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1. Цели освоения междисциплинарного курса  
Программа междисциплинарного курса МДК.02.02 «Технология разработки и защиты 

баз данных» является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах». 

Изучение «Технология разработки и защиты баз данных» на достижение следующей 

цели: сформировать компетенции обучающегося в области защищенного хранения больших 

массивов структурированной информации в автоматизированных системах. 

 

2. Место междисциплинарного курса в структуре ППССЗ 
Междисциплинарный курс «Технология разработки и защиты баз данных» относится к 

профессиональному модулю «Разработка и администрирование баз данных». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

междисциплинарного курса 
Уметь:  

создавать объекты баз данных в современных системах управления базами данных и 

управлять доступом к этим объектам; работать с современными Case-средствами проектиро-

вания баз данных; формировать и настраивать схему базы данных; применять стандартные 

методы для защиты объектов базы данных; проектировать базу данных;  проводить нормали-

зацию; определять/ предоставлять доступ к базе данных, таблицам. 

 

Знать:  

основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; основные 

принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных; современ-

ные инструментальные средства разработки схемы базы данных; методы описания схем баз 

данных в современных системах управления базами данных (СУБД); основные методы и 

средства защиты данных в базах данных; основы разработки приложений баз данных; прин-

ципы построения концептуальной, логической и физической модели данных;  инструменталь-

ные средства разработки схемы базы данных; методы организации целостности данных. 

 

Владеть: 

работы с объектами базы данных в конкретной системе управления базами данных;  

использования средств заполнения базы данных; использования стандартных методов защи-

ты объектов базы данных. 

 

В результате освоения междисциплинарного курса формируются компетенции: 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции 

ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ ВЫПУСКНИКА 

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 эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 
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ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, 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 повыше-

ние квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-

ной деятельности 

ПК 2.1 Разрабатывать объекты базы данных 

ПК 2.2 
Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (далее - СУБД) 

ПК 2.3 Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных 

 

4. Структура и содержание междисциплинарного курса  

4.1. Распределение трудоёмкости междисциплинарного курса (в ча-

сах) по видам нагрузки обучающегося и по разделам междисциплинарного 

курса 
Общая трудоемкость междисциплинарного курса составляет 353 часов. 

Форма промежуточной аттестации по междисциплинарному курсу: итоговая кон-

трольная работа в 5 семестре, экзамен в 6 семестре. 

№ 

 

Разделы  междисци-

плинарного курса 

Се-

мест

р 

Неделя 

Виды и часы аудиторной 

работы, их трудоемкость 

(в часах) 

Само-

стоя-

те-

льная 

рабо-

та 

Текущие формы кон-

троля 
Лек-

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Базы данных. Ос-

новные понятия 
5 1-10 30 26 0 28 Устный опрос 

2 Проектирование ба-

зы данных 
5-6 11-2 32 85 0 30 

Итоговая контрольная 

работа* 

3 Языки баз данных 
6 3-9 30 0 0 30 

Контрольная работа 

№1* 

4 

Использование базы 

данных 
6 10-17 32 0 0 30 

Контрольная работа 

№2* 

 

 
Итого 

  124 111 0 118  

*письменная контрольная работа
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4.2. Содержание междисциплинарного курса 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Базы дан-

ных. Основные по-

нятия 

Содержание учебного материала 30(30) 2 

1 Основные понятия и типы моделей данных 

Архитектура СУБД 
Практические занятия 
Практическое занятие 1. Анализ предметной области 

Практическое занятие 2. Проектирование концептуальной модели БД 

Практическое занятие 3. Формализация реляционной модели 

26(26)  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к устному опросу 

 
28(28) 

 

Раздел  2. Проекти-

рование базы данных 

 

 

Содержание учебного материала 32(62) 3 
1 Концепция проектирования 

Модели данных. Реляционная модель данных. 

Проектирование базы данных 

Физическая организация данных 

Управление реляционной базой данных 
Практические занятия 
Практическое занятие 1. Проектирование структуры базы данных.  Нормализация таблиц 

Практическое занятие 2. Работа в программной среде MS Access 

85(111)  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка к итоговой контрольной работе 

 
30(58) 

Раздел 3. Языки баз 

данных 

Содержание учебного материала 30(92) 3 
1 Язык SQL 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка к контрольной работе №2 

30(88)  
 

Раздел 4. Использова-
ние базы данных  

Содержание учебного материала 32(124) 3 
1 Обеспечение функционирования баз данных 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка к контрольной работе №2 

30(111)  

Всего: 353 
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4.3 Структура и содержание самостоятельной работы междисциплинар-

ного курса  

 

№ 
Раздел междисципли-

нарного курса 
Виды самостоятельной работы 

Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

1 Базы данных. Основные 

понятия Подготовка к устному опросу 28 
Устный опрос 

 

2 Проектирование базы 

данных 
Подготовка к итоговой кон-

трольной работе 
30 

Итоговая контроль-

ная работа* 

3 Языки баз данных 
Подготовка к контрольной ра-

боте №1 
30 

Контрольная работа  

№1* 

4 Использование базы 

данных 
Подготовка к контрольной ра-

боте №2 
30 

Контрольная работа  

№2* 

ИТОГО 118  

*письменная работа 

 

5. Образовательные технологии 
 

На лекциях: 

- информационная лекция. 

На практических занятиях: 

- проблемный  семинар; 

- кейс-технологии; 

- практические работы. 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование разделов Форма проведения занятия Объем в 

часах 

 Раздел 1 Базы данных. Основные понятия Кейс-технологии 6 

 Раздел 2 Проектирование базы данных Кейс-технологии, решение 

задач 

6 

 Раздел 3 Языки баз данных Кейс-технологии, решение 

задач 

6 

 Раздел 4 Использование базы данных Кейс-технологии, решение 

задач 

6 

Всего по междисциплинарному курсу 24 

 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной ат-

тестации по итогам освоения междисциплинарного курса и учебно-методическое обеспе-

чение самостоятельной работы обучающихся 

 

Раздел 1. «Базы данных. Основные понятия» (ОК 1, ОК 3, ОК 5, ОК 7, ПК 2.1) 

Темы для устного опроса: 
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1. Понятие БД и СУБД. Отличие СУБД от файловых систем. 

2. Основные требования к организации СУБД.  Функции СУБД. Администратор баз дан-

ных. 

3. Многоуровневая архитектура современных СУБД. 

4. Понятие модели данных. Основные компоненты модели данных. 

5. Иерархическая модель данных: структуры, ограничения целостности, операции. Досто-

инства и недостатки иерархической МД. 

6. Сетевая модель данных. Структура, ограничения целостности, операции. Достоинства и 

недостатки сетевой МД. 

 

Раздел 2. «Проектирование базы данных»  

Итоговая контрольная работа. (ОК 2, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ПК 2.2, ПК 2.4) 
Примеры заданий:  

Вариант 1. 

Предметная область «Учет продаж товаров», например, в аптеках задана описанием сле-

дующих атрибутов о количестве и цене проданной фармацевтической продукции: 

(Код аптеки, Название аптеки, Адрес, Телефон, Код товара, Код наименования, 

Наименование лекарственного препарата, Код группы, Название группы, Форма, Доза, 

Количество в упаковке, Код страны-производителя, Название страны-производителя, 

Дата продажи, Цена за уп., Кол-во уп.), 

где 

 Название группы обозначает наименование определенной категории фармацевтической 

продукции, например, «Лекарственные препараты», «Гомеопатические препараты» и т.п.; 

 Форма – это «таблетки», «дражже», «ампулы» и т.п.; 

 Количество в упаковке – это количество товара данной формы в одной упаковке, напри-

мер, «анальгин в таблетках по 50 мг №50», где «анальгин» - наименование лекарственного 

препарата, «таблетки» - форма, «50мг» - доза, «№50» - количество в 1 упаковке; 

 Цена за уп. – цена за упаковку товара;  

 Кол-во уп. – количество проданных упаковок товара. 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 

 сведения о наименованиях препаратов должны храниться централизованно в едином для 

всех аптек справочнике со сквозной нумерацией; аналогично для справочника товаров и 

справочника наименований групп препаратов; 

 связь между аптекой и товаром - это связь типа «М:М»; 

 срок годности и другие реквизиты фармацевтической продукции, не приведенные в задан-

ном списке атрибутов, можно не учитывать; 

 по коду аптеки можно однозначно определить ее название, адрес и телефон; 

 по коду наименования можно однозначно определить наименование лекарственного пре-

парата, код группы, название группы; 

 по коду группы можно однозначно определить название группы; 

 по коду товара можно однозначно определить код наименования, наименование лекар-

ственного препарата, код группы, название группы, форму, дозу, количество в упаковке, 

код страны-производителя, название страны-производителя; 

 по коду страны-производителя можно однозначно определить название страны-

производителя; 

 по коду аптеки, коду товара и дате продажи можно однозначно определить, какова была в 

этот день цена за одну упаковку данного товара в данной аптеке и сколько упаковок было 

продано). 

Вариант 2. 
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Предметная область «Заказ товаров по каталогу» задана описанием следующих атрибу-

тов о заказах клиентами товаров из каталогов некоторой фирмы, например, косметической 

фирмы Oriflame: 

(№ каталога, Месяц, Год, Страница, Код товара, Название товара, Код группы, 

Наименование группы, Описание товара, Цена в у.е., Скидка, Кол-во, № заказа, Дата 

заказа, № клиента, Наименование клиента, Адрес клиента, Телефон клиента), 

где Наименование группы обозначает название определенной категории товаров, например, 

«Туалетная вода», «Крем для лица» и т.п.  

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 

 данные хранятся о заказах по каталогам только одной фирмы в течение одного года; 

 заказ оформляется только на товары из каталога текущего месяца; 

 заказ оформляется только на одного клиента; 

 связь между заказом и товаром - это связь типа «М:М»; 

 в одном заказе клиент может заказать сразу несколько различных товаров из одного ката-

лога за текущий месяц; 

 у одного клиента в текущем месяце может быть несколько заказов (аналогично за про-

шлые месяцы); 

 по № клиента можно однозначно определить его наименование, адрес и  

 телефон; 

 по № заказа можно однозначно определить дату заказа и сведения о клиенте; 

 по № каталога можно однозначно определить месяц и год каталога; 

 по коду товара можно однозначно определить название товара, код группы, наименование 

группы, Описание товара; 

 по коду группы можно однозначно определить наименование группы; 

 по № каталога и коду товара можно однозначно определить цену товара в у.е., скидку и 

страницу в данном каталоге, где приведены сведения о данном товаре; 

 по № заказа и коду товара можно однозначно определить количество данного товара в 

данном заказе. 

 

Раздел 3. «Языки баз данных» (ОК 1, ОК2, ОК 4, ОК8, ОК 9, ПК 2.3) 

Контрольная работа№2. 
Примеры заданий:  

Вариант 1. 

Вывести список сотрудников вида Фамилия, Имя, Дата найма, количество заказов данного 

сотрудника. Список отсортировать по дате найма по количеству заказов сотрудника по убы-

ванию и по дате найма по возрастанию. 

Вариант 2. 

Вывести список следующего вида Код Заказа, Категория товара, Марка товара, стоимость 

данного товара в заказе. В список включить товары, поставки которых не прекращены и цена 

складского запаса которых меньше 15000. Список отсортировать по категории товара по воз-

растанию и по марке товара по убыванию. 

Раздел 4. «Использование базы данных»  

Контрольная работа№3. 
Примеры заданий:  

Вариант 1. 

Задание 1. 

Основные этапы проектирования баз данных. Содержание этапов проектирования баз данных. 

С какой целью происходит кодирование информации в базах данных? Приведите примеры 

классификаторов. 

Задание 2. 
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На склад предприятия поступают детали, при поступлении фиксируется информация о каж-

дой поступившей на склад партии деталей. На складе по каждой детали имеется в наличии 

следующая информация: приход и расход с начала года (количество), текущий остаток, еди-

ница измерения и цена. Учет выдачи деталей со склада производится в отдельности по каж-

дому цеху и по каждой бригаде. 

Разработать информационную систему, которая выполняет следующие функции: 

 учет поступления деталей на склад; 

 учет движения деталей на складе; 

 печать ведомости движения деталей на складе за произвольный период времени; 

 печать справки о наличии произвольной детали на складе в любой день; 

 учет и печать ведомости выданных со склада деталей за месяц по каждому цеху и бри-

гаде в отдельности. 

 

Вариант 2. 

Задание 1. 

Понятие информационного объекта Нормализация отношений. Задачи нормализации. Основ-

ные этапы нормализации (кратко перечислить). На конкретном  примере  показать  разницу  

между  ненормализованным отношением; отношением, приведенным к первой, второй и тре-

тьей нормальным формам. 

Задание 2. 

На предприятии ежемесячно решается задача начисления зарплаты повременщикам.  Зарплата 

повременщика рассчитывается, исходя  из отработанного им времени по тарифу в соответ-

ствии с его разрядом: 

Начислено= тариф* отработанное время. 

Тарифное время определяется табелем рабочего времени. В случае, если в некотором месяце 

отработанное время больше тарифного, то тариф данного работника за сверхурочное время 

увеличивается на 10%. При расчете заработной платы учитываются отчисления из нее в пен-

сионный фонд, профсоюзные взносы и подоходный налог. Начислений к заработной плате 

никаких не производится. Учет больничных листов не ведется 

Разработать информационную систему, которая выполняет следующие функции: 

 учет данных на работников-повременщиков, необходимых для начисления заработной 

платы; 

 расчет и печать ведомостей на выдачу аванса и заработной платы за конкретный месяц; 

 по требованию печать расчетного листка для работников предприятия. 

 

Вопросы к экзамену (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4) 

Теоретические вопросы 
1. Физический уровень представления информации в базе данных. 

2. Концептуальный уровень представления информации в базе данных. 

3. Представление информации в базе данных на уровне пользователя. 

4. Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. 

5. Основные отличия иерархической и сетевой модели данных от реляционной. 

6. Основные понятия реляционной модели данных. Понятие домена в реляционной моде-

ли данных. Понятие атрибута в реляционной модели данных. 

7. Понятие кортежа в реляционной модели данных. Понятие отношения в реляционной 

модели данных. 

8. Основные свойства и ограничения отношений в реляционной модели. 

9. Понятие ключа отношения. Понятие первичного ключа отношения 
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10. Понятие альтернативного ключа отношения. Понятие внешнего ключа отношения. 

11. Взаимосвязь отношений в реляционной модели данных. 

12. Основные принципы реляционной алгебры. 

13. Основные операции реляционной алгебры. 

14. Операция проекции. Операция селекции. Операция объединения. 

15. Операция пересечения. Операция разности.Операция соединения. 

16. Операция декартова произведения. Основные объекты базы данных Microsoft Access. 

17. Создание базы данных в Microsoft Access. Правила и способы создания таблиц баз дан-

ных Microsoft Access. 

18. Типы данных, используемые при создании таблиц баз данных Microsoft Access. 

19. Свойства атрибутов таблиц баз данных Microsoft Access. Взаимосвязь таблиц баз дан-

ных в Microsoft Access. 

20. Принципы создания и изменения входных форм баз данных Microsoft Access. 

21. Основные элементы входных форм баз данных Microsoft Access. 

22. Свойства элементов входных форм баз данных Microsoft Access. 

23. Конструктор входных форм баз данных Microsoft Access. 

24. Правила создания запросов базы данных в Microsoft Access. 

25. Конструктор запросов в Microsoft Access. Правила создания отчетов в Microsoft Access. 

26. Основные элементы отчетов баз данных Microsoft Access. Свойства элементов отчетов 

баз данных Microsoft Access. 

27. Конструктор отчетов баз данных Microsoft Access. Понятие сущности, атрибута и 

идентификатора сущности на этапе концептуального проектирования. 

28. Виды взаимосвязей между сущностями. 

29. Преобразование логической схемы БД в физическую. Нормализация БД. 1НФ. 

30. Понятие функциональной зависимости. 2НФ. Понятие транзитивной зависимости. 

3НФ. НФБК. 

 

Практические вопросы: 

1. Спроектировать БД «Учет продаж товаров фармацевтических товаров» 

2. Спроектировать БД «Оплата коммунальных платежей» 

3. Спроектировать БД «Изготовление мебели под заказ» 

4. Спроектировать БД «Строительство под заказ» 

5. Спроектировать БД «Заказ товаров по каталогу продовольственных товаров» 

6. Спроектировать БД «Производство: учет выработок» 

7. Спроектировать БД «Снабжение: планирование и учет материалов»  

8. Спроектировать БД «Учет прайс-листов» 

9. Спроектировать БД «Учет счетов-фактур» 

10. Спроектировать БД «Учет сведений об успеваемости студентов (зачетка)» 

 

7. Регламент междисциплинарного курса (МДК)   

Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения междисциплинарного курса. Эк-

замен проводится в письменной форме всем темам курса. Обучающемуся даётся время на 

подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность 

применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций. 

 

Шифр 

компетен-

ции 

Показатель фор-

мирования компе-

тенции для данной 

междисциплинар-

ного курса 

Критерии оценивания результатов обучения (баллы) 

2 3 4 5 
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ОК 1 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык 

SQL для программ-

ного извлечения 

сведений из баз 

данных; проектиро-

вать базу данных 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Знать: принципы 

проектирования баз 

данных, обеспече-

ние непротиворечи-

вости и целостно-

сти данных 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Владеть: работы с 

объектами базы 

данных в конкрет-

ной системе управ-

ления базами дан-

ных 

Не имеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ОК 2 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык 

SQL для программ-

ного извлечения 

сведений из баз 

данных; проводить 

нормализацию 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Знать: основы тео-

рии баз данных; 

модели данных 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Владеть: использо-

вания средств за-

полнения базы дан-

ных 

Не имеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ОК 3 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык 

SQL для программ-

ного извлечения 

сведений из баз 

данных; определять/ 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 
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предоставлять до-

ступ к базе данных, 

таблицам 

Знать: основы ре-

ляционной алгебры; 

принципы проекти-

рования баз дан-

ных, обеспечение 

непротиворечиво-

сти и целостности 

данных 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Владеть: использо-

вания средств за-

полнения базы дан-

ных 

Не имеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ОК 4 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык 

SQL для программ-

ного извлечения 

сведений из баз 

данных  

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Знать: средства 

проектирования 

структур баз дан-

ных; язык запросов 

SQL; принципы по-

строения концепту-

альной, логической 

и физической моде-

ли данных 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

ОК 5 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык 

SQL для программ-

ного извлечения 

сведений из баз 

данных 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Знать: основы реля-

ционной алгебры; 

принципы проекти-

рования баз данных, 

обеспечение непро-

тиворечивости и 

целостности данных 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 
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ОК 6 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык 

SQL для программ-

ного извлечения 

сведений из баз 

данных 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Знать: основы реля-

ционной алгебры; 

принципы проекти-

рования баз данных, 

обеспечение непро-

тиворечивости и 

целостности дан-

ных; средства про-

ектирования струк-

тур баз данных; 

язык запросов SQL 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

ОК 7 

 

 

 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык 

SQL для программ-

ного извлечения 

сведений из баз 

данных 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Знать: основы тео-

рии баз данных; мо-

дели данных 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

ОК 8 

 

 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык 

SQL для программ-

ного извлечения 

сведений из баз 

данных 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Знать: основы реля-

ционной алгебры; 

принципы проекти-

рования баз данных, 

обеспечение непро-

тиворечивости и 

целостности дан-

ных; 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

ОК 9 
Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

Умеет 

приме-

нять зна-

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-
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пользовать язык 

SQL для программ-

ного извлечения 

сведений из баз 

данных 

ные умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

без грубых 

ошибок 

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

ний 

Знать: основы тео-

рии баз данных; мо-

дели данных; ин-

струментальные 

средства разработки 

схемы базы данных 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Владеть: использо-

вания стандартных 

методов защиты 

объектов базы дан-

ных 

Не имеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК 2.1 

Уметь: проектиро-

вать  

реляционную базу 

данных 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Знать: изобрази-

тельные  

средства, использу-

емые в ER-

моделировании; 
средства проекти-

рования  

структур баз дан-

ных; принципы 

проектирования баз 

данных, обеспече-

ние  

непротиворечиво-

сти и  

целостности дан-

ных 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Владеть: использо-

вания стандартных 

методов защиты 

объектов базы дан-

ных 

Не имеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК 2.2 

Уметь: читать и по-

нимать  

концептуальные и 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

Умеет 

приме-

нять зна-

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-
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логические  

модели базы данных 

ные умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

без грубых 

ошибок 

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

ний 

Знать основы тео-

рии баз  

данных и модели 

данных; методы ор-

ганизации целост-

ности данных 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Владеть: работы с 

объектами базы 

данных в конкрет-

ной системе управ-

ления базами дан-

ных 

Не имеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК 2.3 

Уметь: производить  

модификацию базы 

данных; использо-

вать язык  

запросов для про-

граммного  

извлечения сведе-

ний из базы данных 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Знать: язык запро-

сов SQL. 
Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 

Владеть: использо-

вания средств за-

полнения базы дан-

ных 

Не имеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

ПК 2.4 

Уметь инсталлиро-

вать и  

настраивать СУБД 

Не умеет 

Демонстри-

рует частич-

ные умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные умения 

без грубых 

ошибок 

Умеет 

приме-

нять зна-

ния на 

практике 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень уме-

ний 

Знать: основы тео-

рии баз данных; мо-

дели данных; осо-

бенности реляцион-

ной модели и их 

влияние проектиро-

вание баз данных, 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные знания 

без грубых 

ошибок 

Знает до-

статочно 

в базовом 

объёме 

Демонстри-

рует высокий 

уровень зна-

ний 
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изобразительные 

средства, использу-

емые в ER-

моделировании; 

Владеть: использо-

вания стандартных 

методов защиты 

объектов базы дан-

ных 

Не имеет 

Демонстри-

рует низкий 

уровень вла-

дения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

Демонстри-

рует частич-

ные владения 

без грубых 

ошибок 

Владеет 

базовыми 

приёмами 

Демонстри-

рует владе-

ния на высо-

ком уровне 

 

8. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освое-

ния и оценочных средств 

 

Шифр ком-

петенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирова-

ния компетенции для 

данной междисципли-

нарного курса 

Оценочные 

средства 

Этапы 

форми-

рования 

компе-

тенции 

ОК 1 

Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость  

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устойчи-

вый интерес 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных; 

проектировать базу данных 

Знать: принципы проекти-

рования баз данных, обес-

печение непротиворечиво-

сти и целостности данных 

Владеть: работы с объекта-

ми базы данных в конкрет-

ной системе управления 

базами данных 

Устный опрос 

по разделу 1. 

Контрольная 

работа по раз-

делу 3 

1 этап 

Вопросы к эк-

замену №3,4,5 

2 этап 

ОК 2 

Организовывать 

собственную дея-

тельность, выби-

рать типовые мето-

ды и способы вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эф-

фективность и ка-

чество 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных; 

проводить нормализацию 

Знать: основы теории баз 

данных; модели данных 

Владеть: использования 

средств заполнения базы 

данных 

Контрольная 

работа по раз-

делам 2, 3 

1 этап 

Вопросы к  эк-

замену №14, 

15,20 

2 этап 

ОК 3 

Принимать реше-

ния в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести 

за них ответствен-

ность 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных; 

определять/ предоставлять 

Устный опрос 

по разделам 1 

1 этап 

Вопросы к эк-

замену 

№14,26,29 

2 этап 
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доступ к базе данных, таб-

лицам 

Знать: основы реляционной 

алгебры; принципы проек-

тирования баз данных, 

обеспечение непротиворе-

чивости и целостности 

данных 

Владеть: использования 

средств заполнения базы 

данных 

ОК 4 

Осуществлять по-

иск и использова-

ние информации, 

необходимой для 

эффективного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL 

для программного извле-

чения сведений из баз 

данных  

Знать: средства проекти-

рования структур баз дан-

ных; язык запросов SQL; 

принципы построения 

концептуальной, логиче-

ской и физической моде-

ли данных 

Контрольная 

работа по раз-

делам 2, 3 

1 этап 

Вопросы к  эк-

замену 

№24,26,27, 30 

 

2 этап 

ОК 5 

Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных 

Знать: основы реляционной 

алгебры; принципы проек-

тирования баз данных, 

обеспечение непротиворе-

чивости и целостности 

данных 

Устный опрос 

по разделу 1 

1 этап 

Вопросы к  эк-

замену № 1, 4, 

6, 7, 23 

 

2 этап 

ОК 6 
Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно об-

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL 

Контрольная 

работа по раз-

делу 2. 

1 этап 
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щаться с коллега-

ми, руководством, 

потребителями 

для программного извле-

чения сведений из баз 

данных 

Знать: основы реляцион-

ной алгебры; принципы 

проектирования баз дан-

ных, обеспечение непро-

тиворечивости и целост-

ности данных; средства 

проектирования структур 

баз данных; язык запросов 

SQL 

Вопросы к эк-

замену № 22, 

27 

 

2 этап 

ОК 7 

 

 

 

Брать на себя от-

ветственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), результат 

выполнения зада-

ний  

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL 

для программного извле-

чения сведений из баз 

данных 

Знать: основы теории баз 

данных; модели данных 

Устный опрос 

по разделу 1 

1 этап 

Вопросы к  эк-

замену № 10,21 

 

2 этап 

ОК 8 

 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно плани-

ровать повышение 

квалификации 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL 

для программного извле-

чения сведений из баз 

данных 

Знать: основы реляцион-

ной алгебры; принципы 

проектирования баз дан-

ных, обеспечение непро-

тиворечивости и целост-

ности данных; 

Контрольная 

работа по раз-

делу 2 

1 этап 

Вопросы к  эк-

замену № 8, 26, 

16, 18, 21 

 

2 этап 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональ-

ной деятельности 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL 

для программного извле-

чения сведений из баз 

данных 

Знать: основы теории баз 

данных; модели данных; 

инструментальные сред-

ства разработки схемы ба-

зы данных 

Владеть: использования 

стандартных методов за-

щиты объектов базы дан-

ных 

Контрольная 

работа по раз-

делу 3 

1 этап 

Вопросы к  эк-

замену № 13,15 

 

2 этап 

ПК 2.1 
Разрабатывать объ-

екты базы данных 

Уметь: проектировать  

реляционную базу данных 

Знать: изобразительные  

средства, используемые в 

Устный опрос 

по разделу 1 

1 этап 

Вопросы к эк-

замену № 8,9. 

2 этап 
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ER-моделировании; сред-

ства проектирования  

структур баз данных; 

принципы проектирования 

баз данных, обеспечение  

непротиворечивости и  

целостности данных 

Владеть: использования 

стандартных методов за-

щиты объектов базы дан-

ных 

ПК 2.2 

Реализовывать базу 

данных в конкрет-

ной системе управ-

ления базами дан-

ных (далее - СУБД) 

Уметь: читать и понимать  

концептуальные и логи-

ческие  

модели базы данных 

Знать основы теории баз  

данных и модели данных; 

методы организации це-

лостности данных 

Владеть: работы с объек-

тами базы данных в кон-

кретной системе управле-

ния базами данных 

Контрольная 

работа по раз-

делу 2. 

 

1 этап 

Вопросы к  эк-

замену 11, 19, 24 

2 этап 

ПК 2.3 

Решать вопросы 

администрирования 

базы данных 

Уметь: производить  

модификацию базы дан-

ных; использовать язык  

запросов для программно-

го  

извлечения сведений из 

базы данных 

Знать: язык запросов SQL. 

Владеть: использования 

средств заполнения базы 

данных 

Контрольная 

работа по раз-

делу 2. 

1 этап 

Вопросы к эк-

замену № 19-25                                                                                                                                

2 этап 

ПК 2.4 

Реализовывать ме-

тоды и технологии 

защиты информа-

ции в базах данных 

Уметь инсталлировать и  

настраивать СУБД 

Знать: основы теории баз 

данных; модели данных; 

особенности реляционной 

модели и их влияние про-

ектирование баз данных, 

изобразительные средства, 

используемые в ER-

моделировании; 

Владеть: использования 

стандартных методов за-

щиты объектов базы дан-

ных 

Контрольная 

работа по раз-

делу 2 

1 этап 

Вопросы к эк-

замену № 11 , 

22. 

2 этап 

9. Методические указания для обучающихся при освоении междис-

циплинарного курса  
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Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях и вы-

полнение графических работ, решение задач. Для подготовки к занятиям рекомендуется вы-

делять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и груп-

пировать информацию вокруг них. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным 

в Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   

Подготовка по разделу №1 «Базы данных. Основные понятия» проводится по конспек-

там лекций и источникам литературы [1, с.8-50]. 

Устный опрос по этому разделу проводится в форме беседы. В ходе устного опроса, 

студентам набравших три правильных ответа ставится отметка "5" ,два-"4",один -"3". Во вре-

мя опроса учитываются дополнения . 

Подготовка по разделу №2 «Основные положения по технической эксплуатации 

гражданских зданий и сооружений» проводится по конспектам лекций и источникам литера-

туры [1, с.40-90, 207-240]. 

Контрольная работа №1 проводится после ознакомления с материалом темы [ 1,с.30-

87].  Обучающийся выполняет задания рассчитанное по времени на 60-75 минут, на бумаж-

ном носителе. Контрольная работа представляет собой ряд ответов в письменном виде, 

предоставленных на определенные вопросы из теоретической части содержания той или 

иной темы. Далее обсуждаются результаты с определением правильных ответов. 

Подготовка по разделу №3 «Техническая эксплуатация зданий и сооружений» прово-

дится по конспектам лекций и источникам литературы [1, с.180-204]. 

Контрольная работа №2  проводится после ознакомления с материалом темы [1, 

с.184-204]. 

Подготовка по разделу №4 «Техническое содержание помещений зданий. Техническая 

эксплуатация инженерного оборудования зданий и сооружений» проводится по конспектам 

лекций и источникам литературы [1, с.279-300]. 

Контрольная работа №3 проводится после ознакомления с материалом темы. [1 , 

с.279-300]. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение междисци-

плинарного курса  
10.1. Основная литература 

1. Фуфаев Э. В. Базы данных [Текст] : учебное пособие для студ. учрежд. проф. образова-

ния / Э. В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев. -  9-е изд., стереот. - Москва : Академия, 2014. - 317 

с. -  (Среднее профессиональное образование).  - Библиогр.: с. 317.  - Гриф МО.  - В 

пер.  - ISBN 978-5-4468-0466-5. 

2. Емельянова Н. З. Проектирование информационных систем: учебное пособие / Н. З. 

Емельянова, Т.  Л. Партыка, И. И. Попов. - Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 

432 с.: ил. - (Профессиональное образование). -  Впер. -  ISBN 978-5-91134-274-6. – Ре-

жим доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=419815 

3. Базы данных: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд., 

испр. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Профессиональ-

ное образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-098-8.образование). - Библиогр.: с. 295-

296. - Гриф МО. – В пер. – ISBN 978-5-16-002456-1. 

10.2. Дополнительная литература 

1. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных: Учебник / 

В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.: ил.; 60x90 1/16. - 

(Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0394-0. 

2. Быкова, В. В. Искусство создания базы данных в Microsoft Office Access 2007 [Элек-

тронный ресурс] : Учеб. пособие / В. В. Быкова. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013. 

- 260 с. - ISBN 978-5-7638-2355-4. 
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11. Материально-техническое и программное обеспечение 

междисциплинарного курса 
Освоение междисциплинарного курса МДК.02.02 «Технология разработки и защиты 

баз данных» предполагает использование следующего материально-технического 

обеспечения: 

Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 
Мультимедийные  аудитории 2-412,  компью-

терный класс 2-310,  аудитория 2-321. 

Проектор BENQ PB8263, экран PRO Jecta A, акустика F&DIN00 

MT 5.1, графический планшет Wacom, Asus P5KPL-VM/ DualCore 

Intel Pentium E2180 / 80Gb / 1Gb ОЗУ/ 17.0, LCD LG 17'', ОС Win-

dows-ХР,  Microsoft Office 2007, CodeGear RAD Studio 2007 Pro-

fessional (Delphi), MATLAB, MathCad University Classroom Per-

petual, MS Project 2007, MS Visio 2007, SQL Server 2005, Adobe 

Acrobat 9, Turbo Pascal, Prolog, Far Manager, Комплект Альт-

инвест для ВУЗов, 1С 8.1. (Учебная), Project Expert 7. 

ПК Core i3 530 – 13 шт., ОС Windows-ХР,  Microsoft Office 2007, 

Гранд-Смета (Учебная версия), Гранд – СтройИнфо, Project-

Expert 7, Альт-Инвест прим. 5.1, Labs, Альт-Финансы, ГАРАНТ, 

1С 8.1. (Учебная), БЭСТ-План 2. 

Проектор NEC V230X 1x0.55" DMD DLP, экран настенный Pro-

jecta SlimScreen 200x200 см, ноутбук TOSHIBA C660-1TM Intel 

B940/2Gb/320Gb/DVD-RW/15.6" HD/Wi-Fi/BT/DOS, ОС 

Windows-ХР,  Microsoft Office 2007. 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические 

издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС 

ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг 

издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также 

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным 

наукам. ЭБС Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и 

научным периодическим изданиям. 

 

12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные мето-

ды обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в уста-

новлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании ком-

фортного психологического климата в студенческой группе. 

Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями 

слуха, оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехно-
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логии базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преоб-

разование компьютерной информации доступные для слабовидящих форм (укрупненный 

текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого 

стола, конференции, метод мозгового штурма 

  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 09.02.03 

« Программирование в компьютерных системах» 
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