АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной и производственной практики
по ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных
систем
для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Область применения программы практики
Рабочая программа учебной и производственной практики по ПМ.01 Разработка
модулей программного обеспечения для компьютерных систем является частью
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Место учебной и производственной практики в структуре образовательной
программы среднего профессионального образования: Профессиональный цикл.
Цели и задачи программы – требования к результатам освоения.
Учебная и производственная практики направлены на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется
в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование: квалификация - Администратор
баз данных
Учебная и производственная практики базируются на междисциплинарных курсах
профессионального модуля:
МДК 01.01. Разработка программных модулей
МДК 01.02. Поддержка и тестирование программных модулей
МДК 01.03. Разработка мобильных приложений
МДК 01.04. Системное программирование
В результате прохождения практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
Разрабатывать алгоритм решения поставленной задачи и реализовывать его
средствами автоматизированного проектирования.
Разрабатывать код программного продукта на основе готовой спецификации на
уровне модуля.
Использовать инструментальные средства на этапе отладки программного
продукта.
Проводить тестирование программного модуля по определенному сценарию
Использовать инструментальные средства на этапе тестирования программного
продукта.
Анализировать алгоритмы, в том числе с применением инструментальных средств.
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
Разрабатывать мобильные приложения.
уметь:
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с
техническим заданием.
Оформлять документацию на программные средства.
Создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль.
Выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля.
Выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода.
Работать с системой контроля версий.

Осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках
программирования.
знать:
Основные этапы разработки программного обеспечения.
Основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного
программирования.
Основные принципы отладки и тестирования программных продуктов.
Инструментарий отладки программных продуктов.
Способы оптимизации и приемы рефакторинга.
Инструментальные средства анализа алгоритма.
Методы организации рефакторинга и оптимизации кода.
Принципы работы с системой контроля версий.
Количество часов на освоение программы учебной и производственной практики:
Количество часов практики: всего – 180 часов,
из них
учебная практика – 72 часа,
производственная практика – 108 часов.
Результаты освоения практики
Результатом освоения программы учебной и производственной практики
профессионального модуля ПМ.01 Разработка модулей программного обеспечения для
компьютерных систем является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями
Код
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК.1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 1.6
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06

Наименование результата обучения
Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с
техническим заданием.
Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
Выполнять
отладку
программных
модулей
с
использованием
специализированных программных средств.
Выполнять тестирование программных модулей.
Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.

ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализовываются
концентрированно в несколько периодов. Учебная практика проходит в КТ МТУСИ по
подгруппам. Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
По итогам практики проводится промежуточная аттестация: дифференцированный
зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной и производственной практики
по ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей
для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Область применения программы практики
Рабочая программа учебной и производственной практики по ПМ.02
Осуществление интеграции программных модулей является частью образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Место учебной и производственной практики в структуре образовательной
программы среднего профессионального образования: Профессиональный цикл.
Цели и задачи программы – требования к результатам освоения
Учебная и производственная практики направлены на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется
в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование: квалификация - Администратор
баз данных
Учебная практика базируется на междисциплинарных курсах профессионального
модуля:
МДК 02.01. Технология разработки программного обеспечения
МДК 02.02. Инструментальные средства разработки программного обеспечения
МДК 02.03. Математическое моделирование
В результате прохождения практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
Разрабатывать и оформлять требования к программным модулям по предложенной
документации.
Разрабатывать тестовые наборы (пакеты) для программного модуля.
Разрабатывать тестовые сценарии программного средства.
Инспектировать разработанные программные модули на предмет соответствия
стандартам кодирования.
Интегрировать модули в программное обеспечение.
Отлаживать программные модули.
уметь:
Анализировать проектную и техническую документацию.
Использовать специализированные графические средства построения и анализа
архитектуры программных продуктов.
Организовывать заданную интеграцию модулей в программные средства на базе
имеющейся архитектуры и автоматизации бизнес-процессов.
Определять источники и приемники данных.
Проводить сравнительный анализ. Выполнять отладку, используя методы и
инструменты условной компиляции (классы Debug и Trace).
Оценивать размер минимального набора тестов.
Разрабатывать тестовые пакеты и тестовые сценарии.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
Использовать выбранную систему контроля версий.
Использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества.

Использовать различные транспортные протоколы и стандарты форматирования
сообщений.
Выполнять тестирование интеграции.
Организовывать постобработку данных.
Создавать классы- исключения на основе базовых классов.
Выполнять ручное и автоматизированное тестирование программного модуля.
Выявлять ошибки в системных компонентах на основе спецификаций.
Использовать приемы работы в системах контроля версий.
Использовать инструментальные средства отладки программных продуктов.
Определять источники и приемники данных.
Использовать приемы работы в системах контроля версий.
Выполнять отладку, используя методы и инструменты условной компиляции.
Приемы работы в системах контроля версий.
знать:
Модели процесса разработки программного обеспечения.
Основные принципы процесса разработки программного обеспечения.
Основные подходы к интегрированию программных модулей.
Виды и варианты интеграционных решений.
Современные технологии и инструменты интеграции.
Основные протоколы доступа к данным.
Методы и способы идентификации сбоев и ошибок при интеграции приложений.
Методы отладочных классов.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.
Встроенные и основные специализированные инструменты анализа качества
программных продуктов.
Графические средства проектирования архитектуры программных продуктов.
Методы организации работы в команде разработчиков.
Основы верификации программного обеспечения.
Основные методы отладки.
Методы и схемы обработки исключительных ситуаций.
Основные методы и виды тестирования программных продуктов.
Стандарты качества программной документации.
Основы организации инспектирования и верификации.
Приемы работы с инструментальными средствами тестирования и отладки.
Основы аттестации программного обеспечения.
Количество часов на освоение программы учебной практики:
Количество часов практики: всего – 144 часа,
из них
учебная практика – 36 часов,
производственная практика – 108 часов.
Результаты освоения практики
Результатом освоения программы практики профессионального модуля ПМ.02
Осуществление
интеграции
программных
модулей
является
овладение
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями
Код
ПК 2.1

Наименование результата обучения
Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа

ПК 2.2
ПК.2.3
ПК 2.4
ПК 2.5
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10

проектной и технической документации на предмет взаимодействия
компонент.
Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
Выполнять
отладку
программного
модуля
с
использованием
специализированных программных средств.
Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения.
Производить инспектирование компонент программного обеспечения на
предмет соответствия стандартам кодирования.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализовываются
концентрированно в несколько периодов. Учебная практика проходит в КТ МТУСИ по
подгруппам. Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
По итогам практики проводится промежуточная аттестация: дифференцированный
зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной и производственной практики
по ПМ.04. Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем 09.02.07 Информационные системы и программирование
Область применения программы практики.
Рабочая программа учебной и производственной практики ПМ.04 Сопровождение
и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем является частью
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Место учебной и производственной практики в структуре образовательной
программы среднего профессионального образования: Профессиональный цикл.
Цели и задачи программы – требования к результатам освоения.
Учебная и производственная практики направлены на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется
в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование: квалификация - Администратор
баз данных
Учебная практика базируется на междисциплинарных курсах профессионального
модуля:
МДК 04.01. Внедрение и поддержка компьютерных систем
МДК 04.02. Обеспечение качества функционирования компьютерных систем
В результате прохождения практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
Выполнять инсталляцию, настройку и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем.
Настройка отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных
систем.
Измерять эксплуатационные характеристики программного обеспечения
компьютерных систем на соответствие требованиям.
Модифицировать отдельные компоненты программного обеспечения в
соответствии с потребностями заказчика.
Выполнение отдельных видов работ на этапе поддержки программного
обеспечения компьютерных систем.
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.
уметь:
Подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения
компьютерных систем.
Проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем.
Производить настройку отдельных компонент программного обеспечения
компьютерных систем.
Измерять и анализировать эксплуатационные характеристики качества
программного обеспечения.
Определять направления модификации программного продукта.
Разрабатывать и настраивать программные модули программного продукта.
Настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных систем.
Использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем.

Анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения.
Выбирать и использовать методы и средства защиты компьютерных систем
программными и аппаратными средствами.
знать:
Основные методы и средства эффективного анализа функционирования
программного обеспечения.
Основные виды работ на этапе сопровождения ПО.
Основные методы и средства эффективного анализа функционирования
программного обеспечения.
Основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности
конфигурации ПО.
Основные средства и методы защиты компьютерных систем программными и
аппаратными средствами.
Количество часов на освоение программы учебной практики:
Количество часов практики: всего – 180 часов,
из них
учебная практика – 108 часов,
производственная практика – 72 часа.
Результаты освоения практики
Результатом освоения программы практики профессионального модуля ПМ.04
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем
является овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК.4.3
ПК 4.4
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07

Наименование результата обучения
Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем.
Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.
Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08
ОК 09
ОК 10

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализовываются
концентрированно в несколько периодов. Учебная практика проходит в КТ МТУСИ с
делением по подгруппам. Производственная практика проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
По итогам практики проводится промежуточная аттестация: дифференцированный
зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной и производственной практики
по ПМ. 07. Соадминистрирование баз данных и серверов
для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Область применения программы практики
Рабочая программа учебной и производственной практики ПМ. 07
Соадминистрирование баз данных и серверов является частью образовательной
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Место учебной и производственной практики в структуре образовательной
программы среднего профессионального образования: Профессиональный цикл.
Цели и задачи программы – требования к результатам освоения.
Учебная и производственная практики направлены на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется
в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование: квалификация - Администратор
баз данных
Учебная практика базируется на междисциплинарных курсах профессионального
модуля:
МДК 07.01. Управление и автоматизация баз данных
МДК 07.02. Сертификация информационных систем
В результате прохождения практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
Идентифицировать технические проблемы, возникающих в процессе эксплуатации
баз данных.
Участвовать в администрировании отдельных компонент серверов.
Организовывать взаимосвязи отдельных компонент серверов.
Участвовать в соадминистрировании серверов.
Проверять наличие сертификатов на информационную систему или бизнесприложения.
Применять законодательство Российской Федерации в области сертификации
программных средств информационных технологий.
Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных
объектов базы данных.
уметь:
Добавлять, обновлять и удалять данные.
Выполнять запросы на выборку и обработку данных на языке SQL.
Выполнять запросы на изменение структуры базы.
Осуществлять основные функции по администрированию баз данных.
Проектировать и создавать базы данных.
Развертывать, обслуживать и поддерживать работу современных баз данных и
серверов.
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.

Разрабатывать политику безопасности SQL сервера, базы данных и отдельных
объектов базы данных.
Владеть технологиями проведения сертификации программного средства.
знать:
Модели данных, иерархическую, сетевую и реляционную модели данных, их типы,
основные операции и ограничения.
Уровни качества программной продукции.
Тенденции развития банков данных.
Технология установки и настройки сервера баз данных.
Требования к безопасности сервера базы данных.
Представление структур данных.
Технология установки и настройки сервера баз данных.
Модели данных и их типы.
Основные операции и ограничения.
Уровни качества программной продукции.
Государственные стандарты и требования к обслуживанию баз данных.
Количество часов на освоение программы учебной практики:
Количество часов практики: всего – 252 часа,
из них
учебная практика – 108 часов,
производственная практика – 144 часа.
Результаты освоения практики
Результатом освоения программы учебной и производственной практики
профессионального модуля ПМ.07 Соадминистрирование баз данных и серверов является
овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями
Код
ПК 7.1
ПК 7.2
ПК.7.3
ПК 7.4
ПК 7.5
ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06

Наименование результата обучения
Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуатации баз
данных и серверов.
Осуществлять администрирование отдельных компонент серверов.
Формировать требования к конфигурации локальных компьютерных сетей и
серверного оборудования, необходимые для работы баз данных и серверов.
Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компетенции.
Проводить аудит систем безопасности баз данных и серверов с
использованием регламентов по защите информации.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности
Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие.
Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих

ценностей.
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Общие требования к организации образовательного процесса

Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализовываются
концентрированно в несколько периодов. Учебная практика проходит КТ МТУСИ и
делится по подгруппам. Производственная практика проводится в организациях,
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
По итогам практики проводится промежуточная аттестация: дифференцированный
зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной и производственной практики
по ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных
для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Область применения программы практики
Рабочая программа учебной и производственной практики ПМ.11 Разработка,
администрирование и защита баз данных является частью образовательной программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование.
Место учебной и производственной практики в структуре образовательной
программы среднего профессионального образования: Профессиональный цикл.
Цели и задачи программы – требования к результатам освоения.
Учебная и производственная практики направлены на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется
в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование: квалификация - Администратор
баз данных
Учебная практика базируется на междисциплинарном курсе профессионального
модуля:
МДК.11.01 Технология разработки и защиты баз данных
В результате прохождения практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных.
Выполнять работы с документами отраслевой направленности.

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.
Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления
базами 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 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.
знать:
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.
Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц,
индексов и кластеров.
Современные инструментальные средства проектирования схемы базы данных.
Методы описания схем баз данных в современных СУБД.
Методы организации целостности данных.
Структуры данных СУБД.
Методы организации целостности данных.
Модели и структуры информационных систем.
Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях.
Алгоритм проведения процедуры резервного копирования.
Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных.
Способы контроля доступа к данным и управления привилегиями.
Основы разработки приложений баз данных.
Основные методы и средства защиты данных в базе данных
Количество часов на освоение программы практики:
Количество часов практики: всего – 108 часов,
из них
учебная практика – 36 часов,
производственная практика – 72 часа.
Результаты освоения практики
Результатом освоения программы практики профессионального модуля ПМ.11
Разработка, администрирование и защита баз данных является овладение
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями
Код
ПК 11.1
ПК.11.2
ПК.11.3
ПК 11.4
ПК 11.5
ПК 11.6
ОК 01
ОК 02

Наименование результата обучения
Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз
данных.
Проектировать базу данных на основе анализа предметной области
Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа
предметной области.
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами
данных.
Администрировать базы данных.
Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты
информации.
Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам
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.
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих
ценностей.
Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания
необходимого уровня физической подготовленности.
Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.

ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10

Общие требования к организации образовательного процесса
Учебная и производственная практики проводятся при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля и реализовываются
концентрированно в несколько периодов. Учебная практика проходит в КТ МТУСИ по
подгруппам. Производственная практика проводится в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
По итогам практики проводится промежуточная аттестация: дифференцированный
зачет.

АННОТАЦИЯ
рабочей программы производственной практики (преддипломной)
для специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование
Область применения программы практики
Программа производственной практики (преддипломной) является частью
образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование.
Место учебной и производственной практики в структуре образовательной
программы среднего профессионального образования: Профессиональный цикл.
Цели и задачи программы – требования к результатам освоения
Производственная практика (преддипломная) направлена на углубление
обучающимся первоначального профессионального опыта, развитие общих и
профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой
деятельности, приобретение необходимых умений и опыта практической работы по
специальности, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной
работы (дипломной работы (дипломного проекта) в организациях различных
организационно-правовых форм для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по специальности 09.02.07 Информационные системы и
программирование: квалификация – Администратор баз данных.
В рамках реализации сформулированной цели, основные задачи производственной
практики (преддипломной) определяются следующим образом:
– подготовка выпускника к выполнению основных профессиональных функций в
соответствии с квалификационными требованиями, развитие профессионального
мышления;
– ознакомление студентов непосредственно на предприятиях, в учреждениях и
организациях с передовой техникой и технологией, с организацией труда и экономикой
производственной деятельности;
– изучение эксплуатация информационно-коммуникационных систем и сетей,
защиты информации в информационно-коммуникационных системах и сетях с
использованием программных, программно-аппаратных, в том числе криптографических
средств защиты, защита информации в информационно-коммуникационных системах и
сетях с использованием технических средств защиты;
– приобретение практических умений и навыков по видам деятельности техника –
производственно-технологической и организационно-управленческой;
– изучение методики проектирования информационных систем в соответствии с
ГОСТами и стандартами, используемых при разработке программного обеспечения
вычислительной техники;
– приобретение практических навыков по разработке и проектированию
функциональных задач и подсистем в соответствии с темой выпускной
квалификационной работы;
– сбор необходимого материала для выполнения выпускной квалификационной
работы в соответствии с полученными индивидуальными заданиями;
– освоение опыта экономического анализа
– закрепление и совершенствование знаний и практических навыков, полученных
студентами в процессе обучения

– подготовка будущего специалиста к самостоятельной трудовой деятельности;
– развитие и углубление навыков обслуживания телекоммуникационного
оборудования
Производственная практика (преддипломная) базируется на междисциплинарных
курсах профессиональных модулей:
ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных систем
ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей
ПМ.04.
Сопровождение и обслуживание программного обеспечения
компьютерных систем
ПМ.07. Соадминистрирование баз данных и серверов
ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных
В результате прохождения производственной практики (преддипломной)
обучающийся должен:
иметь практический опыт в:
разработке кода программного продукта на основе готовой спецификации на
уровне модуля;
использовании инструментальных средств на этапе отладки программного
продукта;
проведении тестирования программного модуля по определенному сценарию;
использовании инструментальных средств на этапе отладки программного
продукта;
разработке мобильных приложений;
интеграции модулей в программное обеспечение;
отладке программных модулей;
настройке отдельных компонентов программного обеспечения компьютерных
систем;
выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки программного
обеспечения компьютерной системы;
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;
работе с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;
использовании стандартных методов защиты объектов базы данных;
работе с документами отраслевой направленности
уметь:
осуществлять разработку кода программного модуля на языках низкого и высокого
уровней;
создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках
программирования;
уметь выполнять оптимизацию и рефакторинг программного кода;
оформлять документацию на программные средства;

использовать выбранную систему контроля версий;
использовать методы для получения кода с заданной функциональностью и
степенью качества;
подбирать и настраивать конфигурацию программного обеспечения компьютерных
систем;
использовать методы защиты программного обеспечения компьютерных систем;
проводить инсталляцию программного обеспечения компьютерных систем;
производить настройку отдельных компонентов программного обеспечения
компьютерных систем;
анализировать риски и характеристики качества программного обеспечения.
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;
работать с современными case-средствами проектирования баз данных;
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;
знать:
основные этапы разработки программного обеспечения;
основные принципы технологии структурного и объектно-ориентированного
программирования;
способы оптимизации и приемы рефакторинга;
основные принципы отладки и тестирования программных продуктов,
модели процесса разработки программного обеспечения;
основные принципы процесса разработки программного обеспечения;
основные подходы к интегрированию программных модулей;
основы верификации и аттестации программного обеспечения;
основные методы и средства эффективного анализа функционирования
программного обеспечения;
основные виды работ на этапе сопровождения программного обеспечения;
основные принципы контроля конфигурации и поддержки целостности
конфигурации программного обеспечения;
средства защиты программного обеспечения в компьютерных системах;
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;
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.
Количество часов на освоение программы производственной практики
(преддипломной) -144 часа
Производственная практика (преддипломная) у обучающих способствует развитию
профессиональных и общих компетенций.
Профессиональные компетенции:
ПК 1.1. Формировать алгоритмы разработки программных модулей в соответствии с
техническим заданием.
ПК 1.2. Разрабатывать программные модули в соответствии с техническим заданием.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием специализированных
программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять рефакторинг и оптимизацию программного кода.
ПК 1.6. Разрабатывать модули программного обеспечения для мобильных платформ.
ПК 2.1. Разрабатывать требования к программным модулям на основе анализа проектной
и технической документации на предмет взаимодействия компонент.
ПК 2.2. Выполнять интеграцию модулей в программное обеспечение.
ПК 2.3. Выполнять отладку программного модуля с использованием специализированных
программных средств.
ПК 2.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для
программного обеспечения.
ПК 2.5. Производить инспектирование компонент программного обеспечения на предмет
соответствия стандартам кодирования.
ПК 4.1. Осуществлять инсталляцию, настройку и обслуживание программного
обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.2. Осуществлять измерения эксплуатационных характеристик программного
обеспечения компьютерных систем.
ПК 4.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения в соответствии с потребностями заказчика.
ПК 4.4. Обеспечивать защиту программного обеспечения компьютерных систем
программными средствами.
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 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.
Общие 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 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.
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. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Место и время проведения производственной практики (преддипломной)
Производственная практика (преддипломная) у обучающихся проводится, на
предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-правовых форм и
форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых между предприятием и
колледжем, отвечающих следующим требованиям:
– наличие сфер деятельности, предусмотренных программой преддипломной
практики;
– обеспеченность квалифицированными кадрами для руководства преддипломной
практикой.

По
итогам
производственной
практики
(преддипломной)
промежуточная аттестация: дифференцированный зачет.

проводится

