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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.07. СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа по практике профессионального модуля является частью

рабочей программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальностям СПО 09.02.07 Информационные системы и
программирование в части освоения основного вида деятельности (ВД):
Соадминистрирование баз данных и серверов.

1.2. Цели и задачи практики
Целью практики по ПМ 07 является приобретение умений применять

полученные знания в процессе изучения модуля в условиях, моделирующих
профессиональную деятельность, и формирование компетенций.

Задачи практики:
− Научиться проектировать и создавать базы данных;
− Научиться выполнять запросы по обработке данных на языке SQL;
− Научиться осуществлять основные функции по администрированию баз

данных;
− Научиться разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных

и отдельных объектов базы данных;
− Овладеть технологиями проведения сертификации программного средства.

1.3 Требования к результатам прохождения практики
В ходе освоения программы практики обучающийся должен:

Иметь
практический
опыт

В участии в соадминистрировании серверов; разработке политики
безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных объектов базы
данных; применении законодательства Российской Федерации в области
сертификации 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 отдельных объектов базы данных; владеть
технологиями проведения сертификации программного средства

знать модели данных, основные операции и ограничения; технологию установки
и настройки сервера баз данных; требования к безопасности сервера базы
данных; государственные стандарты и требования к обслуживанию баз
данных

1.4 Количество часов на освоение программы
всего –216 часов, в том числе:
учебной – 108 часов;
производственной – 108 часов.

Планируемые личностные результаты

в ходе реализации образовательной программы



Личностные результаты

реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой
страны. ЛР 1

Проявляющий активную гражданскую позицию,
демонстрирующий приверженность принципам честности,
порядочности, открытости, экономически активный и
участвующий в студенческом и территориальном
самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества,
продуктивно взаимодействующий и участвующий в
деятельности общественных организаций.

ЛР 2

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности
этические принципы: честности, независимости,
профессионального скептицизма, противодействия коррупции
и экстремизму, обладающий системным мышлением и
умением принимать решение в условиях риска и
неопределенности

ЛР 13

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с
членами команды и сотрудничающий с другими людьми,
осознанно выполняющий профессиональные требования,
ответственный, пунктуальный, дисциплинированный,
трудолюбивый, критически мыслящий, нацеленный на
достижение поставленных целей; демонстрирующий
профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире
труда и профессий

ЛР 15

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации



Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к
самозанятости

ЛР 18

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные ключевыми работодателями

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19

Способный перестраивать сложившиеся способы решения
задач, выдвигать альтернативные варианты действий с целью
выработки новых оптимальных алгоритмов;
позиционирующий себя в сети как результативный и
привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач
цифровой экономики

ЛР21

Личностные результаты

реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса

Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур.

ЛР23

Оценивающий возможные ограничители свободы своего
профессионального выбора, предопределенные
психофизиологическими особенностями или состоянием
здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в процессе
профессиональной деятельности

ЛР24

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Результатом освоения учебной и производственной практики
профессионального модуля является овладение обучающимися видом



деятельности Соадминистрирование баз данных и серверов, в том числе
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 7 Соадминистрирование баз данных и серверов

ПК 7.1 Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз
данных и серверов

ПК 7.2 Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов
ПК 7.3 Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов
ПК 7.4 Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции
ПК 7.5 Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов, с

использованием регламентов по защите информации.
Код Наименование общих компетенций

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



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ

3.1 Тематический план по учебной практике профессионального модуля (ПМ)

Коды ПК Код и наименование
профессионального модуля

Количество
часов Наименование разделов практики Количество часов

по разделам
1 2 3 4 5

ПК 7.1-7.5 ПМ.07
«Соадминистрирование баз

данных и серверов»

108 Инструктаж 2
УП 07.01. Учебная практика 102
Оформление отчета 2
Дифференцированный зачет 2

3.2 Тематический план по производственной практике профессионального модуля (ПМ)

Коды ПК Код и наименование
профессионального модуля

Количество
часов Наименование разделов практики Количество часов

по разделам
1 2 3 4 5

ПК 7.1-7.5 ПМ.07
«Соадминистрирование баз

данных и серверов»

108 Инструктаж 2
ПП.07.01. Производственная практика 100
Оформление отчета 4
Дифференцированный зачет 2



3.3 Содержание обучения по учебной и производственной практике профессионального модуля (ПМ)
Наименование тем

практики Виды работ Объем
часов

Формируемые
компетенции

1 2 3 4
УП.07.01 Учебная практика

Инструктаж
Содержание 2

ОК 1-111 Ознакомиться с требованиями техники безопасности на рабочем месте.
Пройти необходимый инструктаж.

Тема 1.
Выполнение работ по

учебной практике

Содержание 102 ОК 1-11
ПК 7.1-7.51 Построение модели информационной системы и описание ее структуры.

Установка и настройка платы сетевого адаптера Расчет адресации в больших
сетях. Настройка межсетевого взаимодействия и устранение ошибок в
локальных сетях. Настройка межсетевого взаимодействия и устранение
ошибок в глобальных сетях. Построение таблицы маршрутизации. Создание
концептуальной, логической и физической модели данных. Разработка
серверной части базы данных в инструментальной оболочке. Разработка
клиентской части базы данных в инструментальной оболочке. Построение
запросов разных типов к базе данных на языке SQL. Создание хранимых
процедур в базах данных. Создание триггеров в базах данных. Внесение
изменений в базу данных с контролем целостности данных. Распределение
привилегий пользователей. Управление привилегиями пользователей.

Оформление отчета

Содержание 2

ОК 1-11
ПК 7.1-7.5

1 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана
практики и по форме, утвержденной АНПОО «ИРБиС». Записать на диск
полный отчет по учебной практике и созданный программный продукт.
Провести тестирование своего готового программного продукта
руководителю практики, используя подготовленный пакет тестов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 ОК 1-11
ПК 7.1-7.5

ПП.07.01. Производственная практика



Инструктаж Содержание 2 ОК 1-11
ПК 7.1-7.51 Ознакомиться с требованиями техники безопасности на рабочем месте.

Пройти необходимый инструктаж.

Тема 1.
Выполнение работ по

производственной
практике

1 Содержание 100 ОК 1-11
ПК 7.1-7.5Анализ предметной области: описание предметной области, выявление

ограничений целостности, определение статуса информации, определение
потребностей пользователей, определение статуса пользователей,
определение соответствия «данные – пользователь», определение
объемно-временных характеристик обработки данных.
Проектирование структуры базы данных: определение состава и структуры
информационных единиц, составляющих базу данных, задание связей между
ними, выбор методов упорядочения данных и методов доступа к
информации, описание структуры БД на языке обработки данных (ЯОД).
Задание ограничений целостности при описании структуры базы данных и
процедур обработки БД: задание ограничений целостности, присущих
предметной области, определение ограничений целостности, вызванных
структурой базы данных, разработка процедур обеспечения целостности БД
при вводе и корректировке данных, обеспечение ограничений
целостности при параллельной работе пользователей в
многопользовательском режиме.
Первоначальная загрузка и ведение базы данных: разработка технологии
первоначальной загрузки и ведения (изменения, добавления, удаления
записей) БД, проектирование форм ввода, создание программных модулей,
подготовка исходных данных, ввод и контроль ввода.
Защита данных от несанкционированного доступа:
– обеспечение парольного входа в систему: регистрация пользователей,
назначение и изменение паролей;
– обеспечение защиты конкретных данных: определение прав доступа групп
пользователей и отдельных пользователей, определение допустимых
операций над данными для отдельных пользователей, выбор/создание
программно-технологических средств защиты данных; шифрование
информации с целью защиты данных от несанкционированного
использования;



– тестирование средств защиты данных;
– фиксация попыток несанкционированного доступа к информации;
– исследование возникающих случаев нарушения защиты данных и
проведение мероприятий по их предотвращению.
Защита данных от разрушений. Одним из способов защиты от потери данных
является резервирование. Используется как при физической порче файла, так
и в случае, если в БД внесены нежелательные необратимые изменения.
Обеспечение восстановления БД: разработка программно-технологических
средств восстановления БД, организация ведения системных журналов.
Анализ обращений пользователей к БД: сбор статистики обращений
пользователей к БД, ее хранение и анализ (кто из пользователей, к какой
информации, как часто обращался, какие выполнял операции, время
выполнения запросов, анализ причин безуспешных (в т.ч. и аварийных)
обращений к БД.
Анализ эффективности функционирования базы данных и развитие системы:
анализ показателей функционирования системы (время обработки, объем
памяти, стоимостные показатели), реорганизация и реструктуризация баз
данных, изменение состава баз данных, развитие программных и
технических средств.
Работа с пользователями: сбор информации об изменениях в предметной
области, об оценке пользователями работы базы данных, определение
регламента работы пользователей с базой данных, обучение и
консультирование пользователей.
Подготовка и поддержание системных программных средств: сбор и анализ
информации о СУБД и других прикладных программ, приобретение
программных средств, их установка, проверка работоспособности,
поддержание системных библиотек, развитие программных средств.
Организационно-методическая работа: выбор или создание методики
проектирования БД, определение целей и направлений развития системы,
планированиеэтапов развития базы данных, разработка и выпуск
организационно-методических материалов.

Оформление отчета Содержание 4 ОК 1-11
ПК 7.1-7.5



1 Оформление отчета в соответствии с содержанием тематического плана
практики и по форме, утвержденной АНПОО «ИРБиС». Записать на диск
полный отчет по учебной практике и созданный программный продукт.
Провести тестирование своего готового программного продукта
руководителю практики, используя подготовленный пакет тестов.

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 ОК 1-11
ПК 7.1-7.5



4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
4.1 Требования к минимальному материально-техническому

обеспечению
Реализация программы практики профессионального модуля

предполагает наличие необходимого оборудования и инвентаря.

4.2 Учебно-методическое обеспечение по рабочей программе
практики
Основные учебные издания:
1. Ахметгалиева, В. Р. Базы данных: Microsoft Access 2013 :

учебно-методическое пособие / В. Р. Ахметгалиева, Л. Р. Галяутдинова. —
Москва : Российский государственный университет правосудия, 2017. —
95 c. — ISBN 978-5-93916-629-4. — Текст : электронный // Электронный
ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт].
— URL: https://profspo.ru/books/86345.html. — Режим доступа: для
авторизир. пользователей

2. Баженова, И. Ю. Основы проектирования приложений баз данных :
учебное пособие для СПО / И. Ю. Баженова. — Саратов :
Профобразование, 2019. — 325 c. — ISBN 978-5-4488-0361-1. — Текст :
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/86200.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

3. Зиангирова, Л. Ф. Инфокоммуникационные системы и сети : учебное
пособие для СПО / Л. Ф. Зиангирова. — Саратов : Профобразование, Ай
Пи Ар Медиа, 2019. — 128 c. — ISBN 978-5-4488-0302-4,
978-5-4497-0183-1. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/85806.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

4. Зубкова, Т. М. Технология разработки программного обеспечения :
учебное пособие для СПО / Т. М. Зубкова. — Саратов : Профобразование,
2019. — 468 c. — ISBN 978-5-4488-0354-3. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86208.html. —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

5. Котляров, В. П. Основы тестирования программного обеспечения :
учебное пособие для СПО / В. П. Котляров. — Саратов :
Профобразование, 2019. — 335 c. — ISBN 978-5-4488-0364-2. — Текст :
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/86202.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

6. Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005 : учебное



пособие для СПО / . — Саратов : Профобразование, 2019. — 148 c. —
ISBN 978-5-4488-0366-6. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/86207.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

7. Стасышин, В. М. Разработка информационных систем и баз данных :
учебное пособие для СПО / В. М. Стасышин. — Саратов :
Профобразование, 2020. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-0527-1. — Текст :
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/87389.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

8. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных
[Электронный ресурс]: учебник для студ. учреждений сред.проф.
образования/ Э.В.Фуфаев, Д.Э. Фуфаев. – 4-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2014. – 256 с.

9. Шандриков, А. С. Стандартизация и сертификация программного
обеспечения : учебное пособие / А. С. Шандриков. — Минск :
Республиканский институт профессионального образования (РИПО),
2014. — 304 c. — ISBN 978-985-503-401-9. — Текст : электронный //
Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО
PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/67740.html. —
Режим доступа: для авторизир. пользователей

10.Швецов, В. И. Базы данных : учебное пособие для СПО / В. И. Швецов. —
Саратов : Профобразование, 2019. — 219 c. — ISBN 978-5-4488-0357-4. —
Текст : электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной
среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/86192.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

Дополнительные учебные издания:
11.Лазицкас, Е. А. Базы данных и системы управления базами данных :

учебное пособие / Е. А. Лазицкас, И. Н. Загумённикова, П. Г. Гилевский.
— Минск : Республиканский институт профессионального образования
(РИПО), 2016. — 268 c. — ISBN 978-985-503-558-0. — Текст :
электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды
СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/67612.html. — Режим доступа: для авторизир.
пользователей

12.Синицын, С. В. Основы разработки программного обеспечения на
примере языка С : учебное пособие для СПО / С. В. Синицын, О. И.
Хлытчиев. — Саратов : Профобразование, 2019. — 212 c. — ISBN
978-5-4488-0362-8. — Текст : электронный // Электронный ресурс
цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL:
https://profspo.ru/books/86201.html. — Режим доступа: для авторизир.



пользователей
13.Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и

NOSQL-типа для проектирования информационных систем [Электронный
ресурс]: учеб. пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В.
Храпченко.-М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2016.-368 с.

Методические указания для обучающихся по освоению модуля:
14.Методические рекомендации к практическим работам, утвержденные МК.
15.Методические рекомендации к самостоятельным работам, утвержденные

МК.
Периодические издания:
16.Computerworld Россия. Издательство: Открытые системы.— ЭБС

«IPRbooks»
Интернет-ресурсы:
17.Учебник. Администрирование серверов с помощью управления на основе

политик. Microsoft TechNet
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/bb522659(v=sql.120).

18.ИНТУИТ. Национальный открытый университет. Автоматизированное
проектирование промышленных изделий. [Электронный ресурс] /
http://www.intuit.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа:
http://www.intuit.ru/studies/courses/650/506/lecture/11501?page=2.

19.Система федеральных образовательных порталов Информационно-
коммуникационные технологии в образовании http.//www.ict.edu.ru

20.Консультант Плюс. [Электронный ресурс] / http://www.consultant.ru/ -
Электронные данные. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/.

21.Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] /
http://pmn.narod.ru – Электронные данные. – Режим доступа:
http://pmn.narod.ru/disciplins/dis_cis.htm.

22.Конспектовнет. [Электронный ресурс] / http://www.konspektov.net/ -
Электронные данные. – Режим доступа:
http://www.konspektov.net/question/938.

23.Режимы обработки информации.[Электронный ресурс] /
http://info- tehnologii.ru/ - Электронные данные. – Режим доступа:
http://info- tehnologii.ru/obrab/index.html.

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса
Для проведения практики разработана следующая документация:
− положение о практике;
− рабочая программа учебной и производственной  практики;
− план-график консультаций и контроля выполнения программы

производственной практики (при проведении практики на предприятии);
− договоры с предприятиями по проведению практики;
− приказ о распределении студентов по базам практики.
В основные обязанности руководителя практики от АНПОО

«ИРБиС» входят:
− проведение практики в соответствии с содержанием

тематического плана и содержания практики;

http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.intuit.ru/studies/courses/650/506/lecture/11501?page=2
http://www.intuit.ru/studies/courses/650/506/lecture/11501?page=2
http://www.ict.edu.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://pmn.narod.ru/
http://pmn.narod.ru/
http://pmn.narod.ru/disciplins/dis_cis.htm
http://pmn.narod.ru/disciplins/dis_cis.htm
http://www.konspektov.net/
http://www.konspektov.net/question/938


− установление связи с руководителями практики от организаций;
− разработка и согласование с организациями программы,

содержания и планируемых результатов практики;
− осуществление руководства практикой;
− контролирование реализации программы и условий проведения

практики организациями, в том числе требований охраны труда,
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с
правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

− формирование группы в случае применения групповых форм
проведения практики;

− совместно с организациями, участвующими в организации и
проведении практики, организация процедуры оценки общих и
профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения
практики;

− разработка и согласование с организациями формы отчетности и
оценочного материала прохождения практики.

Обучающиеся при прохождении практики обязаны:
− полностью выполнять задания, предусмотренные программой

практики;
− соблюдать действующие в организациях правила внутреннего

трудового распорядка;
− изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила

пожарной безопасности.
Базой практики являются площадки, предоставляемые предприятиями

– социальными партнерами. Виды работ, выполняемые на рабочих местах во
время прохождения практики, соответствуют ВД «Соадминистрирование
баз данных и серверов».

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

Показатели оценки результатов, формы и методы контроля
Код и наименование
профессиональных и
общих компетенций,

формируемых в
рамках модуля

Критерии оценки Методы оценки

Раздел модуля 1. Технологии администрирования серверов и баз данных
ПК 7.1 Выявлять
технические
проблемы,
возникающие в
процессе
эксплуатации баз
данных и серверов.

Оценка «отлично» - проанализирована
структура БД и сделан вывод о
поддержании целостности БД; внесены
указанные изменения в БД и
проконтролировано сохранение этих
изменений; созданы указанные запросы к
БД.
Оценка «хорошо» - проанализирована
структура БД; внесены указанные
изменения в БД и проконтролировано

Дифференцированный зачет в
форме собеседования:
практическое задание по
изменению содержания таблиц
базы данных и выполнению
запросов к базе данных.
Экспертное наблюдение за
выполнением различных видов
работ во время учебной/
производственной практики



сохранение этих изменений; созданы
указанные запросы к БД.
Оценка «удовлетворительно» -
проанализирована структура БД; внесены
указанные изменения в БД; созданы
указанные запросы к БД.

ПК 7.2 Осуществлять
администрирование
отдельных компонент
серверов.

Оценка «отлично» - предложенные
функции администратора выполнены в
полном объеме с пояснениями,
демонстрирующими знание технологий
Оценка «хорошо» - предложенные
функции администратора выполнены в
достаточном объеме с некоторыми
пояснениями, демонстрирующими знание
технологий
Оценка «удовлетворительно» -
предложенные функции администратора
выполнены в удовлетворительном объеме
с некоторыми пояснениями

Дифференцированный зачет в
форме собеседования или
ролевой игры по выполнению
одной или нескольких функций
администратора сервера баз
данных
Экспертное наблюдение за
выполнением различных видов
работ во время учебной/
производственной практики

ПК 7.3 Формировать
требования к
конфигурации
локальных
компьютерных сетей и
серверного
оборудования,
необходимые для
работы баз данных и
серверов.

Оценка «отлично» - проанализированы
условия эксплуатации, требуемый
уровень безопасности и необходимые
возможности аппаратных средств для
реализации поставленной задачи;
сформированы требования к
конфигурации компьютерных сетей и
серверного оборудования для реализации
поставленной задачи в нескольких
вариантах.
Оценка «хорошо» - проанализированы
условия эксплуатации, требуемый
уровень безопасности, указано возможное
оборудование; сформированы требования
к конфигурации компьютерных сетей и
серверного оборудования для реализации
поставленной задачи.
Оценка «удовлетворительно» -
проанализированы условия эксплуатации;
сформированы типовые требования к
конфигурации компьютерных сетей и
серверного оборудования для реализации
поставленной задачи.

Дифференцированный зачет в
форме собеседования:
практическое задание по
формированию требований к
конфигурации сети для
предложенных условий

Экспертное наблюдение за
выполнением различных видов
работ во время учебной/
производственной практики

Раздел модуля 2. Обеспечение качества и сертификация информационных систем
ПК 7.4 Осуществлять
администрирование
баз данных в рамках
своей компетенции.

Оценка «отлично» - предложенные
функции администратора выполнены в
полном объеме с пояснениями,
демонстрирующими знание технологий
Оценка «хорошо» - предложенные
функции администратора выполнены в
достаточном объеме с некоторыми
пояснениями, демонстрирующими знание
технологий
Оценка «удовлетворительно» -
предложенные функции администратора
выполнены в удовлетворительном объеме
с некоторыми пояснениями

Дифференцированный зачет в
форме собеседования или
ролевой игры по выполнению
одной или нескольких функций
администратора баз данных
Экспертное наблюдение за
выполнением различных видов
работ во время учебной/
производственной практики



ПК 7.5 Проводить
аудит систем
безопасности баз
данных и серверов, с
использованием
регламентов по защите
информации.

Оценка «отлично» - выполнена установка
и настройка серверного программного
обеспечения; разработана и обоснована
политика безопасности требуемого
уровня; проверена совместимость
программного обеспечения; проверено
наличие и срок действия сертификатов
программных средств.
Оценка «хорошо» - выполнена установка
и настройка серверного программного
обеспечения; разработана и обоснована
политика безопасности; проверено
наличие и срок действия сертификатов
программных средств.
Оценка «удовлетворительно» -
выполнена установка и настройка
серверного программного обеспечения;
разработана политика безопасности;
проверено наличие сертификатов
программных средств.

Дифференцированный зачет в
форме собеседования:
практическое задание по
установке и настройке сервера;
разработке и настройке
политики безопасности
сервера.

Экспертное наблюдение за
выполнением различных видов
работ во время учебной/
производственной практики

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

ОП 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



особенностей
социального и
культурного
контекста.

ОК 06. Проявлять
гражданско-патриотич
ескую позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

- соблюдение норм поведения во время
учебных занятий и прохождения учебной
и производственной практик,

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. Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере.

- эффективность планирования задач
личностного роста для дальнейшего
использования при осуществлении
предпринимательской деятельности.
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