего офисного 

программного обеспече-

ния для решения конкрет-

ных профессиональных 

задач; 

соответствие разработан-

ного Руководства опера-

тора требованиям ГОСТ 

19.505-79 

практическое 

задание  

Тестирование 

ПК 2.2  

ОК 2 

Выполнение ос-

новных опера-

ций с файлами и 

каталогами в ОС 

Windows  

грамотность и точность 

работы с файловыми си-

стемами, с различными 

форматами файлов 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

Комплексное 

практическое 

задание  

Тестирование 

ПК 2.1  

ПК 2.2  

ПК11.3 

ПК11.4

ОК 1- 

ОК 11 

Работа в прило-

жениях MS Of-

fice 

грамотность и точность 

работы в приложениях 

Microsoft Office: тексто-

вых и табличных процес-

сорах MS Word и MS 

Excel, редакторе презен-

таций MS Power Point; 

соблюдение алгоритма 

интеграции различных 

видов информационных 

блоков в программную 

систему; 

соответствие разработан-

ной презентации методи-

ческим указаниям; 

соответствие физической 

модели БД техническому 

заданию;   

соответствие реализация 

физической модели дан-

ных требованиям кон-

кретной  СУБД; 

соответствие  созданных 

объектов баз данных (за-

просов, форм, отчетов) 

поставленным задачам; 

соответствие кода разра-

ботанного программного 

продукта техническому 

заданию; 

 

Продукт Комплексное 

практическое 

задание  

Тестирование 

ПК 2.2  

ОК 1 – 

ОК 11 

Установление 

причин сбоев в  

процессе обра-

ботки информа-

ции и их анализ 

демонстрация установле-

ния простейших неис-

правностей периферийных 

устройств и компьютер-

ной оргтехники 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

Комплексное 

практическое 

задание  

Тестирование 

ПК 2.1  

ОК 1 – 

Владение право-

выми аспектами 

соответствие использова-

ния антивирусных про-

Наблюдение 

за процессом 

Комплексное 

практическое 
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ОК 11 информацион-

ной деятельно-

сти 

грамм проводимым меро-

приятиям по антивирус-

ной защите персонального 

компьютера; 

грамотное осуществление 

архивирования данных 

деятельности задание  

Тестирование 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ОК 1 – 

ОК 11 

Соблюдение са-

нитарно-

гигиенических 

требований, 

норм и правил 

по охране труда 

соблюдение правил тех-

ники безопасности и тре-

бований охраны труда при 

работе с электрооборудо-

ванием 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

Комплексное 

практическое 

задание  

 

 

ПК 2.2  

ОК 1 – 

ОК 11  

  

 

Работа в вычис-

лительных (ком-

пьютерных) се-

тях 

соблюдение алгоритма 

интеграции различных 

видов информационных 

блоков в программную 

систему; 

результативность инфор-

мационного поиска с по-

мощью технологий и сер-

висов Интернета; 

результативность осу-

ществления  обмена дан-

ными с использованием  

ресурсов локальных и 

глобальных компьютер-

ных сетей 

 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности. 

Продукт 

Комплексное 

практическое 

задание  

Тестирование 

ВПД: Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1, 

ПК 11.2 

ОК1 – 

ОК 11 

Создание объек-

тов БД в совре-

менных СУБД и 

управление до-

ступом к этим 

объектам 

рациональное построение  

концептуальной,  логиче-

ской и физической моде-

лей данных; 

правильное определение 

сущностей и взаимосвязей 

между сущностями; 

знание  инструментальной 

среды  разработки баз 

данных MS Access и MS 

SQL Server; 

точное построение физи-

ческой модели данных в 

конкретной СУБД; 

правильное создание раз-

личных объектов баз дан-

ных: запросов, форм, от-

четов, макросов и модулей 

в конкретной СУБД; 

рациональное проектиро-

вание серверной части 

приложения удаленных 

баз данных: с помощью 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

Техническое 

задание на 

разработку 

автоматизиро-

ванной ин-

формационной 

системы ПК 11.1 

ПК 11.2 

ОК 1 – 

ОК 11 

Работа с совре-

менными case-

средствами про-

ектирования БД 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ПК11.3 

ОК 1 – 

ОК 11 

Формирование и 

настройка схемы 

БД 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ПК11.4 

ПК11.5 

ОК 1 – 

ОК 11 

Разработка при-

кладных про-

грамм с исполь-

зованием языка 

SQL, 

создание храни-

мых процедур и 

Продукт Техническое 

задание  
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триггеров на БД команд SQL и визуальных 

средств проектирования; 

рациональное проектиро-

вание клиентской части 

приложения удаленных 

баз данных: программиро-

вание хранимых проце-

дур, триггеров,  генерато-

ров, транзакций 

ПК 11.3, 

ПК 11.6 

ОК 1 – 

ОК 11 

 

Применение 

стандартных ме-

тодов для защи-

ты объектов БД 

умение использовать 

средства автоматизации 

администрирования MS 

SQL Server; 

демонстрация навыков 

правильного использова-

ния аппаратных средств 

защиты; 

демонстрация навыков 

правильного использова-

ния программных средств 

защиты 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

Техническое 

задание 

ВПД Соадминистрирование баз данных и серверов 

ПК7.1 

ОК1-

ОК11 

Настраивать се-

тевую инфра-

структуру 

-демонстрация идентифи-

цирования технических 

проблем, возникающих в 

процессе эксплуатации 

баз данных. 

 организация взаимо-

связи отдельных компо-

нент серверов; 

умение администрирова-

ния отдельных компонент 

серверов. 

- рациональное построе-

ние  сетевой инфраструк-

туры; 

- правильное определе-

ние  взаимосвязей между 

сетевым оборудованием; 

умение подбирать аппа-

ратную конфигурацию 

для организации работы 

базы данных на сервере. 

- разрабатывать полити-

ку безопасности  сервера, 

базы данных и отдельных 

объектов базы данных; 

- демонстрация навыков 

правильного использова-

ния программных средств 

защиты; 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

Техническое 

задание 

ПК7.1-

ПК7.3 

ОК1-

ОК11 

Осуществлять 

основные функ-

ции по админи-

стрированию 

сервера; 

 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

Техническое 

задание 

ПК7.4 

ОК1-

ОК11 

Обеспечивать 

защиту на 

уровне операци-

онной системы 

ПК7.4 

ОК1-

ОК11 

Настраивать се-

тевые маршруты 

и разграничи-

вать виртуаль-

ные каналы 

ПК7.1-

ПК7.3 

ОК1-

ОК11 

Формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных ком-

пьютерных се-

тей и серверного 

оборудования, 

необходимые 

для работы баз 

данных и серве-

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

Техническое 

задание 
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ров.  

 
- знание способов защи-

ты данных в бд от отказов 

технических и программ-

ных средств в SQL-Server; 

знание способов защиты 

данных от несанкциони-

рованного доступа в SQL-

Server 

ПК7.1-

ПК7.4 

ОК1-

ОК11 

разрабатывать 

политику без-

опасности SQL 

сервера, базы 

данных и от-

дельных объек-

тов базы дан-

ных; 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

Техническое 

задание 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

Техническое 

задание 

ВПД Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем 

ПК4.1-

ПК4.4 

ОК1-

ОК11 

Подбирать и 

настраивать 

конфигурацию 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем; 

Определение  приложе-

ний,  вызывающие  про-

блемы  совместимости  

программного обес-

печения. 

Определение совместимо-

сти отраслевого про-

граммного обеспечения. 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

Техническое 

задание 

ПК4.3 

ОК1-

ОК11 

Выполнять ра-

боты по моди-

фикации от-

дельных компо-

нент программ-

ного обеспече-

ния  

Обновление версий про-

граммного обеспечения.

  

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

Техническое 

задание 

ПК4.1-

ПК4.4 

ОК1-

ОК11 

Использовать 

методы защиты 

программного 

обеспечения 

компьютерных 

систем; 

Выбор методов для выяв-

ления и устранения про-

блем совместимости от-

раслевого программного 

обеспечения. 

Решение  проблем  совме-

стимости  профессиональ-

ного  программного  обес-

печения с оценкой воз-

можных рисков при его 

реализации 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

Техническое 

задание 

ПК4.1-

ПК4.4 

ОК1-

ОК11 

Проводить ин-

сталляцию про-

граммного 

обеспечения 

компьютерных 

систем; 

Правильная установка 

программного обеспече-

ния 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

Техническое 

задание 

ПК4.1-

ПК4.4 

ОК1-

ОК11 

Управление кон-

тактами и клиент-

ской базой в CRM 

– системе 

Взаимодействовать с 

участниками проекта с 

помощью электронной  

почты, сохранять историю 

переписки. 

Отслеживать выполнение 

задач. 

Наблюдение 

за процессом 

деятельности 

 

Техническое 

задание 
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Добавление  документов  

в проект, для совместной 

работы над ними 

 

 

 

 

 


