
 

ОП.08. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ   является  
                                                                                                            шифр и название дисциплины 
обязательной частью _ общепрофессионального цикла_ 
принадлежность учебной дисциплины к учебному циклу 

основной образовательной программы в соответствии с актуализированным ФГОС 

СПО по специальности    09.02.07 Информационные системы и программирование       
                                                                                                  код и название специальности  

 

Учебная дисциплинаОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ   обеспечивает  
                                                                                                    шифр и название дисциплины 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности 

ФГОС по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование       
                                                                                                         код и название специальности 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих и профессиональ-

ных компетенций ОК 01, ОК 02, ОК 04, ОК 05, ОК 09, ОК 10,  
ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6. 

                                   (перечислить все формируемые компетенции в соответствии с требованиями ФГОС)   

 

1.2.  Планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным 

контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, не-

обходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 04 Работать в коллективе и ко-

манде, эффективно взаимодейство-

вать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на гос-

ударственном языке с учетом осо-

бенностей социального и культур-

ного контекста. 

ОК 09 Использовать информацион-

ные технологии в профессиональ-

ной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессио-

нальной документацией на государ-

ственном и иностранном языках. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обра-

ботку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу дан-

ных на основе анализа предметной 

области. 

проектировать ре-

ляционную базу 

данных;  

использовать язык 

запросов для про-

граммного извлече-

ния сведений из баз 

данных  

основы теории баз данных;  

модели данных;  

особенности реляционной мо-

дели и проектирование баз 

данных; 

изобразительные средства, 

используемые в ER- модели-

ровании;  

основы реляционной ал-

гебры;  

принципы проектирования 

баз данных; 

обеспечение непротиворечи-

вости и целостности данных;  

средства проектирования 

структур баз данных;  

язык запросов SQL 
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ПК 11.3. Разрабатывать объекты 

базы данных в соответствии с ре-

зультатами анализа предметной об-

ласти. 

ПК 11.4. Реализовывать базу дан-

ных в конкретной системе управле-

ния базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы 

данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в 

базе данных с использованием тех-

нологии защиты информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 


