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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз дан-
ных» разработана на основе основной профессиональной образовательной програм-
мы среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
утвержденной 02.02.2017 года, приказ № 15, и предназначена для реализации требо-
ваний к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а также, для 
формирование у будущих специалистов основ теоретических знаний и практических 
навыков работы в области создания, функционирования и использования систем 
управления базами данных (СУБД). 

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» изучается в разде-
ле общепрофессиональных дисциплин, основными задачами которой являются: 

− изучение студентами теории баз данных (БД) и приобретение практиче-
ских навыков построении пользовательских приложений под управлением совре-
менных реляционных СУБД. 

− обеспечить базовую подготовку студентов процессе формирования 
устойчивых знаний и практических навыков проектирования реляционных баз дан-
ных, работы с «настольными» СУБД.  

− формирование навыка работы с учебно-методической и научной литера-
турой по проблематике курса.  

а также служить базой для освоения профессионального модуля  ПМ 05 Про-
ектирование и разработка информационных систем и ПМ 07 Соадминистрирование 
баз данных и серверов. 

Целью воспитания личности при реализации программы дисциплины является 
формирование таких черт как организованность и умение планировать время для 
выполнения сложных проектов; умение общаться с людьми в ходе выполнения эта-
па анализа предметной области и при подготовке рекомендаций по использованию 
созданных приложений, трудолюбие, ответственность, способность к саморазвитию, 
повышению своей квалификации и мастерства. Для лучшего  усвоения материала 
изложение его производится с применением технических и аудиовизуальных 
средств обучения.  

Круг основных проблем курса. Основные идеи современной информацион-
ной технологии базируются на концепциях баз данных (БД), согласно которой дан-
ные, организованные в виде БД, адекватно отражающей динамический объект ре-
ального мира, являются центральным звеном в ней. Увеличение объема и структур-
ной сложности хранимых данных, расширение круга пользователей информацион-
ных систем выдвинуло требование создания удобных общесистемных средств инте-
грации хранимых данных и управления ими, которые вылились в системы управле-
ния базами данных. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 
различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
2. системный контроль за работой; 
3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 
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4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, завершае-
мым в лекционном курсе. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную ра-
боту: написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, справочни-
ками. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 
контрольных работ и других видов отчетности. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 
учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 
творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнения произ-
ведений из разных разделов. 

Курс предмета «Основы проектирования баз данных» рассчитан на 72 часа 
аудиторных занятий. Вариативная часть по данной дисциплине составляет 4 часа и 
направлена на расширение знаний и умений по теме 3.2. Современные СУБД. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена в  шестом семест-
ре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется проводить с применением раз-
личных форм текущего контроля: опросы, тестирование, контрольные работы, само-
стоятельные работы, презентации и т.п. 



 6 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии (специальности) 
09.02.07  Информационные системы и программирование  укрупнённой группы 
профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 
звена: 

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» относится к об-
щепрофессиональному циклу основной программы и имеет практико-
ориентированную направленность.  
 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
– проектировать реляционную базу данных; 
– использовать язык запросов для  программного извлечения сведений из баз 

данных. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
– основы теории баз данных; 
– модели данных, особенности реляционной модели данных;  
– этапы  проектирования баз данных; 
– принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 
– средства проектирования структур баз данных; 
– язык запросов SQL. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-

тенций: 
общих: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 
ОК 9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной дея-

тельности. 
профессиональных: 
ПК 5.3. Разрабатывать подсистемы безопасности информационной системы в 

соответствии с техническим заданием. 
ПК 7.1. Выявлять технические проблемы, возникающие в процессе эксплуа-

тации баз данных и серверов. 
ПК 7.4. Осуществлять администрирование баз данных в рамках своей компе-

тенции. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 
в том числе:  

теоретических (комбинированных) занятий 28 
лабораторные  работы 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 
в том числе:  

Проработка конспектов лекций и   литературных источников  7,7 
Составление отчета к лабораторной работе. 7,1 

Подготовка доклада на тему «Сравнительная   характеристика различных 
СУБД», «Типы данных»,  

0,92 

Использование интернет – ресурсов для поиска информации по теме. 0,86 
Подготовка к теоретическому тестированию 1,72 
Подготовка к словарному диктанту. 0,86 
Подготовка к экзамену 0,81 

Итоговая аттестация  Экзамен 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максималь-

ная учебная 
нагрузка сту-
дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор-
ная работа 

обучающихся 
(час.) 

Всего Теоретиче-
ские заня-

тия 

Лаборатор-
ные работы 

Консуль-
тации 

Раздел 1. Базы данных. Основные понятия 6,92 5 5 - - 1,92 
Тема 1.1. Теория проектирования баз данных 6,92 5 5 - - 1,92 
Раздел 2. Проектирование базы данных 29,08 21 12 8 1 8,08 
Тема 2.1. Проектирование и организация  модели данных в 
среде MS Access 13,85 10 6 4 - 3,85 

Тема 2.2. Организация запросов в СУБД MS Access. 11,07 8 4 4 - 3,07 
Тема 2.3. Организация интерфейса с пользователем в 
СУБД MS Access.  Формирование и вывод отчётов. 4,16 3 2 - 1 1,16 

Раздел 3. Использование базы данных 36 26 8 16 2 10 
Тема3. 1. Обеспечение функционирования баз данных 2,76 2 2 - - 0,76 
Тема 3.2. Современные СУБД 33,24 24 6 16 2 9,24 
Всего 72 52 25 24 3 20 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
Основы проектирования баз данных 

    
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные  работы и Лабораторные работы, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объ-

ем  
часов 

Осваивае-
мые элемен-
ты компе-

тенций 

Уро-
вень 
осво-
ения 

Раздел 1. Базы данных. Основные понятия 6,92   
Тема 1.1. Тео-
рия проектиро-
вания баз дан-
ных 

Содержание учебного материала 6,92 
Объем аудиторной нагрузки 5 
1.1.1 Основные понятия баз данных (БД). Системы управления базами данных (СУБД) как сред-
ство накопления, хранения и обеспечения доступа к данным. Типы баз данных, их достоинства и 
недостатки. Требования, предъявляемые к базам данных. Модели баз данных (иерархическая, се-
тевая, реляционная). 

2 ОК 01., ОК 9. 2 

1.1.2 Проектирование концептуальной модели данных. Анализ данных. Графическое представле-
ние концептуальной модели 
Проектирование логической модели данных. Отображение на иерархическую модель данных. 
Отображение на сетевую модель данных. Отображение на реляционную модель данных. 
Физическая модель данных. Интерфейсы между пользователем и базой данных. Методы доступа 
физической модели данных.  

2 ПК 7.1., ПК 
7.4. 

2 

1.1.3 Типы связей. Нормализация отношений. Проектирование с использованием метода сущ-
ность-связь. ER-диаграммы 

1 ПК 7.1., ПК 
7.4. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  1,92   
Проработка конспектов лекций и   литературных источников 
Подготовка доклада на тему «Сравнительная   характеристика различных СУБД». 

 

Итого по разделу 1-  аудиторных занятий 5   
Раздел 2. Проектирование базы данных 29,08   
Тема 2.1. Про-
ектирование и 
организация  
модели данных 
в среде MS 
Access 

Содержание учебного материала 13,85 
Объем аудиторной нагрузки 6 
2.1.1 Общая характеристика СУБД. Назначение и запуск MS Access. Описание основных объектов 
MS Access: таблицы, запросы, формы, отчёты, макросы, модули. Создание пустой базы данных. 

2 ОК 01., ОК 9. 2 

2.1.2 Создание структуры таблицы в окне конструктора. Типы данных, свойства полей. Создание 
простого и составного индекса.  

2 ОК 01., ОК 9. 2 

2.1.3 Ускорение ввода данных в таблицу с помощью подстановки.  ОК 01., ОК 9., 2 
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Создание связи, удаление связи, определение условий целостности данных, использование кас-
кадных операций.  
Защита таблиц от несанкционированного доступа. 

ПК 5.3. 

Лабораторные  занятия 4   
2.1.2.1 Проектирование структуры таблиц: выбор типа полей, настройка свойств полей, определе-
ние первичного ключа. 

2 ОК 01., ОК 9. 

2.1.3.1 Ускорение ввода данных с использованием подстановки. Защита таблиц от несанкциониро-
ванного доступа  
Модификация структуры таблиц: изменение наименования, типа поля, изменение порядка следо-
вания полей, удаление/добавление полей.  
Создание связи, удаление связи, определение условий целостности данных, использование кас-
кадных операций. 
Ввод данных в таблицы базы данных в режиме конструктора 

2 ОК 01., ОК 9., 
ПК 5.3. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 3,85  
Проработка конспектов лекций и   литературных источников. 
Составление отчёта к лабораторной работе. 
Составление кроссворда «Типы данных» 
Подготовка к теоретическому тестированию 

 

Тема 2.2.  
Организация 
запросов в 
СУБД MS 
Access. 

Содержание учебного материала 11,07 
Объем аудиторной нагрузки 4 
2.2.1. Использование фильтров для отбора данных в СУБД MS Access. Типы фильтров.  
Создание запросов в СУБД MS Access. Создание запросов на выборку. Задание критериев отбора. 
Многотабличные запросы. Запросы с параметром. Перекрестные запросы. Другие запросы на вы-
борку. 

2 ОК 01., ОК 9. 2 

2.2.2. Активные запросы. Создание таблиц. Удаление данных. Обновление данных. Добавление 
записей в СУБД MS Access. 

2 ОК 01., ОК 9. 2 

Лабораторные работы 4   
2.2.2.1 Использование фильтров для отбора данных. Типы фильтров.  
Создание, запуск, сохранение простых запросов в окне конструктора  запросов. 
Универсальные запросы с параметрами. Построитель выражений, встроенные функции Ms Access 

2 ОК 01., ОК 9. 2 

2.2.2.2 Построение итоговых запросов. Групповые операции: группировка, Count, Sum, Max, Min, 
Avg, Условие. Построение запросов с вычисляемым полем. 
Построение итоговых запросов на создание таблиц, удаление данных, обновление данных, добав-
ление записей. 

2 ОК 01., ОК 9. 2 
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Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 3,07   
Проработка конспектов лекций и   литературных источников. 
Составление отчета к лабораторной работе. 
Изучить виды запросов, порядок их создания.  
Использование интернет – ресурсов для поиска информации по теме. 
Подготовка к теоретическому тестированию. 

 

Тема 2.3. 
Организация 
интерфейса с 
пользователем в 
СУБД MS 
Access.  Форми-
рование и вывод 
отчётов. 

Содержание учебного материала 4,16 
Объем аудиторной нагрузки 2 
2.3.1 Формы, их назначение и использование. Создание формы с помощью мастера Подчиненная и 
связанная формы. 
Типы отчетов. Использование мастера и конструктора отчетов для их создания. Вычисляемые зна-
чения в отчетах и их построение. 

2 ПК 5.3. 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.4 1,16   
Проработка конспектов лекций и   литературных источников.  

Консультация по разделу 2 1 
Итого по разделу 2-  аудиторных занятий 21 

Раздел 3. Использование базы данных 36 
Тема 3. 1.  
Обеспечение 
функциониро-
вания баз дан-
ных 

Содержание учебного материала 2,76 
Объем аудиторной нагрузки 2 
3.1.1 Управление транзакциями.  Модель транзакции. Свойства транзакции. Журнализация.  Про-
блемы многопользовательских систем. Блокировка. 
Триггеры Создание триггера. Триггер удаления. 
Хранимые процедуры. Назначение и использование хранимых процедур. 
Администрирование баз данных. Управление учетными записями и правами доступа в MS SQL 
Server.Резервное копирование и восстановление баз данных. 

2 ОК 01., ОК 9. 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 0,76   
Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической и научно - исследователь-
ской литературы гл. 7, § 7.1-7.4.;  

 

Тема 3.2. Со-
временные 
СУБД 

Содержание учебного материала 33,24 
Объем аудиторной нагрузки 6 

3.2.1 Обзор сервера SQL Server 2012. Основные характеристики. Стандартные утилиты админи-
стрирования. Система безопасности сервера SQL Server. Системные базы данных. 

2 ОК 9., ПК 
5.3., ПК 7.1., 
ПК 7.4. 

2 

3.2.2 СУБД MS SQL Server 2012. Общая характеристика СУБД. Создание  и удаление баз данных 2 ОК 9., ПК 2 



 12 

MS SQL Server 2012. Создание таблиц. Заполнение таблиц данными. 5.3., ПК 7.1., 
ПК 7.4. 

3.2.3 Создание простых запросов в СУБД MS SQL Server. Подключение баз данных на SQL Server 
к Access с помощью источниками данных 

2 ОК 9., ПК 
5.3., ПК 7.1., 
ПК 7.4. 

2 

Лабораторные работы 16   

3.2.2.1 Создание базы данных в СУБД MS SQL Server. 2 
ОК 9., ПК 

5.3., ПК 7.1., 
ПК 7.4. 

3.2.2.2 Создание и заполнение таблиц базы данных в СУБД MS SQL Server. 2 
ОК 9., ПК 

5.3., ПК 7.1., 
ПК 7.4. 

3.2.2.3Создание индексов и связей в таблицах в СУБД MS SQL Server. 2 
ОК 9., ПК 

5.3., ПК 7.1., 
ПК 7.4. 

3.2.3.1 Создание простых запросов в СУБД MS SQL Server. 2 
ОК 9., ПК 

5.3., ПК 7.1., 
ПК 7.4. 

3.2.3.2 Создание сложных запросов в СУБД MS SQL Server. 2 
ОК 9., ПК 

5.3., ПК 7.1., 
ПК 7.4. 

3.2.3.3 Создание сложных запросов в СУБД MS SQL Server. 2 
ОК 9., ПК 

5.3., ПК 7.1., 
ПК 7.4. 

3.2.3.4 Подключение баз данных на SQL Server к Access с помощью источниками данных 2 
ОК 9., ПК 

5.3., ПК 7.1., 
ПК 7.4. 

3.2.3. 5 Синхронизация работы базы данных в MS Access. 2 
ОК 9., ПК 

5.3., ПК 7.1., 
ПК 7.4. 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.2 9,24 

 Проработка конспектов лекций и   литературных источников   
Составление отчета к лабораторной работе. 
Подготовка к экзамену 
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Консультация по разделу 2 
Итого по разделу 3 -аудиторных занятий 26 

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 72 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия лаборатории программиро-

вания и баз данных  
Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории «Программирования и 

баз данных»: 
− Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (Процессор не 

ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб); 
− Автоматизированное рабочее место преподавателя (Процессор не ниже Core 

i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб); 
− Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, 

оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом не ме-
нее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более новая) или 

− Примечание [u18]: аналоги 
− 151 
− выделение аналогичного по характеристикам виртуального сервера из об-

щей фермы серверов 
− Проектор и экран; 
− Маркерная доска; 
− Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том 

числе включающее в себя следующее ПО: 
Eclipse IDE for Java EE Developers, .NET Framework JDK 8, Microsoft SQL 

Server Express Edition, Microsoft Visio Professional, Microsoft Visual Studio, MySQL 
Installer for Windows, NetBeans, SQL Server Management Studio, Microsoft SQL Server 
Java Connector, Android Studio, IntelliJ IDEA. 

Средства обучения учебного кабинета:  
− методические указания к выполнению учебных элементов. 
− демонстрационные пособия. 
Технические средства обучения: слайд-проектор, компьютер, проекционный 

экран, музыкальные колонки.  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы. 
 
Основные источники:  
1. Голицына О.Л. Базы данных : Пособие / О.Л Голицына. - М.:ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2008. - 400с. 
2. Фуфаев Э.В. Разработка и эксплуатация удаленных баз данных : учебник / 

Э.В. Фуфаев. - М. : Академия, 2008. - 256с. 
3. Сергеева И.И. Информатика : Учебник / И.И Сергеева, А.А. Музалевская. - 

М.:ИД ""ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 2008. - 336с. 
Дополнительные источники: 

1. ЕДИНОЕ ОКНО доступа к информационным ресурсам 
http://window.edu.ru/resource/633/45633/files/unn060.pdf 
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Интернет-ресурсы:  
1. Компьютерный журнал [Электронный ресурс] / Электронные данные. 

Режим доступа: https://myklad.org/5/3/6/, скачивание в формате PDF (Дата обраще-
ния: 04.02.2017 г.); 

2. Образовательный портал INTUIT.RU; 
3. Образовательный портал EDU. 
 
3.3. Организация образовательного процесса 
В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с профессиональным модулем ПМ 05 Проектирование и разработка информа-
ционных систем и ПМ 07 Соадминистрирование баз данных и серверов. 
 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное об-

разование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-
ровки в организациях, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности 06 Связь, информационные и коммуникационные 
технологии не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 
компетенций. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных ра-
бот, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
проектов, исследований. 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых 
в рамках дисциплины 

Характеристики демонстрируе-
мых знаний 

Чем и как проверяется 

В результате освоения дисци-
плины обучающийся должен 
знать: 
- основы теории баз данных 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуацион-
ных задач 

- модели данных, особенности 
реляционной модели данных 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуацион-
ных задач 

- этапы  проектирования баз 
данных; 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуацион-
ных задач 

- принципы проектирования 
баз данных, обеспечение не-
противоречивости и целост-
ности данных 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуацион-
ных задач 

- средства проектирова-
ния структур баз данных 

90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуацион-
ных задач 

- язык запросов SQL 90-100 % правильных ответов – 
«5»; 
70- 89% правильных ответов – «4»; 
50-69 % правильных ответов – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуацион-
ных задач 

Перечень умений, осваивае-
мых в рамках дисциплины 

  

В результате освоения дисци-
плины обучающийся должен 
уметь: 
- проектировать реляционную 
базу данных 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуацион-
ных задач, демонстрация 
умения проектировать ре-
ляционную базу данных. 
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Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
- использовать язык запросов 
для  программного извлече-
ния сведений из баз данных 

90-100 % правильных ответов и 
выполненных действий – «5»; 
70- 89% правильных ответов и вы-
полненных действий – «4»; 
50-69 % правильных ответов и вы-
полненных действий – «3»; 
менее 50 % - «2» 

устный опрос, тестирова-
ние,  
оценка решения ситуацион-
ных задач, демонстрация 
умения использовать язык 
запросов для  программного 
извлечения сведений из баз 
данных 

 
Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 
Формируемые професси-
ональные и общие компе-
тенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

ПК 5.3. Разрабаты-
вать подсистемы безопас-
ности информационной си-
стемы в соответствии с 
техническим заданием; 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении защит 
лабораторных работ, презентаций. 

ПК 7.1. Выявлять 
технические проблемы, 
возникающие в процессе 
эксплуатации баз данных и 
серверов; 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении защит 
лабораторных работ, презентаций. 

ПК 7.4. Осуществлять 
администрирование баз 
данных в рамках своей 
компетенции 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов в 
процессе выполнения ими учебных заданий при проведении защит 
лабораторных работ, презентаций. 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессио-
нальной деятельности при-
менительно к различным 
контекстам  

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

ОК 9. Использовать  ин-
формационные  технологии  
в  профессиональной дея-
тельности 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 
Экспертная оценка результатов выполнения исследовательских 
работ по учебным элементам 
Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) за 
деятельностью студентов в процессе выполнения ими учебных 
заданий 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 
Рабочая программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз дан-

ных» может быть использована при реализации ПООП по специальности 09.02.06 
Системное и сетевое администрирование. 
 

Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭ» преподаватель И.Г. Купрюшина 
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  
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место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 
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