
Аннотация рабочей программы учебной практики 

ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных 

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».  

Программа учебной практики является частью ОПОП по специальности  09.02.07 

«Информационные системы и программирование» 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 

уметь: 

работать с документами отраслевой направленности; собирать, 

обрабатывать и анализировать информацию на предпроектной 

стадии; работать с современными case-средствами проектирования 

баз данных; создавать объекты баз данных в современных СУБД; 

проектировать логическую и физическую схему базы данных; 

создавать объекты баз данных в современных СУБД; 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; 

выполнять установку и настройку программного обеспечения для 

администрирования базы данных; выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для обеспечения работы пользователя с 

базой данных; обеспечивать информационную безопасность на 

уровне базы данных; 
 

иметь практический опыт в: 

выполнять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных; выполнять работы с документами 
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отраслевой направленности; работать с объектами баз данных в 

конкретной системе управления базами данных; использовать 

стандартные методы защиты объектов базы данных; использовать 

средства заполнения базы данных. 

 

 

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 

 

 

 


