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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения учебной практики  

Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование в 

части освоения квалификации: специалист по информационным системам 

видов деятельности (ВД): 

  Осуществление интеграции программных модулей, 

  Ревьюирование программных продуктов, 

 Проектирование и разработка информационных систем, 

 Сопровождение информационных систем, 

 Соадминистрирование баз данных и серверов. 

 

Цели практики: 

1. Формирование у студентов практических профессиональных умений. 

2. Приобретение первоначального практического опыта. 

3. Освоение общих и профессиональных компетенций по специальности. 

 

Задачи практики 

1. Ознакомление со сферой будущей профессиональной деятельности 

студентов по избранной специальности; 

2. Осуществление практико-ориентированного подхода. 

3. Освоение общих и профессиональных компетенций. 

 

Способы и формы проведения учебной практики: 

1) способ проведения – стационарный; 

2) форма проведения – дискретно путем выделения в календарном 

учебном графике непрерывного периода учебного времени для проведения 

каждого вида (совокупности видов) практики; 

3) тип практики - учебная. 

 

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить основные виды деятельности и соответствующие им общие 

компетенции и профессиональные компетенции, и дополнительные 

профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код 

 

Наименование общих компетенций 
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ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и информационные технологии для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие, предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере, использовать знания по финансовой 

грамотности в различных жизненных ситуациях.   

ОК 04 Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и 

культурного контекста.    

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и 

межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного 

поведения.    

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого 

производства, 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 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код 

 

Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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 2.1 Разрабатывать требования к программным модулям на основе 
анализа проектной и технической документации на предмет 

взаимодействия компонент 

ПК 3.1. Осуществлять ревьюирование программного кода в соответствии с 

технической документацией. 

 

ПК 3.2. Выполнять процесс измерения характеристик компонент программного 

продукта для определения соответствия заданным критериям. 

 

ПК 3.3. Производить исследование созданного программного кода с использованием 

специализированных программных средств с целью выявления ошибок и 
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отклонения от алгоритма. 

 

ПК 3.4. Проводить сравнительный анализ программных продуктов и средств 

разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

 

ПК 5.1. Собирать исходные данные для разработки проектной документации на 

информационную систему. 

 

ПК 5.2. Разрабатывать проектную документацию на разработку информационной 

системы в соответствии с требованиями заказчика. 

 

ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 

 

ПК 5.4. Производить разработку модулей информационной системы в соответствии с 

техническим заданием. 

 

ПК 5.5. Осуществлять тестирование информационной системы на этапе опытной 

эксплуатации с фиксацией выявленных ошибок кодирования в 

разрабатываемых модулях информационной системы. 

 

ПК 5.6. Разрабатывать техническую документацию на эксплуатацию информационной 

системы. 

 

ПК 5.7. Производить оценку информационной системы для выявления возможности ее 

модернизации. 

 

ПК 6.1 Разрабатывать техническое задание на сопровождение информационной 

системы. 

ПК 6.2. Выполнять исправление ошибок в программном коде информационной 

системы. 

ПК 6.3 Разрабатывать обучающую документацию для пользователей 

информационной системы. 

ПК 6.4. Оценивать качество и надежность функционирования информационной 

системы в соответствии с критериями технического задания. 

ПК 6.5. Осуществлять техническое сопровождение, обновление и восстановление 

данных информационной системы в соответствии с техническим заданием. 

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. 
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1.1.3. Перечень ДПК (дополнительные профессиональные компетенции) 
 

ДПК 1. Осуществлять интеграцию программных модулей 

 

ДПК 2. Осуществлять ревьюирование программных модулей 

ДПК 3. Осуществлять проектирование и разработку информационных систем 

 

ДПК 4. Осуществлять сопровождение информационных систем 

 

ДПК 5. Осуществлять соадминистрирование и автоматизацию баз данных и серверов 

 

 
В результате прохождения учебной практики в рамках профессиональных модулей 

студент должен уметь и иметь практический опыт: 

 
Наименование ПМ Требования к профессиональным умениям и (или) практическому 

опыту) 

ПМ01

 Осуществл

ение интеграции 

программных модулей 

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. 

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. 

ПМ02 Ревьюирование 

программных 

модулей 

иметь практический опыт в: 

- интеграции модулей в программное обеспечение; 
- отладке программных модулей. 

уметь: 

 использовать выбранную систему контроля версий; 

использовать методы для получения кода с
 заданной функциональностью и степенью качества. 
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ПМ.03 
Проектирова

ние и 

разработка 

информацион

ных систем 

иметь практический опыт в: 

 работе с объектами базы данных в конкретной системе 
управления базами данных; 

 использовании стандартных методов защиты объектов базы 
данных; 

 работе с документами отраслевой направленности. 

уметь: 

 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. 

ПМ.04 
Сопровождение 

информационных 

систем 

иметь практический опыт в: 

 настройке отдельных компонентов программного 

обеспечения компьютерных систем; 

 выполнении отдельных видов работ на этапе поддержки 

программного обеспечения компьютерной системы. 

уметь: 

 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. 

ПМ.05 
Соадминистрирование 

и автоматизация баз 

данных и серверов 

иметь практический опыт в: 

 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 

уметь: 

 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 
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1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 
всего – 288 часа (8 недель), в том числе: 

в рамках освоения ПМ.01 - 36 часа (1 неделя), 
в рамках освоения ПМ.02 - 36 часов (1 неделя),  

в рамках освоения ПМ.03 - 72 часов (2 недели), 

в рамках освоения ПМ.04 – 72 часа (2 недели), 

в рамках освоения ПМ.05 - 72 часа (2 недели). 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Тематический план учебной практики 
 

 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов на 

учебную 

практику в 

ПМ 

 

 

Коды ПК 

 
Наименование раздела ПМ и 

форма промежуточной 

аттестации по учебной 

практике 

 

 

Виды работ 

 

Количество 

часов 

ПМ 01.  
 
Осуществление интеграции 
программных модулей 
 
 
 
 

36 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3 

ПК 2.4 

ПК 2.5 
ДПК 1 
 
 

Раздел 1. Разработка 
 
программных модулей 
Раздел 2 Поддержка и 

тестирование программных 

модулей 
Раздел 3 Разработка мобильных 
приложений 
 
Раздел 4. Системное 
программирование 
 
 
 

Разработка программного 

продукта на основе готовой 

спецификации на уровне модуля; 

 использование 
 инструментальных средств
на   этапе отладки программного 
продукта; 
 проведение тестирования 
программного модуля по 
определенному сценарию; 
использование 
инструментальных средств
на этапе отладки программного 
разработка мобильных 
приложений; разработка кода 
программного модуля на
языках низкого продукта; 
и высокого уровней; 
создание программы по 
разработанному алгоритму
как отдельный модуль; 
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     выполнение отладки и 

тестирования программы на 

уровне модуля; 

 осуществление разработки кода 

программного модуля на 

современных языках 

программирования; 

 выполнение оптимизации и 

рефакторинга программного кода; 

- оформление документации на 

программные средства. 

 

 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 
зачета 

  

Всего по модулю ПМ.01     36 

ПМ.02 Ревьюирование 

программных модулей 

36 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК. 9 
ПК 3.1 
ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

 

ДПК. 2 

Раздел 1. Разработка 

программного обеспечения 

Раздел 2. Средства разработки 

программного обеспечения 

Раздел 3. Моделирование в 

программных системах 

 использование выбранной 

системы контроля версий

 использование методов для 

получения кода с заданной 

функциональностью и степенью 

качества

 выбор модели процесса 

разработки программного 

обеспечения

 освоение основных 

принципов процесса разработки 

программного обеспечения

 применение основных 

подходов к интегрированию 
программных модулей

 применение основ 

верификации и аттестации
программного обеспечения 
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   Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 

зачета 

  

Всего по модулю ПМ.02     36 

ПМ.03 Проектирование и 
разработка 
информационных систем 

72 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
 
ПК 5.1 
ПК 5.2 

ПК 5.3 

ПК 5.4 

ПК 5.5 

ПК 5.6 

ПК 5.7 

ДПК. 3 

 
 

Раздел 1. Проектирование в Case 

средствах 

 

Раздел 2. Средства разработки 

программного обеспечения 

 

Раздел 3. Моделирование в 

программных системах 

 освоение основных 

методологий и 

инструментальных средств 

проектирования

 применение основных 

стандартов для 
проектирования классов 

информационных систем

 описание предметной 

области

 моделирование 

процессов и модулей 
информационных систем

 

 

Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 

зачета 

  

Всего по модулю ПМ.03     72 
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ПМ.04 Сопровождение 

информационных систем 

72 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
 
ПК 6.1 
ПК 6.2 

ПК 6.3 

ПК 6.4 

ПК 6.5 

ДПК. 4 

 

Раздел 1. Обеспечение 

внедрения и поддержки 

программного обеспечения 

компьютерных систем 

Раздел 2. Обеспечение качества 

компьютерных систем в 

процессе эксплуатации 

 Настройка  отдельных 

компонентов программного 

обеспечения компьютерных 

систем; 

 выполнение отдельных 

видов работ на этапе поддержки 

программного обеспечения 

компьютерной системы 

 подбор и настройка 

конфигурации  программного 

обеспечения компьютерных 

систем; 

 использование методов 

защиты программного 

обеспечения компьютерных 

систем; 

 проведение инсталляции 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

 проведение  настройки 

отдельных компонентов 

программного обеспечения 

компьютерных систем; 

 анализ рисков и 
характеристики  качества 
программного обеспечения 

 

 Промежуточная аттестация в 
форме дифференцированного 
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   зачета   

Всего по модулю ПМ.04     72 

ПМ.05 

Соадминистрирование 

и автоматизация баз 

данных и серверов 

72 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
ОК 8 
ОК 9 
 
 
ПК 7.1 
ПК 7.2 

ПК 7.3 

ПК 7.4 

ПК 7.5 

ДПК. 5 

Раздел 1. Управление и 

автоматизация баз данных 

Раздел 2.Сертификация 

информационных систем 

 уметь соадминистрировать 

сервера; 

 разрабатывать политику 

безопасности SQL сервера, 

 разрабатывать базы данных 

 разрабатывать отдельные 

объекты баз данных; 

 проектировать и создавать базы 

данных; 

 выполнять запросы по 

обработке данных на языке SQL; 

 осуществлять основные 

функции по администрированию 

баз данных; 

 владеть технологиями 

проведения сертификации 
программного средства 

 

 Промежуточная аттестация в 

форме дифференцированного 
зачета 

  

Всего по модулю ПМ.05     72 

Всего часов: 288    288 
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2.2 Содержание учебной практики 
 

Код и наименование 

профессиональных 

модулей и тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Осуществление 
интеграции программных 
модулей 

 36  

Введение Цели и задачи учебной практики. Инструктаж студентов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 
2 

 

Раздел 1. Интеграция программных модулей   

Тема 1.1 Обмен 

данными между 

программными 

модулями 

Практические занятия   

1. Односторонняя и двусторонняя интеграция 
2 

 

2. Метод подключения: REST API, SOAP  2 

Тема 1.2 Объектно- 

ориентированное 

программирование 

Практические занятия   

1. Обмен данными, проектирование типового решения 4 
 

2. Перегрузка методов. Создание наследованных классов. Работа с типом данных 

структура. 

 

2 

3. Определение операций в классе. Использование регулярных выражений 4 

4. Работа с объектами через интерфейсы. Использование стандартных интерфейсов. 2 

Тема 1.3 Паттерны 

проектирования 

Практические занятия   

1. Использование основных шаблонов. Использование порождающих шаблонов. 2 
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2. Использование структурных шаблонов. Использование поведенческих шаблонов. 4 

 

Тема 1.4. Событийно- 

управляемое 

программирование 

Практические занятия   

1. Разработка приложения с использованием текстовых компонентов. Разработка 

приложения с несколькими формами. 

 

4 

 

2. Разработка игрового приложения. 4 

3. Разработка приложения с анимацией. 4 

ПМ 02. Ревьюирование 

программных модулей  

 36 

 

Раздел 1. Методы моделирования и анализа программных продуктов  

 

Введение Цели и задачи учебной практики. Инструктаж студентов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 
2 

 

Тема 1.1 Оптимизация и 

рефакторинг кода 

Практические занятия   

1. Оптимизация и рефакторинг кода. 2  

Тема 1.2 Системы 

контроля версий 

Практические занятия   

1. Инструменты команды программистов 
2 

 

Тема 1.3 Основы ADO.Net Практические занятия   

1. Создание приложения с БД 2 
 

2. Создание запросов к БД 2 

3. Создание хранимых процедур 8 

Тема 1.4 Планирование 

ревьюирования 

1. Методы ревьюирования кода 2 

 

2. Критерии анализа и оценки программного обеспечения 2 
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3. Модели качества программных продуктов 2 

 

4. Критерии анализа и представление результатов 2 

 

5. Исследование программного кода 2 

 

 

6.Механизмы и контроль внесения изменения кода 2 

 

 

7.Организация ревьюирования. Инструментальные средства ревьюирования 2 

 

 

8. Менеджмент программного проекта 2 

 

 

Оформление отчета по учебной практике 2 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ПМ.03 Проектирование и 

разработка 

информационных систем 

 72  

Введение Цели и задачи учебной практики. Инструктаж студентов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

 
2 

 

Раздел 1. Проектирование в Case средствах   

Тема 1.1 Основные 

понятия и 

стандартизация 

требований к 

программному 

обеспечению 

Практические занятия   

1. Анализ предметной области 2  

2. Разработка и оформление технического задания 2  

3. Построение архитектуры программного средства 2  

4. Изучение работы в системе контроля версий 2  

Тема 1.2. Описание и Практические занятия   
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анализ требований. 

Диаграммы IDEF 

1. Построение диаграммы Вариантов использования и диаграммы 

Последовательности 

 

2 
 

2. Построение диаграммы Кооперации и диаграммы Развертывания 2 
 

3. Построение диаграммы Деятельности, диаграммы Состояний и диаграммы 

Классов 

 

2 

 

4. Построение диаграммы компонентов 2 
 

5. Построение диаграмм потоков данных 2 
 

Тема 1.3. Оценка качества Практические занятия   

программных средств 
1. Оценка программных средств с помощью метрик 4 

 

2. Инспекция программного кода на предмет соответствия стандартам 

кодирования 

 

4 

 

Раздел 2. Средства разработки программного обеспечения   

Тема 2.1 Современные 

технологии и 

инструменты интеграции. 

Практические занятия   

1. Разработка структуры проекта 4 
 

2. Разработка модульной структуры проекта (диаграммы модулей) 6 
 

3. Разработка и интеграция модулей проекта (командная работа) 6 
 

4. Отладка отдельных модулей программного проекта 4 
 

Тема 2.2 Инструментарий 

тестирования и анализа 

качества программных 

средств 

Практические занятия   

1. Отладка проекта. 4  

2. Выполнение функционального тестирования 4  

3. Документирование результатов тестирования 4  

Раздел 3. Моделирование в программных системах   
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Тема 3.1. Основы 

моделирования. 

Детерминированные 

задачи 

Практические занятия   

1. Построение простейших математических моделей. Построение простейших 

статистических моделей 

 
6 

 

Тема 3.2 Задачи в 

условиях 

неопределенности 

Практические занятия   

1. Нахождение характеристик простейших систем массового обслуживания 2  

2. Решение задач массового обслуживания методами имитационного 

моделирования 
4 

 

3. Решение матричной игры методом итераций 2  

4. Выбор оптимального решения с помощью дерева решений 2  

 Оформление отчета по практике 6  
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ПМ.04 Сопровождение 
информационных систем 

 72  

Введение Цели и задачи учебной практики. Инструктаж студентов по ознакомлению с 
требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 

правилами внутреннего трудового распорядка. 

2  

Раздел 1. Обеспечение внедрения и поддержки программного обеспечения компьютерных систем   

Тема 4.1.1 Основные 

методы внедрения и 

анализа 

функционирования 

программного 

обеспечения 

Практические занятия   

1. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207. Основные процессы и взаимосвязь между документами 

в информационной системе согласно стандартам. Виды внедрения, план 

внедрения. Стратегии, цели и сценарии внедрения. 

2  

2. Функции менеджера сопровождения и менеджера развертывания. Типовые 

функции инструментария для автоматизации процесса внедрения 

информационной системы 

2  

3. Оценка качества функционирования информационной системы. CALS- 

технологии. Организация процесса обновления в информационной системе. 

Регламенты обновления 

2  

4. Тестирование программного обеспечения в процессе внедрения и эксплуатации. 

Эксплуатационная документация 

2  

Тема 4.1.2. Загрузка и 

установка программного 

обеспечения 

Практические занятия   

1. Понятие совместимости программного обеспечения. Аппаратная и программная 

совместимость. Совместимость драйверов. 

2  

2. Причины возникновения проблем совместимости. Методы выявления проблем 

совместимости ПО. 

2  
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3. Выполнение чистой загрузки. Выявление причин возникновения проблем 

совместимости ПО. Выбор методов выявления совместимости. 

2  

4. Проблемы перехода на новые версии программ. Мастер совместимости программ. 

Инструментарий учета аппаратных компонентов. 

2  

5. Анализ приложений с проблемами совместимости. Использование динамически 

загружаемых библиотек. Механизм решения проблем совместимости на основе 

«системных заплаток». Разработка модулей обеспечения совместимости 

2  

6. Создание в системе виртуальной машины для исполнения приложений. 
2  

7. Изменение настроек по умолчанию в образе. Подключение к сетевому ресурсу. 

Настройка обновлений программ. Обновление драйверов. 

2  

8. Решение проблем конфигурации с помощью групповых политик. 
2  

9. Тестирование на совместимость в безопасном режиме. Восстановление системы. 
2  

10. Производительность ПК. Проблемы производительности. Анализ журналов 

событий. 

2  

11. Оптимизация использования памяти. Оптимизация использования жесткого 

диска. Оптимизация использования сети. Инструменты повышения 

производительности программного обеспечения. 

2  

12. Средства диагностики оборудования. Разрешение проблем аппаратного сбоя 
2  

13. Аппаратно-программные платформы серверов и рабочих станций. Установка 

серверной части. Виды серверного программного обеспечения. 

4  

14. Особенности эксплуатации различных видов серверного программного 

обеспечения. Виды клиентского программного обеспечения. Установка, адаптация 

и сопровождение клиентского программного обеспечения. 

2  

Раздел 2. Обеспечение качества компьютерных систем в процессе эксплуатации   
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Тема 4.2.1 Основные 

методы обеспечения 

качества 

функционирования 

Практические занятия   

1. Многоуровневая модель качества программного обеспечения. 

Дестабилизирующие факторы и угрозы надежности 

2  

2. Методы предотвращения угроз надежности. Оперативные методы повышения 

надежности: временная, информационная, программная избыточность 

2  

3. Первичные ошибки, вторичные ошибки и их проявления. Математические 

модели описания статистических характеристик ошибок в программах 

2  

4. Анализ рисков и характеристик качества программного обеспечения при 

внедрении. Целесообразность разработки модулей адаптации 

2  

Тема 4.2.2 Методы и 

средства защиты 

компьютерных систем 

Практические занятия   

1. Вредоносные программы: классификация, методы обнаружения. Антивирусные 

программы: классификация, сравнительный анализ 

2  

2. Файрвол: задачи, сравнительный анализ, настройка. Групповые политики. 

Аутентификация. Учетные записи 

2  

3. Тестирование защиты программного обеспечения. Средства и протоколы 

шифрования сообщений. 

2  

 Оформление отчета по практике 6  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

ПМ.05 

Соадминистрирование и 

автоматизация баз 

данных и серверов 

 72  

Введение Цели и задачи учебной практики. Инструктаж студентов по ознакомлению с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилами внутреннего трудового распорядка. 

2  

Раздел 1. Управление и автоматизация баз данных   

Тема 1.1. Принципы 

построения и 

администрирования баз 

данных 

Построение схемы базы данных 2  

Составление словаря данных 2  
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Тема 1.2. Серверы баз Разработка технических требований к серверу баз данных 2  

данных Разработка требований к корпоративной сети 2  

Конфигурирование сети 4  

Сравнение технических характеристик серверов 2  

Формирование аппаратных требований и схемы банка данных 2  

Тема 1.3. 

Администрирование баз 

данных и серверов 

Установка и настройка сервера MySQL 4  

Выполнение запросов к базе данных 4  

Выполнение изменений в базе данных, создание триггеров 4  

Создание запросов и процедур на изменение структуры базы данных 4  

Работа с журналом аудита базы данных 4  

Мониторинг нагрузки сервера 2  

Раздел 2.Сертификация информационных систем   

Тема 2.1. Защита и 

сохранность информации 

баз данных 

Настройка политики безопасности 4  

Создание резервных копий базы данных 4  

Восстановление базы данных 4  

Восстановление удаленных файлов 4  

Мониторинг активности портов 2  

Тема 7.2.2 Сертификация 

информационных систем 

Разработка политики безопасности корпоративной сети 4  

Проверка наличия и сроков действия сертификатов 2  

Получение сертификата 4  

 Оформление отчета по практике 6  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

Всего часов 288  
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