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АННОТАЦИЯ 

 

 к программе учебной дисциплины: ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы в соответ-

ствии с ФГОС СПО по профессии 09.02.07 «Информационные системы и программирование». 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с общеобразовательной дис-

циплиной «Информатика», профессиональным модулем ПМ.11 Разработка, администрирование и за-

щита баз данных. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний и профес-

сиональных навыков проектирования баз данных, необходимых для успешной профессиональной де-

ятельности специалистов. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– проектировать реляционную базу данных; 

– использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных. 

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

– основы теории баз данных; 

– модели данных; 

– особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные сред-

ства, используемые в ER-моделировании; 

– основы реляционной алгебры; 

– принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности 

данных; 

– средства проектирования структур баз данных; 

– язык запросов SQL. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 67 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 57 

в том числе: 
 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 
 

практические занятия (если предусмотрено) 33 

контрольные работы (если предусмотрено)  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) 10 

в том числе: 
 

Реферирование по проблеме 

Выполнение индивидуальных проектов по направлениям 
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Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

2.2. Наименование разделов и тем 

 

Тема 1.1 Основы теории баз данных. 

Тема 1.2 Модели данных. 

Тема 1.3 Реляционная модель данных. 

Тема 1.4 Проектирование баз данных. 

Тема 1.5 Обеспечение целостности баз данных. 

Тема 1.6 Основы SQL 

 

В рабочей программе представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 

- структура и содержание учебной дисциплины; 

- условия реализации программы учебной дисциплины; 

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины; 

- возможности использования программы в других ПООП. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию ФГОС 

по специальности СПО и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса.  

 

Преподаватель    Е.П. Галкина 

Зам.директора по учебной работе  Т.Е. Чубарых 


