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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Рабочая программа учебной дисциплины Основы проектирования баз данных 

предназначена для изучения в ГБПОУ РХ ХПК, реализующем освоение основной 
образовательной программы СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы 
и программирование.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего профессионального 
образования по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
Основы проектирования баз данных.

В программу включено содержание, направленное на формирование у 
обучающихся общих и профессиональных компетенций, необходимых для качественного 
освоения основной образовательной программы СПО.

Программа учебной дисциплины Основы проектирования баз данных уточняет 
содержание учебного материала, последовательность его изучения, распределение 
учебных часов, виды самостоятельных работ.

Изучение учебной дисциплины Основы проектирования баз данных завершается 
подведением итогов в форме экзамена в рамках промежуточной аттестации студентов в 
процессе освоения ООП СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. Общие компетенции, предусмотренные рабочей программой 
дисциплины (модуля) Основы проектирования баз данных, считаются сформированными 
при прохождении обучающимися промежуточной аттестации.

В ГБПОУ РХ ХПК учебная дисциплина Основы проектирования баз данных 
изучается в общепрофессиональном цикле учебного плана ООП СПО по специальности 
09.02.07 Информационные системы и программирование.

Освоение содержания учебной дисциплины Основы проектирования баз данных 
обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов:

Код ПК, ОК Умения Знания
OKI, проектировать основы теории баз данных;
ОК 2, реляционную базу модели данных;
ОК 4, данных; особенности реляционной модели и
ОК 5, использовать язык проектирование баз данных;
ОК 9, запросов для изобразительные средства, используемые в
ОКЮ, программного ER- моделировании;
ПК 11.1-11.6 извлечения сведений из основы реляционной алгебры;

баз данных принципы проектирования баз данных; 
обеспечение непротиворечивости и 
целостности данных; 
средства проектирования структур баз 
данных;
язык запросов SQL
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в 
часах

Объем образовательной программы 109

в том числе:

теоретическое обучение 3036

практические занятия 52

самостоятельная работа 94

консультация (по ТОП-50) 4

Промежуточная аттестация (Подготовка и сдача экзамена) 14
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Объем 
в часах

Коды компетенций, 
формированию которых 
способствует элемент 

программы
1 2 3 4

Тема 1. 
Основные 
понятия баз 
данных

Содержание учебного материала

6

О К 1,О К  2, ОК 4, ОК 5, ОК 
9, ОК 10, ПК 11.1-11.61. Основные понятия теории БД

2. Технологии работы с БД
В том числе практических занятий

Самостоятельная работа обучающихся
Составление систематизирующей таблицы:
«История баз данных и систем управления базами данных».

Тема 2. 
Взаимосвязи в 
моделях и 
реляционный 
подход к 
построению 
моделей

Содержание учебного материала

8

О К 1,О К  2, ОК 4, ОК 5, ОК 
9, ОКЮ, ПК 11.1-11.61. Логическая и физическая независимость данных

2. Типы моделей данных. Реляционная модель данных
3. Реляционная алгебра

В том числе практических занятий
Практическое занятие №1. Решение задач на применение операций реляционной 
алгебры.

Тема 3 Этапы 
проектирования 
баз данных

Содержание учебного материала

30

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 
9, ОКЮ, ПК 11.1-11.61. Основные этапы проектирования БД

2. Концептуальное проектирование БД
3. Нормализация БД. Нормальные формы
4. Обеспечение непротиворечивости и целостности данных

В том числе практических занятий
Практическое занятие №2. Нормализация реляционной базы данных, освоение 
принципов проектирования баз данных
Практическое занятие №3. Преобразование реляционной базы данных в сущности и 
связи.
Практическая работа №1. Проектирование реляционной базы данных. Нормализация 
таблиц
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Практическое занятие №4. Задание ключей. Создание основных объектов базы 
данных.
Практическое занятие №5. Редактирование, добавление и удаление записей в 
таблицах. Применение логических условий к записям. Открытие, редактирование и 
пополнение табличного файла.
Практическое занятие №6. Создание ключевых полей. Задание индексов. 
Установление и удаление связей между таблицами.
Практическая работа №2. Создание проекта базы данных. Создание базы данных. 
Редактирование и модификация таблиц.
Практическое занятие №7. Проведение сортировки и фильтрации данных по одному 
или нескольким полям. Поиск данных в таблицах.
Практическое занятие №8. Написание программного файла и работа с табличными 
файлами. Заполнение массива из табличного файла.
Практическое занятие №9. Задание значений и ограничений поля. Проверка 
введенного в поле значения. Отображение данных числового типа и типа дата. 
Практическая работа №3. Добавление записей в табличный файл из двумерного 
массива

Тема 4
Пр оектирование 
структур баз 
данных

Содержание учебного материала

24

OK 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 
9, ОКЮ, ПК 11.1-11.61. Средства проектирования структур БД

2. Организация интерфейса с пользователем
В том числе практических занятий
Практическое занятие №10. ER-моделирование.
Практическое занятие №11. Создание меню различных видов. Модификация и 
удаление меню.
Практическое занятие №12. Создание рабочих окон. Добавление элементов управления 
рабочим окном.
Практическое занятие №13. Создание файла проекта базы данных. Создание 
интерфейса входной формы. Использование файла проекта базы данных. Приемы 
создания и управления.
Практическое занятие №14. Создание форм. Управление внешним видом форм. 
Практическая работа №4 Организация интерфейса. Часть 1 .Управление.
Практическая работа №4 Организация интерфейса. Часть 2 .Использование функций 
защиты базы данных.
Самостоятельная работа обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся №2 Составление систематизирующей таблицы 
«Классификация и сравнительные характеристики современных СУБД».

Тема 5. Содержание учебного материала 24 ОК 1,ОК 2, ОК 4, ОК5, ОК
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Организация 1. Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. 9, ОК 10, ПК 11.1-11.6
запросов SQL 2. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования 

данными
3. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL
4. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL
5. Сортировка и группировка данных в SQL
В том числе практических занятий
Практическое занятие №15. Создание и модификация таблиц базы данных. Выборка 
данных из базы данных.
Практическое занятие №16. Модификация содержимого базы данных. Запросы на 
изменение.
Практическая работа №5. Модификация содержимого базы данных 
Практическое занятие №17. Программное извлечение сведений из базы данных 
Практическое занятие №18. Использование языка запросов для программного 
извлечения сведений из базы данных.
Контрольная работа №1 Разработка базы данных. Часть 1. Организация запросов SQL. 
Контрольная работа №1 Разработка базы данных. Часть 2. Организация интерфейса с 
пользователем.
Самостоятельная работа обучающихся

Консультация (по ТОП-50) 4
Промежуточная аттестация (Подготовка и сдача экзамена) 14
Всего: 109
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины Основы 
проектирования баз данных предусмотрены следующие специальные 
помещения:

Лаборатория «Программирования и баз данных» оснащенная необходимым 
для реализации программы учебной дисциплины оборудованием, приведенным в п 
6.1.2.1 примерной программы по данной специальности.

-  Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не 
ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;

-  Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core 
13, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги;

-  Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, 
оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом 
не менее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более 
новая версия) или выделение аналогичного по характеристикам виртуального 
сервера из общей фермы серверов

-  Проектор и экран;
-  Маркерная доска;
-  Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том 

числе включающее в себя следующее ПО:
EclipselDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 
MicrosofitSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional,
MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 
SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, 
AndroidStudio, IntelliJIDEA.

Учебный кабинет оснащен техническими средствами и имеется возможность 
обеспечить свободный доступ в Интернет во время учебного занятия:

1. компьютер с лицензионным программным обеспечением;
2. мультимедиапроектор.
В процессе освоения программы учебной дисциплины Основы 

проектирования баз данных студенты имеют возможность доступа к электронным 
учебным материалам, имеющимся в свободном доступе в сети Интернет 
(электронным книгам, практикумам, тестам и др.), сайтам государственных, 
муниципальных органов власти.

3.2. Информационное обеспечение реализации программы учебной 
дисциплины

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 
организации имеет печатные и электронные образовательные и информационные 
ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном процессе.

3.2.1. Печатные издания
Основная учебная литература:

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. -М.: ОИЦ «Академия»
2015.

Дополнительная учебная литература:
1. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э.; Разработка и эксплуатация удаленных баз данных : 

Учебник для СПО; Москва; Издательский центр "Академия"; 2012
2. Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э.; Базы данных : Учебное пособие для СПО; Москва; 

Издательский центр "Академия"; 2007
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3. Кузнецов С.Д. Основы баз данных: курс лекций.- М.: Издательство: Интернет- 
Университет Информационных Технологий, 2005.

3.2.2. Электронные издания и электронные ресурсы
Национальный открытый университет «ИНТУИТ»:

1. http://www.intuit.ru/studies/courses/74/74/mfo, Введение в реляционные базы данных
2. http://www.intuit.rU/studies/courses/5/5/info, Основы SQL
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки

Перечень умений, осваиваемых «Отлично» - теоретическое - Компьютерное
в рамках дисциплины: содержание курса освоено тестирование на
- проектировать реляционную полностью, без пробелов, знание

базу данных; умения сформированы, все терминологии.
- использовать язык запросов предусмотренные - Тестирование.

для программного программой учебные - Контрольная
извлечения сведений из баз задания выполнены, работа
данных качество их выполнения - Самостоятельная

оценено высоко. работа.
Перечень знаний, осваиваемых - Выполнение
в рамках дисциплины: «Хорошо» - теоретическое проекта.
- основы теории баз данных; содержание курса освоено - Наблюдение за
- модели данных; полностью, без пробелов, выполнением
- особенности реляционной некоторые умения практического

модели и проектирование баз сформированы задания
данных; недостаточно, все (деятельностью

- изобразительные средства, предусмотренные студента).
используемые в ER- программой учебные - Оценка
моделировании; задания выполнены, выполнения

- основы реляционной некоторые виды заданий практического
алгебры; выполнены с ошибками. задания (работы).

- принципы проектирования - Решение
баз данных; «Удовлетворительно» - ситуационной

- обеспечение теоретическое содержание задачи
непротиворечивости и курса освоено частично, но
целостности данных; пробелы не носят

- средства проектирования существенного характера,
структур баз данных; необходимые умения

- язык запросов SQL работы с освоенным 
материалом в основном 
сформированы, 
большинство 
предусмотренных 
программой обучения 
учебных заданий 
выполнено, некоторые из 
выполненных заданий 
содержат ошибки.

«Неудовлетворительно» - 
теоретическое содержание 
курса не освоено, 
необходимые умения не 
сформированы, 
выполненные учебные 
задания содержат грубые 
ошибки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ (ПОУРОЧНЫЙ) ПЛАН

№
УРО
ка

Название разделов и тем
Макс.уч 
.нагруз
ка студ., 

(час.)

Самостоя 
тельная 
учебная 
работа 
студен
тов, час

Кол-во 
обязательной 
аудиторной 

учебной 
нагрузки при 
очной форме 

обучения, час.

Всег
0

в т.ч. 
лабора 
торны 

е и 
практ 
ическ 

ие 
заняти 

я
1 2 3 4 5 6

Тема 1 Основные понятия баз данных. 6 2 4
1. Тема 1.1 Основные понятия теории баз данных 2 2
2. Тема 1.2 Технология работы с базами данных 2 2

Самостоятельная работа обучающихся №1 
Составление систематизирующей таблицы: 
«История баз данных и систем управления базами 
данных»

2 2

Тема
пост

2 Взаимосвязи в моделях и реляционный подход к 
эоению моделей. 8 8 2

3. Тема 2.1 Логическая и физическая независимость 2 2
4. Тема 2.2 Типы моделей данных. Реляционная 

модель данных. 2 2
5. Тема 2.3 Реляционная алгебра 2 2
6. Практическое занятие №1.

Решение задач на применение операций 
реляционной алгебры

2 2 2

Тема 3 Этапы проектирования баз данных. 30 30 22
7. Зачет по темам 1 и 2

Тема 3.1 Основные этапы проектирования баз 
данных

2 2

8. Тема 3.2 Концептуальное проектирование баз 
данных 2 2

9. Тема 3.3 Нормализация баз данных. Нормальные 
формы 2 2

10. Тема 3.4 Обеспечение непротиворечивости и 
целостности данных. 2 2

11. Практическое занятие №2.
Нормализация реляционной базы данных, 
освоение принципов проектирования баз данных

2 2 2

12. Практическое занятие №3.
Преобразование реляционной базы данных в 
сущности и связи.

2 2 2

13. Практическая работа №1.
Проектирование реляционной базы данных. 
Нормализация таблиц

2 2 2

14. Практическое занятие №4.
Задание ключей. Создание основных объектов 
базы данных.

2 2 2
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15. Практическое занятие №5.
Редактирование, добавление и удаление записей 
в таблицах. Применение логических условий к 
записям. Открытие, редактирование и 
пополнение табличного файла.

2 2 2

16. Практическое занятие №6.
Создание ключевых полей. Задание индексов. 
Установление и удаление связей между 
таблицами.

2 2 2

17. Практическая работа №2.
Создание проекта базы данных. Создание базы 
данных. Редактирование и модификация таблиц.

2 2 2

18. Практическое занятие №7.
Проведение сортировки и фильтрации данных по 
одному или нескольким полям. Поиск данных в 
таблицах.

2 2 2

19. Практическое занятие №8.
Написание программного файла и работа с 
табличными файлами. Заполнение массива из 
табличного файла.

2 2 2

20. Практическое занятие №9.
Задание значений и ограничений поля. Проверка 
введенного в поле значения. Отображение 
данных числового типа и типа дата.

2 2 2

21. Практическая работа №3.
Добавление записей в табличный файл из 
двумерного массива.

2 2 2

Тема 4 Проектирование структур баз данных. 24 2 22 14
22. Тема 4.1 Средства проектирования структур баз 

данных. 2 2

23. Тема 4.2 Концептуальное проектирование 2 2
24. Тема 4.3 Современные саэе-средства 

проектирования баз данных 2 2

25. Практическое занятие №10. 
ER-моделирование. 2 2 2

26. Тема 4.4 Организация интерфейса с 
пользователем. 2 2

Самостоятельная работа обучающихся №2 
Составление систематизирующей таблицы 
«Классификация и сравнительные характеристики 
современных СУБД».

2 2

27. Практическое занятие №11.
Создание меню различных видов. Модификация 
и удаление меню.

2 2 2

28. Практическое занятие №12.
Создание рабочих окон. Добавление элементов 
управления рабочим окном.

2 2 2

29. Практическое занятие №13.
Создание файла проекта базы данных. Создание 
интерфейса входной формы. Использование 
файла проекта базы данных. Приемы создания и 
управления.

2 2 2

30. Практическое занятие №14.
Создание форм. Управление внешним видом

_ фИ1- . _ ____  . _

2 2 2
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31. Практическая работа №4 (часть 1). 
Организация интерфейса. Часть 1 .Управление 2 2 2

32. Практическая работа №4 (часть 2).
Организация интерфейса. Часть 2 .Использование 
функций

2 2 2

Тема 5 Организация запросов SQL. 24 24 14
33. Зачет по теме 4.

Тема 5.1 Основные понятия языка SQL. Синтаксис 
операторов.

2 2

34. Тема 5.2 Создание, модификация и удаление 
таблиц. Операторы манипулирования данными. 2 2

35. Практическое занятие №15.
Создание и модификация таблиц базы данных. 
Выборка данных из базы данных.

2 2 2

36. Практическое занятие №16. 
Модификация содержимого базы данных. 
Запросы на изменение

2 2 2

37. Практическая работа №5.
Модификация содержимого базы данных 2 2 2

38. Тема 5.3 Организация запросов на выборку данных 
при помощи языка SQL. 2 2

39. Тема 5.4 Сортировка, группировка данных в SQL. 2 2
40. Практическое занятие №17.

Программное извлечение сведений из базы 
данных

2 2 2

41. Практическое занятие №18.
Использование языка запросов для программного 
извлечения сведений из базы данных

2 2 .2

42. Тема 5.5 Документирование проекта, содержащего 
реляционную базу данных. 2 2

43. Контрольная работа №1 (часть 1).
Разработка базы данных. Часть 1. Организация 
запросов SQL

2 2 2

44. Контрольная работа №1 (часть 2). 
Разработка базы данных. Часть 2. Организация 
интерфейса с пользователем.

2 2 2

Консультация (по Т013-50) 4
Промежуточная аттестация 14
ИТОГО: 109 4 88 52
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"Хакасский политехнический колледж"

Техническая экспертиза рабочей программы учебной дисциплины
OILQ8 Основы проектирования баз данных.

наименование рабочей программы дисциплины
представленной П(ЦЖ Специальности 09.02.07 Борисовой Ю.Л.. Лукьяновой Е.П.

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза оформления титульного листа

1 Наименование рабочей программы дисциплины на титульном листе совпадает с наименованием дисциплины в 
учебном плане

Да

2 Название колледжа соответствует названию по Уставу да
3 На титульном листе указан профиль подготовки, код, наименование специальности(ей) и курс да
4 Оборотная сторона титульного листа заполнена да
5 Нумерация страниц в «Содержании» верна да
6 Структура рабочей программы соответствует требованиям, определенных Положением о разработке и 

утверждении рабочих дисциплин и профессиональных модулей в ГБПОУ РХ «Хакасский политехнический 
колледж»

да

7 В Приложениях представлены таблицы «Тематический (поурочный) план», «Конкретизация результатов освоения 
дисциплины», «Технология формирования ОК»

да

Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»
8 Раздел 1 «Общая характеристика учебной дисциплины» имеется да
9 Специальности колледжа (шифр и название) по профилю, для которых разработана рабочая программа, указаны да
10 Ссылки на ФГОС СПО имеются да
11 Требования к результатам обучения обозначены да
12 Общие компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны да
13 Профессиональные компетенции, формируемые при изучении дисциплины, указаны (при наличии) Да

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
14 Раздел 2. «Структура и содержание учебной дисциплины» имеется Да
15 Пункт 2.1. «Объем учебной дисциплины и виды учебной работы» заполнен да
16 Пункт 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» заполнен да
17 Объем максимальной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане Да
18 Объем аудиторной учебной нагрузки обучающегося в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным в учебном плане да
19 Объем времени, отведенного на самостоятельную работу обучающихся, в пунктах 2.1 и 2.2 совпадает с указанным 

в учебном плане
да

20 Виды самостоятельной работы студентов, сформулированные через деятельность, перечислены да



21 В пункте 2.2. все графы и строки в таблице заполнены Да
Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»

22 Раздел 3 «Условия реализации программы дисциплины» имеется Да
23 Пункт 3.1. «Требования к минимальному материально-техническому обеспечению» заполнен Да
24 Пункт 3.2. «Информационное обеспечение» заполнен в соответствии с требованиями по оформлению литературы Да
25 В пункте 3.2. информационные основные и дополнительные источники указаны да
26 В списке основной литературы отсутствуют издания, выпущенные более 5 лет назад Да

Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
27 Раздел 4. «Контроль и оценка результатов освоения дисциплины» имеется Да
28 Наименования знаний и умений совпадают с перечисленными знаниями и умениями в разделе 1 да
29 Критерии оценки результатов освоения учебной дисциплины определены Да
30 Формы и методы оценки перечислены Да

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению Да
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы: ^  УЬ/- /. > t~ h f ' * ' ^  Старший методист: /

Подпись ФИО Подпись ФИО

<£?/» 20 ̂ / г .  « е ? /  » ^ ________2 0 ^ / г.



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Хакасия

"Хакасский политехнический колледж"

Содержательная экспертиза рабочей программы учебной дисциплины
ОП.08 Основы проектирования баз данных,

наименование рабочей программы дисциплины
представленной Щ Щ К Специальности 09.02.07 Борисовой Ю.Л..Лукьяновой Е.П.

укалывается название П(Ц)К и ФИО разработчика

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
№ Наименование экспертного показателя Экспертная

оценка
Примечание

да нет
Экспертиза раздела 1 «Общая характеристика учебной дисциплины»

1 Требования к результатам освоения дисциплины перечислены да
2 ПК и ОК на формирование которых ориентировано содержание дисциплины указаны да

Экспертиза раздела 2 «Структура и содержание учебной дисциплины»
3 Структура программы дисциплины соответствует принципу единства теоретического и практического обучения да
4 Тематика лабораторных и/или практических работ соответствует формируемым умениям и ориентирована на подготовку 

к овладению ПК в профессиональном модуле
Да

5 Содержание пункта 2.2. «Тематический план и содержание учебной дисциплины» соответствует результатам освоения 
дисциплины

Да

6 Содержание самостоятельной работы студентов направлено на выполнение требований к результатам освоения 
дисциплины

да

7 Формулировки самостоятельной работы понимаются однозначно Да
8 Разделы программы учебной дисциплины выделены дидактически целесообразно Да
9 Содержание учебного материала соответствует требованиям к знаниям и умениям Да
10 Объем времени достаточен для освоения указанного содержания учебного материала да
11 Объем и содержание лабораторных и практических работ определены дидактически целесообразно и соответствуют 

требованиям к умениям и знаниям
Да

Экспертиза раздела 3 «Условия реализации учебной дисциплины»
12 Перечень учебных кабинетов обеспечивает проведение всех видов лабораторных и практических работ, предусмотренных 

программой дисциплины
да

13 Перечисленное оборудование обеспечивает проведение всех видов практических занятий, предусмотренных программой 
дисциплины

да

14 Перечень рекомендуемой основной и дополнительной литературы включает общедоступные источники да
15 Перечисленные Интернет-ресурсы актуальны и достоверны Да
16 Перечисленные источники соответствуют структуре и содержанию программы учебной дисциплины да
17 Информационные источники указаны с учетом содержания дисциплины да



Экспертиза раздела 4 «Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины»
18 Основные показатели оценки результатов обучения позволяют однозначно диагностировать уровень освоения умений и 

усвоения знаний
Да

19 Наименование форм и методов оценки освоенных умений и усвоенных знаний точно и однозначно описывает процедуру 
аттестации

Да

20 Формы и методы оценки позволяют оценить степень освоения умений и усвоения знаний Да

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (из трех альтернативных позиций следует выбрать одну) да нет
Программа дисциплины может быть рекомендована к утверждению Да
Программу дисциплины следует рекомендовать к доработке
Программу дисциплины следует рекомендовать к отклонению

Замечания и рекомендации эксперта по доработке:

Разработчик программы:

. /  » 4-L2021 г

■ Л / Лукьянова Е.П. 
ФИО

Председатель П(Ц)К: 

Председатель П(Ц)К:

Председатель П('
Подпись

« О ■/ » 2021 г.

: /W /Г оловина Е. А.
Подпись ФИО

/Кузьмина С.В.
Подпись ФИО

/Астахов И.В.
ФИО


