
 
 



 
 



 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных предназначена для реализации требова-
ний Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав укрупнённой 
группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в образова-
тельную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с уче-
том передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разработка 
программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «Разработка про-
граммного обеспечения». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  общепрофессиональному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена.  
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 



 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
 
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие профессиональные компетенции: 
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 11 Разработка, администрирование и защита баз данных 
ПК 11.1.  Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз данных. 
ПК 11.2.  Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 
ПК 11.3.  Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа предметной области. 
ПК 11.4.  Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 
ПК 11.5.  Администрировать базы данных. 
ПК 11.6.  Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты информации. 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 

 
Код ПК, 

ОК Умения Знания 

ОК 1, 
ОК 2, 
ОК 4, 
ОК 5, 
ОК 9, 
ОК 10, 
ПК 11.1-
11.6 

 проектировать реляционную базу данных;  
 использовать язык запросов для программного извлечения све-

дений из баз данных  

 основы теории баз данных;  
 модели данных;  
 особенности реляционной модели и проектирование баз дан-

ных; 
 изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  
 основы реляционной алгебры;  
 принципы проектирования баз данных; 
 обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  
 средства проектирования структур баз данных;  
 язык запросов SQL 

Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ОП.08 Основы проекти-
рования баз данных 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 

 
Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 



 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемные 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 
деятельности  

 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации 
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученно-

го результата, своего плана и его реали-
зации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части;  

 правильно выявлять и эффективно ис-
кать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-
рах;  

 реализовать составленный план; оце-
нивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника). 

 актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходит-
ся работать и жить;  

 основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном 
контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для 
решения задач  

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информа-
ции, необходимой для вы-
полнения задач профессио-
нальной деятельности.                        

 планирование информационного поиска  
из  широкого набора   источников, не-
обходимого для выполнения профес-
сиональных задач  

 проведение анализа полученной инфор-
мации, выделяет в ней главные аспекты. 

 структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами по-
иска;  

 интерпретация полученной информации 
в контексте профессиональной деятель-
ности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники 

информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую инфор-

мацию  
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональ-
ной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поис-

ка информации         

ОК 4 Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  

 планирование профессиональной дея-
тельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды  

 взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста. 

 грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке прояв-
ление толерантность в рабочем коллек-
тиве 

 излагать свои мысли на государствен-
ном языке оформлять документы     

 особенности социального и культурно-
го контекста правила оформления до-
кументов.    

ОК 9 Использовать информаци-
онные технологии в профес-

 применение средств информатизации и 
информационных технологий для реа-

 применять средства информационных 
технологий для решения профессио-

 современные средства и устройства 
информатизации  



 

сиональной деятельности.       лизации профессиональной деятельно-
сти     

нальных задач      порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-
нальной документацией на 
государственном и ино-
странном языке.                             

 применение в профессиональной дея-
тельности инструкций на государствен-
ном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные 
темы                           

 использовать современное программ-
ное обеспечение  

 понимать общий смысл четко произне-
сенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы участвовать в диало-
гах на знакомые общие  и профессио-
нальные темы  

 строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельно-
сти  

 кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 

 правила построения простых и слож-
ных предложений  на профессиональ-
ные темы 

 основные общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профессиональная 
лексика)  

 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и про-
цессов профессиональной деятельно-
сти  

 особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной на-
правленности       

ПК 
11.1. 

Осуществлять сбор, обра-
ботку и анализ информации 
для проектирования баз дан-
ных. 

 Выполнять сбор, обработку и анализ 
информации для проектирования баз 
данных. 

 Работать с документами отраслевой 
направленности. 

 Собирать, обрабатывать и анализиро-
вать информацию на предпроектной 
стадии. 

 Методы описания схем баз данных в 
современных СУБД.  

 Основные положения теории баз дан-
ных, хранилищ данных, баз знаний. 

 Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 

 Основные принципы построения кон-
цептуальной, логической и физической 
модели данных. 

ПК 
11.2. 

Проектировать базу данных 
на основе анализа предмет-
ной области. 

 Выполнять работы с документами от-
раслевой направленности. 

 Работать с современными case-
средствами проектирования баз данных. 

 Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 

 Структуры данных СУБД, общий под-
ход к организации представлений, таб-
лиц, индексов и кластеров. 

 
 Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и "Специа-
лист по тестированию в области инфор-
мационных технологий" 

 Основные принципы построения кон-
цептуальной, логической и физической 



 

модели данных. 
 Современные инструментальные сред-

ства проектирования схемы базы дан-
ных. 

ПК 
11.3. 

Разрабатывать объекты базы 
данных в соответствии с ре-
зультатами анализа пред-
метной области. 

 Работать с объектами баз данных в кон-
кретной системе управления базами 
данных. 

 Использовать стандартные методы за-
щиты объектов базы данных. 

 Работать с документами отраслевой 
направленности. 

 Использовать средства заполнения базы 
данных. 

 Использовать стандартные методы за-
щиты объектов базы данных. 

 Работать с современными case-
средствами проектирования баз данных. 

 Создавать объекты баз данных в совре-
менных СУБД. 

 
 Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и "Специа-
лист по тестированию в области инфор-
мационных технологий" 

 Проектировать логическую и физиче-
скую схему базы данных. 

 Методы описания схем баз данных в 
современных СУБД. 

 Структуры данных СУБД, общий под-
ход к организации представлений, таб-
лиц, индексов и кластеров. 

 Методы организации целостности дан-
ных. 

ПК 
11.4. 

Реализовывать базу данных 
в конкретной системе управ-
ления базами данных. 

 Работать с объектами базы данных в 
конкретной системе управления базами 
данных. 

 Создавать объекты баз данных в совре-
менных СУБД. 

 
 Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и "Специа-
лист по тестированию в области инфор-
мационных технологий" 

 Создавать хранимые процедуры и триг-
геры на базах данных. 

 Основные принципы структуризации и 
нормализации базы данных. 

 Основные принципы построения кон-
цептуальной, логической и физической 
модели данных. 

 
 Дополнительно для квалификаций " 

Администратор баз данных" и "Специа-
лист по тестированию в области инфор-
мационных технологий" 

 Структуры данных СУБД. 
 Методы организации целостности дан-

ных. 
 Модели и структуры информационных 

систем. 
ПК 
11.5. 

Администрировать базы 
данных. 

 Выполнять работы с объектами базы 
данных в конкретной системе управле-
ния базами данных. 

 Дополнительно для квалификаций " 
Администратор баз данных" и "Специа-
лист по тестированию в области ин-
формационных технологий" 

 Использовать стандартные методы за-
щиты объектов базы данных. 

 Применять стандартные методы для 
защиты объектов базы данных. 

 Выполнять стандартные процедуры ре-
зервного копирования и мониторинга 
выполнения этой процедуры. 

 Выполнять процедуру восстановления 
базы данных и вести мониторинг вы-
полнения этой процедуры. 

 Дополнительно для квалификаций " 
Администратор баз данных" и "Специа-

 Технологии передачи и обмена данны-
ми в компьютерных сетях. 

 Алгоритм проведения процедуры ре-
зервного копирования. 

 Алгоритм проведения процедуры вос-
становления базы данных. 



 

лист по тестированию в области инфор-
мационных технологий" 

 Выполнять установку и настройку про-
граммного обеспечения для админист-
рирования базы данных. 

ПК 
11.6. 

Защищать информацию в ба-
зе данных с использованием 
технологии защиты инфор-
мации. 

 Использовать стандартные методы за-
щиты объектов базы данных. 

 Выполнять установку и настройку про-
граммного обеспечения для обеспече-
ния работы пользователя с базой дан-
ных. 

 Обеспечивать информационную безо-
пасность на уровне базы данных. 

 Методы организации целостности дан-
ных. 

 Способы контроля доступа к данным и 
управления привилегиями. 

 Основы разработки приложений баз 
данных. 

 Основные методы и средства защиты 
данных в базе данных 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 154 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 154 
в том числе:  

практические занятия 68 
контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Промежуточная аттестация в форме экзамена  



 

2.2 Тематический  план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных 
 
 

Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 16 

1 Основные понятия теории БД 1 8 

Тема 1. Основные по-
нятия баз данных 
 

2 Технологии работы с БД 1 8 

ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 9, ОК 10, 
 ПК 11.1-11.6 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 24 

1 Логическая и физическая независимость данных 1 6 
2 Типы моделей данных. Реляционная модель данных 2 8 

Тема 2. Взаимосвязи в 
моделях и реляционный 
подход к построению 
моделей 

3 Реляционная алгебра 2 10 

ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 9, ОК 10, 
 ПК 11.1-11.6 
 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 32 

1 Основные этапы проектирования БД 1 6 
2 Концептуальное проектирование БД 1 6 
3 Нормализация БД 1 10 
  Практические занятия  10 
Лабораторная работа №1. Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования 
БД 4 

Лабораторная работа №2. Преобразование реляционной БД в сущности и связи. 4 

Тема 3. Этапы проек-
тирования баз данных 
 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа №3. Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц. 2 

ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 9, ОК 10, 
 ПК 11.1-11.6 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 52 

1 Средства проектирования структур БД 1 4 
2 Среда разработки СУБД М8 Access. Основные объекты и их назначение. 1 4 

  Практические занятия 44 
Лабораторная работа №4. Знакомство с СУБД ACCESS 2 
Лабораторная работа №5. Создание базы данных,  состоящей из одной таблицы 2 
Лабораторная работа №6. Создание базы данных, состоящей из двух таблиц 2 

Тема 4. Проектирова-
ние структур баз дан-
ных 
 
 
 
 
 
 Лабораторная работа №7. Работа с таблицами базы данных. Формирование структуры таблицы. 4 

ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 9, ОК 10, 
 ПК 11.1-11.6 

 



 

Определение типов и свойств полей. 
Лабораторная работа №8. Организация связи между таблицами базы данных. 2 
Лабораторная работа №9. Индексация. Заполнение таблиц конкретными данными. Модификация 
структуры таблиц. 

2 

Лабораторная работа №10. Технологии поиска, сортировки, фильтрации записей базы данных. 
Критерии поиска, фильтрации. 

2 

Лабораторная работа №11. Построение запросов к базе данных. Построение простых запросов. 
Просмотр данных, соответствующих запросу. Определение числа выводимых записей. 

4 

Лабораторная работа №12. Формирование запросов типа выборка для базы данных. 2 
Лабораторная работа №13. Формирование запросов – изменений для базы данных. 2 
Лабораторная работа №14. Формирование перекрестных запросов для базы данных. 2 
Лабораторная работа №15. Разработка пользовательских форм. Технология создания пользова-
тельских форм. Разработка пользовательской формы. 

4 

Лабораторная работа №16. Элементы управления форм. Назначение элементов управления и их 
основные свойства. События форм и элементов управления. 

4 

Лабораторная работа №17. Разработка отчета вывода данных. Виды отчетов. Технология созда-
ния отчета. 

2 

Лабораторная работа №18. Работа с макросами. Создание макросов автоматизирующих работу 
формы. 

2 

Лабораторная работа №19. Работа с модулями. Создание процедур управляющих работой при-
ложения. 

2 

Лабораторная работа №20 .Создание многооконного интерфейса пользователя 2 

 
 
 
 
 
 

Лабораторная работа №21. Средства защиты баз данных 2 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 30 
1 Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. 1 4 
2 Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными 2 6 
3   Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 2 6 
  Практические занятия 14 
Лабораторная работа №22. Элементы языка SQL. 4 
Лабораторная работа №23. Организация запросов в форме SQL. 2 
Лабораторная работа №24. Создание простых запросов на выборку данных на языке SQL из таб-
лицы. 

2 

Тема 5. Организация 
запросов SQL 
 
 

Лабораторная работа №25. Создание сложных запросов на языке SQL. 2 

ОК 1, ОК 2,  
ОК 4, ОК 5,  
ОК 9, ОК 10, 
 ПК 11.1-11.6 
 



 

Лабораторная работа №26. Создание запросов на модификацию данных таблицы. 4 
Экзамен 0  

 Всего: 154  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАН-
НЫХ 
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличие лабораторий «Вычислительной техники, архитектуры персонального ком-
пьютера и периферийных устройств», «Программирования и баз данных» оснащенных необходимым для реализации про-
граммы учебной дисциплины оборудованием. 
Оборудование кабинета  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 столы компьютерные; 
Технические средства обучения:  
 компьютеры;  
 ноутбуки;  
 мультимедийный проектор;  
 доска интерактивная;  
 доска магнитно-маркерная;  
 сканер; плоттер; принтер;  
 микрофон с наушниками;  
 программное обеспечение общего и профессионального назначения.  
 Сервер. 
3.2 Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 
1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. Учебник. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 
1. Фуфаев Э.В. Базы данных: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 

2009. – 320с. 
Интернет-ресурсы: 
http://www.lessons-tva.info/edu/inf-access/access.html 



 

http://kafiitbgau.narod.ru/Metod/Access/Access.htm 
http://www.bestbookit.net/database/access.html 
3.3. Организация образовательного процесса 
Программа дисциплины имеет практикоориентированную направленность. Реализация программы дисциплины предусмат-
ривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических занятий с использованием персонального ком-
пьютера с лицензионным программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Для повышения качества знаний студентов в процессе обучения используются следующие педагогические технологии: лич-
но-ориентированного, познавательно-поискового обучения, метод проектов, технология проблемного обучения, здоровьес-
берегающие технологии. При использовании проблемных учебных занятий, отмечаются повышение познавательной актив-
ности студентов, развитие элементарной аналитической деятельности, взаимоуважение и другие образовательные эффекты. 
В соответствии с требованиями ФГОС для специальности СПО  реализация компетентностного подхода должна предусмат-
ривать использование активных и интерактивных форм проведения занятий: компьютерных симуляций – использование 
электронных образовательных ресурсов, групповых дискуссий, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психо-
логических тренингов, индивидуальных и групповых проектов с целью формирования и развития требуемых компетенций 
студентов. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, укомплекто-
ванным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине цикла и по каждому профессиональ-
ному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисципли-
не, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) элек-
тронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет.  
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечного фонда 
предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электрон-
ной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) элек-
тронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья.  
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время инст-
руктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового контроля и др. 
Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выполнения лабораторных, 
практических занятий.  



 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения цикла в соответствии с разработанными обра-
зовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижение запланированных по отдельным 
дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы в рамках промежуточной аттестации экзаменом или 
дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоретических знаний, так и практических умений.  
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения консульта-
ций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение и дис-
танционные образовательные технологии. 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образовательные тех-
нологии должны предусматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образовательной 
организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового 
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 
реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).  
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, 
указанным в профессиональных стандартах «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и до-
полнительного профессионального образования».  
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалифи-
кации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует области профес-
сиональной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение обучаю-
щимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 



 

и лабораторных занятий, контрольной работы, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий и 
курсового проектирования.  
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень умений, осваиваемых в рамках дис-
циплины: 

- проектировать реляционную базу 
данных; 
- использовать язык запросов для 
программного извлечения сведений из 
баз данных 

Практические занятия Внеаудиторная само-
стоятельная работа Дифференцированный 
зачет 

Перечень знаний, осваиваемых в рамках дисци-
плины: 

- основы теории баз данных; 
- модели данных; 
- особенности реляционной модели и 
проектирование баз данных; 
- изобразительные средства, исполь-
зуемые в ER- моделировании; 
- основы реляционной алгебры; 
- принципы проектирования баз 
данных; 
- обеспечение непротиворечи-
вости и целостности данных; 
- средства проектирования структур баз 
данных; 
- язык запросов SQL 

«Отлично» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, умения 
сформированы, все предусмотренные про-
граммой учебные задания выполнены, качест-
во их выполнения оценено высоко. 

 
«Хорошо» - теоретическое содержание курса 
освоено полностью, без пробелов, некоторые-
умения сформированы недостаточно, все пре-
дусмотренные программой учебные задания 
выполнены, некоторые виды заданий выпол-
нены с ошибками. 

 
«Удовлетворительно»- теоретическое содер-
жание курса освоено частично, но пробелы не 
носят существенного характера, необходимые 
умения работы с освоенным материалом в ос-
новном сформированы, большинство преду-
смотренных программой обучения учебных 
заданий выполнено, некоторые из выполнен-
ных заданий содержат ошибки. 

 
«Неудовлетворительно» - теоретическое со-
держание курса не освоено, необходимые уме-
ния не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. 

Тестирование Дифференцированный зачет 
 
Тестирование 
Оценка     выполнения     лабораторной и 
практической работы 
Защита      лабораторной      работы по инди-
видуальному заданию Комплексный диффе-
ренцированный зачет 

     
  

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели оценки результатов 
Знания   



 

Актуальные и современные теории проектирования баз данных Выполнено проектирование базы данных 
Основные источники информации и ресурсов для решения задач по 
проектированию баз данных 

Выполнено проектирование базы данных 

Актуальные стандарты выполнения работ в области проектирования баз 
данных 

Выполнено проектирование базы данных 

Актуальные средства проектирования 
структур баз данных. 
Основы реляционной алгебры 

Создана логическая модель базы данных с помощью утилиты автомати-
зированного проектирования 

Номенклатуру информационных источников, применяемых при проек-
тировании базы данных. 

Создана логическая модель базы данных с помощью утилиты автомати-
зированного проектирования 

структурирования информации Выполнена нормализация базы данных 
основы проектной деятельности Выполнено проектирование базы данных 
Правила оформления документов по проектированию баз данных. Создана логическая модель базы данных с помощью утилиты автомати-

зированного проектирования 
Современные средства моделирования Создана логическая модель базы данных с помощью утилиты автомати-

зированного проектирования 
Современное программное обеспечение в части проектирования баз 
данных. 

Создана логическая модель базы данных с помощью утилиты автомати-
зированного проектирования 

Правила построения простых и сложных предложений на профессио-
нальные темы по проектировании» баз данных. 

Создана база данных, включая наличие всех необходимых таблиц в со-
ответствии с предметной областью 

Основные общеупотребительные термины (бытовая и профессиональ-
ная лексика) лексический минимум, относящийся к описанию предме-
тов, средств и процессов профессиональной деятельности в области 
проектирования и реализации базы данных. 

Создана база данных, включая наличие всех необходимых таблиц в со-
ответствии с предметной областью 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Создана схема базы данных 
Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. Правильно указаны поля таблиц базы данных и типы данных 
Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. Выполнена нормализация базы данных 
Основные принципы построения концептуальной, логической и физиче-
ской модели данных. 

Создана логическая модель базы данных с помощью утилиты автомати-
зированного проектирования 

Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 
таблиц, индексов и кластеров. 

Правильно указаны поля таблиц базы данных и типы данных 

Методы организации целостности данных. Создана схема базы данных 
Созданы ограничения на внешние ключевые поля 

Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. Создана база данных, включая наличие всех необходимых таблиц в со-



 

ответствии с предметной областью 
Алгоритм проведения процедуры резервного копирования. Создана резервная копия базы данных 
Алгоритм проведения процедуры восстановления базы данных. Выполнено восстановление базы данных из резервной копии 
Способы контроля  и доступа к данным и управления привилегиями.  
Язык запросов SQL 

Созданы простые запросы на выборку данных Созданы многотабличные 
запросы на выборку 

Основы разработки приложений баз данных Созданы запросы на изменение данных Созданы хранимые процедуры 
Созданы триггеры 

Умения:  
Распознавать задачу #или проблему в процессе проектирования базы 
данных. 

Выполнено проектирование базы данных 

Анализировать задачу и/или проблему по проектированию базы данных 
и выделять её составные части. 

Выполнено проектирование базы данных 

Правильно определять и найти информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы по проектированию базы данных. 

Создана логическая модель базы данных с помощью утилиты автомати-
зированного проектирования 

Определять необходимые ресурсы для ER-моделирования. Создана логическая модель базы данных с помощью утилиты автомати-
зированного проектирования 

Владеть актуальными методами проектирования базы данных. Выполнено проектирование базы данных 
Оценить результат проектирования базы  данных. Выполнено проектирование базы данных 
Определять задачи поиска информации при проектировании базы дан-
ных. 

Выполнена нормализация базы данных 

Определять необходимые источники  информации по теории проекти-
рования баз данных. 

Выполнено проектирование базы данных 

Структурировать получаемую информацию Выполнена нормализация базы данных 
Организовывать работу коллектива и команды Создана база данных, включая наличие всех необходимых таблиц в со-

ответствии с предметной областью 
Взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. Создана база данных, включая наличие всех необходимых таблиц в со-

ответствии с предметной областью 
Излагать свои мысли по проектированию баз данных на государствен-
ном языке 

Создана логическая модель базы данных с помощью утилиты автомати-
зированного проектирования 

Оформлять документы по результатам проектирования базы данных Создана логическая модель базы данных с помощью утилиты автомати-
зированного проектирования 

Применять средства информационных технологий для решения задач по 
проектированию и реализации базы данных 

Создана схема базы данных 

Использовать современное программное обеспечение при ER- модели- Создана схема базы данных Созданы ограничения на внешние ключе-



 

ровании. вые поля 
Понимать общий смысл высказываний на тему теории проектирования 
баз данных. 

Создана база данных, включая наличие всех необходимых таблиц в со-
ответствии с предметной областью 

Участвовать в диалогах на профессиональные темы, строить простые 
высказывания о своей профессиональной деятельности в области проек-
тирования баз данных. 

Создана база данных, включая наличие всех необходимых таблиц в со-
ответствии с предметной областью 

Работать с документами отраслевой направленности. Выполнено проектирование базы данных 
Собирать, обрабатывать и анализировать информацию на предпроект-
ной ставки создания базы .данных. 

Выполнено проектирование базы данных 

Работать с современными CASE- проектирования баз данных. Создана логическая модель базы данных с помощью утилиты автомати-
зированного проектирования 

Проектировать логическую и физическую схему базы данных. Со Дана логическая модель базы данных с помощью утилиты автомати-
зированного проектирования 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД 
 

Создана база данных, включая наличие всех необходимых таблиц в со-
ответствии с предметной областью 

Создать таблицы базы данных в современных СУБД; 
 

Созданы запросы к базе данных в соответствии с предметной областью 

Создавать запросы к базе данных в современных СУБД УВД; 
 

Созданы запросы к базе данных в соответствии с предметной областью 

Создавать диаграмму данных в современных С\ БД. Создана диаграмма данных в соответствии с предметной областью 
Создавать хранимые процедуры на базах данных. Создана схема базы данных Правильно указаны поля таблиц базы дан-

ных и типы данных 
Применять стандартные методы для  защиты объектов базы данных. Создана схема базы данных Правильно указаны поля таблиц базы дан-

ных и типы данных 
Выполнять стандартные процедуры резервного копирования и монито-
ринга выполнения этой процедуры. 

Создана резервная копия базы данных 

Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 
выполнения этой процедуры. 

Выполнено восстановление базы данных из резервной копии 

Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обес-
печения работы пользователя с базой данных. 

Созданы простые запросы на выборку данных Созданы многотабличные 
запросы на выборку 

Обеспечивать информационную безопасность на уровне базы данных. Созданы запросы на изменение данных Созданы хранимые процедуры 
Созданы триггеры 

 



 

5.Возможности использования программы в других ПООП  
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 "Основы проектирования баз данных" может быть использована для обучения укрупненной 
группы профессий и специальностей 09.02.00 Информатика и вычислительная техника 
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