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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 

09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части освоения основных 

видов профессиональной деятельности:  

 Разработка и администрирование баз данных. 

 Выполнение работ по рабочей профессии «Оператор электронно–

вычислительных машин». 

 

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: Разработка и администрирование 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; 
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 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: 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; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования, нормы и правила по 

охране труда; 

 работать в вычислительных (компьютерных) сетях. 

 

1.3 Количество недель (часов) на освоение программы учебной практики  

Всего 11 недель, 396 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
  

Результатом учебной практики является освоение  

общих компетенций (ОК): 

Код Наименование результата практики 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность  

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития  

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной де-

ятельности  

ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролиро-

вать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, зани-

маться самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 

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. 

Разработка и администрирование 

баз данных 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

 

 ПК 2.3 

 

ПК 2.4 

Разрабатывать объекты базы данных 

Реализовывать базу данных в конкретной си-

стеме управления базами данных (СУБД)  

Решать вопросы администрирования базы дан-

ных 

Реализовывать методы и технологии защиты 

информации в базах данных 
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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 

 

ПМ 04 Выполнение работ по рабочей про-

фессии  "Оператор электронно-

вычислительных машин" 

4 нед., 144 час. 
2 курс  

(4 семестр) 

ПК 2.1, ПК 2.2 

ПК 2.3, ПК 2.4 

ОК 1 – ОК 6 

ПМ 02 Разработка и администрирование баз 

данных 
7 нед., 252 час. 

3 курс,  

(6 семестр) 
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