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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
         

1.1. Область применения программы 
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Базы данных»  является  ча-

стью  программы  подготовки  квалифицированных  специалистов, в  соответ-
ствии  с  ГОС  СПО  по  специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 
комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального 
образования. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих 

Учебная дисциплина «Базы данных» является вариативной дисципли-
ной части ППССЗ, обуславливающей знания для  профессиональной деятельно-
сти выпускника. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины  - требования к результатам освоения 
учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- иметь представление о роли и месте знаний по дисциплине при освоении 

смежных дисциплин по выбранной специальности и в сфере профессиональной 
деятельности; 

- знать состав информационной модели данных, типы логических моделей, 
этапы проектирования базы данных, общую теорию проектирования приклад-
ной программы; 

- уметь строить информационную модель данных для конкретной задачи, 
выполнять нормализацию базы данных, подбирать наилучшую систему управ-
ления базами данных (СУБД), проектировать прикладную программу; 

- иметь навыки создания удаленной базы данных и работы с ней. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ГОС СПО и ППССЗ по данной 
специальности: 

а) общих (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды, за ре-
зультат выполнения заданий. 

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности. 

б) профессиональных (ПК) 
ПК 1.1. Разрабатывать объекты базы данных. 
ПК 1.2. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления. 
В результате освоения дисциплины учащийся должен: 
Иметь практический опыт: 
-  работы с объектами базы данных в конкретной системе управления ба-

зами данных; 
- использования средств заполнения базы данных; 

- использования стандартных методов защиты объектов баз данных. 
знать: 

- основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 
- основные принципы построения концептуальной, логической и физиче-

ской модели данных; 
- современные инструментальные средства разработки схемы базы дан-

ных; 
- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 

таблиц и индексов; 
- методы организации целостности данных; 
- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 
- модели и структуры информационных систем. 

уметь: 
-  создавать объекты базы данных в современных системах управления 

базами данных и управлять доступом к этим объектам; 
-  формировать и настраивать схему базы данных; 
-  применять стандартные методы для защиты объектов баз данных. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дис-
циплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  часов 69, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 46 часов, 
лабораторные работы 30  часов,  
самостоятельная работа 23  часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46 
в том числе:  
     лабораторные занятия 30 
     практические занятия  
     контрольные работы  
     курсовая работа (проект)   
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 23 
в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)   

Итоговая аттестация в форме               дифференцированного зачета  
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 Базы данных 
 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 Теория баз данных 14  
Тема 1.1 

Основные понятия 
Содержание учебного материала   

1 

Введение. Банк данных: состав и основные понятия. Основные понятия теории 
баз данных. Информационные модели. Взаимосвязи в моделях и реляционный 
подход к построению моделей. 
Трехуровневая архитектура баз данных: внешний, концептуальный и внутренний 
уровни. Понятие логической и физической независимости данных. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Составить сравнительную характеристику различных СУБД. 2 3 
Тема 1.2 

Модели данных. 
Реляционная модель дан-

ных 

Содержание учебного материала   

2 
 

Иерархическая, сетевая, реляционная модели данных: определение, элементы 
данных. Операции реляционной алгебры: объединение, пересечение, разность, 
проекция, выборка, деление, декартово произведение, соединение. Типы взаимо-
связей: «один- к одному», «один- ко многим», «многие- к одному», «многие- ко 
многим». Контроль целостности связей. 

2 
 

1 

Лабораторные работы   

№1 Выполнение операций реляционной алгебры 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
Составить сравнительную характеристику различных моделей данных. 
Решение задач, используя задачи реляционной алгебры. 

6 3 

Раздел 2 Проектирование баз данных 10  
Тема 2.1 

Этапы проектирования 
баз данных 

Содержание учебного материала   

3 
Цели и задачи проектирования БД, жизненный цикл. Этапы проектирования: 
определение требований к системе, анализ предметной области, работа с доку-
ментами, представление результатов анализа, сравнение вариантов, конструиро-

2 1 



Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
вание, эксплуатация и сопровождение БД. 

Тема 2.1 
Метод нормальных форм 

Содержание учебного материала   

4 Концепция нормальных форм. Процесс нормализации отношений. Взаимосвязи 
между атрибутами. 2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   

Проектирование структуры базы данных методом нормальных форм. 2 3 
Тема 2.1 

Метод ER-диаграмм 
Содержание учебного материала   

5 
Концепция ER-модели, основные понятия ER-технологий. Атрибуты, ключи, 
структурные ограничения. Этапы проектирования и правила формирования отно-
шений. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся 
2 3 

Проектирование структуры базы данных методом ERD. 
Раздел 3 Работа с базами данных. Разработка и создание информационных приложений в 

СУБД Microsoft Access 
27  

Тема 3.1 
СУБД MS Access 

Содержание учебного материала   

6 
СУБД ACCESS. Общая характеристика.  Средства поддержки проектирования структуры БД. 
Создание основных элементов БД. Создание таблиц. Связывание таблиц. Создание форм. Со-
здание запросов. Создание отчетов.  

2 1 

Лабораторные работы   

№2 Создание таблиц в Аccess. 2 2, 3 

№3 Фильтрация данных. Добавление и удаление данных. 2 2, 3 
 №4 Создание форм. 2 2, 3 

№5 Связь между таблицами. 2 2, 3 

№6 Создание отчетов. 2 2, 3 

№7 Создание запросов. 2 2, 3 



Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем ча-
сов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
№8 Создание сложных запросов. 2 2, 3 

№9 Создание сложных запросов. 2 2, 3 

№10 Выполнение индивидуального задания 2 2, 3 

№11 Выполнение индивидуального задания 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Создание базы данных по индивидуальному заданию. 5 3 
Раздел 4 Реляционный язык запросов SQL 18  
Тема 4.1 

Операторы манипулиро-
вания и выборки 

 данными 

Содержание учебного материала   

7 
Структурированный язык запросов SQL. Язык определения данных (DDL). Язык 
манипулирования данными для реляционной модели (DML). Основные понятия и 
компоненты языка SQL. 

2 1 

8 

Структура и типы данных языка. Функции языка SQL. Основные операторы языка.  
Классификация запросов. Управляющие запросы и выборка данных. Вычисление в 
запросах. Операции вставки, удаления и модификации. Оператор выбора Select. 
Операторы манипулирования данными: Insert, Update, delete. Операторы определе-
ния данных: Create table, create index, drop table. 

2 1 

Лабораторные работы   

№12 Создание запросов на добавление, обновление и удаление данных. 2 2, 3 

№13 Создание запросов на добавление, обновление и удаление данных. 2 2, 3 

№14 Создание запросов на выборку данных. 2 2, 3 

№15 Создание запросов на выборку данных. 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

Создание базы данных на языке SQL и организация запросов. 6 3 
Всего 69  
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-

чению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета:  
− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− учебная доска; 
− стендовый материал; 
− учебно–методический комплекс дисциплины ОП.12 Базы данных, 

рабочая программа; 
− дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 
− персональные компьютеры, соединенные в локальную сеть и име-

ющие доступ  к глобальной сети Internet; 
− пакет программ Microsoft Office; 
− антивирусная программа; 
− программа-переводчик; 
− браузер (входит в состав операционных систем или др.); 

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

нительной литературы. 
Основные источники: 

1. Голицына, О. Л. Базы данных: учебное пособие для спо/О.Л. Голицина, Н.В. 
Максимов, И.И. Попов. - М.: ФОРУМ: ИНФРА - М, 2015. - 399с. 

2.  Глушаков, С.В. Базы данных / С.В. Глушаков, Д.В. Ломотько. - М.: Харь-
ков: Фолио, 2017. - 504 c. 

3. Малыхина, М. Базы данных: основы, проектирование, использование / М. 
Малыхина. - М.: БХВ-Петербург, 2016. - 512 c. 

 
Дополнительные источники: 

1. Карпова, Т.С. Базы данных. Модели, разработка, реализация / Т.С. Карпова. 
- М.: СПб: Питер, 2016. - 304 c. 

2.  Редько, В.Н. Базы данных и информационные системы / В.Н. Редько, И.А. 
Басараб. - М.: Знание, 2017. - 341 c. 



3. Михеева Е.В. Практикум по информационным технологиям в профессио-
нальной деятельности: учеб. пособие для сред. проф. образования / Е.В. Ми-
хеева. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. 

4. Филимонова Е.В. Информационные технологии в профессиональной дея-
тельности. – Ростов н/Д.: Феникс, 2010. 

 
Интернет-ресурсы: 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библио-
тека [Электронный ресурс] Библиотека колледжа.  Режим доступа: 
http://dppc.ru/. 

2. Каталог электронных образовательных ресурсов. [Электронный ре-
сурс]: Федеральный центр информационно образовательных ресурсов/ Мини-
стерство Образования РФ. – М.: ФГУГНИИИТТ «Информатика», 2016. - Режим 
доступа: http://fcior.edu.ru 

  

http://dppc.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-
ляется преподавателем в процессе проведения практических работ, тестирова-
ния, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоения умения, усвоения знаний) 
Формы и методы контроля и оценки ре-

зультатов обучения 
В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

проектировать реляционную базу 
данных; 

использовать язык SQL для про-
граммного извлечения сведений из баз 
данных; 

создавать базы данных с помощью 
Microsoft Access. 

знать: 
основы теории баз данных; 
модели данных; 
особенности реляционной модели и 

их влияние, проектирование баз данных; 
основы реляционной алгебры; 
принципы проектирования баз дан-

ных, обеспечение непротиворечивости и 
целостности данных; 

средства проектирования структур 
баз данных; 

язык запросов SQL; 
основы работы в Microsoft Access. 

Методы контроля:  
По месту контроля: текущий, перио-

дический, итоговый контроль в виде тести-
рования. 

По способу оценивания: оценочная 
технология. 

По способу организации: автоматиче-
ский (на ПК), 

контроль преподавателя, взаимный, 
самоконтроль. 

Формы контроля 
Собеседование, опрос, зачет, реферат, 

кроссворды, самостоятельная работа, кон-
трольная работа, тестирование, дискуссия, 
отчет по лабораторной работе. 
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