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1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение разработки и 

реализации программы 

Основными законодательными и нормативными документами, 

регламентирующими разработку и реализацию программы, являются: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №1726-р)  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 

29.08.2013 г. № 1008)  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 июля 

2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций ДО детей»  

 Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 г. № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ)  

 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 

августа 2017 г. № 816 «Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ» 

(зарегистрирован Минюстом России 18 сентября 2017 г., регистрационный номер № 

48226); 

 Профессиональный стандарт «Программист», утвержденный приказом 

Минтруда России от 18 ноября 2013 № 679 н (Зарегистрирован Минюстом России 18 

декабря 2013 г., регистрационный номер № 30635); 

 Спецификации стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Программные 

решения для бизнеса»; 

 

 

2. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение 

К освоению дополнительной общеобразовательной программы для детей и 

взрослых (предпрофессиональной программы) «Разработка баз данных в MS SQL Server» 

с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Программные решения для бизнеса»и с 

учетом профессионального стандарта «06.001. Программист» допускаются лица 

различного возраста, в том числе не имеющие основного общего или среднего общего 

образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 

 

3. Цели реализации программы 

Дополнительная общеобразовательная программа для детей и взрослых направлена 

на личностное  самоопределение  и  самореализацию слушателей,  создание оптимальных 

условий для всестороннего удовлетворения потребностей слушателей и развития их 

индивидуальных склонностей и способностей, содействие профессиональной ориентации 

слушателей посредством приобретения практического опыта в области 

«Информационные и коммуникационные технологии» с учетом спецификации стандарта 

Ворлскиллс по компетенции «Программные решения для бизнеса» и требований 

профессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 18 ноября 2013 N 679н. 

http://edu-spo.gapm.ru/mod/glossary/showentry.php?eid=179&displayformat=dictionary


 

4. Форма обучения 

Очная, с использованием дистанционных образовательных технологий. 

 

5. Трудоемкость обучения 

Нормативная трудоемкость обучения по данной программе – 36 часов, включая все 

виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы слушателя. 

 

6. Планируемые результаты обучения 

Планируемые результаты обучения определены с учетом требований: 

 профессионального стандарта (06.001. «Программист»), утвержденного 

приказом Минтруда России от 18 ноября 2013 № 679н; 

 спецификаций стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Программные 

решения для бизнеса»; 

 

Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение которых 

осуществляется в результате обучения: 

ПК.01 Разрабатывать объекты базы данных  

ПК.02 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами 

данных (СУБД) 

ПК.03 Исправление дефектов, зафиксированных в базе данных 

Перечень общих компетенций, освоение или развитие которых осуществляется в 

результате обучения: 

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.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.04 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.05 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для освоения указанных профессиональных компетенций. 

В результате освоения программы слушатель должен 

знать: 

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

 основные принципы построения концептуальной, логической и физической 

модели данных; 

 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

 методы описания схем баз данных в современных системах управления 

базами данных (СУБД); 

 основные конструкции языка SQL; 

уметь: 

 создавать объекты баз данных в современных системах управления базами 

данных и управлять доступом к этим объектам; 

 работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  

 формировать и настраивать схему базы данных; 

 работать в профессиональной среде разработки; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 



 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных. 
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1. 

Модуль 1. Стандарты 

Ворлдскиллс и 

спецификация 

стандартов 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

«Программные 

решения для бизнеса». 

Разделы спецификации. 

Требования охраны 

труда и техники 

безопасности 

2   2    

2. 
Модуль 2. Основы баз 

данных 
32  28 2  2  

Итоговая аттестация по 

программе 
2      2 

Всего: 36  28 4  2 2 
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1. Модуль 1. Ознакомление с WSI и 

Ворлдскиллс Россия. Стандарты 

Ворлдскиллс и спецификация 

стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные 

решения для бизнеса». Разделы 

спецификации. 

Требования охраны труда и 

техники безопасности 

2   2    

1.1. Актуальное техническое описание 

по компетенции. Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции 

1   1    

1.2. Специфичные требования охраны 

труда, техники безопасности и 

окружающей среды по компетенции 

1   1    

2. Модуль 2. Основы баз данных 32  28 2  2  

2.1 Проектирование баз данных 14  10 2  2  

2.2 Разработка базы данных, работа с 

объектами баз данных 

18  16 2    

3. Итоговая аттестация 2       2 

3.1 Квалификационный экзамен в форме 

демонстрационного экзамена 

2      2 

Всего: 36  28 4  2 2 

 

 

9. Учебная программа 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

Объём часов Коды 

компетенций Аудитор. Дистанц. 

Модуль 1. Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. Стандарты 

Ворлдскиллс и спецификация стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения для бизнеса». Разделы 

спецификации. Требования охраны труда и техники безопасности 

 2 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.03, 

ОК.04, 

ОК.05 Тема 1.1 

Актуальное техническое 

описание по компетенции. 

Спецификация стандарта 

Ворлдскиллс по 

компетенции 

Лекции    

1 История, современное состояние и 

перспективы движения WorldSkills 

International (WSI) и Ворлдскиллс 

Россия («Молодые профессионалы») 

как инструмента развития 

 1 



профессиональных сообществ и 

систем подготовки кадров. 

Актуальное техническое описание по 

компетенции. Спецификация 

стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения 

для бизнеса» 

Тема 1.2. Специфичные 

требования охраны труда, 

техники безопасности и 

окружающей среды по 

компетенции  

Лекции   1 

1 Техника безопасности и охрана труда 

в работе программиста. Ознакомление 

с инструкцией по охране труда и 

технике безопасности по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» 

Промежуточная 

аттестация по модулю 
Тестирование по модулю 

  

Модуль 2. Основы баз данных 26 6 ПК.01, 

ПК.02, 

ПК.03 

Тема 2.1. Проектирование 

баз данных 

 

Лекции   2 

1 Модель базы данных. Понятие 

сущности. Определение сущностей. 

Основные понятия баз данных. 

Проектирование баз данных.  

Практические занятия  10  

1 Определение сущностей на основе 

изучения предметной области 

2 Создание ERD в СУБД 

3 Создание базы данных. Создание 

таблиц 

4 Определение полей и типов данных 

5 Определение ключей 

Самостоятельная работа 

1 Создание связей и нормализация базы 

данных 

 2 

Тема 2.2.  Разработка базы 

данных, работа с 

объектами баз данных 

Лекции   2 

1 SQL- запросы: логика, синтаксис 

Практические занятия  16  

1 Создание объектов базы данных. 

Импорт данных 

2 Первый запрос на T-SQL 

 

3 Создание и удаление базы данных 

Создание и удаление таблиц 

4 Изменение таблицы 

5 Встроенные функции 

6 Переменные и управляющие 

конструкции 

7 Представления и табличные 

объекты 

8 Триггеры 

Промежуточная 

аттестация по модулю 
Тестирование по модулю 

  

Итоговая аттестация по 

программе 
Выполнение проектного задания 

2   

Всего 28 8 Всего 36 ч 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

10. Календарный учебный график 

Наименование разделов (дисциплин, практик, 

стажировок, иных видов учебной деятельности)  
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Модуль 1.  Ознакомление с WSI и Ворлдскиллс Россия. 

Стандарты Ворлдскиллс и спецификация стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Программные решения для 

бизнеса». Разделы спецификации. Требования охраны 

труда и техники безопасности 

2       

Модуль 2. Основы программирования на языке C# 34       

Аттестация по программе 2       

 

11. Организационно-педагогические условия 

11.1. Материально-технические условия реализации программы 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

лабораторий 

Вид занятий 
Наименование оборудования, программного 

обеспечения 

Мастерская 

«Программные 

решения для 

бизнеса» 

Лекции, 

лабораторные и 

практические 

работы,  

консультации, 

самостоятельные 

работы 

итоговая 

аттестация в 

виде 

выполнения 

проектного 

задания 

 

Общая рабочая площадка: 

Персональный компьютер в сборе MAYAK DL-DESNA: 

Процессор - Intel Core i5 9500; ОЗУ - 16 Гб; SSD 256 Гб; 

HDD 500 Гб 

Монитор DELL E2420HS 23.8" 

Клавиатура dell kb216d 

Компьютерная мышь dell ms3220p 

Интерактивный комплекс в комплекте со стойкой Модель 

EDFLAT 

МФУ HP LaserJet Pro MFP M428fdw 

Вебкамера Logitech ConferenceCam CONNECT 

Активная акустическая система BEHRINGER CE500 

Источник бесперебойного питания тип 1 Powercom SPD-

850N3 Back-UPS SPIDER 

 

Рабочие места по количеству обучающихся 

Для каждого рабочего места: 

Персональный компьютер в сборе: 

MAYAK DL-DESNA: Процессор - Intel Core i5 9500; ОЗУ 

- 16 Гб; SSD 256 Гб; HDD 500 Гб  

Монитор DELL E2420HS 23.8" 

Клавиатура dell kb216d 

Компьютерная мышь dell ms3220p 

Смартфон Samsung Galaxy A10 (2019) 32Gb 

Источник бесперебойного питания тип 1 Powercom SPD-

850N3 Back-UPS SPIDER 

 



Сервер: 

Рабочая станция MAYAK : Процессор - Intel Core i9 

10900k; ОЗУ - 128 Гб; SSD - 1Tb Samsung; Видеокарта - 

NVIDIA RTX 2060 SUPER 

Компьютерный монитор  DELL E2420HS 23.8" 

Интерфейсный кабель для подключения монитора HDMI-

HDMI 

Консольный кабель для управления сервером RJ45-DB09F 

Клавиатура dell kb216d 

Компьютерная мышь Dell ms116c 

Управляемый коммутатор 1 D-Link DGS-1510-28X/A1A 

 

Программное обеспечение: 

ОС Microsoft Windows 10 Pro 

Adobe Reader DC 

7-Zip 

Microsoft Office 2019  

Microsoft Visio Professional 2019 

Notepad++ 7.9  

Git 29.9 

.NET Framework developer pack, 4.8 

SQL Server Management Studio 18.7 

"Программное обеспечение MySQL Installer Communit 8, 

включая следующие компоненты: 

  - MySQL Workbench; 

  - MySQL for Visual Studio; 

  - Connector/NET; 

  - Connector/ODBC; 

  - Connector/J; 

  - Connector/Python." 

Microsoft Visual Studio 2019 Community, включая 

следующие компоненты: 

  - .NET desktop development Workload; 

  - Universal Windows Platform development Workload; 

  - Python develop 

ment Workload; 

  - Mobile development with .NET Workload (+Visual Studio 

Emulator for Android); 

  - Data storage and processing Workload; 

  - Entity Framework (EF);" 

Java SE Development Kit 8  

IntelliJ IDEA Community Edition 2020,  

NetBeans 12.0 сборка Java SE, 

Eclipse IDE for Java Developers 2020, 

e(fx)clipse 3" 

Hibernate ORM 5 

Microsoft JDBC Driver for SQL Server 6.4 

Anaconda 5.3 For Windows Python, включая следующие 

компоненты: 

  - Kivy; 

  - Buildozer; 

  - PyQt; 

  - Pillow; 

  - pymssql;" 

PyCharm Community Edition 2020 

SQLAlchemy 

Inno Setup 6 

Android Studio 4, включая следующие компоненты: 

  - Android SDK Tools; 



  - Android SDK Platform-Tools; 

  - Android SDK Build-Tools; 

  - Android SDK Platform; 

  - Intel x86 Emulator Accelerator;" 

Postman 7.34 

ПО для сервера: 

ОС Microsoft Windows Server 2019 

Gogs 

Microsoft SQL Server Express 2019 

MySQL Installer Community 8, включая следующие 

компоненты: 

- MySQL Server; 

- MySQL Workbench;" 

Apache HTTP Server 2.4 

PHP 7 

 

11.2. Кадровые ресурсы реализации программы 

Реализация программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности «Информационные и 

телекоммуникационные технологии»; сертифицированные эксперты Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения для бизнеса», эксперты-мастера Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения для бизнеса», эксперты с правом проведения 

чемпионата по стандартам Ворлдскиллс по компетенции «Программные решения для 

бизнеса», эксперты с правом оценки демонстрационного экзамена по стандартам 

Ворлдскиллс по компетенции «Программные решения для бизнеса». 

Квалификация педагогических работников должна отвечать квалификационным 

требованиям, указанным в приказе Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н (ред. от 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 06.10.2010 N 

18638) 

 

Вид ресурса Характеристика ресурса и количество 

Руководитель проекта/куратор 
Раджабова Д.А. - заместитель директора, 

руководитель ЦОПП РД 

Разработчик контента 

Полозкова Е.Н. - эксперт с правом проведения 

региональных чемпионатов по компетенции 

«Программные решения для бизнеса» 

Лектор  

работник организации, направление деятельности 

которого соответствует области 

профессиональной деятельности 

«Информационные и коммуникационные 

технологии»  

Мастер производственного 

обучения 

сертифицированный эксперт Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения для 

бизнеса», эксперт-мастер Ворлдскиллс, эксперты 

с правом проведения чемпионата по стандартам 

Ворлдскиллс, эксперты с правом оценки 

демонстрационного экзамена по стандартам 



Ворлдскиллс по компетенции «Программные 

решения для бизнеса» 

Модератор 

следит за соблюдением правил ресурса в 

конкретных темах или разделах сетевого ресурса, 

требований к образованию и к квалификации нет 

Тьютор  

преподаватель, работающий со своей аудиторией 

в онлайн-режиме, направление деятельности 

которого соответствует области 

профессиональной деятельности 

«Информационные и коммуникационные 

технологии»   

 

11.3. Учебно-методическое обеспечение программы  

 

Учебно-методическое обеспечение программы включает: 

Профильная литература: 

 Введение в программную инженерию: учебник/ В.А.Антипов, А.А.Бубнов, 

А.Н.Пылькин, В.К.  Столчнев. - М.: КУРС: ИНФРА-М, 2019. 

 Федорова, Г. Н. Разработка и администрирование баз данных: учебник для 

студ. учреждений СПО. – М.: Академия, 2015.  

 Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для 

студ. учреждений СПО / Г.Н. Федорова. – М.: Академия, 2018 

 

Электронные ресурсы: 

 официальный сайт оператора международного некоммерческого движения 

WorldSkills International - Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» 

(электронный ресурс) режим доступа: https://worldskills.ru; 

 единая система актуальных требований Ворлдскиллс (электронный ресурс) 

режим доступа: https://esat.worldskills.ru; 

 сайт о программировании METANIT.COM - https://metanit.com. 

 

 

Отраслевые и другие нормативные документы: 

 ГОСТ 19.401-78 Текст программы. Требования к содержанию и 

оформлению; 

 ГОСТ 19.506-79 Описание языка. Требования к содержанию и оформлению; 

 ГОСТ 19.402-78 Описание программы. 

Печатные раздаточные материалы для слушателей – инструкции к выполнению 

практических заданий. 

Техническое описание компетенции «Программные решения для бизнеса». 

Комплект оценочной документации по компетенции «Программные решения для 

бизнеса». 

 
12. Оценка качества освоения программы 

12.1. Формы текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации по программе 

 

Наименование 

раздела  

Форма текущего контроля 

успеваемости, 

промежуточной и итоговой 

Шкала оценки 

(баллы, «зачтено» / 

«не зачтено») 

Критерии 

оценивания 

https://worldskills.ru/
https://esat.worldskills.ru/
https://metanit.com/


аттестации по программе  

Модуль 1 
Тестирование по модулю 

«зачтено» / «не 

зачтено» 
не менее 50 % 

Модуль 2 
Тестирование по модулю 

«зачтено» / «не 

зачтено» 
не менее 50 % 

Итоговая 

аттестация 

Выполнение проектного 

задания 

«зачтено» / «не 

зачтено» 

не менее 20 % от 

максимального 

количества 

баллов 

 

Освоение дополнительной общеобразовательной программы для детей и взрослых 

завершается итоговой аттестацией обучающихся в форме выполнения проектного 

задания.  

Описание шкалы оценки и критериев оценки проектного задания: 

 

№ 

п/п 
Критерий 

Модули, в 

которых 

используется 

критерий 

Проверяемые 

компетенции 
Баллы 

1.  Создание базы данных и таблиц Модуль 2 
ПК.01, ПК.02, 

ПК.03 
4 

2.  Экспорт данных Модуль 2 
ПК.01, ПК.02, 

ПК.03 
2 

3.  Реализация SQL-запросов Модуль 2 
ПК.01, ПК.02, 

ПК.03 
4 

 

Слушатель считается успешно прошедшим промежуточную и итоговую 

аттестацию при успешном прохождении аттестации по всем модулям программы и 

успешном прохождении итоговой аттестации в виде проектного задания. 

 

 

 

 

12.2. Примеры оценочных материалов для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной и итоговой аттестации по программе (примеры оценочных 

материалов, примеры решений, требования к содержанию заданий) 

Итоговая аттестация по программе проходит в форме выполнения проектного 

задания.  

Проектное задание состоит из создания базы данных, таблиц и реализации SQL-

запросов. 

 

 

 

13. Выдаваемый документ 

Лица, освоившие дополнительную общеобразовательную программу для детей и 

взрослых «Разработка баз данных в MS SQL Server» с учетом стандарта Ворлдскиллс по 

компетенции «Программные решения для бизнеса» и прошедшие итоговую аттестацию, 

получают сертификат, образец которого самостоятельно устанавливается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 


