1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Программа учебной практики является частью программы подготовки
специалистов среднего звена по специальности СПО 09.02.07 Информационные
системы и программирование.
Цель практики - закрепление и углубление теоретических знаний студентов,
полученных при обучении, расширение круга умений, навыков, практического
опыта для решения конкретных задач.
Учебная
практика
по
профессиональному
модулю
ПМ.
05
«Соадминистрирование и автоматизация баз данных и серверов» представляет
рассредоточенную практику, проводится параллельно с учебными аудиторными
занятиями в течение учебного семестра, реализуется в форме практической
подготовки.
Учебная практика проводится в мастерских и лабораториях образовательной
организации, оборудованных в соответствии с требованиями ФГОС СПО, в
структурных подразделениях образовательной организации.
Задачами практики являются обеспечение связи практики с теоретическим
обучением и применение практического опыта для решения задач:
- установки и настройки сервера базы данных;
- проектирования и разработки базы данных;
- администрирования базы данных.
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МЕСТО
ПРАКТИКИ
В
СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Согласно учебному плану для студентов очной формы обучения учебная
рассредоточенная практика проводится в 1 этап:
5 семестр – 1 неделя (36 часов).
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3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ
В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны:
уметь
иметь практический опыт

Индекс
компетенции по
ФГОС СПО
ОК 1

Содержание
компетенции

знать

Выбирать
способы
решения
задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к
различным контекстам

актуальный профессиональный и
социальный контекст, в котором
приходится
работать
и
жить;
основные источники информации и
ресурсы для решения задач и
проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в
профессиональной
и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной
и
смежных
сферах; структуру плана для решения
задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной
деятельности;

ОК 2

Осуществлять
поиск, номенклатура
информационных
анализ
и источников,
применяемых
в
интерпретацию
профессиональной
деятельности;
информации,
приемы
структурирования
необходимой
для информации; формат оформления
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распознавать задачу и/или проблему
в
профессиональном
и/или
социальном
контексте;
анализировать задачу и/или проблему
и выделять её составные части;
определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать
информацию,
необходимую
для
решения задачи и/или проблемы;
составить
план
действия;
определить необходимые ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы в профессиональной и
смежных
сферах;
реализовать
составленный
план;
оценивать
результат и последствия своих
действий (самостоятельно или с
помощью наставника);
определять задачи для поиска
информации;
определять
необходимые
источники
информации; планировать процесс
поиска; структурировать получаемую

выполнения
задач
профессиональной
деятельности
ОК 3

Планировать
и
реализовывать
собственное
профессиональное
и
личностное развитие.

ОК 4

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 гражданскопатриотическую

ОК 5

ОК 6

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны:
результатов поиска информации
информацию; выделять наиболее
значимое в перечне информации;
оценивать практическую значимость
результатов
поиска;
оформлять
результаты поиска;
содержание актуальной нормативно- определять
актуальность
правовой документации; современная нормативно-правовой документации
научная
и
профессиональная в профессиональной деятельности;
терминология;
возможные применять современную научную
траектории
профессионального профессиональную терминологию;
развития и самообразования
определять и выстраивать траектории
профессионального
развития
и
самообразования
психологические
основы организовывать работу коллектива и
деятельности
коллектива, команды;
взаимодействовать
с
психологические
особенности коллегами, руководством, клиентами
личности;
основы
проектной в
ходе
профессиональной
деятельности
деятельности
особенности
социального
и
культурного
контекста;
правила
оформления
документов
и
построения устных сообщений

сущность
патриотической

грамотно излагать свои мысли и
оформлять
документы
по
профессиональной
тематике
на
государственном языке, проявлять
толерантность в рабочем коллективе

гражданско- описывать
значимость
позиции, специальности
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своей

ОК 7

ОК 8

ОК 09

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны:
позицию,
общечеловеческих
ценностей;
демонстрировать
значимость
профессиональной
осознанное поведение деятельности по специальности
на
основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
правила экологической безопасности соблюдать нормы экологической
сохранению
при
ведении
профессиональной безопасности;
определять
окружающей
среды, деятельности; основные ресурсы, направления ресурсосбережения в
ресурсосбережению,
задействованные
в рамках
профессиональной
эффективно
профессиональной
деятельности; деятельности по специальности
действовать
в пути обеспечения ресурсосбережения
чрезвычайных
ситуациях.
Использовать средства роль
физической
культуры
в использовать
физкультурнофизической культуры общекультурном, профессиональном оздоровительную деятельность для
для
сохранения
и и социальном развитии человека; укрепления здоровья, достижения
укрепления здоровья в основы здорового образа жизни; жизненных и профессиональных
процессе
условия
профессиональной целей; применять рациональные
профессиональной
деятельности
и
зоны
риска приемы двигательных функций в
деятельности
и физического
здоровья
для профессиональной
деятельности;
поддержания
специальности;
средства пользоваться
средствами
необходимого уровня профилактики перенапряжения
профилактики
перенапряжения
физической
характерными
для
данной
подготовленности.
специальности
Использовать
современные средства и устройства применять
средства
информационные
информатизации;
порядок
их информационных технологий для
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ОК 10

технологии
в
профессиональной
деятельности
Пользоваться
профессиональной
документацией
на
государственном
и
иностранном языках.

ПК 7.1

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

ПК 7.2

Осуществлять
администрирование
отдельных компонент
серверов.

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны:
применения
и
программное решения профессиональных задач;
обеспечение в профессиональной использовать
современное
деятельности
программное обеспечение
правила построения простых и понимать общий смысл четко
сложных
предложений
на произнесенных высказываний на
профессиональные темы; основные известные темы (профессиональные
общеупотребительные
глаголы и бытовые), понимать тексты на
(бытовая
и
профессиональная базовые профессиональные темы;
лексика); лексический минимум, участвовать в диалогах на знакомые
относящийся к описанию предметов, общие и профессиональные темы;
средств
и
процессов строить простые высказывания о себе
профессиональной
деятельности; и
о
своей
профессиональной
особенности произношения; правила деятельности; кратко обосновывать и
чтения текстов профессиональной объяснить свои действия (текущие и
направленности
планируемые);
писать
простые
связные сообщения на знакомые или
интересующие
профессиональные
темы
Модели данных, иерархическую,
Добавлять, обновлять и удалять
Идентифицировать
сетевую и реляционную модели
данные.
технические
проблемы,
данных, их типы, основные операции Выполнять запросы на выборку и
возникающих в процессе
и ограничения.
обработку данных на языке SQL.
эксплуатации баз данных.
Уровни
качества
программной
продукции.
Тенденции развития банков данных. Осуществлять основные функции по Участвовать в
Технология установки и настройки администрированию баз данных.
администрировании
сервера
баз
данных. Проектировать и создавать базы
отдельных компонент
Требования к безопасности сервера данных.
серверов.
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В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны:
ПК 7.3

ПК 7.4

ПК 7.5

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

базы данных.
Представление структур данных.
Технология установки и настройки
сервера баз данных.
Требования к безопасности сервера
базы данных.

Формировать
требования
к
конфигурации
локальных
компьютерных сетей и серверного
оборудования, необходимые для
работы баз данных и серверов в
рамках поставленной задачи.

Формировать необходимые
для работы информационной
системы
требования
к
конфигурации
локальных
компьютерных сетей.

Модели данных и их типы.
Развертывать,
обслуживать
и
Основные операции и ограничения.
поддерживать работу современных
Уровни
качества
программной баз данных и серверов.
продукции.

Участвовать в
соадминистрировании
серверов.
Проверять наличие
сертификатов на
информационную систему
или бизнес-приложения.
Применять законодательство
Российской Федерации в
области
сертификации
программных
средств
информационных
технологий.
Разрабатывать
политику
безопасности SQL сервера,
базы данных и отдельных
объектов базы данных.

Технология установки и настройки
сервера баз данных.
Требования к безопасности сервера
базы данных.
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Разрабатывать политику
безопасности SQL сервера, базы
данных и отдельных объектов базы
данных.

В результате прохождения учебной практики обучающиеся должны:
регламентов по защите Государственные
стандарты
и Владеть технологиями проведения
информации.
требования к обслуживанию баз сертификации
программного
данных.
средства.
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4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
№
п/
п

Разделы (этапы)
практики

Виды учебной работы на
практике, включая СРС

1

Подготовительны
й этап

2

Прохождение
учебной
практики

Инструктаж
по
технике
безопасности.
Ознакомительные лекции.
Изучение теоретической части.
Установка и настройка сервера баз данных.
Проектирование и разработка базы данных.
Администрирование базы данных.
Разработка политики безопасности SQL сервера,
базы данных и отдельных объектов базы данных.

3

Отчетный этап

Формы
текущего
контроля
Фиксация

Представлени
е
руководителю
практики
результатов
работы,
участие
в
групповых
семинарах
Обобщение
полученного
опыта
работы, Зачет
с
подготовка, оформление и защита отчета о оценкой
практике.

5 ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Учебная практика завершается промежуточной аттестацией в форме
зачета с оценкой.
Оценка по практике (отлично, хорошо, удовлетворительно,
неудовлетворительно) приравнивается к оценкам по теоретическому
обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости
студентов.
Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной
причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время.
Студенты, не выполнившие программу практики по неуважительной
причине или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из
университета как имеющие академическую задолженность в порядке,
предусмотренным уставом вуза.
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7 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Практика может проводиться в организациях – базах практик. Для
каждого студента назначается руководитель от той организации, где
он проходит практику, а также общий руководитель от университета
(ответственный за практику), либо каждому студенту назначается
индивидуальный руководитель от университета.
Перечень оборудования, которое необходимо для полноценного
прохождения практики определяется индивидуальной задачей, стоящей
перед студентом. Как правило, это компьютер, имеющий подключение к сети
Internet, оснащенный средствами разработки ПО. Оборудование рабочих
мест проведения практики обеспечивается предприятиями – базами практик.

Приложение А
11

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Алтайский государственный технический университет им. И. И.
Ползунова»
Университетский технологический колледж

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

Для специальности: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучение: очная

Барнаул 2020
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ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Код контролируемой
компетенции

Способ оценивания и оценочное средство

ОК 1-10
ПК 7.1 – 7.5

Календарный план выполнения задания по практике.
Проверка отчета.
Опрос устный (фонд оценочных средств).
Собеседование на защите отчета о практике (фонд
оценочных средств).

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ
АТТЕСТАЦИИ
ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ
НА ЗАЩИТЕ ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ
Оцените результаты Вашей работы, какие задачи Вы смогли реализовать
самостоятельно?
Возникали ли у Вас трудности в поиске информации для решения Вашей
задачи?
Какие перспективы Вашей работы?
Для решения данной задачи эффективнее работать в команде или
самостоятельно?
Какие документы по профессиональной тематике Вам пришлось изучить для
решения поставленной задачи?
Какую роль знания и практические навыки администрирования серверов и
баз данных играют в профессиональной сфере?
Что Вы можете сказать об экологической безопасности при ведении
профессиональной деятельности?
Какие зоны риска физического здоровья при выполнения работ по данной
специальности Вы можете назвать?
Какое оборудование необходимо для выполнения задач.
Возникали ли у Вас трудности чтения текстов профессиональной
направленности?
Поясните Вашу модель данных.
Какие функции по администрированию баз данных Вы можете перечислить?
Сформулируйте требования к оборудованию, необходимому для работы
базы данных в рамках поставленной перед Вами задачи.
Уровни качества программной продукции.
Расскажите о политике безопасности SQL сервера и Вашей базы данных.
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ОК 01
ОК 02
ОК 03
ОК 04
ОК 05
ОК 06
ОК 07
ОК 08
ОК 09
ОК 10
ПК 7.1
ПК 7.2
ПК 7.3
ПК 7.4
ПК 7.5

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
Основными критериями оценки разрабатываемых программ являются:
- освоение соответствующих компетенций;
- самостоятельность, творческий характер выполненной работы;
- обоснованность сделанных автором выводов и предложений;
- соответствие содержания проекта теме, целям и задачам,
сформулированным в задании.
Кроме того, студент должен уверенно ориентироваться в собственном
программном коде, при обнаружении преподавателем ошибок в логике
работы программы доработать ее, а также правильно отвечать на
практические вопросы по своей работе.
Оценка «отлично» (75 - 100 баллов) подразумевает самостоятельность
разработки, наличие глубокого теоретического основания, детальную
проработку выдвинутой цели, стройность и логичность изложения,
аргументированность доводов студента, демонстрацию необходимого уровня
освоения компетенций.
Оценка «хорошо» (50 - 74 балла) подразумевает самостоятельность
разработки, наличие достаточного теоретического основания, достаточную
проработку выдвинутой цели, связность и логичность изложения,
аргументированность доводов студента, демонстрацию достаточного уровня
освоения компетенций.
Оценка «удовлетворительно» (25 - 49 баллов) подразумевает
самостоятельность разработки, недостаточность теоретического основания,
недостаточную проработанность выдвинутой цели, небрежность в изложении
и оформлении, недостаточную обоснованность содержащихся в работе
решений,
недостаточную
аргументированность
доводов
студента,
демонстрацию достаточного уровня освоения компетенций.
Оценка «неудовлетворительно» (0 - 24 балла) подразумевает
недостаточную самостоятельность разработки, шаткость либо отсутствие
теоретического основания, несвязность изложения, недостоверность
предложенных решений или их несоответствие целям и задачам
исследования,
слабую
аргументированность
доводов
студента,
демонстрацию недостаточного уровня освоения компетенций.
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Приложение Б
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ И УКАЗАНИЯ
ФОРМА БЛАНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет
им. И. И. Ползунова»
Кафедра ___________________________________

Индивидуальное задание
на ___________________________________________________
(вид практики по УП)

студенту _________________________________________ группы ________ (Ф.И.О.)
График проведения практики

№
п/п

Содержание работ, выполняемых на
практике

Сроки выполнения

Руководитель практики от университета ______________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О., должность)

Задание принял к исполнению ______________ _________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Инструктаж по ОТ, ТБ, ПБ, ПВТР
Инструктаж обучающегося по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового
распорядка проведен «___» _________ 20 ___ г.
Руководитель практики от университета _____________ __________________
(подпись)

(Ф.И.О., должность)

ФОРМА ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА О ПРАКТИКЕ
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Министерство образования и науки Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им.
И.И. ПОЛЗУНОВА» (АлтГТУ)
Университетский технологический колледж

ОТЧЕТ
по ______________________ практике
вид практики

в ___________________________________________________________
наименование организации

_________________________
код специальности

Студент гр. _______

___________

практики по УП

_________________

№ студента по списку

___________

__________________.

подпись

Ф.И.О. студента

Руководитель практики от колледжа
____________________________ ___________________ ________________________
должность

подпись

расшифровка подписи

Руководитель практики от организации
_____________________________ ___________________ ______________________
должность

подпись

Оценка по практике ____________________

Барнаул 20__
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расшифровка подписи

