АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПП.02.01
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.02
«РАЗРАБОТКА И АДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ»
Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Разработчики: Костин Ю.Н.
Производственная практика по специальности предусматривает закрепление и
углубление знаний, полученных обучающимися в процессе теоретического обучения,
приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной
специальности, овладение навыками профессиональной деятельности. Программа
практики является составной частью профессионального модуля ПМ.02 «Разработка и
администрирование баз данных».
В результате прохождения практики ПП.02.01 обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате прохождения практики ПП.02.01 обучающийся должен освоить
профессиональные компетенции:
ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.
ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных
(далее СУБД).
ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных.
ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных.
В результате прохождения практики ПП.02.01 обучающийся должен иметь
практический опыт:
 работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами
данных;




данных;



использования средств заполнения базы данных;
использования стандартных методов защиты объектов базы данных;
работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами
использования средств заполнения базы данных;
использования стандартных методов защиты объектов базы данных;

В результате прохождения практики ПП.02.01 обучающийся 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;
 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;
Количество часов на освоение производственной практики – 252 часа
Форма контроля.
Дифференцированный зачет.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УП.01.01
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01
«Разработка программных модулей программного обеспечения
для компьютерных систем»
Специальность: 09.02.03 Программирование в компьютерных системах
Разработчики: Девятко Н. С.
Учебная практика по специальности предусматривает закрепление и углубление
знаний полученных обучающимися в процессе теоретического обучения, приобретение
ими необходимых умений практической работы по избранной специальности, овладение
навыками профессиональной деятельности. Программа практики является составной
частью профессионального модуля
ПМ.01 «Разработка программных модулей
программного обеспечения для компьютерных систем».
В результате прохождения УП.01.01 обучающийся должен освоить общие
компетенции:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
В результате УП.01.01 обучающийся должен освоить профессиональные
компетенции:
ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе готовых
спецификаций на уровне модуля.
ПК 1.3. Выполнять отладку программных модулей с использованием
специализированных программных средств.
ПК 1.4. Выполнять тестирование программных модулей.
ПК 1.5. Осуществлять оптимизацию программного кода модуля.
ПК 1.6. Разрабатывать компоненты проектной и технической документации с
использованием графических языков спецификаций.
ПК 3.2. Выполнять интеграцию модулей в программную систему.
ПК 3.3. Выполнять отладку программного продукта с использованием
специализированных программных средств.
ПК 5.3. Выполнять работы по модификации отдельных компонент программного
обеспечения.
В результате прохождения УП.01.01 обучающийся должен иметь практический
опыт:

 разработки алгоритма поставленной задачи и реализации его средствами
автоматизированного проектирования;

 разработки кода программного продукта на основе готовой спецификации на
уровне модуля;
 использования инструментальных средств на этапе отладки программного
продукта;
 проведения тестирования программного модуля по определенному сценарию;
В результате прохождения УП.01.01 обучающийся должен уметь:
 осуществлять разработку кода программного модуля на современных языках
программирования;
 создавать программу по разработанному алгоритму как отдельный модуль;
 выполнять отладку и тестирование программы на уровне модуля;
 оформлять документацию на программные средства;
 использовать инструментальные средства для автоматизации оформления
документации;
Количество часов на освоение учебной практики: 108 ч
Формы контроля: дифференцированный зачет.

