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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ОП 15. «Базы данных» 

 
1.1 Область применения программы  
Программа учебной дисциплины «Базы данных» является составной частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности среднего профессио-
нального образования 09.02.05 Прикладная информатика (по экономике) (базовая подго-
товка) в части освоения основных видов профессиональной деятельности (4.3.1) и (4.3.2): 
обработка отраслевой информации; разработка, внедрение и адаптация программного 
обеспечения отраслевой направленности и соответствующих профессиональных компе-
тенций (ПК). Программа предназначена для ведения занятий со студентами очной формы 
обучения. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: учебная дисциплина ОП.11 «Базы данных» входит в вариативную 
часть цикла общеобразовательных дисциплин. Учебным планом по специальности 
09.02.05 Прикладная информатика (по экономике) (базовая подготовка) предусмотрено 
изучение данного курса на 2 и 3 курсах (3 – 6 семестры). 

 Дисциплина «Базы данных», направленная на обучение студентов обработке от-
раслевой информации, представлении ее в базах данных по цели, содержанию и методам 
обучения тесно связана с другими учебными дисциплинами в системе поэтапной профес-
сиональной подготовки по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (в экономи-
ке) (базовая подготовка) «Обработка отраслевой информации», «Разработка, внедрение и 
адаптация программного обеспечения отраслевой направленности», «Высокоуровневые 
методы информатики и программирования». Обучение курсу «Базы данных» направлено 
продолжение на развития информационной компетентности студентов.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины  
Дисциплина «базы данных » нацелена  на формирование целостной системы знаний 

и умений в области построения и функционирования баз данных (БД) на основе совре-
менных СУБД.  

Задачи дисциплины: 
 сформировать целостное представление о современных типах моделей 

представления данных на компьютере и возможности их дальнейшей обработки; 
 познакомить с  теоретическими основами построения и функционирования баз 

данных (БД); 
 продолжить формировать целостную информационную картину мира; 
 продолжить развитие логического мышления; 
 сформировать представление о характеристиках современных систем управления 

базами данных (СУБД), современных технологиях организации БД; 
 познакомить студентов с технологиями обработки структурированных данных 

средствами систем управления базами данных; 
 сформировать умения проектировать и реализовывать базы данных реляционного 

типа.  
 сформировать представление о сетевых БД, технологиях «клиент-сервер», «файл-

сервер» и их реализации средствами СУБД. 
1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 306 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  204 
в том числе:  

  теоретические занятия 68 
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  лабораторные занятия 136 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 102 
в том числе:  

   работа с различными информационными источниками, домашнее задание 40 

   творческие задания (доклады, проекты, рефераты и т. д.) 40 

   Промежуточная аттестация в виде экзамена (6 семестр) 22 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Применение данной программы направлено на формирование элементов основных 
видов профессиональной деятельности в части освоения соответствующих общих компе-
тенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК):  
 

Код Наименование результата обучения 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и ка-
чество. 

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

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личност-
ного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, потребителями. 

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

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.  
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. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 
направленности. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 
 

С целью овладения необходимыми видами профессиональной деятельности (4.3.1, 
4.3.2) и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения учебной дисциплины должен: 

уметь: 
 разрабатывать концептуальную и логическую модель прикладной области; 
 работать с инструментальными средствами проектирования баз данных;  
 реализовывать на ПК реляционные БД, искать в них информацию, наглядно 

представлять ее; 
 организовать работу в многопользовательской БД, реализовывать на компьютере 

сетевые БД, устанавливать связь между сервером базы данных и клиентским местом. 
знать: 
 модели данных;  
 типы связей в базе данных; 
 архитектуру баз данных; 
 типы и виды систем управления базами данных и информационными 

хранилищами; 
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 этапы жизненного цикла базы данных; 
 методы и средства проектирования БД;  
 алгоритм нормализации базы данных;  
 основы языка SQL; 
 особенности работы в распределенных и многопользовательских БД; 
 особенности администрирования БД в локальных и глобальных сетях. 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Код про-
фессио-

нальных 
компе-
тенций 

Наименования 
разделов про-
фессионально-

го модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Всего, 
часов 

Лекции 
часов 

в т.ч. лабор. 
работы, 

часов 

Всего, 
часов 

ПК 1.1. 
Обработка дан-
ных средствами 
MS Access 

86 48 18 30 38 

ПК 2.2., 
3.1 

Разработка се-
тевых баз дан-
ных 

134 92 32 60 42 

ПК 2.1., 
ПК 4.1 

Проектирова-
ние баз данных 

86 64 18 46 22 

Всего: 306 204 68 136 102 
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3.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Базы данных» 
 

Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровни освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Обработка 
данных средствами MS 

Access 

Тема 1. Введение в теорию баз данных. 
 Понятие базы данных. Классификация баз данных. Понятие модели дан-
ных. Классификация моделей данных. Особенности реляционной модели 
данных: свойства, основные операции и ограничения. 

 
16 
 

3 
 

1. Введение в предмет  
2. Сравнительная характеристика моделей данных 
3. Реляционная модель данных 

4 
2 
4 

Лабораторные работы 
1. Сравнительная характеристика моделей данных. 
2. Операции реляционной алгебры 

 
2 
4 

Тема 2. Основные возможности MS Access 
Понятие СУБД. Классификация СУБД. Отличительные особенности MS 
Access. Основные объекты. Основные режимы работы. Связь с внешними 
данными MS Access. Использование фильтров. Классификация запросов. 
Создание форм, отчетов. Использование макросов. 

16 

1. Системы управления базами данных 
2. Знакомство с  СУБД MS Access 

2 
4 

Лабораторные работы 
1. Создание таблицы и возможности заполнения данными из внешних 

источников. 
2. Создание фильтров и запросов в MS Access 
3. Создание форм и отчетов в MS Access 
4. Использование макросов в MS Access 

 
2 
 
4 
2 
2 

Тема 3. Разработка многотабличной базы данных в MS Access 
Понятие связи. Виды связей в таблицах. Особенности создания многотаб-
личной базы данных. Мастер подстановки – универсальный тип данных 
для установки связи. Создание запросов к многотабличным базам данных. 

 
18 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровни освоения 

1 2 3 4 

Создание форм ввода в многотабличной базе данных. Создание отчетов к 
многотабличным базам данных. Создание управляющей кнопочной фор-
мы. 

1. Создание и заполнение данными в многотабличных базах данных. 
2. Обработка данных в многотабличной базах данных. 

2 
2 

Лабораторные работы 
1. Создание многотабличной базы данных 
2. Создание форм данных и заполнение многотабличной базы данных 
3. Создание запросов к многотабличной базе данных 
4. Создание отчетов в многотабличной базе данных 
5. Создание интерфейса к многотабличной базе данных 

 
2 
2 
6 
2 
2 

Самостоятельная работа 
1. Создание сравнительной таблицы моделей данных. 
2. Подготовка отчетов по лабораторным работам. 
3. Выполнение проекта «Разработка экономической многотабличной ба-

зы данных» (Отдел кадров, Склад, Учет заявок на ремонт оборудования и 
др.) 

38 
4 
16 
 

18 

 

Раздел 2. Разработка 
сетевых баз данных 

Тема 1. Основные возможности  MS SQL-server 
Структура MS SQL-server, основные режимы работы, настройка пользова-
телей, разграничение прав создание таблиц, запросов, представлений и 
транзакций создание диаграммы базы данных 

28 

 
2 

1. Настройка MS SQL-server. 
2. Создание таблиц в режиме конструктора в MS SQL-server 
3. Создание представлений и транзакций в MS SQL-server 
4. Понятие триггеры и особенности его создания на  MS SQL-server 

4 
2 
2 
2 

Лабораторные работы 
1. Настройка MS SQL-server. 
2. Создание однотабличной базы данных в MS SQL-server 
3. Создание транзакций и триггеров 

 
2 
2 
6 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровни освоения 

1 2 3 4 

4. Создание многотабличной базы данных в MS SQL-server 8 

Тема 2.  Связи MS Access и MS SQL-server. Разработка сетевых при-
ложений 
Понятие сетевого приложения. Архитектура файл-сервер, клиент-сервер, 
Интернет/Интранет.  Технологии соединения сервера и пользовательского 
приложения. Импорт и экспорт данных в СУБД. 

20 

3 

1.Архитектура сетевых баз данных.  
2. Импорт данных в MS Access.  
3. Публикация приложений  MS Access на MS SQL-server. 
4. Использование технологии ODBS. 

2 
2 
2 
2 

Лабораторные работы 
1. Импорт данных из MS Access в MS SQL-server. 
2. Использование баз данных, расположенных на MS SQL-server в MS 

Access. 
3. Создание клиент-серверного приложения на базе MS Access и MS 

SQL-server. 

 
2 
2 
 
8 

Тема 3. Язык SQL 
Понятие языка SQL, его основные стандарты. Основные направления язы-
ка SQL и его возможности. Команды Create, Drop, Alter для создания про-
стых объектов. Создание внешнего ключа. Заполнение таблиц данными. 
Создание запросов и подзапросов. Ограничение прав доступа и установка 
привилегий. 

18 

3 
1. Создания объектов баз данных и  их наполнение 
2. Язык манипулирования данными 
3. Подзапросы в SQL 
4. Администрирование приложений средствами языка SQL 

2 
2 
2 
2 

Лабораторные работы 
1. Создание многотабличной базы данных на языке SQL. 

 
4 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровни освоения 

1 2 3 4 

2. Создание запросов и подзапросов на языке  SQL. 
3. Разграничение прав доступа к базе данных на языке.  

4 
2 

Тема 4.  MY SQL и разработка удаленных баз данных 
Понятие удаленной сетевой базы данных. СУБД для разработки удален-
ных баз данных. Среда СУБД  MY SQL. Особенности создания таблиц, 
запросов, транзакций, представлений в MY SQL. Представление данных 
для чтения в браузере. 

26 

2 
1.  Настройка СУБД  MY SQL и знакомство с ее возможностями. 
2. Создание многотабличной базы данных.  
3. Разработка экранных форм на базе php. 

2 
2 
2                   

Лабораторные работы 
1.  Знакомство с  СУБД  MY SQL. 
2. Создание пользовательского приложения многотабличной базы дан-

ных. 

 
2 
8 

Самостоятельная работа 
1. Создание справочника по основным командам языка SQL 
2. Оформление отчетов по лабораторным работам 
3. Выполнение проекта «Разработка экономической сетевой базы дан-

ных» (Управление такси, Кинотеатр, Аэропорт, Турагентство и др.) 
 

42 
8 
8 
26 

 

Раздел 3. Проектирование 
баз данных 

Тема 1.  Нормализация реляционной модели 
Детализация предметной области. Типы связей между сущностями. Поня-
тие нормализации и нормальной формы. Алгоритм нормализации. Приве-
дение к третьей нормальной форме. Процедура денормализации.  Провер-
ка баз данных на ацикличность. 

 
 

32 

2 

1. Нормальные формы и алгоритм нормализации 
2. Проверка базы данных на ацикличность 

4 
2 

Лабораторные работы 
1. Нормализация базы данных. 

 
16 
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Наименование разделов 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практиче-
ские занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) 

Объем часов Уровни освоения 

1 2 3 4 

Тема 2. Структурный подход к проектированию баз данных. 
Особенности технического задания сайта. Описание логической и физиче-
ской структуры проекта, его дизайна. Анализ и аудит аналогичных сайтов. 
Выбор и обоснование средств реализации.  

 
32 

3 
1. Жизненный цикл базы данных. 
2. Концептуальное проектирование. 
3. Логическое проектирование. 
4. Обзор case-средств для проектирования баз данных. 

2 
4 
2 
4 

Лабораторные работы 
1. Разработка проекта экономической базы данных. 
2. Защита проекта 

 
26 
4 

Самостоятельная работа 
1. Составление критериев для анализа проекта базы данных 
2. Оформление проекта базы данных 

22 
8 
14 

 

Итого  306  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1 – узнавание (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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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация данной дисциплины предполагает наличие компьютерного класса 
Оборудование компьютерного класса: 
− рабочие места учащихся (по количеству студентов), оснащенные компьюте-

рами и объединенные в локальную сеть и 1 рабочее место учителя, оснащенное сервером; 
− сетевое оборудование для выхода в Интернет; 
− сетевое оборудование для объединения компьютера в локальную сеть; 
− доска. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
− специализированная компьютерная мебель (стол, стул) 
− персональный компьютер (системный блок, клавиатура, монитор, манипу-

лятор мышь); 
Программное обеспечение:  
− операционная система Windows7; 
− антивирусное программное обеспечение; 
− пакеты прикладных офисных программ; 
Технические средства обучения:  
− мультимедийный проектор с экраном. 
 
4.2.Информационное обеспечение: 

Основная литература 
1. Цехановский В.В. Управление данными: учебник/ В. В. Цеханов-

ский, В. Д. Чертовской. – СПб.: Изд-во «Лань», 2015, [Электронный ре-
сурс] URL: 

2.  
3. Фуфаев, Эдуард Валентинович. Базы данных [Текст] : [учеб. пособие 

для сред. проф. образования] / Э. В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев. - 8-е изд., стер. 
- Москва: Академия, 2013. 

 
http://e.lanbook.com/vi

ew/book/65152 ЭБ-
СЛань 
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Дополнительная литература 

1. Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование. – СПб.: 
БХВ-Петербург, 2004. – 512 с. 

2. Харитонова И. Программирование в Access 2002. Учебный курс. – СПб.: Питер, 
2002. 

3. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Уч. для высших уч. 
заведений – СПб.: КОРОНА принт, 2004. – 736 с. 

 
Электронные ресурсы 

1. INTUIT.ru: Учебный курс – Введение в реляционные базы данных [Электронный 
ресурс].URL: http://www.intuit.ru/ 

2. INTUIT.ru: Учебный курс – Распределенные базы и хранилища данных 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.intuit.ru/ 

3. INTUIT.ru: Учебный курс – Основы проектирования приложений баз данных 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.intuit.ru/ 

4. INTUIT.ru: Учебный курс – Основы SQL [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.intuit.ru/ 

5. Библиотека полнотекстовых учебников и учебных пособий по гуманитарно-
экономическим и техническим дисциплинам [Электронный ресурс]. URL: 
http://window.edu.ru/window/library. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, опросов, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 
практических заданий, решения проблемных задач. Освоение учебной дисциплины 
завершается промежуточной аттестацией, которую проводит педагог.  

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по учебной 
дисциплине разработаны кафедрой информационных технологий и доводятся до сведения 
студентов не позднее, чем за два месяца до начала аттестации. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля созданы контрольно-
оценочные средства (КОС). КОС включают в себя педагогические контрольно-
измерительные материалы, предназначенные для определения соответствия (или 
несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным показателям 
результатов подготовки (таблицы), а также памятки, алгоритмы для выполнения 
студентами различных видов работ. 

 
Результаты  

(освоенные професси-
ональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 1.1. Обрабатывать 
статический 
информационный 
контент.  

Умеет структурировать данные, вы-
делять и описывать единицы ин-
формации. 

Оценка выполнения зада-
ний лабораторных работ и 
проектов 

ПК 2.1. Осуществлять 
сбор и анализ инфор-
мации для определения 
потребностей клиента. 

1) Сбор информации для определе-
ния потребностей клиентов осу-
ществлен в соответствии с техникой 
проведения анкетирования и интер-
вьюирования  
2) Анализ информации для опреде-
ления потребностей клиентов осу-
ществлен в соответствии с требова-
ниями к оформлению технического 
задания на создание базы данных 

Оценка выполнения зада-
ний лабораторных работ и 
проектов 

ПК 2.2.  Разрабатывать 
и публиковать про-
граммное обеспечение 
и информационные ре-
сурсы отраслевой 
направленности со ста-
тическим и динамиче-
ским контентом на ос-
нове готовых специфи-
каций и стандартов. 
 

Средства создания базы данных вы-
бираются в соответствие с постав-
ленными задачами в техническом 
задании. 
 
База данных разработана и полно-
ценно функционирует в соответ-
ствие с техническим заданием 
А) вносятся все необходимые дан-
ные 
Б) выполняются все необходимые 
запросы 
В) созданный интерфейс обеспечи-
вает поставленные задачи 

Защита проекта 
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Результаты  
(освоенные професси-
ональные компетен-

ции) 

Основные показатели оценки ре-
зультата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

ПК 4.1. Обеспечивать 
содержание проектных 
операций. 

Проект базы данных выполняется в 
соответствие со структурным под-
ходом, в нем присутствуют все ста-
дии проектирования, база данных 
приведена к третьей нормальной 
форме или выше. 
Техническое задание по разработке 
базы данных соответствует ГОСТу 

Оценка выполнения зада-
ний лабораторных работ и 
проектов 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

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

Суммирующее оценивание 
всех показателей деятельности 
студента за период обучения 

Наблюдение, монито-
ринг, оценка содержа-
ния портфолио студен-
та 

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

Выбор метода и способа ре-
шения профессиональных за-
дач с согласно заданной ситу-
ации. 
Оценка эффективности и ка-
чества выполнения согласно 
заданной ситуации 

Интерпретация  резуль-
татов наблюдений за 
деятельность обучаю-
щегося в процессе 
освоение профессио-
нального модуля и об-
разовательной про-
граммы 

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

Решение стандартных и 
Нестандартных профессио-
нальных задач в 
соответствии с поставленной 
задачей 

Экспертная оценка ана-
лиза производственной 
деятельности, конкрет-
ных ситуаций в период 
учебной и производ-
ственной практики, на 
практических занятиях 

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

Информация, подобранная из 
разных источников в соответ-
ствии с заданной ситуацией 
 

Экспертная оценка в 
процессе защиты рефе-
ратов, докладов, вы-
ступлений, использова-
ние электронных ис-
точников 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Моделирование 
профессиональной 
деятельности с помощью 
прикладных программ в 
соответствии с заданной 
ситуацией 

Наблюдение за навы-
ками работы в глобаль-
ных, корпоративных и 
локальных информаци-
онных сетях 
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Результаты  
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оцен-
ки результата 

Формы и методы кон-
троля и оценки  

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

Демонстрация собственной 
деятельности в условиях 
коллективной и командной 
работы в соответствии с 
заданной ситуацией 

Наблюдение за ролью 
обучающегося в груп-
пе; портфолио 

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

Демонстрация, самоанализ и 
коррекция результатов 
собственной работы 

Интерпретация  резуль-
татов наблюдений за 
деятельность обучаю-
щегося в процессе 
освоение профессио-
нального модуля и об-
разовательной про-
граммы. 
Экспертная оценка вы-
полнения практическо-
го задания (решение 
ситуативной задачи, 
разработка проекта) на 
практическом занятии 
и / или экзамене (заче-
те) 

 
 
 


