
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

образовательной программы по специальности среднего профессионального обучения 

09.02.07 Информационные системы и программирование в соответствии с ФГОС СПО 

09.02.07 Информационные системы и программирование, утверждѐнным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09 декабря 2016 № 1547, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 

года, регистрационный № 44936, входящим в укрупнѐнную группу ТОП-50 09.00.00 

Информатика и вычислительная техника. 

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, имеет связь с 

дисциплинами ОП.03 Информационные технологии, ОП.04 Основы алгоритмизации и 

программирования. 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Проектировать реляционную базу данных. 

 Использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз 

данных.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Основы теории баз данных. 

 Модели данных. 

 Особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций: 

Код Наименование 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. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 



ПК 11.1. ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации 

для проектирования баз данных. 

ПК 11.2. ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа 

предметной области. 

ПК 11.3. ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области. 

ПК 11.4. ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе 

управления базами данных. 

ПК 11.5. ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

 

ПК 11.6. ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с 

использованием технологии защиты информации 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом: 

Общая учебная нагрузка обучающегося 84 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 6 часов; 

 консультаций 2 часа; 

 промежуточная аттестация в форме экзамена 6 часов. 

1.5 Основные разделы и/или темы дисциплины: 

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 


