
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА   УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 07 

 профессионального модуля 

 

ПМ 07 Соадминистрирование баз данных и серверов 

 

 

 Специальность СПО: 09.02.07 Информационные  системы и 

программирование 
 

на базе среднего общего образования, на базе основного общего образования 

 

Форма обучения:             очная   

              

Срок освоения:                2 года 10 месяцев, 3 года 10 месяцев  

 

     

                                                          

 

 

 

 

Москва 

2019 

 
Частное профессиональное образовательное учреждение  

«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 
 

  УТВЕРЖДАЮ 

Директор ЧПОУ «КУП» 

 
« 01 » апреля 2021 г. 



2  

 

  

  

Организация разработчик: Частное профессиональное образовательное учреждение «Колледж 

управления и производства» 

 

 

 

Заместитель директора по МР  

_________________С.Х. Морозова  

      30.03.2021 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДОБРЕНА  

Предметной (цикловой)   

комиссией по специальности «Финансы»   

  

 

Рабочая программа       учебной 

практики УП 07 профессионального 

модуля   ПМ 07  Соадминистрирование 

баз данных и серверов 
 разработан на основе Федерального 
государственного     образовательного 
стандарта (далее – ФГОС) по 
специальности среднего 
профессионального                            
образования (далее – СПО)       
09.02.07 Информационные  системы и 

программирование 

 

  



3  

 

 

Оглавление 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ................................................................................. 4 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ .................................................... 6 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ .............................................................................. 12 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В ХОДЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ............................................................................................................................ 14 

 



4  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы практик 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программой (при 

наличии) по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

 

1.2. Цель и задачи практик 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися вида профессиональной 

деятельности «Соадминистрирование баз данных и серверов», формирование общих и 

профессиональных компетенций, приобретение необходимых умений и опыта практической 

работы по специальности. 

 

Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся 

умений, приобретение практического опыта (первоначального) для последующего освоения 

ими общих и профессиональных компетенций по специальности. 

 

1.3. Планируемые результаты практики 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

 

приобрести практический опыт (первоначальный) в: 

 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; 

 идентификации технических проблем, возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных; 

 в участии в администрировании отдельных компонент серверов; 

 формировании необходимых для работы информационной системы требований к 

конфигурации локальных компьютерных сетей; 

 проверке наличия сертификатов на информационную систему или бизнес- 

приложения. 

 

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; 

 добавлять, обновлять и удалять данные; 

 формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и 

серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов в рамках 

поставленной задачи; 

 развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных и 

серверов. 

 

Формируемые компетенции 

ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз 

данных и серверов. 

ПК 7.2. Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов. 
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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. 

ПК 7.6. Производить оценку баз данных для выявления возможности их модернизации. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем времени 
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Курс/ 

семестр 

 

 
Кол-во 

недель/часов 

Учебная практика 36 - - 4 курс 

(8 семестр) 

3 курс 
(6 семестр) 

1 неделя 
(36 часов) 

 

2.2. Содержание работ по учебной практике 

 

Виды работ Кол-во 

времени на 

выполнение 

(час) 

Формирование умений, 

приобретение 

практического опыта 

Формируемые 

компетенции 

Вид 

профессиональн 

ой деятельности 

Построение схемы 

базы данных. 

Составление словаря 

данных 

3  проектировать и 

создавать базы 

данных; 

ПК 7.1. 

ПК 7.2. 

ПК 7.3. 

ПК 7.4. 

ПК 7.5. 

ПК 7.6. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

Соадминистриро 

вание баз 

данных и 

серверов 

Разработка 

технических 

требований к серверу 

баз данных. 

Конфигурирование 

сети 

4  формировании 

необходимых для 

работы 

информационной 

системы требований 

к конфигурации 

локальных 

компьютерных 

сетей; 

 формировать 

требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей 

и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов в рамках 

поставленной 
задачи; 
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Формирование 

аппаратных 

требований и схемы 

банка данных 

3  идентификации 

технических 

проблем, 

возникающих в 

процессе 

эксплуатации баз 

данных; 

 формировать 
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  требования к 

конфигурации 

локальных 

компьютерных сетей 

и серверного 

оборудования, 

необходимые для 

работы баз данных и 

серверов в рамках 

поставленной 
задачи; 

  

Добавление, удаление 

данных и таблиц 

3  проектировать и 

создавать базы 

данных; 

 добавлять, 

обновлять и удалять 

данные; 

Создание запросов, 

процедур и триггеров 

4  проектировать и 

создавать базы 

данных; 

 выполнять запросы 

по обработке 

данных на языке 

SQL; 

Установка и 

настройка сервера 

MySQL 

4  в участии в 
администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 

 формировании 

необходимых для 

работы 

информационной 

системы требований 

к конфигурации 

локальных 

компьютерных 

сетей; 

 осуществлять 

основные функции 

по 

администрированию 

баз данных; 

Создание запросов к 

базе данных. Работа с 

журналом аудита 

базы данных 

3  в участии в 

соадминистрирован 

ии серверов; 

 в участии в 

администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 

 выполнять запросы 

по обработке 

данных на языке 

SQL; 
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   осуществлять 

основные функции 

по 

администрированию 

баз данных; 

  

Мониторинг нагрузки 

сервера 

3  в участии в 

соадминистрирован 

ии серверов; 

 в участии в 

администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 

 осуществлять 

основные функции 

по 

администрированию 

баз данных; ров; 

Создание резервных 

копий базы данных. 

Восстановление базы 

данных 

3  в участии в 

соадминистрирован 

ии серверов; 

 в участии в 

администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 

 осуществлять 

основные функции 

по 

администрированию 

баз данных; 

Мониторинг 

активности портов. 

Блокирование портов 

3  в участии в 

соадминистрирован 

ии серверов; 

 в участии в 

администрировании 

отдельных 

компонент серверов; 

 осуществлять 

основные функции 

по 

администрированию 

баз данных; 

Проверка наличия и 

сроков действия 

сертификатов. 

Разработка политики 

безопасности 

корпоративной сети 

3  разработке политики 

безопасности SQL 

сервера, базы 

данных и отдельных 

объектов базы 

данных; 

 применении 

законодательства 

Российской 

Федерации в 

области 
сертификации 
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  программных 

средств 

информационных 

технологий; 

 проверке наличия 

сертификатов на 

информационную 

систему или бизнес- 

приложения. 

 разрабатывать 

политику 

безопасности SQL 

сервера, базы 

данных и отдельных 

объектов базы 

данных; 

 владеть 

технологиями 

проведения 

сертификации 

программного 

средства; 

  

Промежуточная аттестация 

Дифференцированный зачёт 
   

 

2.3. Методические рекомендации для студента по прохождению практики 

 

До начала практики обучающийся: 

1. Знакомится с содержанием программы практики. 

2. Получает задания на практику, в том числе индивидуальное задание, у руководителя 

практики от колледжа 

3. Участвует в установочной конференции. 

 

В период прохождения практики: 

Обучающийся руководствуется «Положением об организации и проведении практик 

обучающихся, осваивающих образовательные программы среднего профессионального 

образования». Своевременно выполняет задания, предусмотренные данной программой. 

Ежедневно заполняет дневник практики. 
 

После прохождения практики обучающийся: 

1. Предоставляет документы (формы отчётности) в колледж: 

 дневник; 

 отчет о практике в соответствии с заданием на практику. 

2. Проходит промежуточную аттестацию по итогам практики на основании результатов ее 

прохождения, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

3. Участвует в итоговой конференции. 

 

Требования к написанию отчета обучающегося: 

Отчет по практике составляется студентом в виде единого документа. К отчету 

прикладываются дневник практики, характеристика, аттестационный лист, заверенные 

руководителями практики от организации и колледжа 

В отчете должны быть отражены все результаты выполнения заданий за период практики. 
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 введение (цели, задачи практики, место, сроки прохождения практики и др.); 

 характеристика базы прохождения практики; 

 основная часть; 

 результаты выполнения индивидуального задания; 

 заключение (описание основных выводов и предложений обучающегося по 

результатам практики); 

 список литературы и информационных ресурсов; 

 приложения. 

Требования к тексту отчёта. Работа выполняется на стандартных листах белой бумаги 

формата А4, расположенных вертикально; поля: справа – 1 см, слева – 3 см, сверху – 2 см, 

снизу – 2 см. Текст набирается на компьютере в редакторе Microsoft Word, шрифт – Times New 

Roman, размер – 14, межстрочный интервал – полуторный, на одной стороне листа, 

выравнивание текста работы делается по ширине листа. Работа должна быть написана грамотно 

в научном стиле. Работа предоставляется руководителю в печатном и электронном виде 

(CD/DVD диск). 

Сроки предоставления студентами отчетных документов по практике – последний день 

практики. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению учебной 

практики. 

 

Реализация учебной практики требует наличия мастерской информационных ресурсов. 

Основное оборудование мастерской информационных ресурсов: 

 рабочие места обучающихся; 

 автоматизированные рабочие места обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 передвижная маркерная доска; 

 мультимедийный проектор; 

 экран; 

 ноутбук; 

 сервер. 

Учебно-наглядные пособия: 

 комплект плакатов «Основы информатики». 

Программное обеспечение: 

 Windows Professional; 

 Office Professional Plus; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 SQLServer Express Edition; 

 SQLServer Management Studio; 

 MySQLInstaller for Windows; 

 AMPPS; 

 Notepad++; 

 Atom; 

 Git; 

 Microsoft Visio Professional; 

 Microsoft Project. 

 

3.2. Информационное обеспечение практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет- 

ресурсов. 

Основные источники: 

ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ. ОСНОВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ. Учебное 

пособие для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5 

 Замятина О. М.  Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет (г.Томск) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 159 

ПРОГРАММНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. ВИЗУАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОГРАММНЫХ СИСТЕМ 2-е 

изд., испр. и доп. Учебник для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-

BB9A-D09244A94C06  Черткова Е. А.  Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» (г. Москва) Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019

 147 

 

Дополнительные источники: 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ. Учебное пособие для СПО 

 http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B 

 Гниденко И. Г., Павлов Ф. Ф., Федоров Д. Ю.  Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет (г. Санкт-Петербург). Профессиональное образование Гриф УМО 

СПО 2019 235 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

http://www.biblio-online.ru/book/123B1A37-4A46-4E9E-BF2D-058BE72913E5
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/71491AF1-9B42-4C42-BB9A-D09244A94C06
http://www.biblio-online.ru/book/88AD2C85-7EF5-4F20-9136-8882C810299B
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ЧАСТЬ 1. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-

885C-51AE5E5067C8  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ. МАРШРУТИЗАЦИЯ В IP-СЕТЯХ В 2 Ч. 

ЧАСТЬ 2. Учебник и практикум для СПО  http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-

BB6F-E03CB64F7F99  Дибров М. В. Сибирский федеральный университет (г. Красноярск).

 Профессиональное образование Гриф УМО СПО 2019 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 Windows Professional; 

 Office Professional Plus; 

 Microsoft Visual Studio Community; 

 SQLServer Express Edition; 

 SQLServer Management Studio; 

 MySQLInstaller for Windows; 

 AMPPS; 

 Notepad++; 

 Atom; 

 Git; 

 Microsoft Visio Professional; 

 Microsoft Project. 

http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/A4E76438-25D3-4AD9-885C-51AE5E5067C8
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
http://www.biblio-online.ru/book/C906F53D-C0B7-434B-BB6F-E03CB64F7F99
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРАКТИКИ В ХОДЕ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля для оценки 

результатов обучения 

Освоенные умения: 

 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; 

 добавлять, обновлять и удалять данные; 

 формировать требования к конфигурации 

локальных компьютерных сетей и серверного 

оборудования, необходимые для работы баз 

данных и серверов в рамках поставленной 

задачи; 

 развертывать, обслуживать и поддерживать 

работу современных баз данных и серверов. 

 

Практический опыт (первоначальный): 

 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; 

 идентификации технических проблем, 

возникающих в процессе эксплуатации баз 

данных; 

 в участии в администрировании отдельных 

компонент серверов; 

 формировании необходимых для работы 

информационной системы требований к 

конфигурации локальных компьютерных сетей; 

 проверке наличия сертификатов на 

информационную систему или бизнес- 

приложения. 

 

Общие и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной   деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

Полнота и своевременность 

представления дневника практики и 

отчета о практике в соответствии с 

заданием на практику. 
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деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, применять 

стандарты антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК  09.  Использовать  информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой 

грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

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. 

ПК 7.6. Производить оценку баз данных для 

выявления возможности их модернизации. 
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