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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Разработка и администрирование баз данных 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является составной 
частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 
ФГОС по специальности СПО 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах (базовой и углубленной подготовки) в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: «Разработка и 
администрирование баз данных» и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

1. Разрабатывать объекты базы данных; 
2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных (СУБД); 
3. Решать вопросы администрирования базы данных; 
4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 
опыт: 

 -работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 
базами данных; 

 -использования средств заполнения базы данных; 
 -использования стандартных методов защиты объектов базы данных. 
 
Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 

уметь: 
- создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять 

доступом к этим объектам; 
 - работать с современными CASE-средствами проектирования баз 

данных; 
 - формировать и настраивать схему базы данных; 
 - разрабатывать прикладные программы с использованием языка 

SQL; 
 - создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
 - применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 
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Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен 
знать: 

 - основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз  
знаний; 

 - основные принципы построения концептуальной, логической и 
физической моделей данных; 

 - современные инструментальные средства разработки схем баз 
данных; 

 - методы описания схем баз данных в современных СУБД; 
 - структуры данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров; 
 - методы организации целостности данных; 
 - способы контроля доступа к данными управления привилегиями; 
 - основные методы и средства защиты данных в базах данных; 
 - 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 баз данных. 

 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
На освоение программы профессионального модуля ПМ.02 

«Разработка и администрирование баз данных» рекомендуется следующее 
количество часов: 

всего 738  часов, в том числе 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 306 часа, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 
204 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося – 102 часов; 
- учебной практики – 180 часов; 
- производственной практики – 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатомосвоенияпрофессиональногомодуляявляетсяовладениеобучающимисяв

идомпрофессиональнойдеятельности «Разработка и администрирование баз данных», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных; 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной  системе управления 
базами данных(СУБД); 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных; 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в 
базах данных. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и не-
сти за них ответственность. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессио-
нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллега-
ми, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-
ных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-
го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности. 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1.Тематический план профессионального модуля 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
Профессионального модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная, 
часов 

Всего 
часов вт.ч. 

лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, часов 

В Т.Ч. 
курсовая 

работа 
(проект), 

часов 

Всего 
часов В Т.Ч. 

курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК2.З, ПК 2.4 Раздел 1. Проектирование и 

обслуживание 
инфокоммуникационных систем и 
сетей. 

180 72 44  36  72 - 

ПК 2.1,ПК 2.2,ПК 2.3, 
ПК 2.4 

Раздел 2. Разработка, эксплуатация 
и защита баз данных 

306 132 44 30 66 15 108 - 

ПК 2.1,ПК 2.2,ПК 2.3, 
ПК 2.4 

Производственная практика(по 
профилю специальности),часов 

252  252 

 __________________  
Всего 738 204 88 30 102 15 180 252 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 
Наименование 
разделов ПМ, МДК и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объём 
часов 

Уровень 
освоения 

Раздел ПМ 1. Проектирование и обслуживание инфокоммуникационных систем и сетей 180  

МДК.02.01. Инфокоммуникационные системы и сети 108  
Тема 1.1.Архитектура и 
устройство сетей и 
систем. Межсетевое 
взаимодействие. 
 

Содержание 18 

2 

1 Понятие сетевой архитектуры, сети и системы. 

 

2 Модели и структуры информационных систем.  
3 Основные типы сетевых технологий.  
4 Информационные ресурсы компьютерных сетей. 
5 Базовые технологии локальных сетей. 
6 Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях.  
7 WEB– технологии. 
8 Организация межсетевого взаимодействия.  
9 Установка протоколов в операционных системах. 
Практические занятия: 30 

 

1 Среды передачи данных 

 

2 Протоколы и стандарты 
3 Топологии ЛВС 
4 ЛС  Ethernet 
5 Выбор оптимальной среды передачи 
6 Выбор тополи ЛС 
7 Выбор оборудования 
8 Сетевые ОС Монтаж сети 
9 Настройка TCP/IP 
10 Виды подключений к глобальным сетям 
11 Удаленное администрирование 
12 Модемы. Виды. Принципы работы. 
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13 Соединение через прокси-сервер. 
14 Защита и безопасность сети 

Тема 1.2. Сети TCP/IP Содержание 10 
1 Структура стека протоколов TCP/IP 

 2 
2 Типы адресов стека TCP/IP 
3 Формат IP-адреса 
4 Порядок назначения IP-адресов 
5 Система DNS. Протокол DHCP 
Лабораторные работы 

14  

1 Диагностика IP-протокола 
2 WWW-сервис, поиск информации в интернет 
3 Работа в режимах FTP 
4 Телеконференции  
5 RSS-технологии 
6 Создание HTML-документа 
7 Создание фреймов в HTML документе 
2 Физическийуровень 
3 Канальный уровень 
4 Сетевой уровень 
5 Транспортный уровень 
6 Уровни: сеансовый, прикладной и представления 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ1: 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 -Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
 -Поиск информации в сети Интернет. 

-Подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление  работ и подготовка к их защите. 
-Подготовка презентаций на тему: 
Современные способы разграничения прав доступа. 
Достоинства и недостатки смешанных топологий. 
Функциональные типы сетей. 
Достоинства и недостатки технологий IEEE. 

36  
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Учебная практика 
Виды работ 
Управление доступом. 
Создание веб-сайтов 
Мониторинг и диагностика. 
Облачные технологии 

72  

 Раздел ПМ2. Разработка и эксплуатация баз данных   

МДК.02.02. Технологияразработкии защиты баз данных   
Тема 2.1. Разработка и 
проектирование баз 
данных 

Содержание 12 

2 

1. Основные понятия и определения теории баз данных, баз знаний. 
2. Модели представления данных 
3.Компоненты РБД. Реляционные объекты данных. 
4. Основные принципы проектирования баз данных. 
5. Нормализация отношений. Необходимость нормализации 
6. Архитектуры баз данных (двух- и трёхзвенная структуры). 

 

Лабораторные работы: 
1. Проектирование базы данных. 
2. Концептуальное проектирование базы данных. 
3. Логическое проектирование базы данных. 
4. Нормализация отношений. 

8  

Тема 2.2. Реализация баз 
данных в конкретной 
СУБД 

Содержание 10 

2 

1. Структуры данных. Общий подход к организации представлений, таблиц, индексов. 
2. Инструментальные средства создания и заполнения баз данных 
3. Методы и средства модификации баз данных 
4. Сортировка, поиск, фильтрация данных. 
5. Модификация баз данных 
 

 

Лабораторные работы: 
1. Создание таблиц базы данных в конкретной СУБД. 
2. Организация связи таблиц. 
3. Информационное наполнение таблиц. Сортировка, поиск и фильтрация данных. 
4. Создание форм ввода данных. 

20  
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5. Создание запросов на выборку данных. Фильтрация строк. 
6. Создание параметрических запросов. Агрегирующие функции и группировка строк. 
7. Создание запросов на добавление, изменение, удаление данных. 
8. Создание и форматирование отчетов. 
9. Модификация структуры связей базы данных. 
10. Расщепление и объединение таблиц. Импорт, экспорт данных в СУБД. 

Тема 2.3. Язык 
структурированных 
запросов 

Содержание 12 

2 

1. Основные инструкции структурированного языка запросов SQL 
2. Команды языка определения данных (DDL). Операции с таблицами. 
3. Команды языкаманипулирования данными (DML). Операции с данными. 
4. Сложные вложенные запросыSQL 
5. Хранимые процедуры и триггеры 
6. Основы разработки приложений с использованием языка SQL 

 

Лабораторные работы: 
1. СозданиеSQL запросов с использованием языка DDL. Операции с таблицами. 
2. Создание SQL запросов с использованием языка DML. Базовый запрос SELECT. 
3. Создание SQL запросов на добавление, изменение и удаление данных. 
4. Создание сложных вложенных SQL запросов. 
5. Создание хранимых процедур и триггеров. 

10  

Тема 2.4. 
Администрирование баз 
данных 

Содержание 10 

2 

1. Администрирование баз данных 
2. Управление доступом к данным. Виды пользователей и группы привилегий 
3.Обеспечение достоверности информации 
4. Резервное копирование и восстановление 
5. Управление обработкой 

 

Лабораторные работы: 
1. Управление привилегиями и доступом к данным. 
2. Резервное копирование и восстановление базы данных в СУБД. 

4  

Тема 2.5. Защита баз 
данных 

Содержание 14 

2 
1. Защита баз данных, цель защиты, основные понятия и определения 
2. Основные проблемы и способы защиты  
3. Основные методы и средства защиты данных 
4. Аппаратная защита базы данных: Технические методы и средства защиты 
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5. Программная защита: Контроль доступа к данным. Идентификация и аутентификация 
пользователя 
6. Организационные рекомендации по обеспечению безопасности  
7. Методы организации целостности данных 
Лабораторные работы: 
1. Создание приложения базы данных в Delphi. 2  

Самостоятельная работа при изучении ПМ2: 
 -Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы. 
 -Подготовка к лабораторным и практическим работам, оформление  работ и подготовка к их защите. 
 -Подготовка к курсовой работе 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
- Выполнение нормализации. 
- Создание БД по индивидуальному заданию. 
- Построение и выполнение запросов. 
- Выполнение экспорта данных в  WORD, EXCEL. 
-Управление транзакциями 
- Кеширование памяти 
- Перехват исключительных ситуаций 

66  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 
 30 

 

Тематика курсовых работ: 
Создание БД Туристического агентства 
Автоматизация учета Почтовых отправлений 
Создание БД Ресторана 
Создание БД Сервисного центра по рем. комп. 
Автоматизирован. система учета домашних финансов 
Создание БД Гостиницы 
Автоматизация работы Магазина одежды 
Создание БД Магазина сотовых телефонов 
Создание БД Магазина спорттоваров 
Автоматизация работы Обувного магазина 
Создание БД Комитета по спорту, туризму и дел. мол. 
Создание БД Футбольного клуба «Барселона» 
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Создание БД Магазина автозапчастей 
Создание БД Детского сада 
Создание БД Кинотеатра 
Создание БД Салона красоты 
Создание БД Медицинского центра 
Создание БД Магазина компьютерной техники 
Создание БД «Авиалинии» 
Создание БД Автомобильного сервиса 
Создание БД Кондитерской фабрики 
Создание БД Фитнес-клуба 
Создание БД Автосалона 
Автоматизация системы учета Библиотеки 
Система учета проката автомобилей 
Создание БД Книжного магазина 
Автоматизация работы Отдела кадров 
Создание БД общеобразовательной школы 
Создание БД Магазина стройматериалов 
Создание БД Библиотеки колледжа 
Создание БД Стоматологической клиники 
Создание БД Супермаркета «Эхнатон» 
Создание БД Отдела полиции 
Создание БД Бюро по ремонту квартир 
Создание БД Медицинского колледжа 
Автоматизация работы Магазина фирменной одежды 
 
Учебная практика 
Виды работ 
Анализ предметной области. Проектирование бизнес-процессов  
 Нормализация данных. Проектирование ER-модели  
Создание структуры базы данных. Заполнение базы тестовыми данными  
Создание приложения базы данных. Проектирование структурной и функциональной схем 

108 
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Производственная практика 
Виды работ 
Знакомство с предметной областью, разработка объектов базы данных. 
Реализация базы данных в удаленной и распределенной системе управления базами данных. 
Обеспечение защиты ввода данных от несанкционированного доступа. 
Подготовка программного обеспечения сервера к размещению веб-приложения. 
Разработка средств администрирования веб-приложений. 
Разработка системы управления правами пользователей веб-приложения. 
Реализация средств защиты веб-приложения от атак, направленных на систему управления базами данных. 
Разработка баз данных c использованием различных СУБД (MS Access, MSSQLServer). 
Распределение привилегий пользователей. 
Управление привилегиями пользователей. 

252 

Всего 738  
 

Для характеристики уровня освоения материала используются следующие обозначения:  
1 - ознакомительный уровень (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 - репродуктивный уровень (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный уровень (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета, лабораторий «технологии разработки баз данных» и 
«информационно-коммуникационных систем». 

Оборудование учебного кабинета: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя. 
Оборудование лабораторий (рабочих мест лабораторий):  

-  компьютеры для студентов и 1 компьютер преподавателя;  
- необходимое  лицензионное программное обеспечение. 

 
4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 
Инфокоммуникационные системы и сети (компьютерные 

сети): 
1. Олифер В. Г.,Олифер Н. А.Компьютерные сети: Принципы, 

технологии, протоколы:Учебникдлявузов.5-еизд., 2016. 
2. Матвеев А. В., Яремчук  С. А.Системное администрирование 

Windows 7 и Windows Server 2012 R2 на 100 %, 2011. 
3. Таненбаум Э. С.,Уэзеролл Д.Компьютерные сети 5-еизд.,2019 -960с. 

 
 

Технология разработки и защиты баз данных: 
1. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных, издание 5 - М.: ИЦ 

Академия, 2012. 
2. Кузнецов С.Д. Базы данных - М.: ИЦ Академия, 2012. 
3. Фёдорова Г.Н. Основы проектирования баз данных – М.: ИЦ 

Академия, 2014. 
4. Фёдорова Г.Н. Разработка и администрирование баз данных – М.: 

ИЦ Академия, 2015. 
5. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных, издание 10 – М.: ИЦ 

Академия, 2015.  
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4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
К изучению междисциплинарных курсов МДК.02.01 

«Инфокоммуникационные системы и сети» и МДК.02.02 «Технология 
разработки и защиты баз данных» профессионального модуля «Разработка 
и администрирование баз данных» допускаются студенты, успешно 
овладевшие общеобразовательными дисциплинами: «Основы 
программирования», «Операционные системы», «Архитектура 
компьютерных систем», «Теория алгоритмов», «Информационные 
технологии», «Безопасность жизнедеятельности».   

Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках 
профессионального модуля «Разработка и администрирование баз данных» 
является освоение учебной практики для получения первичных 
профессиональных навыков в рамках профессионального модуля ПМ.04 
«Выполнение работ по профессиям рабочих». 

Параллельно профессиональному модулю ПМ.02 могут изучаться 
профессиональные модули: ПМ.01 «Разработка программных модулей 
программного обеспечения для компьютерных систем» и ПМ.03 «Участие 
в интеграции программных модулей». 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарным курсам: наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля ПМ.02 «Разработка и 
администрирование баз данных» и специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах. 

Требования к квалификации педагогических кадров, 
осуществляющих руководство практикой: дипломированные специалисты 
на производстве, преподаватели междисциплинарных курсов. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ(ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки  

ПК 2.1.Разрабатывать объекты 
баз данных 

- определение и          нормализация 
отношений между объектами баз данных, 
демонстрация нормализации; 
- выбор методов построения схем баз 
данных и демонстрация  применения 
выбранного метода; 
- демонстрация методов манипулирования 
данными; 
- знание типов запросов, выбор типа 
запроса и демонстрация умения построить 
запрос. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
-защита                 
лабораторных работ; 
- экспертная оценка в 
процессе защиты отчета 
по лабораторной работе 
-Дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
 

ПК 2.2. Реализовывать базу 
данных в конкретной СУБД 

- Выбор технологии разработки базы 
данных исходя из ее назначения; 
- демонстрация построения 
концептуальной, логической и физической 
модели данных 
- выбор и использование утилит 
автоматизированного проектирования баз 
данных; 
- демонстрация навыков серверной и 
клиентской части базы данных; 
- демонстрация навыков построения SQL– 
запросов к базе данных; 
- демонстрация навыков модификации базы 
данных 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- защиты лабораторных 
заданий; 
- экспертная оценка в 
процессе защиты отчета 
по лабораторной работе 
-Дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
 

ПК 2.3. Решать вопросы 
администрирования баз данных 

- Определение ресурсов 
администрирования бах данных; 
- определение модели информационной 
системы; 
- выбор сетевой технологии и методов 
доступа к базе данных; 
- выбор и настройка протоколов для 
передачи данных по сети; 
- демонстрация навыков разработки и 
модификации серверной и клиентской 
части базы данных с возможностью ее 
администрирования; 
- демонстрация навыков построения SQL–
запросов к базе данных с учетом 
распределения прав доступа; 
- демонстрация навыков изменения прав 
доступа 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
-защиты лабораторных 
заданий; 
- экспертная оценка в 
процессе защиты отчета 
по лабораторной работе 
-Дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
 



18 

ПК 2.4. Реализовывать методы 
и технологии защиты 
информации в базах данных  

- Выбор сетевой технологии, выбор и 
настройка протоколов для передачи 
данных; 
- демонстрация навыков устранения 
ошибок межсетевого взаимодействия 
- демонстрация обеспечения 
непротиворечивости и целостности данных 
в базе, навыков внесения изменений в базу 
для защиты информации; 
- демонстрация навыков применения 
аппаратных и программных средств защиты 
данных. 

Текущий контроль в 
форме: 
- тестирования; 
- защиты лабораторных 
заданий; 
- экспертная оценка в 
процессе защиты отчета 
по лабораторной работе; 
-Дифференцированный 
зачет по 
производственной 
практике (по профилю 
специальности) 
- Экзамен 
квалификационный 
 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 
позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней свой устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к 
будущей профессии 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

 - Выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
области разработки баз 
данных;  

- оценка эффективности 
качества выполнения.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность. 

- Решение стандартных и 
нестандартных  
профессиональных задач в 
области разработки и 
администрирования баз 
данных. 

 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося 

в процессе освоения  
образовательной программы 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 
и использование  информации для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития. 

- Эффективный поиск 
необходимой информации;  - 
использование различных 
источников информации, 
включая электронные. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы 

ОК 5. Использовать 
информационно – 
коммуникационные технологии в  
профессиональной деятельности. 

- Разрабатывать, 
программировать и 
администрировать базы 
данных 

 

 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью  
обучающегося в процессе 
освоения программы 

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

- Взаимодействие с другими 
обучающимися и 
преподавателями в ходе 
обучения 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
обучающимся в процессе 
освоения программы 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

- Самоанализ и коррекция 
результатов своей работы 

 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознано 
планировать повышение 
квалификации. 

-Организация 
самостоятельных занятий 
при изучении 
профессионального модуля. 

 

 

 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 

- Анализ инноваций в 
области разработки и 
администрирования баз 
данных 

 

 

Интерпретация результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения программы 
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