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АННОТАЦИЯ 

К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 
(квалификация специалист по информационным системам) 

 
1.1. Область применения примерной программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы проектирования баз данных является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО 09.02.07 Информацион-

ные системы и программирование, утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации № 1547 от 9 декабря 2016 г. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки среднего звена: 
 дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, межпредметные связи с общеобразовательной 

дисциплиной «Информатика», профессиональным модулем ПМ.11 Разработка, администрирование и 

защита баз данных. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является приобретение обучающимися теоретических знаний и 

профессиональных навыков проектирования баз данных, необходимых для успешной профессиональ-

ной деятельности специалистов. 

 

 

ПК, ОК 
Личностные 

результаты 
Умения Знания 

ОК 1.  Выбирать способы ре-

шения задач профессиональ-

ной деятельности, примени-

тельно к различным контек-

стам 

ОК 2.  Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию ин-

формации, необходимой для 

выполнения задач профессио-

нальной деятельности 

ОК 3. Планировать и реализо-

вывать собственное професси-

ональное и личностное разви-

тие 

ОК 4. Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимо-

действовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами 

ЛР – 2, ЛР – 4, 

ЛР – 5, ЛР – 11, 

ЛР – 13, ЛР – 

15, ЛР – 16 

 

 

ЛР – 4, ЛР - 10 

 

 

 

 

 

ЛР – 3 

 

 

 

ЛР - 6 

 

проектировать 

реляционную базу 

данных;  

использовать 

язык запросов для 

программного из-

влечения сведений 

из баз данных  

основы теории баз дан-

ных;  

модели данных;  

особенности реляционной 

модели и проектирование 

баз данных; 

изобразительные сред-

ства, используемые в ER- 

моделировании;  

основы реляционной ал-

гебры;  

принципы проектирова-

ния баз данных; 

обеспечение непротиво-

речивости 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  120 

Самостоятельная работа   1 

Обязательная учебная нагрузка 107 

в том числе: 

теоретическое обучение 49 

практические занятия  58 (29*) 

Промежуточная аттестация  12 

* в том числе в форме практической подготовки 

 

2.2. Наименование разделов и тем 

 

Тема 1. Основные понятия баз данных  

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

Тема 3 Этапы проектирования баз данных 

Тема 4 Проектирование структур баз данных 

Тема 5. Организация запросов 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/ 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует содержанию 

ФГОС по специальности СПО и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках обра-

зовательного процесса.  

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе __________________ Т.Е. Чубарых 

 

                                          Преподаватель____________________ Н.В. Мерзликина 
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