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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.04 

Информационные системы (по отраслям) среднего профессионального образования 

(базовый уровень). 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной 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 у обучающихся формируются общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

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. 

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 
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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 произведённые изменения. 

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. 

 

Требования к формированию личностных результатов 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 

общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, 

отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное 

поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 

памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, 

принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 

участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 

собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех 

формах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 

образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 

зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и 

т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных 

или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий ЛР 11 
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основами эстетической культуры 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 

от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 

и их финансового содержания 

ЛР 12 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе: 

− обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов; 

− самостоятельной работы обучающегося 46 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 160 

в том числе: 

- практические занятия 
 

120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 80 

Промежуточная аттестация – экзамен 
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2.2 Тематический план и содержание дисциплины 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Содержание 2 1 

  Роль и место знаний по дисциплине в процессе основной профессиональной образовательной 

программы по специальности. Понятия банка данных и базы данных. Пользователи банков данных. 

Преимущества использования БД. 

Раздел 1 Теория проектирования баз данных 26   

Тема 1.1 Модели 

данных 

  Содержание  4 2 

  Архитектура баз данных. Понятие модели данных. Классификация моделей данных. Даталогические и 

физические модели данных. Жизненный цикл БД. Инфологическое (семантическое) моделирование 

предметной области. Модель "сущность-связь". Понятия сущность, атрибут, ключевой атрибут, связь. 

Типы связей. Построение модели "сущность-связь". 

Практическое занятие 2 3 

  Построение концептуальной модели предметной области (модели "сущность-связь") 

Тема 1.2 Реляционная 

модель данных 

  Содержание 4 2 

  Основные понятия реляционной модели: декартово произведение, отношение, схема отношения, домен, 

кортеж, первичный ключ, внешний ключ. Ограничения целостности реляционной модели данных. 

Реляционная алгебра. Основные операции реляционной алгебры. Переход от модели "сущность-связь" 

к реляционной модели. 

Тема 1.3 

Проектирование 

реляционных баз 

данных 

  Содержание 4  

  Основные методы логического проектирования баз данных. Понятие нормальной формы. Первая 

нормальная форма. Функциональная зависимость и вторая нормальная форма. Полная функциональная 

зависимость, транзитивная зависимость, третья нормальная форма. Нормальная форма Бойса-Кодда. 

Четвертая нормальная форма. Теорема Фейджина. Пятая нормальная форма. Особые свойства 

бинарных отношений. Необходимость нормализации. Физическая организация базы данных. Методы 

организации файловых систем: хешированные и индексированные файлы, плотный и неплотный 

индексы, В-деревья, инвертированные структуры файлов. Методы организации поиска данных в базе. 

Классификация инструментальных средств проектирования структуры базы данных. Утилиты 

автоматизированного проектирования базы данных (например, ErWin, Visio Enterprise и т.п.). 

Инструментальные оболочки для разработки баз данных (например, Delphi, Visual Basic и т.п.) 

Практическое занятие 2 3 

  Проектирование структуры базы данных. Нормализация таблиц 

Самостоятельная работа при изучении раздела 10 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 
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главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Работа над построением модели базы данных (с использованием методических рекомендаций преподавателя). Задание выдается 

индивидуально. 

Раздел 2. Организация баз данных 46  

Тема 2.1 Реализация 

реляционной модели 

в среде СУБД 

Содержание  4 2 

  Классификация и сравнительная характеристика СУБД. Базовые понятия СУБД. Создание и 

перемещение файла БД. Разработка и описание структур таблиц данных. Модификация таблиц. 

Ограничения на значения полей при редактировании и добавлении записей. Разработка схемы данных и 

задание системы взаимосвязей между таблицами.  

Лабораторные работы 4 3 

  СУБД Access. Создание файла БД. Создание таблиц. Ввод исходных данных. Наложение ограничений 

на значения полей. Наложение условий на записи в режимах добавления и редактирования 

 

Тема 2.2 

Индексирование. 

Установление 

взаимосвязей между 

таблицами 

Содержание  2 2 

  Понятие и виды индексных файлов. Понятие тега и индекса. Типы и характеристики индексов. 

Построение сложных индексов. Понятие сортировки. Построение отсортированной таблицы. Методы 

поиска. Установка и отмена фильтра. Понятие общего поля и его характеристики. Задание первичных, 

альтернативных и внешних ключей. Способы объединения таблиц. 

Практическое занятие 4 3 

  Индексирование и сортировка таблиц. Построение схемы данных. Задание ограничений целостности 

Тема 2.3 Организация 

запросов 

Содержание  4 2 

  Табличный язык запросов QBE. Запросы с использованием одной таблицы. Совместная обработка 

нескольких таблиц. Вычисляемые поля. Группировка данных. Использование агрегатных функций. 

Вложенные запросы. Корректирующие запросы. QBE как построитель SQL-запросов. 

Лабораторные работы 4 3 

  Организация запросов QBE. Использование агрегатных функций 

Тема 2.4 Язык SQL. 

Манипулирование 

данными 

Содержание 4 2 

   Язык SQL. Синтаксис оператора SELECT. Применение агрегатных функций и вложенных запросов в 

операторе выбора. SQL-функции. Вложенные подзапросы. Операторы манипулирования данными. 

Лабораторные работы 4 3 

  Организация SQL-запросов. Манипулирование данными с помощью конструкций языка SQL 

Самостоятельная работа при изучении раздела 16 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 
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работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Реализация реляционной модели базы данных в среде СУБД (с использованием методических рекомендаций преподавателя). 

Задание выдается индивидуально. 

Раздел 3. Организация интерфейса 64  

Тема 3.1 Организация 

интерфейса с 

пользователем 

Содержание  2 2 

  Понятие объекта. Понятие класса и подкласса. Полиморфизм, инкапсуляция и наследование. Форма как 

специальный объект. Построение форм редактирования данных. Элементы управления: методы, 

свойства и события. Распределение элементов на классы. Типичные (общие) и специальные свойства 

элементов управления. Написание обработчиков наступления события. Отображение результатов 

работы команд. Виды отчетов. Способы формирования отчетов. Применение мастера и конструктора 

для построения отчетов. Размещение в отчете вспомогательных элементов. отчеты с группировкой и 

сортировкой. Вывод отчетов на экран и печать. 

Практическое занятие 4 3 

  Создание форм редактирования данных с помощью мастера. Создание подчиненных форм. 

Использование конструктора. Формирование отчетов 

Тема 3.2 Макросы Содержание  4 2 

  Создание программных файлов: операторы цикла и ветвления. Модульность программ. Область 

действия переменных. Функции СУБД. 

Лабораторные работы 6 3 

   Объединение файлов в проект 

Создание элементов. Обработка событий 

Тема 3.3 Хранимые 

процедуры и 

триггеры 

Содержание  4 2 

  Понятие хранимой процедуры. Достоинства и недостатки использования хранимых процедур. Понятие 

триггера. Использование триггеров. Язык хранимых процедур и триггеров. 

Лабораторные работы 6 3 

  Создание хранимых процедур 

  Создание триггеров. Достоверность данных 

Тема 3.4 Разработка 

приложений 

Содержание 4 2 

  Разработка приложений с использованием баз данных: архитектура приложений БД, работа с БД при 

помощи компонент сред быстрой разработки приложений. 

Лабораторные работы 6 3 

  Создание и управление БД SQL-операторами 

Тема 3.5 Средства 

администрирования 

баз данных 

Содержание 4 2 

  Обеспечение защиты данных в базе. Идентификация пользователя. Управление доступом. Физическая 

защита. Обеспечение целостности данных. Администрирование баз данных. Методы восстановления 

базы данных. 
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Лабораторные работы 4 3 

  Установка соединения с удаленными данными. Способы соединения с сервером 

Самостоятельная работа при изучении раздела 20 3 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Организация интерфейса с пользователем и защита базы данных (с использованием методических рекомендаций преподавателя). 

Задание выдается индивидуально. 

Всего 138  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные помещения. 

Полигон проектирования информационных систем 

(класс ПК, объединенных в локальную сеть, с выходом на эл.портал) 

- комплекты учебной мебели 

- доска  

- демонстрационное оборудование: проектор и компьютер 

- учебно-наглядные пособия 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Microsoft Visio 

Microsoft Visual Studio 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет, помещение для 

самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную 

информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

Помещение для самостоятельной работы и курсового проектирования 

- комплекты учебной мебели 

- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет» и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде 

 

Лицензионное программное обеспечение и базы данных: 

1C: Предприятие 8 

Kaspersky Endpoint Security 

Microsoft Office 

Microsoft Windows 

Консультант+ 

Система «Антиплагиат.ВУЗ» 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО «PROFобразование» 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература 

Грошев, А. С. Основы работы с базами данных: учебное пособие для СПО / А. С. Грошев. 

— Саратов: Профобразование, 2021. — 255 c. — ISBN 978-5-4488-1006-0. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 
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PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/102199 

Ачкасов, В. Ю. Программирование баз данных в Delphi: учебное пособие / В. Ю. Ачкасов. 

— 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 

Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 431 c. — ISBN 978-5-4497-0942-4. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/102047 

Стасышин, В. М. Разработка информационных систем и баз данных: учебное пособие для 

СПО / В. М. Стасышин. — Саратов: Профобразование, 2020. — 100 c. — ISBN 978-5-4488-

0527-1. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/87389 

Разработка и защита баз данных в Microsoft SQL Server 2005: учебное пособие для СПО /. 

— Саратов: Профобразование, 2019. — 148 c. — ISBN 978-5-4488-0366-6. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86207  

Швецов, В. И. Базы данных: учебное пособие для СПО / В. И. Швецов. — Саратов: 

Профобразование, 2019. — 219 c. — ISBN 978-5-4488-0357-4. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/86192 

Баженова, И. Ю. Основы проектирования приложений баз данных: учебное пособие для 

СПО / И. Ю. Баженова. — Саратов: Профобразование, 2019. — 325 c. — ISBN 978-5-4488-

0361-1. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/86200  

Тарасов, С. В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри / С. В. Тарасов. — Москва: 

СОЛОН-Пресс, 2018. — 320 c. — ISBN 978-2-7466-7383-0. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/90409 

Дополнительная литература 

Гранкин, В. Е. Система управления базами данных OpenOffice Base: практикум / В. Е. 

Гранкин. — Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2022. — 57 c. — ISBN 978-5-4497-1465-7. — Текст: 

электронный // ЭБС PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/117044  

Кузнецов, С. Д. Введение в реляционные базы данных: учебное пособие / С. Д. Кузнецов. — 

3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай 

Пи Ар Медиа, 2021. — 247 c. — ISBN 978-5-4497-0902-8. — Текст: электронный // 

Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — 

URL: https://profspo.ru/books/102002 

Молдованова, О. В. Информационные системы и базы данных: учебное пособие для СПО / 

О. В. Молдованова. — Саратов: Профобразование, 2021. — 177 c. — ISBN 978-5-4488-1177-

7. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/106617 

Баженова, И. Ю. Основы проектирования приложений баз данных: учебное пособие / И. Ю. 

Баженова. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 324 c. — ISBN 978-5-4497-0682-9. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/97569 

Туманов, В. Е. Основы проектирования реляционных баз данных: учебное пособие / В. Е. 

Туманов. — 3-е изд. — Москва: Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 502 c. — ISBN 978-5-4497-0683-6. — Текст: 

электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/97570 

Бондаренко, И. С. Базы данных: создание баз данных в среде SQL Server: лабораторный 

практикум / И. С. Бондаренко. — Москва: Издательский Дом МИСиС, 2019. — 39 c. — 

ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной 
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среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/98154  

Волков, Д. А. Базы данных: учебно-методическое пособие / Д. А. Волков. — Москва: 

МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 77 c. — ISBN 978-5-7264-1883-4. — 

Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/79883 

Лазицкас, Е. А. Базы данных и системы управления базами данных: учебное пособие / Е. А. 

Лазицкас, И. Н.  Загумённикова, П. Г.  Гилевский. — 2-е изд. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2018. — 268 c. — ISBN 978-985-503-

771-3. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/93382  

Емельянова, Т. В. Моделирование баз данных: учебное пособие / Т. В. Емельянова, А. М. 

Кольчатов, Н. Ю. Зюзина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 62 c. — ISBN 978-5-4486-

0254-2. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды 

СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/74560 

Гусева, Л. Л. Основы построения защищенных баз данных: учебное пособие (лабораторный 

практикум) / Л. Л. Гусева. — Ставрополь: СевероКавказский федеральный университет, 

2018. — 120 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой 

образовательной среды СПО PROFобразование: [сайт]. — URL: 

https://profspo.ru/books/92575 

Разработка баз данных: учебное пособие / А. С. Дорофеев, Р. С. Дорофеев, С. А. Рогачева, 

С. С. Сосинская. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 241 c. — ISBN 978-5-4486-0114-9. 

— Текст: электронный // Электронный ресурс цифровой образовательной среды СПО 

PROFобразование: [сайт]. — URL: https://profspo.ru/books/70276  

 

3.3. Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, размещена на сайте университета 

(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects). 

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

обеспечиваются условия беспрепятственного доступа в учебные помещения, столовую, туалетные, 

другие помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.). 

Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным 

слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия: 

- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце 

занятия (слово «звонок» пишется на доске); 

- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется 

рука, осуществляется нерезкое похлопывание); 

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями, 

обеспечивая возможность чтения по губам. 

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих 

инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет: 

- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками, 

комментирующими отдельные компоненты изображения; 

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков 

предметов и явлений; 

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной 

почте по мере необходимости. 

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения 

справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной 

программой, обеспечиваются следующие условия: 
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- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей 

инвалидов по зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о 

расписании учебных занятий; 

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для 

запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться; 

педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется 

тот, к кому педагог обращается; 

- действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются; печатная информация 

предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается; обеспечивается 

необходимый уровень освещенности помещений; 

- предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи 

объяснения на диктофон (по желанию обучающегося). 

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, 

иная учебная литература. Имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего 

обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том числе услуг сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ 

определяется преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости 

обучающемуся с ОВЗ с учетом его индивидуальных психофизических особенностей дается 

возможность пройти промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на 

компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Знания: 

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  

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(решение индивидуального 

задания) 

 

Промежуточная аттестация 

в форме экзамена в виде: 

-письменных ответов 

Умения: 

проектировать реляционную 

базу данных; 

использовать язык запросов 

для программного 

извлечения сведений из баз 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Текущий контроль: 

-защита отчетов по 

практическим занятиям; 

-экспертная оценка 

демонстрируемых умений, 

выполняемых действий в 



 

 15 

данных Адекватность, оптимальность 

выбора способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий 

Точность оценки, самооценки 

выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

процессе практических 

занятий; 

-оценка заданий для 

самостоятельной работы 

 

Промежуточная 

аттестация: 

-экспертная оценка 

выполнения практических 

заданий на экзамене 

 


