
АННОТАЦИЯ 

 К ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ 

БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕРОВ» 

ФГОС СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование 

Квалификации Специалист по информационным ресурсам  

1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подго-

товки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование, входящей в укрупненную группу специальностей 09.00.00 

ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид про-

фессиональной деятельности Соадминистрирование баз данных и серверов и соответству-

ющие ему профессиональные компетенции:  

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

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. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необхо-

димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-

сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший программу СПО по специальности должен обладать 

профессиональными компетенциями  

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

ВД 7. Соадминистирование баз данных и серверов 

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 использова-

нием регламентов по защите информации. 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 232 часов. 

Из них на освоение междисциплинарных курсов 191 час, из которых: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 116 часов; 

самостоятельная работа обучающегося 75 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ «СОАДМИНИСТРИРОВАНИЕ БАЗ ДАННЫХ И СЕРВЕ-

РОВ» 

2.1. Структура профессионального модуля «Соадминистирование баз данных и 

серверов» 

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля 

всего, 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение междисци-

плинарного курса 
Практика 

Обязательные аудиторные учеб-

ные занятия 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа 

учеб-

ная, ча-

сов 

про-

из-

вод-

ствен-

ная, 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практиче-

ские заня-

тия 

в т.ч. кур-

совой про-

ект (ра-

бота), ча-

сов 

всего, 

часов 

в т.ч. кур-

совой 

проект 

(работа), 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.5 

МДК 05.01. Управ-

ление и автомати-

зация баз данных 

180 149 90  31    

 Раздел 1. Основы 

систем баз данных 
 81 52      

 Раздел 2. Безопас-

ность систем баз 

данных 

 68 38      

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.5 

МДК 05.02. Серти-

фикация информа-

ционных систем 

52 42 26  10    

 Раздел 1. Основ-

ные положения 

сертификации 

 10 4      



 Раздел 2. Государ-

ственная и между-

народная сертифи-

кация 

 10 4      

 Раздел 3. Техниче-

ское документове-

дение 

 22 18      

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.5 

УП.01.01. Осу-

ществление инте-

грации программ-

ных модулей. 

36  36  

ОК 1-11 

ПК 1.1-1.5 

ПП 01.01 Осу-

ществление инте-

грации программ-

ных модулей. 

108  108 

 Всего: 376 191 116  41  36 108 

 

2.2. Наименование разделов и тем 

МДК 05.01. Управление и автоматизация баз данных 

Раздел 1. Основы систем баз данных 

Тема 1.1. История развития, назначение и роль систем баз данных 

Тема 1.2. Основы теории баз данных 

Тема 1.3. Реляционные базы данных 

Тема 1.4. Проектирование баз данных 

Тема 1.5. Физическая организация баз данных 

Тема 1.6. Средства поддержания интерфейса с различными категориями пользова-

телей 

Раздел 2. Безопасность систем баз данных 

Тема 2.1. Концепция безопасности баз данных 

Тема 2.2. Средства обеспечения целостности баз данных 

Тема 2.3. Средства обеспечения конфиденциальности баз данных 

Тема 2.4. Аудит систем баз данных 

Тема 2.5. Средства поддержки высокой готовности систем баз данных 

 

МДК 05.02. Сертификация информационных систем 

Раздел 1. Основные положения сертификации 

Тема 1.1. Цели и принципы сертификации 

Тема 1.2. Добровольное подтверждение соответствия 

Тема 1.3. Обязательное подтверждение соответствия 

Раздел 2. Государственная и международная сертификация 

Тема 2.1. Схемы и системы сертификации продуктов 

Тема 2.2. Международная сертификация  

Тема 2.3. Сертификация компьютерных систем 

Раздел 3. Техническое документоведение 

Тема 3.1. Техническое документоведение 

 
 



 
В рабочей программе представлены:  

-результаты освоения профессионального модуля 

-структура и содержание профессионального модуля 

-условия реализации программы профессионального модуля 

-контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует со-

держанию ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи-

рование и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного про-

цесса. 

 

Преподаватель    Сикачев О.А. 

 

Зам.директора по учебной работе  Т.Е. Чубарых 
 


