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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки

специалистов  среднего  звена  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  09.02.05
Прикладная  информатика  (по  отраслям)  среднего  профессионального  образования
(базовый уровень).

1.2  Место  учебной  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной
образовательной  программы:  дисциплина  входит  в  профессиональный  цикл
общепрофессиональных дисциплин.

1.3  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения
дисциплины

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 состав информационной модели данных;
 типы логических моделей;
 этапы проектирования базы данных;
 архитектуру и типы СУБД;
 основные конструкции языков манипулирования данными;
 общую теорию проектирования прикладной программы;
уметь:
 строить информационную модель данных для конкретной задачи;
 выполнять нормализацию базы данных;
 подбирать наилучшую систему управления базами данных (СУБД);
 работать с конкретными СУБД;
 проектировать прикладную программу.

Результатом  освоения  профессиональной  дисциплины  является  овладение
обучающимися общими (ОК) и профессиональными (ПК) компетенциями, включающими
в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности.
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ПК 1.7 Способность проектирования и управления базами данных, в том числе 
работы с иерархическими справочниками, объектными данными, запросами, 
транзакциями и другими информационными структурами в корпоративных 
информационных системах

ПК 2.1 Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 
клиента

ПК 2.2 Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные
ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе
готовых спецификаций и стандартов

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 172 часа, в том числе:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 115 часов;
 самостоятельной работы обучающегося 57 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 172

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 115

в том числе:

-лабораторные занятия 40

-практические занятия 17

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 57

Промежуточная аттестация – экзамен
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание 3

1
Роль  и  место  знаний  по  дисциплине  в  процессе  основной  профессиональной
образовательной  программы  по  специальности.  Понятия  банка  данных  и  базы  данных.
Пользователи банков данных. Преимущества использования БД.

Раздел 1 Теория проектирования баз данных 37

Тема 1.1 Модели 
данных

Содержание 4

2

Архитектура  баз  данных.  Понятие  модели  данных.  Классификация  моделей  данных.
Даталогические и физические модели данных. Жизненный цикл БД.

2

Инфологическое (семантическое) моделирование предметной области. Модель "сущность-
связь".  Понятия  сущность,  атрибут,  ключевой атрибут,  связь.  Типы связей.  Построение
модели "сущность-связь".

2

Практическое занятие 4
3Построение концептуальной модели предметной области (модели "сущность-связь")

Тема 1.2 
Реляционная модель 
данных

Содержание 4

2

Основные  понятия  реляционной  модели:  декартово  произведение,  отношение,  схема
отношения,  домен,  кортеж,  первичный ключ,  внешний  ключ.  Ограничения  целостности
реляционной модели данных.

2

Реляционная  алгебра.  Основные  операции  реляционной  алгебры.  Переход  от  модели
"сущность-связь" к реляционной модели. 2

Тема 1.3 
Проектирование 
реляционных баз 
данных на основе 
принципов 

Содержание 6 2

Основные методы логического проектирования баз данных. Понятие нормальной формы.
Первая  нормальная  форма.  Функциональная  зависимость  и  вторая  нормальная  форма.
Полная  функциональная  зависимость,  транзитивная  зависимость,  третья  нормальная
форма.
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нормализации Нормальная форма Бойса-Кодда. Четвертая нормальная форма. Теорема Фейджина. Пятая
нормальная форма. Особые свойства бинарных отношений. Необходимость нормализации.
Физическая организация базы данных.

2

Методы  организации  файловых  систем:  хешированные  и  индексированные  файлы,
плотный и неплотный индексы, В-деревья, инвертированные структуры файлов. Методы
организации поиска данных в базе.

2

Практическое занятие 4
3Проектирование структуры базы данных. Нормализация таблиц

Самостоятельная работа при изучении раздела 15

3

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов
по практическим занятиям, подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Работа над построением модели базы данных:
Построение концептуальной модели предметной области (модели "сущность-связь")
Нормализация таблиц (с использованием методических рекомендаций преподавателя). Задание выдается индивидуально.
Раздел 2. Организация баз данных 58
Тема 2.1 Реализация 
реляционной модели 
в среде СУБД

Содержание 4

2
Классификация и сравнительная характеристика СУБД. Базовые понятия СУБД. Создание
и перемещение файла БД. Разработка и описание структур таблиц данных. Модификация
таблиц. Ограничения на значения полей при редактировании и добавлении записей.

2

Разработка схемы данных и задание системы взаимосвязей между таблицами. 2

Лабораторные работы 6

3
Работа в СУБД. Создание файла БД. Создание таблиц. Ввод исходных данных. 2

Наложение ограничений на значения полей. 2

Наложение условий на записи в режимах добавления и редактирования. 2

Тема 2.2 
Индексирование. 
Установление 

Содержание 4

2Понятие  и  виды  индексных  файлов.  Понятие  тега  и  индекса.  Типы  и  характеристики
индексов.  Построение  сложных  индексов.  Понятие  сортировки.  Построение

2
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взаимосвязей между 
таблицами

отсортированной таблицы.

Методы поиска. Установка и отмена фильтра. Понятие общего поля и его характеристики.
Задание первичных, альтернативных и внешних ключей. Способы объединения таблиц.

2

Практическое занятие 4
3Индексирование  и  сортировка  таблиц.  Построение  схемы данных.  Задание  ограничений

целостности
Тема 2.3 
Организация 
запросов

Содержание 4

2
Табличный язык запросов  QBE.  Запросы с использованием одной таблицы.  Совместная
обработка  нескольких  таблиц.  Вычисляемые поля.  Группировка  данных.  Использование
агрегатных  функций.  Вложенные  запросы.  Корректирующие  запросы.  QBE  как
построитель SQL-запросов.

Лабораторные работы 6

3
Организация запросов QBE 2

Использование агрегатных функций 2

Вычисляемые поля. Обработка нескольких таблиц 2
Тема 2.4 Язык SQL. 
Манипулирование 
данными

Содержание 4

2
Язык SQL. Синтаксис оператора SELECT. Применение агрегатных функций и вложенных
запросов  в  операторе  выбора.  SQL-функции.  Вложенные  подзапросы.  Операторы
манипулирования данными.

Лабораторные работы 6

3
Организация SQL-запросов 2

Применение агрегатных функций и вложенных запросов в операторе выбора 2

Манипулирование данными с помощью конструкций языка SQL 2

Самостоятельная работа при изучении раздела 20 3

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

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

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
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Реализация реляционной модели базы данных в среде СУБД. Разработка и описание структур таблиц данных. Задание 
первичных, альтернативных и внешних ключей. Разработка схемы данных. Манипулирование данными. Организация 
запросов (с использованием методических рекомендаций преподавателя). Задание выдается индивидуально.
Раздел 3. Организация интерфейса 72

Тема 3.1 
Организация 
интерфейса с 
пользователем

Содержание 6

2

Форма  как  специальный  объект.  Построение  форм  редактирования  данных.  Элементы
управления: методы, свойства и события. Понятие объекта. Понятие класса и подкласса.
Полиморфизм, инкапсуляция и наследование.

2

Распределение элементов на классы. Типичные (общие) и специальные свойства элементов
управления.  Написание  обработчиков  наступления  события.  Отображение  результатов
работы команд.

2

Виды отчетов. Способы формирования отчетов. Применение мастера и конструктора для
построения  отчетов.  Размещение  в  отчете  вспомогательных  элементов,  отчеты  с
группировкой и сортировкой. Вывод отчетов на экран и печать.

2

Практическое занятие 4
3Создание форм редактирования данных с помощью мастера. Создание подчиненных форм.

Использование конструктора. Формирование отчетов

Тема 3.2 Макросы Содержание 4

2Назначение  макросов.  Использование  макросов.  Создание  макросов.  Создание
программных  файлов:  операторы  цикла  и  ветвления.  Модульность  программ.  Область
действия переменных. Функции СУБД.

Лабораторные работы 6

3
Создание макросов 2

Объединение файлов в проект 2

Создание форм, использование элементов. Обработка событий 2

Тема 3.3 Хранимые 
процедуры и 
триггеры

Содержание 6 2

Понятие  хранимой  процедуры.  Достоинства  и  недостатки  использования  хранимых
процедур.

2

Понятие триггера. Использование триггеров. 2

Язык хранимых процедур и триггеров. Создание хранимых процедур и триггеров. 2
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Лабораторные работы 6

3
Создание хранимых процедур 2

Создание хранимых процедур 2

Создание триггеров. Достоверность данных 2

Тема 3.4 Разработка 
приложений

Содержание 4
2Разработка приложений с использованием баз данных: архитектура приложений БД, работа

с БД при помощи компонент сред быстрой разработки приложений.

Лабораторные работы 6

3
Создание и управление БД SQL-операторами 2

Создание и управление БД SQL-операторами 2

Работа с БД при помощи компонент сред быстрой разработки приложений 2

Тема 3.5 Средства 
администрирования 
баз данных

Содержание 4

2
Обеспечение защиты данных в базе. Идентификация пользователя. Управление доступом.
Физическая  защита.  Обеспечение  целостности  данных.  Администрирование  баз  данных.
Методы восстановления базы данных.

Лабораторные работы 4
3

Установка соединения с удаленными данными. Способы соединения с сервером

Самостоятельная работа при изучении раздела 22

3

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 
лабораторных работ, отчетов и подготовка к их защите.
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:
Организация интерфейса с пользователем, и защита базы данных. Разработка приложений использования БД в среде 
быстрой разработки приложений (с использованием методических рекомендаций преподавателя). Задание выдается 
индивидуально.

Дифференцированный зачет 2

Всего: 172

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
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1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  лаборатории  обработки

информации отраслевой направленности.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
- доска классная
- стол преподавателя
- кресло для преподавателя
- столы ученические
- кресла с регулируемой высотой
- класс  ПК,  объединённых  в  локальную  сеть,  с  выходом  на  эл.портал  МФЮА,

лицензионное  программное  обеспечение  (Microsoft  Windows,  Microsoft  Office,  Google
Chrome,  Kaspersky  Endpoint  Security,  AnyLogic,  ArgoUML,  ARIS  EXPRESS,  Erwin,
Microsoft SQL Server Management Studio, Microsoft Visio)

- проектор
- демонстрационные наглядные пособия

3.2 Информационное обеспечение обучения
Перечень  рекомендуемых учебных изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной

литературы

Основные источники:
1. Семакин  И.,  Основы  программирования  и  баз  данных.  Учебник.  –  Изд.

Академия, 2014.

Дополнительные источники:
1. Бурняшов  Б.А.  Информационные  технологии  в  профессиональной

деятельности [Электронный ресурс]: практикум для студентов-бакалавров, обучающихся
по  направлению  подготовки  «Экономика»  /  Б.А.  Бурняшов.  —  Электрон.  текстовые
данные. — Краснодар, Саратов: Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017.
— 40 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67213.html

2. Советов Б, Цехановский В., Чертовской В., Базы данных. Учебник. – Изд.
Юрайт, 2017

3. Нестеров С., Базы данных. Учебник и практикум. – Изд. Юрайт, 2016.

http://www.iprbookshop.ru/67213.html


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Критерии оценки
Формы и методы

контроля и оценки
результатов обучения

Умения:
 осуществлять сбор информации для 
определения потребностей клиентов в 
соответствии с техникой проведения 
интервьюирования;
 осуществлять анализ информации для 
определения потребностей клиентов в 
соответствии с требованиями к оформлению 
технического задания;
 осуществлять анализ рассматриваемой 
предметной области;
 выделять основные сущности и атрибуты 
сущностей предметной области;
 выделять связи сущностей и отображать их 
на конкретную модель данных;
 нормализовать отношения при 
проектировании реляционной базы данных;
 работать с системами управления базами 
данных;
 применять методы манипулирования 
данными;
 строить запросы разного уровня сложности;
 использовать механизмы защиты 
информации в системах управления базами 
данных

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки выполнения
Соответствие 
требованиям инструкций, 
регламентов
Рациональность действий 
и т.д.

Текущий контроль:
- защита отчетов по 
практическим 
занятиям;
- экспертная оценка 
демонстрируемых 
умений, выполняемых 
действий в процессе 
практических занятий;
- оценка выполнения 
заданий 
самостоятельной 
работы

Промежуточная 
аттестация:
- экспертная оценка 
выполнения 
практических заданий 
на экзамене

Знания:
 основные понятия теории баз данных;
 модели данных;
 основные принципы и этапы проектирования
баз данных;
 логическую и физическую структуру баз 
данных;
 понятия реляционной алгебры;
 средства проектирования структур баз 
данных;
 базовые понятия и классификацию систем 
управления базами данных;
 методы и приемы манипулирования 
данными;
 способы и средства построение запросов в 
системах управления базами данных;
 способы и механизмы защиты баз данных

Правильность, полнота 
выполнения заданий, 
точность формулировок, 
точность расчетов, 
соответствие 
требованиям
Адекватность, 
оптимальность выбора 
способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей 
действий и т.д. 
Точность оценки, 
самооценки выполнения
Соответствие 
требованиям инструкций, 
регламентов 
Рациональность действий 
и т.д.

Текущий контроль
при проведении:
- устного опроса;
- тестирования;

- оценки результатов 
самостоятельной 
работы (докладов, 
рефератов)

Промежуточная 
аттестация
в форме итоговой 
оценки экзамена в виде:
- устных ответов, 
- тестирования
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