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1 Паспорт Рабочей программы учебной дисциплины 

ОП.08.  Основы проектирования баз банных 

 

1.1 Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС 

по специальности СПО 09.02.04 Информационные системы (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при 

разработке программ дополнительного профессионального образования: повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профилю 

специальности. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Дисциплина ОП.08 Основы проектирования баз данных в соответствии с 

рабочим учебным планом относится к общепрофессиональным дисциплинам 

обязательной части профессионального цикла – 84часов, к вариативной части – 48 

часов. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Обязательная часть 

 

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. 

 

Вариативная часть  - направлена на углубленное изучение обязательной части 
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Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.04 Информационные 

системы (по отраслям) и овладению профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля 

при разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

работы. 

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, работать с 

технической документацией. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных),  результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности. 
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1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии с 

рабочим учебным планом 
 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 76 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 6 часов; 

консультаций 6 часов. 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

  Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 38 

     контрольные работы  

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа студента (всего) 6 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  Не предусмотрено 

проработка конспекта занятия  

оформление отчетов лабораторных работ  

подготовка к защите лабораторных работ  

подготовка к лабораторным работам с использованием 

методических рекомендаций 

 

Консультаций 2 

Промежуточная аттестация в форме                                                                                экзамен  

 

 



 7 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Основы проектирования баз данных 
                                                                                                                                

 

Таблица 2  
   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 

Основы теории баз 

данных. 

 36  

Тема 1.1 Основные 

понятия и типы 

моделей данных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  36  

1. Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных»; ее основные задачи и 

связь с другими дисциплинами. 

2 1 

2. Понятия:  объект, сущность, параметр, атрибут,  триггер, правило, ограничение, 

хранимая процедура, ссылочная целостность, нормализация, первичный, 

альтернативный и внешний ключи. 

2 1 

3. СУБД и еѐ место в системе программного обеспечения ЭВМ. Информационная модель 

предприятия. Информационная модель данных, ее состав. 

2 1 

4. Диалектический переход от одной модели данных к другой. 2 1 

5. Три типа логических моделей: иерархическая, сетевая и реляционная. Понятие 

логической и физической независимости данных. 

2 1 

6. Типы «один-к-одному», «один-ко-многим» и «многие-ко-многим». Реляционный 

подход к построению модели данных. Преобразование взаимосвязи «многие-ко-

многим» в таблицу перекрестных связей. 

2 2 

7. Основные операции реляционной алгебры. 2 1 

8. Определение сущностей и взаимосвязей.  Задание первичного, альтернативного и 

внешнего ключей.  

2 2 

9. Приведение таблицы к требуемому уровню нормальности: первый, второй и третий 

уровни. Сравнительная характеристика различных СУБД. 

2 2 

10. Проектирование структуры базы данных. Нормализация таблиц. 

 

2 2 
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Лабораторные работы  

№ 1. Проектирование структуры базы данных.  

№ 2. Создание и нормализация таблиц. 

 

2 

2 

 

Практические занятия  не 

предусмотрено 

Контрольные работы  

Контрольная работа по I разделу. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятий  

Оформление отчетов лабораторных работ 

Подготовка к защите лабораторных работ 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

 

2 

4 

2 

2 

Раздел 2 

Организация баз 

данных 

 62  

Тема 2.1 

Проектирование 

базы данных   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  30  

1. Создание и перемещение файла базы данных. Создание новой таблицы. Открытие, 

редактирование и модификация таблицы. Предъявление таблицы на экран. 

2 2 

 

2. Команды по перемещению курсора на первую, следующую, предыдущую, последнюю 

и заданную номером записи. Команды добавления, редактирования и удаления записи. 

2 2 

3. Наложение логических условий на записи в режимах добавления и редактирования. 

Открытие, редактирование и пополнение табличного файла. Модификация структуры 

табличного файла. 

2 2 

4. Понятие тега и индекса. Индексы: простые и сложные, уникальные и регулярные, по 

возрастанию и убыванию. Особенности построения сложных индексов. Открытие и 

закрытие индексного файла. Активация индекса. Удаление индекса и индексного 

файла. 

2 2 

5. Понятие сортировки.  Сортировка текущей таблицы и построение отсортированной 

таблицы. Методы поиска по любому полю и по полю индекса. Поиск на полное и 

частичное совпадение. Поиск по одному полю и по нескольким полям. 

2 2 

6. Понятие общего поля и его характеристики. Предварительные условия для 

установления взаимосвязи. Команды для установления и разрыва взаимосвязи. 

2 2 

7. Объединение таблиц: получение таблицы по данным из нескольких таблиц, групповые 

изменения в таблицах, итоговые значения в таблицах. 

2 2 
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Лабораторные работы  

№ 3. Создание статических запросов и фильтров.  

№4.  Создание хранимых процедур. 

№ 5. Создание и применение пользовательских функций 

 

 

2 

2 

2 

 

Практические занятия  не 

предусмотрено 

Контрольные работы  

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 

Оформление отчетов лабораторных работ 

Подготовка к защите лабораторных работ 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

 

2 

4 

2 

2 

Тема 2.2 Введение в 

VBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  32 

1. Редакторы для написания программных файлов. Назначение, характеристики и 

особенности внешних подпрограмм, внутренних подпрограмм и подпрограмм 

функций. 

2 2 

 

2. Команды и операторы языка программирования. Назначение и порядок использования 

функций СУБД. 

2 2 

3. Назначение, создание, способ хранения и вызов внешних подпрограмм, внутренних 

подпрограмм и подпрограмм-функций. 

2 2 

4. Классификация меню. Световое меню и его разновидности. Программирование 

различных видов светового меню. Управление созданным световым меню. 

2 2 

5. Создание программ с помощью VBA. Основные команды, операторы. 2 2 

6. Программирование в MS Access с помощью операторов VBA. 2 2 

7. Понятие рабочего и системного окна. Вложенные окна. Характеристики окон. 

Команды по созданию и управлению рабочим окном. 

2 2 

8. Отладка кода. 2 2 

9. Обработка ошибок во время выполнения программы 2 2 

10. Связывание Web-страницы с базами данных. 2 2 

Лабораторные работы  

№ 6. Создание диаграмм и триггеров. 

2 

 

 

Практические занятия  не 
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предусмотрено 

Контрольные работы  

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 

Оформление отчетов лабораторных работ 

Подготовка к защите лабораторных работ 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

 

 

2 

4 

2 

2 

Раздел 3 

Организация баз 

данных 

 34  

Тема 3.1 Работа с 

объектами баз 

данных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  34 

1. Понятие объекта, свойства и характеристики объекта 2 2 

2. Создание экранной формы: свойства, события и методы. 2 2 

3. Типичные (общие) и специальные свойства элементов управления. Методы элементов 

управления. Написание обработчиков наступления события. Отображение результатов 

работы команд. 

2 2 

4. Назначение, виды, хранение и вызов хранимых процедур. Написание тела 

(программы) хранимой процедуры. 

2 2 

5. Виды каскадных воздействий и задание каскадных воздействий. 

 

2 2 

6. Виды отчетов. Способы формирования отчетов: Мастер отчетов и Конструктор 

отчетов. Редактирование отчета.  

2 2 

7. Размещение в отчете вспомогательных элементов. Отчеты с группировкой и 

сортировкой. Вывод отчетов на экран и печать. 

2 2 

Лабораторные работы  

№ 7. Создание проекта. Подключение файла данных к проекту. 

№ 8. Главная кнопочная форма. Создание простых ленточных форм для работы с данными. 

№ 9. Создание сложных ленточных форм для работы с данными. 

 № 10. Создание табличных форм.  

№11. Работа с отчетами. 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Практические занятия  не 
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предусмотрено 

Контрольные работы  

 

не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проработка конспекта занятия, учебной литературы (по вопросам к параграфам). 

Оформление отчетов лабораторных работ 

Подготовка к защите лабораторных работ 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

 

2 

4 

2 

2 

Раздел 4 

Организация 

запросов SQL 

 40  

Тема 4.1 Язык 

запросов SQL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  40 

1. Структура и типы данных языка SQL. 2 2 

2. Операторы языка SQL. 2 2 

3. Оператор выбора SELECT. Формирование запросов к базе. 2 2 

4. Многотабличные запросы. 2 2 

5. Операторы манипулирования данными INSERT, DELETE, UPDATE 2 2 

6. Операторы определения данных и создания таблиц. 2 2 

7. Встроенный SQL.Однострочные и многострочные запросы. 2 2 

8. Определение и структура инженерии знаний. 2 2 

9. Теоретико-методические аспекты извлечения и структурирования знаний. 2 2 

10. Методы практического извлечения знаний. 2 2 

Лабораторные работы  

№ 12. Управление файлами и безопасностью баз данных в  SQL SERVER. 

№13. Резервное копирование баз данных в  SQL SERVER. 

№ 14. Восстановление базы данных  в  SQL SERVER. 

№ 15. Выполнение административных задач в  SQL SERVER. 

№ 16. Мониторинг производительности сервера баз данных. 

 

 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Практические занятия  не 

предусмотрено 

Контрольные работы  

Контрольная работа по I разделу. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся  
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Оформление отчетов лабораторных работ 

Подготовка к защите лабораторных работ 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций 

преподавателя 

4 

2 

2 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не 

предусмотрено 

 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не 

предусмотрено 

Консультации 12 

Всего: 

  

184 

 

 

 



3 Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

программирования баз данных, лаборатории информационных систем. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 схемы, плакаты, таблицы, раздаточный материал, презентации, комплекты 

тестов; 

 мультимедийный проектор; 

 каталог наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 персональные компьютеры; 

 электронные учебники; 

 видеоматериалы. 
 

 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:  

  комплект учебно - методической документации; 

 персональные компьютеры. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основные источники информации 

1. Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных [Текст]: Учебное 

пособие/Г.Н. Федорова – М.:Издательский центор «Академия», 2018 – 224с. 

2. Рудаков, А.В.   Технология разработки программных продуктов  [Текст]: 

учебник для студентов учреждений сред. проф.образования  / А.В.  Рудаков . - 10-е 

изд., перераб. и доп. . - [Б. м.] ; М. : Издательский  центр "Академия", 2016. - 208 с. 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Windows 10 Professional x64 VL 

2. Microsoft Office Access 2010 

3. Visual FoxPro 9 

4. Microsoft SQL Server  

5. Web-сервера Denwer и HomeServer 

6. Windows Server 2008 SP1 Enterprise RUS 

7. Oracle VM VirtualBox 

8. http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=34060 

9. http://net.e-publish.ru/p216aa1.html  

10. http://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/info  

https://www.virtualbox.org/
http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=34060
http://net.e-publish.ru/p216aa1.html
http://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/info
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 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Таблица 3 
 

ПК, к овладению 

которыми 

подготавливаются 

студенты, 

и формируемые ОК  

 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

ПК 1.1. Собирать данные для 

анализа использования и 

функционирования 

информационной системы, 

участвовать в составлении 

отчетной документации, 

принимать участие в 

разработке проектной 

документации на 

модификацию 

информационной системы. 

Умения: 

- проектировать 

реляционную базу данных 

Знания: 
 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 

- Проектирует базы 

данных с учетом 

требований целостности и 

нормализации 

Письменный экзамен. 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторной 

работы 

(2 уровень) 

ПК 1.2. Взаимодействовать 

со специалистами смежного 

профиля при разработке 

методов, средств и технологий 

применения объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 

Умения: 

- проектировать 

реляционную базу данных 

Знания: 
 особенности реляционной 

модели и проектирование баз 

данных, изобразительные 

средства, используемые в 

ER-моделировании; 

 основы реляционной 

алгебры; 
 

- Проектирует базы 

данных с учетом 

требований целостности и 

нормализации 

Письменный экзамен. 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторной 

работы 

(2 уровень) 

ПК 1.3. Производить 

модификацию отдельных 

модулей информационной 

системы в соответствии с 

рабочим заданием, находить 

ошибки кодирования в 

разрабатываемых модулях 

информационной системы, 

документировать 

выполняемые работы. 

 

Умения: 

- проектировать 

реляционную базу данных 

- использовать язык 

запросов  для 

программного извлечения 

сведений из баз данных 

Знания: 
 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; 

 

- Проектирует базы данных с 

учетом требований 

целостности и нормализации 

- Составляет запросы на 

языке SQL 

Письменный экзамен. 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторной 

работы 

(2 уровень) 

ПК 1.7. Производить 

инсталляцию и настройку 

Умения: 

- проектировать 

- Проектирует базы данных с 

учетом требований 
Письменный экзамен. 

Экспертная оценка 
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информационной системы в 

рамках своей компетенции, 

документировать результаты 

работ. 

 

реляционную базу данных 

- использовать язык 

запросов  для 

программного извлечения 

сведений из баз данных 

Знания: 
 принципы проектирования 

баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и 

целостности данных; 

 средства проектирования 

структур баз данных; 

 язык запросов SQL 

 

целостности и нормализации 

- Составляет запросы на 

языке SQL 

 

выполнения лабораторной 

работы 

(2 уровень) 

ПК 1.9. Выполнять 

регламенты по обновлению, 

техническому сопровождению 

и восстановлению данных 

информационной системы, 

работать с технической 

документацией. 

 

Умения: 

- проектировать 

реляционную базу данных 

- использовать язык 

запросов  для 

программного извлечения 

сведений из баз данных 

Знания: 
 принципы проектирования 

баз данных, обеспечение 

непротиворечивости и 

целостности данных; 

 средства проектирования 

структур баз данных; 

 язык запросов SQL 

 

- Проектирует базы данных с 

учетом требований 

целостности и нормализации 

 - Составляет запросы на 

языке SQL 

 

Письменный экзамен. 

Экспертная оценка 

выполнения лабораторной 

работы 

(2 уровень) 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

Умения: 

- понимает сущность 

своей будущей профессии  

- понимает социальную 

значимость своей 

будущей профессии 

Знания: 

- основных понятий баз 

данных 

 

проявление интереса к 

будущей профессии 

через: 

- повышение качества 

обучения по 

профессиональному 

модулю; 

- участие в студенческих 

олимпиадах, научных 

конференциях; 

- участие в органах 

студенческого 

самоуправления; 

- участие в проектной 

деятельности; 

- участие в конкурсе 

«Лучший по профессии». 

Наблюдение; 

мониторинг, оценка 

содержания портфолио 

студента; результаты 

участия в конкурсах, 

конференциях (призовые 

места; свидетельства об 

участии; звания 

лауреатов) 

Портфолио 

( 1 уровень) 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

Умения: 

-успешно организует 

собственную деятельность 

- умеет выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач 

Знания: 

- адекватно оценивает 

эффективность и качество 

выбранных типовых 

методов и способов 

выполнения 

профессиональных задач 

- обоснование, выбор и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач 

в области 

информационных систем; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

занятиях при выполнении 

работ 

( 1 уровень) 

 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

Умения: 

- принимает решения в 

стандартных и 

- определение оценки 

эффективности и качества 

выполнения 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

занятиях при выполнении 
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ответственность нестандартных ситуациях 

и несет за них 

ответственность 

Знания: 

- 

 

профессиональных задач 

 

работ 

( 1 уровень) 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития 

Умения: 

- осуществлять поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личного развития 

Знания: 

-  

 

- получение необходимой 

информации через ЭУМК 

по дисциплинам; 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

занятиях при выполнении 

работ 

( 1 уровень) 

 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

-использует 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знания: 

 

- создание 

самостоятельных, 

профессионально-

ориентированных 

творческих и проектных 

работ 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

занятиях при выполнении 

работ 

( 1 уровень) 

 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

Умения: 

- работать в коллективе и  

команде; 

- эффективно общается с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

Знания: 

- 

 

 

- обучение на курсах 

дополнительной 

профессиональной 

подготовки 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

занятиях при выполнении 

работ 

( 1 уровень) 

 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных),  результат 

выполнения заданий 

Умения: 

- брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных);  

- берет на себя 

ответственность за 

результат выполнения 

заданий 

Знания: 

-  

 

 

- выполнение 

лабораторных работ; 

курсовых, дипломных 

проектов; рефератов с 

учетом инноваций в 

области 

профессиональной 

деятельности 

Мониторинг и рейтинг 

выполнения 

лабораторных работ по 

решению 

профессиональных задач 

по разработке и 

модификации 

информационных систем 

( 1 уровень) 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

Умения: 

- самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития 

 - заниматься 

самообразованием  

- осознанно планировать 

повышение квалификации 

Знания: 

-  

- анализ инноваций в 

области разработки 

технологических 

процессов; 

 

Тестирование; подготовка 

рефератов, докладов. 

( 1 уровень) 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий 

в профессиональной 

деятельности 

Умения: 

- ориентируется в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знания: 

- 

- осуществление поиска 

необходимой 

информации с 

использованием 

различных источников, 

включая электронные. 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

занятиях при выполнении 

работ 

( 1 уровень) 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


