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Пояснительная записка 

Цель разработки: 

Методическое пособие по организации выполнения обучающимися курсовых 

проектов по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

создано с целью оказания методической помощи преподавателям по эффективному 

формированию общих и профессиональных компетенций у обучающихся с 

использованием практико-ориентированных технологий проектной деятельности. 

Задачи разработки: 

- обобщение педагогического опыта; 

- разработка методического пособия; 

- оптимизация работы преподавателей колледжей за счет оказания им 

практической помощи по организации выполнения курсовых проектов обучающимися 

по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование»; 

- повышение качества проектной деятельности обучающихся. 

Актуальность разработки: 

Одной из стратегических задач современной профессиональной школы является 

формирование общих и профессиональных компетенций будущих специалистов, для 

которых важны не только сами знания, но и самое главное, способность их применения 

для решения конкретных профессиональных задач, возникающих в профессиональной 

деятельности. Метод проектов, к которому относится в том числе, курсовое 

проектирование называют технологией четвертого поколения, реализующей практико-

ориентированный и личностно-деятельностный подход в обучении, что делает его 

более осмысленным и  практически значимым, а обучающиеся из пассивных 

слушателей превращаются в активных субъектов профессиональной деятельности, что 

способствует формированию у них общих и профессиональных компетенций. 

Оригинальность, новизна, преимущества конкурсной работы: 

На сегодняшний день методические пособия по организации выполнения 

обучающимися курсовых проектов по данной специальности отсутствуют в свободном 

доступе. 

Практическая значимость разработки для системы СПО Московской 

области, с указанием целевой аудитории: 

Методическое пособие по организации выполнения обучающимися курсовых 

проектов по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 
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предназначено для преподавателей профессиональных образовательных организаций 

Московской области, осуществляющих подготовку по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование».  

 

Обоснование соответствия нормативно-правовым актам и готовность к 

внедрению или степень внедрения в образовательный процесс: 

Методическое пособие по организации и выполнению курсовых проектов по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» разработано 

в соответствии с: 

Наименование Электронный доступ 

- Федеральным законом Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

http://www.consultant.ru/docu

ment/cons_doc_LAW_140174/  

 

- приказом Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. 

N 464 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего 

профессионального образования" (с изменениями и 

дополнениями);  

http://ivo.garant.ru/#/document/70

426772/paragraph/1:0  

- федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального 

образования по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» 

приказ Министра образования и науки РФ №1247 от 

9.12.2016 (далее ФГОС);  

http://www.consultant.ru/cons/cgi

/online.cgi?req=doc&base=LAW

&n=210983&fld=134&dst=10000

8,0&rnd=0.49818743681696476#

041723984469800546  

- письмом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.03.2015 № 06-259 

«Рекомендации по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения 

образовательной программы среднего специального 

образования на базе основного общего образования 

с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/metho

dSPO/Pismo_170315_06_259.pdf  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://ivo.garant.ru/#/document/70426772/paragraph/1:0
http://ivo.garant.ru/#/document/70426772/paragraph/1:0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210983&fld=134&dst=100008,0&rnd=0.49818743681696476#041723984469800546
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210983&fld=134&dst=100008,0&rnd=0.49818743681696476#041723984469800546
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210983&fld=134&dst=100008,0&rnd=0.49818743681696476#041723984469800546
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210983&fld=134&dst=100008,0&rnd=0.49818743681696476#041723984469800546
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=210983&fld=134&dst=100008,0&rnd=0.49818743681696476#041723984469800546
http://fgosvo.ru/uploadfiles/methodSPO/Pismo_170315_06_259.pdf
http://fgosvo.ru/uploadfiles/methodSPO/Pismo_170315_06_259.pdf
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профессии или специальности среднего 

профессионального образования»;  

- Уставом ГБПОУ МО «Красногорский колледж»  

 

http://www.krstc.ru/files/ustav201

5.pdf  

Представленное методическое пособие разработано преподавателем 

спецдисциплин ГБПОУ МО «Красногорский колледж» и внедрено в учебный процесс в 

2017-2018 учебном году. 

  

http://www.krstc.ru/files/ustav2015.pdf
http://www.krstc.ru/files/ustav2015.pdf
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Основная часть 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, 

практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), 

самостоятельную работу, выполнение курсового проекта (работы) (при освоении 

программ подготовки специалистов среднего звена), практику, а также другие виды 

учебной деятельности, определенные учебным планом [2]. 

Самостоятельная разработка курсового проекта подготавливает обучающегося к 

успешному выполнению других курсовых проектов, дипломного проекта и является 

важным этапом в формировании конкурентоспособного специалиста. 

Основной целью организации и выполнения курсового проектирования 

является формирование элементов общих и профессиональных компетенций по 

специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» (далее 

специальности) с учетом требований профессиональных стандартов. 

Задачами организации и выполнения курсового проектирования являются: 

- систематизация и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений по общепрофессиональным дисциплинам и профессиональным 

модулям данной специальности; 

- формирование умений применять теоретические знания при решении 

поставленных вопросов и  использование справочной, нормативной и правовой 

документации; 

- развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности, а также навыков работы в коллективе. 

Общие требования к организации курсового проектирования: 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсового проекта 

осуществляет преподаватель соответствующего профессионального модуля [5]. 

На время выполнения курсового проекта составляется расписание консультаций, 

утверждаемое руководителем образовательного учреждения. Консультации проводятся 

за счет объема времени, отведенного в рабочем учебном плане в рамках 

междисциплинарного курса на выполнение курсового проекта. В ходе консультаций 

преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей курсового проекта, даются ответы на вопросы обучающихся.  
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Основными функциями руководителя курсового проекта являются:  

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

курсового проекта;  

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;  

- контроль хода выполнения курсового проекта;  

- подготовка письменного отзыва на курсовой проект; 

- оценка качества выполненного курсового проекта (соответствие выбранному 

МДК, уровень сформированности элементов общих и профессиональных компетенций, 

соответствие заявленной индивидуальной теме курсового проекта, его объем, 

функциональные возможности разработанного программного продукта, описанные в 

том числе в техническом задании). 

По завершении обучающимся курсового проекта руководитель проверяет, 

подписывает его вместе с письменным отзывом, передает обучающемуся для 

ознакомления.  

Письменный отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии курсового проекта заявленной теме;  

- оценку качества выполнения курсового проекта;  

- оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости курсового проекта;  

- оценку курсового проекта.  

Проверка, составление письменного отзыва и прием курсового проекта 

осуществляет руководитель курсового проекта вне расписания учебных занятий. На 

выполнение этой работы отводится один час на каждый курсовой проект. Защита 

курсового проекта является обязательной. Курсовой проект оценивается по 

пятибалльной системе. Положительная оценка по тому междисциплинарному курсу, по 

которому предусматривается курсовой проект, выставляется только при условии 

успешной сдачи курсового проекта на оценку не ниже «удовлетворительно». 

Обучающимся, получившим неудовлетворительную оценку по курсовому проекту 

предоставляется право выбора новой темы курсового проекта или, по решению 

преподавателя, доработки прежней темы и определяется новый срок для ее 

выполнения.  

Выполненные обучающимися курсовые проекты хранятся один год в кабинетах 

соответствующих дисциплин или учебной части. По истечении указанного срока все 
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курсовые проекты, не представляющие для кабинета интереса, списываются по акту.  

Лучшие курсовые проекты, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах и лабораториях 

образовательного учреждения.  

Учебным планом, разработанным в соответствии с основной образовательной 

программой (далее ООП), созданной на основе примерной ООП[4] для студентов 

данной специальности, предусмотрена организация не более трех курсовых проектов. 

Для квалификации «Программист» ФГОС и ООП запланировано освоение следующих 

профессиональных модулей (далее ПМ) и соответственно видов профессиональной 

деятельности (ВПД): 

ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей 

ПМ.04.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения 

компьютерных систем 

ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных 

 

Наиболее актуальными для организации и выполнения курсового 

проектирования, с целью формирования элементов общих и профессиональных 

компетенций являются следующие профессиональные модули: 

ПМ.01. Разработка модулей программного обеспечения для компьютерных 

систем 

ПМ.02. Осуществление интеграции программных модулей 

ПМ.11. Разработка, администрирование и защита баз данных 

Компетенции, элементы которых могут быть сформированы в процессе 

выполнения курсового проекта в рамках вышеперечисленных модулей: 

Таблица 1. Формирование элементов общих компетенций 

Название ОК Основные показатели оценки результата (ОК) 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 
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 задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; владеть 

актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 
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поиска информации 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать 

в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируемые); писать 

простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 
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Таблица 2. Формирование элементов профессиональных компетенций / ВПД 

ПМ Название ПК Основные показатели оценки результата (ПК) 

ПМ.01 ПК 1.1. Формировать 

алгоритмы разработки 

программных модулей в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт: 

Разрабатывать алгоритм решения 

поставленной задачи и реализовывать его 

средствами автоматизированного 

проектирования. 

Умения: 

Формировать алгоритмы разработки 

программных модулей в соответствии с 

техническим заданием. 

Оформлять документацию на программные 

средства. Оценивать сложность алгоритма. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования. Актуальная нормативно-

правовая база в области документирования 

алгоритмов. 

 ПК 1.2. Разрабатывать 

программные модули в 

соответствии с 

техническим заданием. 

Практический опыт:  

Разрабатывать код программного продукта на 

основе готовой спецификации на уровне 

модуля. Разрабатывать мобильные 

приложения. 

Умения: 

Создавать программу по разработанному 

алгоритму как отдельный модуль. Оформлять 

документацию на программные средства. 

Осуществлять разработку кода программного 

модуля на языках низкого уровня и высокого 

уровней в том числе для мобильных 
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платформ. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования. Знание API современных 

мобильных операционных систем. 

 ПК 1.3. Выполнять отладку 

программных модулей с 

использованием 

специализированных 

программных средств. 

Практический опыт:  

Использовать инструментальные средства на 

этапе отладки программного продукта. 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. Оформлять 

документацию на программные средства. 

Применять инструментальные средства 

отладки программного обеспечения. 

Знания: Основные принципы отладки и 

тестирования программных продуктов. 

Инструментарий отладки программных 

продуктов. 

 ПК 1.4. Выполнять 

тестирование программных 

модулей. 

Практический опыт: 

Проводить тестирование программного 

модуля по определенному сценарию. 

Использовать инструментальные средства на 

этапе тестирования программного продукта. 

Умения: 

Выполнять отладку и тестирование 

программы на уровне модуля. Оформлять 

документацию на программные средства. 

Знания: 
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Основные виды и принципы тестирования 

программных продуктов. 

 

 ПК 1.5. Осуществлять 

рефакторинг и 

оптимизацию 

программного кода. 

Практический опыт: 

Анализировать алгоритмы, в том числе с 

применением инструментальных средств. 

Осуществлять рефакторинг и оптимизацию 

программного кода.  

Умения: 

Выполнять оптимизацию и рефакторинг 

программного кода. Работать с системой 

контроля версий. 

Знания: 

Способы оптимизации и приемы 

рефакторинга. Инструментальные средства 

анализа алгоритма. Методы организации 

рефакторинга и оптимизации кода. Принципы 

работы с системой контроля версий. 

 ПК 1.6. Разрабатывать 

модули программного 

обеспечения для 

мобильных платформ. 

Практический опыт: 

Разрабатывать мобильные приложения. 

Умения: 

Осуществлять разработку кода программного 

модуля на современных языках 

программирования. Оформлять 

документацию на программные средства. 

Знания: 

Основные этапы разработки программного 

обеспечения. Основные принципы технологии 

структурного и объектно-ориентированного 

программирования. 

ПМ.02 ПК 2.1. Разрабатывать 

требования к программным 

Практический опыт: 

Разрабатывать и оформлять требования к 
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модулям на основе анализа 

проектной и технической 

документации на предмет 

взаимодействия 

компонент. 

программным модулям по предложенной 

документации. Разрабатывать тестовые 

наборы (пакеты) для программного модуля. 

Разрабатывать тестовые сценарии 

программного средства. Инспектировать 

разработанные программные модули на 

предмет соответствия стандартам 

кодирования. 

Умения: 

Анализировать проектную и техническую 

документацию. Использовать 

специализированные графические средства 

построения и анализа архитектуры 

программных продуктов. Организовывать 

заданную интеграцию модулей в 

программные средства на базе имеющейся 

архитектуры и автоматизации бизнес-

процессов. Определять источники и 

приемники данных. Проводить 

сравнительный анализ. Выполнять отладку, 

используя методы и инструменты условной 

компиляции (классы Debug и Trace). 

Оценивать размер минимального набора 

тестов. Разрабатывать тестовые пакеты и 

тестовые сценарии. Выявлять ошибки в 

системных компонентах на основе 

спецификаций. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 
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программных модулей. Виды и варианты 

интеграционных решений. Современные 

технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. Методы 

отладочных классов. Стандарты качества 

программной документации. Основы 

организации инспектирования и верификации. 

Встроенные и основные специализированные 

инструменты анализа качества программных 

продуктов. Графические средства 

проектирования архитектуры программных 

продуктов. Методы организации работы в 

команде разработчиков.  

 ПК 2.2. Выполнять 

интеграцию модулей в 

программное обеспечение. 

Практический опыт: 

Интегрировать модули в программное 

обеспечение. Отлаживать программные 

модули. Инспектировать разработанные 

программные модули на предмет 

соответствия стандартам кодирования. 

Умения: 

Использовать выбранную систему контроля 

версий. Использовать методы для получения 

кода с заданной функциональностью и 

степенью качества. Организовывать заданную 

интеграцию модулей в программные средства 

на базе имеющейся архитектуры и 

автоматизации бизнес-процессов. 

Использовать различные транспортные 

протоколы и стандарты форматирования 

сообщений. Выполнять тестирование 
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интеграции. Организовывать постобработку 

данных. Создавать классы - исключения на 

основе базовых классов. Выполнять ручное и 

автоматизированное тестирование 

программного модуля. Выявлять ошибки в 

системных компонентах на основе 

спецификаций. Использовать приемы работы 

в системах контроля версий. 

Знания: 

Модели процесса разработки программного 

обеспечения. Основные принципы процесса 

разработки программного обеспечения. 

Основные подходы к интегрированию 

программных модулей. Основы верификации 

программного обеспечения. Современные 

технологии и инструменты интеграции. 

Основные протоколы доступа к данным. 

Методы и способы идентификации сбоев и 

ошибок при интеграции приложений. 

Основные методы отладки. Методы и схемы 

обработки исключительных ситуаций. 

Основные методы и виды тестирования 

программных продуктов. Стандарты качества 

программной документации. Основы 

организации инспектирования и верификации. 

Приемы работы с инструментальными 

средствами тестирования и отладки. Методы 

организации работы в команде разработчиков. 

ПМ.11 ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

Практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз данных. 

Умения: 
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данных. Работать с документами отраслевой 

направленности. Собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию на пред 

проектной стадии.  

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД.  Основные положения 

теории баз данных, хранилищ данных, баз 

знаний. Основные принципы структуризации 

и нормализации базы данных. Основные 

принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных. 

 ПК 11.2. Проектировать 

базу данных на основе 

анализа предметной 

области. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с документами отраслевой 

направленности. 

Умения: 

Работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных. 

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. Структуры 

данных СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров. 

 ПК 11.3. Разрабатывать 

объекты базы данных в 

соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Практический опыт: 

Работать с объектами баз данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. Работать с 

документами отраслевой направленности. 

Использовать средства заполнения базы 

данных. Использовать стандартные методы 

защиты объектов базы данных. 
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Умения: 

Работать с современными case-средствами 

проектирования баз данных. Создавать 

объекты баз данных в современных СУБД. 

Знания: 

Методы описания схем баз данных в 

современных СУБД. Структуры данных 

СУБД, общий подход к организации 

представлений, таблиц, индексов и кластеров. 

Методы организации целостности данных. 

 ПК 11.4. Реализовывать 

базу данных в конкретной 

системе управления базами 

данных. 

Практический опыт: 

Работать с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

Умения: 

Создавать объекты баз данных в современных 

СУБД.  

Знания: 

Основные принципы структуризации и 

нормализации базы данных. Основные 

принципы построения концептуальной, 

логической и физической модели данных. 

 ПК 11.5. 

Администрировать базы 

данных. 

Практический опыт: 

Выполнять работы с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

Умения: 

Применять стандартные методы для защиты 

объектов базы данных. Выполнять 

стандартные процедуры резервного 

копирования и мониторинга выполнения этой 

процедуры. Выполнять процедуру 
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восстановления базы данных и вести 

мониторинг выполнения этой процедуры. 

Знания: 

Технологии передачи и обмена данными в 

компьютерных сетях. Алгоритм проведения 

процедуры резервного копирования. 

Алгоритм проведения процедуры 

восстановления базы данных. 

 ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе данных 

с использованием 

технологии защиты 

информации. 

Практический опыт: 

Использовать стандартные методы защиты 

объектов базы данных. 

Умения: 

Выполнять установку и настройку 

программного обеспечения для обеспечения 

работы пользователя с базой данных. 

Обеспечивать информационную безопасность 

на уровне базы данных. 

Знания: 

Методы организации целостности данных. 

Способы контроля доступа к данным и 

управления привилегиями. Основы 

разработки приложений баз данных. 

Основные методы и средства защиты данных 

в базе данных 

 

Для освоения обучающимися ПМ.01. Разработка модулей программного 

обеспечения для компьютерных систем, целесообразна организация курсовых 

проектов в рамках следующих междисциплинарных курсов (далее МДК): 

МДК.01.01. Разработка программных модулей 

МДК.01.03. Разработка мобильных приложений 

Информационной задачей данного направления является привитие 

обучающимся навыков профессионального программирования, их знакомство с 

новыми платформами для разработки программных модулей и мобильных приложений. 
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Мотивационная задача заключается в развитии интереса обучающихся к 

программированию в целом. 

Направления организации курсовых проектов в рамках МДК.01.01 Разработка 

программных модулей: 

1)Разработка прикладных решений на платформе 1С: Предприятие. 

2)Разработка интернет-магазинов, автоматизированных информационных 

систем и веб-порталов. 

3)Разработка модулей для интеграции (чаты, мессенджеры, калькуляторы, 

блокноты, проигрыватели и др.) 

Направления организации курсовых проектов в рамках МДК.01.03 Разработка 

мобильных приложений: 

1)Разработка мобильных приложений на платформе 1С: Предприятие. 

2)Разработка мобильных приложений с использованием языков Java, Python, C#, 

С/С++, Swift. 

3)Разработка мобильных приложений для различных операционных систем iOS, 

Android, Windows. 

4)Разработка мобильных веб-приложений с использованием 

HTML+CSS+JavaScript. 

Когда речь заходит о разработке мобильных приложений, все в первую очередь 

думают именно об их нативном
1
 виде, так как приверженность платформ своим 

языкам, требования к оформлению и внешнему виду приложения, чтобы оно было 

загружено в официальный магазин, и примеры того, как делать не надо, хотя 

формально всем требованиям такое приложение соответствует. С точки зрения 

погружения в профессию и требований к исполнителю это уже продвинутый уровень. 

Базовые языки для iOS — ObjectiveC и Swift. В Android-е обучающимся и 

преподавателям придётся поработать с Java. Для платформы Windows отлично 

подойдет С#, который как любой популярный язык, помогает создавать хорошие 

кроссплатформенные приложения, например на Xamarin.  

Хочется отметить, что на сегодняшний день большинство по-настоящему 

сложных и профессиональных нативных приложений не создаётся с использованием 

только одного языка программирования. В простейшем случае имеет место быть 

                                                             

1 Нативные приложения (англ. native application) — это прикладная программа, которая 

была разработана для использования на специфической платформе или устройстве. 

https://www.xamarin.com/
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компилирование исходного кода в требуемый, а уже на месте «внедряются» 

возможности родной платформы.  

Для создания приложений Android, Google официально предоставляет две среды 

разработки: 

 SDK (использует Java); 

 и NDK (использует нативные языки, наподобие C и C++). 

Еще раз необходимо отметить, что для создания приложения целиком, 

использовать C, C++ и «чистый» Java не получится. Вместо этого NDK позволяет 

создавать библиотеки, к функциям которых могут обращаться части Java-кода из 

приложения. Как правило, нет необходимости использовать NDK. Эту среду не стоит 

использовать в качестве основной хотя бы потому, что придётся больше заниматься 

кодингом на C/C++, а не на Java. Существование NDK оправдано в тех задачах, когда 

требуется выжать как можно больше производительности при выполнении сложных 

вычислительных задач. Также NDK позволяет внедрять в приложение библиотеки C и 

C++. Но в других случаях стоит придерживаться Java везде, где возможно. Разработка 

Android-приложений на C/C++ в разы сложнее, чем на Java. И чаще всего выигрыш в 

производительности слишком незначителен. 

 

Для освоения обучающимися ПМ.02. Осуществление интеграции 

программных модулей, целесообразна организация курсовых проектов в рамках 

следующих междисциплинарных курсов (далее МДК): 

МДК.02.01. Технология разработки программного обеспечения. 

Основной целью организации курсового проектирования по данному 

направлению – познакомить обучающихся с основными ролями, технологиями и 

фазами разработки программного обеспечения, подробно раскрыть суть 

подготовительных процессов, предшествующих написанию кода, дать обучающимся 

опыт командной интерактивной разработки собственного проекта. 

Информационной задачей данного направления является знакомство с 

основными понятиями, идеями и процессами при разработке и управлении ею в 

программном обеспечении.  

Мотивационная задача заключается в повышении интереса обучающихся к 

созданию собственных проектов и управлению процессом разработки на более 

сознательном уровне. 
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При организации курсового проектирования в рамках данного МДК, следует 

обратить внимание на такие направления, как: 

1)Устройство IT-компании, распределение ролей (руководство компании, 

руководитель проектов, аккаунт-менеджер, аналитик и системный архитектор, Арт-

отдел, программисты, тестировщики, системные администраторы, пиарщик, 

маркетолог, копирайтер, технический писатель, патентный писатель). 

2)Жизненный цикл программного обеспечения (постановка задачи, 

пользователи проекта), отделение задач программиста от задач проекта. 

3)Разработка технического задания. 

4)Обзор существующих решений, существующие аналоги, технологии, 

используемые для их разработок, на какую аудиторию была нацелена разработка, 

какова судьба проекта-аналога, в чем различия проекта-аналога от проекта, 

выполняемого обучающимися (может ли быть успешным проект-клон?), анализ 

предметной области. Составление существующих решений для собственного проекта.  

5)Критерии качества программной системы с точки зрения пользователя и 

разработчика (два уровня качества в программировании, какие аспекты качества 

интересуют заказчика и пользователя, как измерять удобство использования 

программного обеспечения, надежность и работоспособность, проблемы с 

безопасностью, эффективность), читаемость кода, стиль кода, краткость (вынос 

повторяющихся блоков в циклы и методы), структурированность, гибкость, 

документирование кода. 

6)Проектирование пользовательских интерфейсов (дизайн и красота, 

интуитивная понятность интерфейса, прототипирование, представление проекта). 

7)Модели разработки программного обеспечения (каскадная (водопадная), 

итерационная, V-модель разработка через тестирование, модель на основе разработки 

прототипа (классификации, достоинства и недостатки каждой модели). 

К этой группе организации и выполнению курсовых проектов следует отнести 

[6]: 

Таблица 3. Перечень тем курсовых проектов по направлению МДК.02.01 

Тема Среда 

разработки 

Цель 

Разработка 3D-редактора С#/Windows Создание интуитивно понятного 3D-



22 

 
 

для базовых объектов 

стереометрии. 

 

Forms/OpenGL редактора для базовых объектов 

стереометрии (точка, прямая, плоскость), 

позволяющего строить чертежи к 

стереометрическим задачам. 

Создание набора 

реалистических 

инструментов для 

рисования в графическом 

редакторе Gimp. 

 

Gimp/Scheme Создание набора реалистичных 

инструментов для графического редактора 

Разработка модели 

гравитационного 

линзирования. 

 

С# / Windows 

Forms/ Tao 

Framewrork/ 

open GL/ Open 

CL 

Создание интерактивной визуальной 

модели гравитационного линзирования – 

астрономического явления, при котором 

изображение далекого источника 

излучения (звезды, квазара, галактики) 

искривляется в гравитационном поле более 

близкого астрономического объекта 

(дефлектора, или гравитационной линзы) 

Разработка мультиагентной 

среды для моделирования 

С#/ 

MonoDevelop 

Создание расширяемой среды 

моделирования 

Разработка расширения 

возможностей Linpack 

Benchmark для оценки 

производительности 

мобильных устройств 

Android 

Java/Eclipse 

/ADT Bundle 

Реализация теста производительности 

Linpack для устройств на базе Android с 

учетом быстрых темпов развития и 

частного появления новых версий данной 

ОС (виртуальной машины Dalvik) 

Разработка программных 

средств для проведения 

электронного тестирования 

обучающихся с помощью 

планшетов на базе Android 

С#/ WPF 

(редактор 

тестов, 

серверное 

приложение), 

Android Java / 

Intellij IDEA 

Разработать инструментальную среду для 

проведения электронного тестирования на 

Android- плантшетах.  
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(клиентское 

приложение) 

Разработка конструктора 

геометрической оптики 

С++/ MFC Проведение двумерного моделирования 

опытов по геометрической оптике для 

тонких выпуклых и вогнутых линз, призм, 

зеркал, сред с разной плотностью.  

Разработка логической 

игры «Монеты и спички» 

С# / Windows 

Forms 

Программная реализация логической игры 

для одного игрока. 

Проектирование 

автоматической цветовой 

коррекции видеопотока 

С++ /OpenCV Реализовать максимально  

автоматизированную технологию 

обработки видео, заключающуюся в 

улучшении цветового тона (баланса 

белого) и яркости. 

Проектирование галереи 

замечательных 

естественнонаучных 

экспериментов 

С++/MFC/ 

OpenGL 

Создание альбома визуальных моделей 

известных экспериментов. 

Разработка визуальной 

среды для работы с 

графами 

С# / Windows 

Forms 

Создание визуальной среды для работы с 

графами. 

Исследование алгоритмов 

группового поведения 

роботов в виртуальной 

среде 

С/ среда V-Rep Создать алгоритм поискового робота, 

позволяющий ему производить поиск и 

обнаружение взрывоопасных объектов на 

ограниченной территории. 

 

Для освоения обучающимися ПМ.11. Разработка, администрирование и 

защита баз данных, целесообразна организация курсовых проектов в рамках 

следующих междисциплинарных курсов (далее МДК): 

МДК.04.01. Технология разработки и защиты баз данных 

Информационной задачей данного направления является привитие 

обучающимся начальных навыков программирования, их знакомство со средами и 

системами программирования, языком запросов SQL, системами управления базами 

данных, далее СУБД (MS Access, MS SQL Server, InterBase, Oracle, MySQL). 
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Мотивационная задача заключается в развитии интереса обучающихся к умению 

проектировать автоматизированные информационные системы и отработке навыков 

использования языка запросов SQL.  

Направления организации курсовых проектов в рамках МДК.04.01 Технология 

разработки и защиты баз данных (БД) можно представить в нескольких группах: 

1. Проектирование баз данных для конкретных предметных областей. 

2. Сравнительный анализ возможностей СУБД. 

3. Сравнительный анализ средств автоматизации проектировании БД. 

4. Научно – исследовательские темы по любому из направлений по тематике 

«Базы данных». 

Основной группой курсовых проектов является «Проектирование баз данных 

для конкретных предметных областей». В качестве примеров разработки баз данных по 

предметным областям можно выделить:  

1. Проектирование БД для работника склада (варианты: склад торговой организа-

ции, занимающейся сбытом как продукции собственного производства, так и 

продукции внешних поставщиков; склад оптовой торговой организации; склад 

готовой продукции; склад сырья и материалов и др.) 

2. Проектирование БД для контроля выполнения нагрузки преподавателей 

колледжа (ВУЗа). 

3. Проектирование БД для контроля сессионной успеваемости обучающихся 

колледжа (вуза) / БД для учета контингента обучающихся колледжа (ВУЗа). 

4. Проектирование БД для организации дипломного (курсового) проектирования в 

колледже. 

5. Проектирование БД для студенческого совета колледжа. 

6. Проектирование БД для начисления стипендии в колледже. 

7. Проектирование БД для управления работой компьютерных аудиторий учебного 

заведения. 

8. Проектирование БД детского сада (спортивной школы, центра детского 

творчества). 

9. Проектирование БД библиотека (варианты домашняя, городская, электронная, 

библиотека колледжа). 

10. Проектирование БД для домашней видеотеки (пункт проката видеофильмов). 

11. Проектирование БД кинотеатра (драмтеатр). 
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12. Проектирование БД риэлтерского агентства (юридической фирмы). 

13. Проектирование БД для автосервисной фирмы (центр по продаже авто, 

автозаправочной станции). 

14. Проектирование БД таксомоторного парка (автобусного парка). 

15. Проектирование БД службы знакомств. 

16. Проектирование базы данных туристического агентства (гостиницы). 

17. Проектирование БД районной поликлиники (варианты подсистем «Работа с 

пациентами», «Учет льготных лекарств», «Планирование и учет работы 

медицинского персонала», «Учет пациентов»). 

18. Проектирование базы данных аптеки. 

19. Проектирование базы данных дачного кооператива. 

20. Проектирование базы данных строительной фирмы. 

21. Проектирование базы данных аэропорта (ж/д вокзала). 

22. Проектирование базы данных ГИБДД. 

Также при разработке курсового проекта, обучающийся может выбрать 

направление: «Разработка автоматизированного рабочего места….» или «Разработка 

автоматизированной информационной системы….», что также относится к данному 

МДК.04.01 Технология разработки и защиты баз данных. Помимо выше приведенных 

тем, обучающиеся могут предложить свою предметную область. 

Курсовые проекты по любой из категории в рамках данного МДК.04.01 

обязательно должны включать проектную часть, выполненную на компьютере с 

использованием той или иной СУБД (MS Access, MS SQL Server, MySQL, Oracle, 

InterBase и др.) и приложение к ней, выполненную в любой среде программирования 

(Delphi, C++, Python, C# и др.).  

Основной группой курсовых проектов является «Проектирование баз данных 

для конкретных предметных областей». Курсовые проекты этой группы должны 

содержать следующие разделы: 

1. Описание предметной области. Постановка задачи. 

2. Выбор средств/методологии проектирования. Выбор СУБД. 

3. Построение инфологической (концептуальной) модели предметной области. 

4. Проектирование логической структуры БД с использованием среды MS 

Visio. 
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5. Выявление полного перечня ограниченной целостности, присущего данной 

предметной области. Определение перечня ограничений целостности, 

которые будут контролироваться в данном КП. Выбор способа реализации 

контроля целостности для каждого из ограничений. 

6. Проектирование физической структуры базы данных. 

7. Организация ввода и корректировки данных  в БД. 

8. Реализация запросов с использованием языка запросов SQL. 

9. Реализация проекта в среде конкретной СУБД. 

10. Разработка интерфейса и приложения к БД в среде программирования. 

11. Оформление проекта. 

12. Защита. 

Раздел «Описание предметной области. Постановка задачи» должен содержать 

всю необходимую и достаточную информацию для проектирования Базы данных. 

Прежде всего, должен быть определен круг лиц, который будет иметь доступ к базе 

данных, их права и обязанности, описаны бизнес-процессы, происходящие в 

предметной области, приведены формы всех входных и выходных документов, 

описаны регламентированные запросы, определена периодичность решения всех задач. 

Также должны быть описаны алгоритмы получения промежуточных и результатных 

показателей, изображен граф взаимосвязей показателей. 

Предметная область должна быть описана с такой степенью подробности, 

чтобы можно было определить характер связи между объектами. Так, например, если 

предметной областью является ВУЗ, для которого разрешен экстернат, то обучающийся 

может не относиться ни к одной из студенческих групп. Кроме того, некоторые вузы 

бывают полностью заочными. Также надо определить, может ли один и тот же 

обучающийся одновременно получать несколько специальностей одновременно в 

одном и том же вузе. В вузе могут быть дистанционные формы обучения. Необходимо 

уточнить, могут ли обучающиеся полностью дистанционно, обучаться на бюджетной 

основе или это не предусмотрено современным законодательством. Нюансов 

подобного рода очень много, и все они должны быть выявлены и описаны. ВУЗ может 

быть чисто коммерческой структурой, где все обучающийся обучаются на платной 

основе, а может финансироваться на смешенной основе. В последнем случае надо 

знать, как формируются группы. 
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При описании конкретного предприятия необходимо уточнить для 

обучающихся, допустимо или нет внутреннее совместительство. Описывая предметную 

область, надо знать действующее законодательство. Эта информация позволит 

определить, какие свойства необходимо определить для объекта, а также выявить 

ограничения целостности. Стипендию можно выплачивать, если обучающийся 

получает первое образование. Есть ограничения на минимально допустимую зарплату, 

на минимальный возраст, с которого можно принимать на работу. 

В разделе «Выбор средств/методологии проектирования. Выбор СУБД» 

должна быть выбрана методика проектирования базы данных. СУБД также может быть 

выбрана любая. Степень подробности описания тех средств, которые рассматриваются 

при выборе, зависит от того, насколько средства, используемые при анализе, 

распространены. Если они известны и охарактеризованы в используемой в учебном 

процессе литературе, то подробно описывать их не надо, необходимо просто 

обосновать свой выбор. В противном случае описание должно быть более подробным. 

В разделе «Построение инфологической (концептуальной) модели предметной 

области» надо построить ER-модель. Рекомендуется сначала построить базовую ER-

модель, а затем ER-модель в среде любой CASE-системы. 

Содержание раздела «Проектирование логической структуры базы данных» 

будет зависеть от выбранной СУБД, методики проектирования и, если используются 

средства автоматизации проектирования, особенностей выбранного средства 

проектирования. Если алгоритм проектирования логической структуры базы данных 

многовариантный, то необходимо мотивировать выбор варианта. Кроме того, на этапе 

логического проектирования необходимо определить типы и длины полей. В данном 

разделе должна быть распечатана созданная схема базы данных. 

Выявление полного перечня ограничений целостности, присущего данной 

предметной области, осуществляется, во-первых, на основе информации, приведенной 

в разделе «Описание предметной области». Далее должны быть определить 

ограничения целостности, вызванные особенностями используемой СУБД. Не все 

выявленные ограничения должны контролироваться в БД. Необходимо определить 

перечень ограничений целостности, которые будут контролироваться в данном КП. 

Далее необходимо выбрать способ реализации контроля целостности для каждого из 

ограничений. Необходимо не просто описать этот способ, но и привести 

соответствующие распечатки, отражающие их реализацию в конкретной системе. 
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Проектирование физической структуры базы данных существенно зависит от 

выбранной СУБД. В разделе «Организация ввода данных в БД» должны быть 

разработаны экранные формы ввода данных. Организация корректировки БД может 

потребовать разработку специальных форм для выполнения тех или иных видов 

корректировки. В разделе «Реализация запросов, получение отчетов» необходимо 

реализовать запросы и получить отчеты, описанные в разделе «Описание предметной 

области». Результатом выполнения раздела «Разработка интерфейса» должна быть 

разработанная и реализованная система меню, отражающая весь функционал системы. 

Система меню должна отражать те функции, которые выполняют пользователи базы 

данных. Работа спроектированной системы должна быть опробована на контрольном 

примере. 

Необходимо отметить, что выполненный курсовой проект по одному (или всем) 

профессиональным модулям может стать составной частью – разделом (главой) 

дипломного проекта обучающегося. 

Структура курсового проекта 

По содержанию курсовой проект должен носить практический или опытно-

экспериментальный характер. 

Курсовой проект например по разработке БД, может включать созданную БД, 

приложение к ней и пояснительную записку (не менее 20 листов формата А4).  

Пояснительная записка курсового проекта (работы) должна иметь следующую 

структуру: 

- титульный лист установленного образца (Приложение 1); 

- содержание (оглавление); 

- введение; 

- выбор программных и аппаратных средств для реализации поставленной 

задачи; 

- описательная часть разработанной базы данных; 

- практическая часть по разработанному приложению к БД в среде 

программирования; 

- заключение, в котором делаются выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов проекта; 

- список использованной литературы; 

- приложения. 
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Во введении кратко раскрывается актуальность и значение темы, формулируется 

цель и задачи проекта. Заключение включает основные выводы и перспективы 

дальнейшего развития созданного ПО. В список литературы, с указанием 

библиографических данных, включается литература, используемая автором курсового 

проекта при разработке ПО. Если в работе сделаны ссылки на научную информацию, 

позволяющую принять конкретное решение, включение в список литературы 

первоисточника обязательно. При использовании формул, взятых из 

библиографического источника, ссылка на источник обязательна. Список литературы 

составляется в алфавитном порядке авторов. 

В приложения могут включаться следующие материалы: 

- таблицы БД; 

- концептуальная, логическая и физическая модели БД; 

- схемы межтабличных связей, структур баз данных и т.п.; 

- интерфейсные формы  к БД, образцы отчетов, запросов, используемых в БД. 

- программный код приложения к БД; 

- тестовые наборы данных (не менее 8 шт); 

- техническое задание на разработку БД. 

Оформление пояснительной записки к курсовому проекту 

При оформлении курсовой работы (проекта) необходимо руководствоваться 

следующими нормативными документами:  

ГОСТ 2.004-88 ЕСКД Общие требования к выполнению конструкторских и 

технологических документов;  

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам;  

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД Текстовые документы;  

ГОСТ 7.32-2001. Система стандартов по информации, библиотечному делу и 

издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления;  

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД Основные надписи;  

ГОСТ Р 7.1–2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления».  
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ГОСТ Р 7.0.5–2008 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления»  

По объему курсовой проект должен быть не менее 15 – 20 страниц печатного 

текста. Шрифт текста – Times New Roman, размер шрифта – 14 пт, междустрочный 

интервал – полуторный. В списке литературы не менее 15 источников (не старше 5 лет) 

и не менее 10 интернет-ссылок. 

Пояснительная записка к курсовому проекту печатается на принтере на листах 

писчей бумаги формата А4 (210  297 мм). Для разворотных таблиц и рисунков 

допускается формат А3 (297  420 мм). Заголовки таблиц, названия схем допускается 

печатать через одинарный интервал. 

Напечатанный текст должен иметь поля следующих размеров: 

- верхние и нижние – 25 мм; 

- правые - 10 мм; 

- левые – 25 мм. 

Абзацный отступ (“красная строка”) равен 1,25 мм. Заголовки глав отделяются 

от текста сверху двойным интервалом (т.е. двумя пустыми строками), снизу – 

одинарным интервалом. Заголовки параграфов отделяются от текста одинарным 

интервалом (т.е. одной пустой строкой). 

Основной текст печатается строчными (маленькими) буквами, заглавными 

буквами (прописными, большими) печатаются аббревиатуры, а также слова 

“ВВЕДЕНИЕ”, “ЗАКЛЮЧЕНИЕ” и “СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ”, которые 

располагаются по центру листа. Названия глав печатаются полужирным начертанием 

шрифта. 

В тексте должна быть соблюдена соподчинённость глав, параграфов и пунктов. 

Нумерация глав и параграфов выполняется арабскими цифрами, которые отделяются 

от названий точкой; номер параграфа состоит из цифры, обозначающей номер главы, и 

цифры обозначающей его порядковый номер в составе главы, отделённых друг от 

друга точкой. Знак § не ставится. Если параграфы состоят из нумерованных пунктов, 

их нумерация состоит из трёх разделённых точками цифр. 

Нумерация таблиц и рисунков сквозная или разбитая по главам (локальная, 

номер рисунка - последняя цифра, первая цифра - номер главы, если же глава разбита 

на разделы, то номер главы и через точку, номер раздела). 
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Следует обратить внимание на положение на странице названий таблиц (сверху 

- справа) и рисунков (снизу - посередине), причём перед названием после номера 

обязательно ставится точка и название печатается с заглавной буквы. 

Каждая глава пояснительной записки к курсовому проекту начинается с новой 

страницы. Страницы пояснительной записки нумеруются от титульного листа и до 

последнего, цифра 1 на титульном листе не ставится. Нумерация страниц выполняется 

арабскими цифрами внутри штампа. 

КП 09.02.07.18.01 ПЗ в штампе означает: 

КП – курсовой проект 

09.02.07 – шифр специальности 

18 – год сдачи проекта 

01 – порядковый номер обучающегося по журналу 

ПЗ – пояснительная записка 

Приложения нумеруются арабскими цифрами (без значка №) и должны иметь 

названия. Пояснительная записка к курсовому проекту должна быть переплетена или 

заключена в папку. 
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Выводы 

 

В современных условиях при внедрении ФГОС по специальности 09.02.07 

«Информационные системы и программирование» не смотря на требования 

нормативно-правовых документов (стандартов, приказов, положений) в системе 

профессионального образования не выработаны единые взгляды на организацию 

курсового проектирования. 

Основу курсового проектирования составляют практико-ориентированные 

технологии.  

Выбор темы курсового проекта осуществляется с учетом личностно-

деятельностного подхода. 

По итогам курсового проектирования обязательно необходимо оценивать 

освоенные элементы общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Разработанное методическое пособие по организации выполнения курсовых 

проектов по специальности 09.02.07 «Информационные системы и программирование» 

целесообразно распространить в профессиональных образовательных организациях 

Московской области, что позволит оказать практическую и методическую помощь как 

преподавателям, образовательных организаций, реализующих данную специальность, 

так и студентам, осваивающих основную образовательную программу. 
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Введение 

Курсовое проектирование по междисциплинарному курсу МДК.04.01 

Технология разработки и защиты баз данных является частью учебного процесса и 

направлено на формирование у студентов общих и профессиональных компетенций:  

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

И профессиональных компетенций: 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защиты информации. 

И приобретение практического опыта по виду профессиональной деятельности 

разработка, администрирование и защита баз данных. 
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Лист 

 
КП 09.02.07.18.01 ПЗ 

 

Формирование у студентов первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессионального модуля ПМ.04 Разработка и администрирование 

баз данных, по основному виду профессиональной деятельности, обучение основным 

приемам, операциям и способам выполнения процессов, характерных для 

соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии.  

В ходе разработки курсового проекта студент должен:  

иметь практический опыт: 

Выполнять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

Выполнять работы с документами отраслевой направленности. 

Работать с объектами баз данных в конкретной системе управления базами 

данных. Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. Работать с 

документами отраслевой направленности. Использовать средства заполнения базы 

данных. Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

Работать с объектами базы данных в конкретной системе управления базами 

данных. 

Выполнять работы с объектами базы данных в конкретной системе управления 

базами данных. 

Использовать стандартные методы защиты объектов базы данных. 

уметь: 

Работать с документами отраслевой направленности. Собирать, обрабатывать и 

анализировать информацию на пред проектной стадии.  

Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. 

Работать с современными case-средствами проектирования баз данных. 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД. 

Создавать объекты баз данных в современных СУБД.  

Применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. Выполнять 

стандартные процедуры резервного копирования и мониторинга выполнения этой 

процедуры. Выполнять процедуру восстановления базы данных и вести мониторинг 

выполнения этой процедуры. 

Выполнять установку и настройку программного обеспечения для обеспечения 

работы пользователя с базой данных. Обеспечивать информационную безопасность на 

уровне базы данных.   
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Лист 
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знать: 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД.  Основные положения 

теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний. Основные принципы 

структуризации и нормализации базы данных. Основные принципы построения 

концептуальной, логической и физической модели данных. 

Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. Структуры 

данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров. 

Методы описания схем баз данных в современных СУБД. Структуры данных 

СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и кластеров. 

Методы организации целостности данных. 

Основные принципы структуризации и нормализации базы данных. Основные 

принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных. 

Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. Алгоритм 

проведения процедуры резервного копирования. Алгоритм проведения процедуры 

восстановления базы данных. 

Методы организации целостности данных. Способы контроля доступа к данным 

и управления привилегиями. Основы разработки приложений баз данных. Основные 

методы и средства защиты данных в базе данных 

По окончании курсового проектирования необходимо подготовить, оформить, 

распечатать и сдать пояснительную записку в соответствии с выполненными 

заданиями. 

Целью разработки курсового проекта по МДК.04.01 «Технология разработки и 

защиты баз данных» является ведение самостоятельной работы и разработки 

проектных решений по информационному и программному обеспечению. 

В процессе разработки курсового проекта необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать базу данных в СУБД. 

2. Спроектировать концептуальную, логическую и физическую  модели 

базы данных. 

3. Разработать приложение к БД в среде программирования. 



 

 

Приложение КП. Тестовые наборы данных

Общая информация о тестировании 

Название проекта 
 Разработка автоматизированной информационной системы 

«Склад» 

Номер версии  1.0 

Имя тестера  Тенихина Анастасия Анатольевна 

Даты тестирования  05.03.2018 

 

Testcase #1: 

TestCase #  TC_UI_1 

Приоритет теста  Высокий 

Наименование 

варианта тестирования 

 Тестирование добавления учетных данных в таблицу 

«Пользователи» в системе с ролью «Гость» 

Резюме испытания 

 Проведение регистрации пользователей с ролью «Гость» 

проводится добавлением пользователем с данной ролью 

своих учетных данных в таблицу «Пользователи» 

использую общую форму регистрации «Регистрация». 

Шаги тестирования 

1) Запустить прикладное решение 

2) При запросе ввода учетных данных выбрать «Гость» 

3) При открытии решения появляется форма 

«Регистрация» 

4) Ввод в поле «ФИО» значения: Иванов Иван 

5) Ввод в поле «Логин» значения: User 

6) Оставить поле «Пароль» пустым 

7) Нажать кнопку «Добавить» 

Тестовые данные 

 ФИО: Иванов Иван 

Логин: User 

Пароль: 

Ожидаемый результат  Сообщение об ошибке: «Недостаточно данных» 

Фактический результат  Сообщение об ошибке: «Недостаточно данных» 

Предусловия  Авторизация в прикладное решение с ролью «Гость» 

Постусловия  Система работает нормально, добавление отклонено 

Статус 

(Pass/Fail) 
 Pass 

Комментарии  − 

 

 


