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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАКТИКИ 

Программа учебной практики по профессиональному модулю ПМ.11.Разработка, 

администрирование и защита баз данных  предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, 

реализующего освоение основной образовательной программы СПО по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация Программист).  

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование (квалификация Программист) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности Разработка, администрирование и 

защита баз данных. В программу включено содержание, направленное на формирование у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного 

освоения ОПОП СПО. 

Программа учебной практики уточняет виды и последовательность выполнения 

практических работ. Практика учебная завершается подведением итогов в форме зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов. Общие компетенции, предусмотренные учебной 

практикой, считаются сформированными при успешном прохождении обучающимися 

промежуточной аттестации.  

В результате прохождения учебной практики студент должен освоить основной вид 

деятельности Разработка, администрирование и защита баз данных и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции. 

Таблица 1.1 - Требования к результатам освоения основного  вида деятельности 

Основной вид 

деятельности 

Требования к умениям, практическому опыту 

Разработка, 

администрирование и 

защита баз 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. 

уметь: 

работать с современными case-средствами проектирования 

баз данных; 
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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. 

иметь практический опыт в: 

работе с объектами базы данных в конкретной системе 

управления базами данных; 

использовании стандартных методов защиты объектов базы 

данных; 

работе с документами отраслевой направленности. 

 

Таблица 1.2 - Перечень общих и профессиональных компетенций 

Код Наименование результата обучения 

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 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

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 языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Общий объем учебной практики составляет 72 часа. 

Таблица 2.1 - Содержание учебной практики  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

 

Объём 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1.  
Подготовительный 

этап 

Содержание практических занятий 

2 
ОК 04, 

ОК 05 1 Инструктаж по ТБ и ПБ.  

2 Получение задания на учебную практику 

Раздел 2.  

Разработка, 

администрирование 

и защита баз данных  

Содержание практических занятий 66 ПК 11.1-11.6 

ОК 1-11 Нормализация реляционной базы данных, 

освоение принципов проектирования баз данных 

Преобразование реляционной базы данных в 

сущности и связи. 

Проектирование реляционной базы данных. 

Нормализация таблиц 

Редактирование, добавление и удаление записей 

в таблицах. Применение логических условий к 

записям. Открытие, редактирование и 

пополнение табличного файла. 

Создание проекта базы данных. Создание базы 

данных. Редактирование и модификация таблиц 

Создание ER-модели 

ER-моделирование 

Приведение БД к нормальной форме 3НФ. 

Реляционная модель данных 

Подготовка систем для установки SQL-сервера 

Установка и настройка SQL-сервера 

Создание базы данных в среде разработки 

Создание и модификация таблиц базы данных. 

Выборка данных из базы данных. 

Модификация содержимого базы данных. 

Запросы на изменение 

Модификация содержимого базы данных. 

Запросы на выборку 

Программное извлечение сведений из базы 

данных 

Использование языка запросов для 

программного извлечения сведений из базы 

данных 

Сортировка, группировка данных в SQL 

Разработка базы данных. Организация запросов 

SQL. 
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Экспорт данных базы в документы пользователя 

Импорт данных пользователя в базу данных. 

Выполнение настроек для автоматизации 

обслуживания  

Мониторинг работы сервера базы данных. 

Разработка серверной части базы данных в 

инструментальной оболочке 

Индексирование таблиц базы данных и 

модификация структуры базы данных на языке 

SQL 

Создание, редактирование и удаление хранимых 

процедур и генераторов 

Проектирование и создание хранимых процедур 

и триггеров 

Управление данными и создание серверного кода 

Мониторинг безопасности работы с базами 

данных 

Мониторинг сетевого трафика 

Шифрование данных. 

Установка приоритетов 

Восстановление базы данных из резервной копии 

Реализация доступа пользователей к базе данных 

Администрирование баз данных. Управление 

пользовательскими учетными записями 

Выполнение резервного копирования 

Создание организационно-правового 

обеспечения защиты информационной 

безопасности 

Проверка и восстановление таблиц. Ведение 

журналирования в MySQL 

Развертывание контроллеров домена 

Промежуточная аттестация: 
1. Оформление и формирование отчета по учебной практике. 

2. Зачет по учебной практике. 

4 

Всего: 72 

 

Деятельность студента во время прохождения учебной практики оценивается 

руководителем практики по степени освоения общих и профессиональных компетенций 

(освоены - не освоены). 
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Таблица 2.2 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления общих 

компетенций 

Код 

ОК 

Общие компетенции, 

включают в себя 

способность 

Общие компетенции должны сформироваться по 

степени проявления умения: 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 



9 
 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей 

специальности 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по специальности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной специальности 
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поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для специальности; 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной 

деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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Таблица 2.3 - Требования к деятельности обучающихся по степени проявления 

профессиональных компетенций 

Код ПК Профессиональные 

компетенции, 

включают в себя 

способность: 

Профессиональные компетенции должны 

сформироваться по степени проявления умения:  

ПК 11.1 Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

Умения: 

Работать с документами отраслевой направленности. 

Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на 

предпроектной стадии. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД.  

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. 

ПК 11.2 Проектировать базу 

данных на основе 

анализа предметной 

области. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами отраслевой 

направленности. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами проектирования 

баз данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных. 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров. 

ПК 11.3 Разрабатывать 

объекты базы данных 

в соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы 

данных. 

Работать с документами отраслевой направленности. 

Использовать средства заполнения базы данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы 

данных. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами проектирования 

баз данных. 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД. 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров. 

Методы организации целостности данных. 
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ПК 11.4 Реализовывать базу 

данных в конкретной 

системе управления 

базами данных. 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и нормализации базы 

данных. 

Основные принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных. 

ПК 11.5 Администрировать 

базы данных. 
Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной 

системе управления базами данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы 

данных. 

Умения: 

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. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными в компьютерных 

сетях. 

Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. 

Алгоритм проведения процедуры восстановления базы 

данных. 

ПК 11.6 Защищать 

информацию в базе 

данных с 

использованием 

технологии защиты 

информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы 

данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку программного 

обеспечения для обеспечения работы пользователя с базой 

данных. 

Обеспечивать информационную безопасность на уровне 

базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности данных. 

Способы контроля доступа к данным и управления 

привилегиями. 

Основы разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты данных в базе данных 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ  

3.1 Материально-техническое обеспечение учебной практики 

Для реализации программы учебной практики по профессиональному модулю  

ПМ.11.Разработка, администрирование и защита баз данных предусмотрены следующие 

специальные помещения:  

Лаборатория «Программирования и баз данных» оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 6.1.2.1 

примерной программы по данной специальности. 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже 

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

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 

оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, 

оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не менее 1 Тб, 

программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая версия) или выделение 

аналогичного по характеристикам виртуального сервера из общей фермы серверов 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе 

включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, . 

NETFrameworkJDK 8,  

MicrosoftSQLServerExpressEdition,  

MicrosoftVisioProfessional,  

MicrosoftVisualStudio,  

MySQLInstallerforWindows,  

NetBeans,  

SQLServerManagementStudio,  

MicrosoftSQLServerJavaConnector,  

AndroidStudio, 

 IntelliJIDEA.  
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Учебный кабинет оснащен техническими средствами и  имеется возможность 

обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия: 

1. компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

2. мультимедиапроектор. 

В процессе освоения программы учебной  практики студенты имеют возможность 

доступа к электронным учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети 

Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, 

муниципальных органов власти. 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы учебной 

практики  

Для реализации программы учебной практики библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе.  

3.2.1 Основные источники 

3.2.1. Печатные издания 

1. Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: КНОРУС, 

2016.-488 с. 

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы 

2.  Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных 

[Электронный ресурс]: учебник  / В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 

с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookin. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ  

Таблица 4.1 – Оценка учебной  практики  

Результаты освоения 

профессиональных 

компетенций 

Критерии оценки производственной 

практики 

Формы и методы 

оценки 

Раздел 1. 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. 

Оценка «зачет» 

1. Отчет о прохождении практики 

отражает задание по практике 

Ответы студента на вопросы при защите 

показывают усвоение программного 

материала 

Студент способен продемонстрировать 

умение связать теорию с возможностями 

ее применения на практике 

2. Студент дисциплинирован, 

добросовестно и на должном уровне 

овладел практическими навыками, 

предусмотренными программой практики; 

дневник аккуратно оформлен, содержание 

дневника полноценно отражает объём 

информации и практических навыков, 

которые изучил и приобрел студент 

 

Оценка «незачет» 

1. Студент не выполнил программу 

практики, не овладел практическими 

навыками, не предоставил во время отчет, 

качество выполнения отчета не 

соответствует требованиям 

2. Отчет о прохождении  практики 

выполнен с нарушением целевой 

установки задания по практике и не 

отвечает предъявляемым требованиям, в 

оформлении имеются отступления от 

стандарта 

Наблюдение за 

выполнением вида работ 

 

Оценка выполнения 

практической  работы 

 

Экспертная оценка 

освоения 

профессиональных 

компетенций в рамках 

текущего контроля в 

ходе проведения 

производственной 

практики 

 

Анализ отчета по 

практике 

 

Защита отчета по 

практике 
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5 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Вид работ, выполняемых на учебной (производственной) практике 

Количе

ство 

часов 

1.  Инструктаж по ТБ и ПБ. Получение задания на учебную практику. 2 

2.  Нормализация реляционной базы данных, освоение принципов проектирования баз 

данных 

2 

3.  Преобразование реляционной базы данных в сущности и связи. 2 

4.  Проектирование реляционной базы данных. Нормализация таблиц 2 

5.  Редактирование, добавление и удаление записей в таблицах. Применение 

логических условий к записям. Открытие, редактирование и пополнение табличного 

файла. 

2 

6.  Создание проекта базы данных. Создание базы данных. Редактирование и 

модификация таблиц 

2 

7.  Создание ER-модели 2 

8.  ER-моделирование 2 

9.  Приведение БД к нормальной форме 3НФ. 2 

10.  Реляционная модель данных 2 

11.  Подготовка систем для установки SQL-сервера 2 

12.  Установка и настройка SQL-сервера 2 

13.  Создание базы данных в среде разработки 2 

14.  Создание и модификация таблиц базы данных. Выборка данных из базы данных. 2 

15.  Сортировка, группировка данных в SQL 2 

16.  Разработка базы данных. Организация запросов SQL. 2 

17.  Экспорт данных базы в документы пользователя 2 

18.  Импорт данных пользователя в базу данных. 2 

19.  Выполнение настроек для автоматизации обслуживания  2 

20.  Мониторинг работы сервера базы данных. 2 

21.  Разработка серверной части базы данных в инструментальной оболочке 2 

22.  Индексирование таблиц базы данных и модификация структуры базы данных на 

языке SQL 

2 

23.  Создание, редактирование и удаление хранимых процедур и генераторов 2 

24.  Проектирование и создание хранимых процедур и триггеров 2 

25.  Управление данными и создание серверного кода 2 

26.  Мониторинг безопасности работы с базами данных. Мониторинг сетевого трафика 2 

27.  Шифрование данных. 2 

28.  Установка приоритетов 2 

29.  Реализация доступа пользователей к базе данных 2 

30.  Администрирование баз данных. Управление пользовательскими учетными 

записями 

2 

31.  Выполнение резервного копирования.  Восстановление базы данных из резервной 

копии 

2 

32.  Проверка и восстановление таблиц. Ведение журналирования в MySQL 2 

33.  Развертывание контроллеров домена 2 

34.  Создание организационно-правового обеспечения защиты информационной 

безопасности 

2 

35.  Оформление и формирование отчета по учебной практике. 2 

36.  Зачет по учебной практике. 2 

ИТОГО 72 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А - Титульный лист 

 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

  

  

  

 

  

ОТЧЕТ 

 

по __________________________ практике 
Вид практики 

по профессиональному модулю 

 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Название модуля 

  

специальности ________________________________________________ 

                                                                              шифр, название специальности 

  

  

  

Студент  гр. __________                 ________________              ___________________________ 
                                                                                                          подпись                                                                  Фамилия И.О. 

 

Руководитель практики 

от организации                                ________________              ___________________________ 
                                                                                                         подпись                                                                   Фамилия И.О. 

                                           

                               МП 

 

Руководитель практики 

от ГБПОУ РХ ХПК   ______________   __________  ______________    __________________ 
                                                                     оценка                                  дата                              подпись                                      Фамилия И.О. 

  

 

  

    

 

   

Абакан 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – Аттестационный лист 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  
  

Характеристика профессиональной деятельности студента во время прохождения 

__________________________________________________________________________________
Вид практики

  

практики по профессиональному модулю 

____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
Наименование модуля

  

Студент ____________________________________________________________________ 

                                                                      
 (ФИО)  

Группа _____________________    

Курс     _____________________ 

Специальность _____________________________________________________________________  
шифр, название специальности 

Место прохождения практики _____________________________________________________  
                                                                                                                    Наименование предприятия, учреждения, организации  

Юридический адрес ________________________________________________________________  

Фактический адрес _____________________________________________________________  

Руководитель практики _________________________________________________________ 

                                                                                    
(ФИО)  

Сроки прохождения практики ____________________________________________________    
 

Виды работ, выполненных студентом 

Объем работ, 

выполненных 

студентом, 

час 

Качество 

выполнения 

работ 

(оценка) 

   

   

   

 

Виды работ, выполненных студентом 

Степень проявления 

общих компетенций, 

(освоены/не освоены) 

Освоенные 

профессиональные 

компетенции 

(коды ПК) 

Степень 

освоения ПК 

(освоены/не 

освоены) 

    

    

    

 
Руководитель практики __________________________  (___________________________) 

                                                                    Подпись                                                                        (ФИО)  

                                                       

                                              МП 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В – Характеристика обучающегося 

 

 Характеристика  

 

на обучающегося ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

За период прохождения производственной практики на базе 

 

__________________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

……текст произвольной формы, характеризующий профессиональные качества 

обучающегося ……. 

 

 

 

 

Руководитель практики от предприятия   ____________________ (_________________________) 

                                                                                       
Подпись                                                  Фамилия И.О.

 

                                                                           

                                                                         М.П.  

 

 

 

Пишется в  произвольной форме (составляется при прохождении производственной практики) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – Дневник практики 

 

ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический колледж» 

ДНЕВНИК  
Учебной практики по  ПМ.11.  

РАЗРАБОТКА, АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И ЗАЩИТА БАЗ ДАННЫХ 

Отделение _______________ 
                                         очное/заочное 

Специальность   __________ 

Группа _________ 

Студент ______________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

      Место практики   ___________________________________________________________ 

      Сроки прохождения практики с _________________ по __________________ 

                

Дата  Содержание выполняемой работы. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Руководитель практики   ___________________ (_____________________) 

                                                                                      
Подпись                                             Фамилия И.О.

 

 


