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1. ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Базы данных 
 

1.1. Область применения программы 
Образовательная программа дисциплины является частью ППССЗ в соот-

ветствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям). 

Образовательная  программа может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 
области программирования компьютерных систем при наличии основного об-
щего, среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: 

П.00 Профессиональный цикл, в раздел ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- создавать объекты баз данных в современных системах управления ба-

зами данных и управлять доступом к этим объектам; 
- работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  
- формировать и настраивать схему базы данных; 
- разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 
- создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 
- применять стандартные методы для защиты объектов базы 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; 
- методы описания схем баз данных в современных системах управления 

базами данных (СУБД); 
- структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, 

таблиц, индексов и кластеров; 
- методы организации целостности данных; 
- способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 
- основные методы и средства защиты данных в базах данных; 
- модели и структуры информационных систем;  
- основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных се-

тях; 
- информационные ресурсы компьютерных сетей; 
- технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 
- основы разработки приложений баз данных 



 

 4 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы про-

фессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 238 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 159 часов  
самостоятельной работы обучающегося – 79 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 238 
  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 159 
  

в том числе:  
  

- лабораторные работы  
 46 

- практические занятия 66 
  

- контрольные работы  
  

Курсовая работа - 
  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 79 
Итоговая аттестация в форме экзамена  

- создание анимационного ролика  
  

  



 

  

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Базы данных 
Наименование разде-
лов профессиональ-
ного модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов () и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные 
работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел Разработка и 
эксплуатация  баз 
данных 

   

Тема 1.1 Основные 
понятия и определе-
ния баз данных 
  

Содержание  12  
1 Определение и назначение, область применения 

баз данных. Системы управления базами данных – 
СУБД. 

2 

2 Информационная модель данных, её состав и три 
типа логических моделей. 

2 

3 Типы взаимосвязей в модели и обеспечение не-
противоречивости и целостности баз данных. 

2 

4 Основы реляционной алгебры. 1 
5 Нормализация баз данных. Средства ускоренного 

доступа к данным. 
2 

6 Этапы проектирования баз данных. Проектирова-
ние на основе модели типа объект – отношение. 

3 

Тема 1.2 Использова-
ние СУБД Access для 
создания баз данных. 

Содержание 6  
1 Основные характеристики и возможности СУБД 

Access. 
3 

2 Основные компоненты, типы данных  СУБД Ac-
cess. 

3 

3 Создание новой базы данных, таблиц, схемы дан-
ных в СУБД Access и модификация структуры ба-

3 



 

  

зы данных. 
Тема 1.3 Обработка 
данных в базе данных 
в СУБД Access. 

Содержание 12  
1 Запросы в СУБД Access: основы конструирова-

ния, условия отбора записей, сортировка и филь-
трация данных. 

3 

2 Изменение данных в БД средствами запроса. 3 
3 Формы. Основы создания формы. Элементы 

управления. 
3 

4 Технология загрузки, просмотра и корректировки 
данных базы  с использованием форм. 

3 

5 Разработка многотабличных форм. 3 
6 Разработка отчётов. 3 

Тема 1.4 Лаборатор-
ный практикум 

Содержание 46  
1 Создание объектов  баз данных (таблиц)  
2 Создание объектов  баз данных (форм, отчётов) 
3 Установка атрибутов и ключей. 
4 Установка и нормализация отношений в базе дан-

ных (различные нормальные  формы) 
5 Установка и нормализация отношений в базе дан-

ных (различные нормальные  формы) 
6 Построение схем баз данных (различного уровня 

сложности) 
7 Построение схем баз данных (различного уровня 

сложности) 
8 Манипулирование данными  (хранение, добавле-

ние, редактирование данных) 
9 Манипулирование данными (удаление данных, 

навигация по набору данных) 
10 Сортировка, поиск и фильтрация данных 
11 Сортировка, поиск и фильтрация данных 



 

  

12 Построение запросов к СУБД (различного уровня 
сложности) 

13 Построение запросов к СУБД (различного уровня 
сложности) 

Тема 1.5. Разработка 
и эксплуатация уда-
лённых баз данных 
 

 Содержание    
Основные понятия удаленных баз данных 
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1 Понятия и определения. Архитектуры баз данных 
(двух- и трёх-звенная структуры, клиент – сервер, 
файл - сервер). 

2 

2 Типовые клиенты доступа к базе данных на осно-
ве различных технологий (например, ADO, BDE,  
COM, CORBA). 

2 

Принципы и  средства проектирования баз данных 
 

 

3 Основные принципы проектирования. Описание 
баз данных 
 

2 

4 Концептуальная, логическая и физическая модели 
данных. 

2 

5 Классификация инструментальных средств проек-
тирования структуры базы данных 

1 

6 Утилиты автоматизированного проектирования 
базы данных (например, ErWin, Visio Enterprise и 
т.п.). 
 

1 

7 Инструментальные оболочки для разработки баз 
данных (например, Delphi и т.п.). 

1 

Разработка баз данных и  их эксплуатация. 
 

 



 

  

8 Разработка и эксплуатация серверной части: со-
здание, модификация и удаление таблиц. 
 

 

9 Индекс и ключ.  Создание, перестройка и удале-
ние индекса. 
 

2 

10 Разработка и эксплуатация клиентской части. 
 

2 

11 Построение запросов к базе данных (SQL). 
 

2 

12 Создание хранимых процедур и триггеров в   ба-
зах данных 

2 

13 Внесение изменений в базу данных: управление 
транзакциями, кеширование памяти, перехват ис-
ключительных ситуаций и обработка ошибок. 

2 

Лабораторные работы 39 3 
1 Построение концептуальной модели базы данных  
2 Создание логической модели данных с помощью 

утилиты автоматизированного проектирования 
базы данных 

3 Создание физической модели данных с помощью 
утилиты автоматизированного проектирования 
базы данных 

4 Разработка серверной части базы данных в ин-
струментальной оболочке 

5 Разработка серверной части базы данных в ин-
струментальной оболочке 

6 Разработка клиентской части базы данных в ин-
струментальной оболочке 

7 Построение запросов к базе данных на языке SQL 



 

  

(различных типов) 
Тема 1.6.  Принципы 
и средства проекти-
рования баз данных 

 Содержание  4  
1 Понятия администрирования, привилегия, доступ. 

Виды пользователей и группы привилегий, соот-
ветствующие виду пользователя.  

2 2 

2 Возможности операционной системы для админи-
стрирования. Принцип и архитектура админи-
стрируемой базы данных. Условия защиты БД. 

2 2 

Тема 1.7. Веб-
приложения. 

 Содержание 6  
1 Вопросы обеспечения безопасности СУБД 

Методика противодействия SQL-инъекциям. Про-
блема магических кавычек.  

2 2 

2 Хеширование. Исключение PDOException. Обра-
ботка ошибок, возникающих при работе с PDO. 

2 2 

3 Разработка системы регистрации, аутентификации 
и авторизации 

2 2 

Самостоятельная работа при изучении ПМ.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной тех-
нической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, со-
ставленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным работам с использованием методических рекомен-
даций преподавателя, оформление практических  работ, отчетов и подготовка к 
их защите. 

79  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Работа над построением удалённой базы данных (с  использованием методиче-
ских рекомендаций преподавателя). Задание выдается индивидуально. 

 

Всего  
238 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 3 – 
продуктивный (планирование и самостоятель



 

  

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы модуля предполагает наличие лабораторий технологии разработки баз данных и информа-

ционно-коммуникационных систем, полигона вычислительной техники. 
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: компьютеры (рабочие станции), сервер, локальная сеть, 

выход в глобальную сеть, проектор, экран, плазменная панель, комплект учебно-методической документации. 
Оборудование полигона вычислительной техники: компьютеры (рабочие станции), сервер, локальная сеть, выход 

в глобальную сеть. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточенно. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: компьютеры (рабочие станции), локальная сеть, выход 

в глобальную сеть.  
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
 

Основная литература 
1. Основы проектирования баз данных : учеб. пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 

416 с. : ил. — (Cреднее профессиональное образование). 
2. Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа: 

http://www.znanium.com]. — (Среднее профессиональное образование). 
Электронные ресурсы 

Название 
ресурса 

Литература  Ссылка 

Znanium.com Агальцов В. П. Базы данных. Учебник: В 2 книгах Книга 2: Распределенные и удаленные базы данных. ИД ФО-
РУМ, 2017-ЭБС  
 

https://znanium.com/catalog/product/652917 

Znanium.com Базы данных: Работа с распределенными базами данных и файловыми системами на примере MongoDB и 
HDFS с использованием Node.js, Express.js, Apache Spark и Scala : учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Си-
монов, М.В. Храпченко. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 235 с.  
   

http://znanium.com/catalog/product/104463
0 

Znanium.com Базы данных : в 2 кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы данных : учебник / В.П. Агальцов. — М. : ИД http://znanium.com/catalog/product/929256 

https://znanium.com/catalog/product/652917


 

  

«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2018. — 271 с. — (Высшее образование: Бакалавриат) 
Юрайт рекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебник и практикум для среднего профессионального об-

разования / В. И. Грекул, Н. Л. Коровкина, Г. А. Левочкина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12104-9.  

https://biblio-online.ru/bcode/446836 

Юрайт Григорьев, М. В. Проектирование информационных систем : учебное пособие для среднего профессионального об-
разования / М. В. Григорьев, И. И. Григорьева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019 ; Тюмень : Тюменский госу-
дарственный университет. — 318 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12105-6 (Издательство 
Юрайт). — ISBN 978-5-400-01099-6 (Тюменский государственный университет).  

https://biblio-online.ru/bcode/446837 

Юрайт Маркин, А. В. Программирование на SQL : учебное пособие для среднего профессионального образования / А. В. 
Маркин. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 435 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-
11093-7 

 
https://biblio-online.ru/bcode/444499  

 
 
Дополнительные источники: 

1. Подшивка журнала: «Hard & Soft» 
2. Подшивка журнала: «КомпьютерПресс» 

 
Интернет – ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 
2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская Dr_dimdim.ru 
3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 

 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Обязательным условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля «Разработка и 

администрирование баз данных» является освоение учебной практики в рамках изучения .01.01. Инфокоммуникационные 
системы и сети.  

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины «Операционные системы», 
«Архитектура компьютерных систем», «Технические средства информатизации», «Основы программирования», «Теория 
алгоритмов». 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Разработка и администрирование баз данных» и специальности «Программирование в компьютерных системах». 

https://biblio-online.ru/bcode/446836
https://biblio-online.ru/bcode/446837
https://biblio-online.ru/bcode/444499


 

  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: высшее инженерное образование, соответствующее профилю модуля. 

 



 

  

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

В результате освоения учебной дисци-
плины обучающийся должен уметь:  

- создавать объекты баз данных в 
современных системах управления 
базами данных и управлять досту-
пом к этим объектам; 

- работать с современными сase-
средствами проектирования баз 
данных;  

- формировать и настраивать схему 
базы данных; 

- разрабатывать прикладные про-
граммы с использованием языка 
SQL; 

- создавать хранимые процедуры и 
триггеры на базах данных; 

- применять стандартные методы 
для защиты объектов базы данных; 
знать: 

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

- основные принципы построения 
концептуальной, логической и фи-
зической модели данных; 

- современные инструментальные 
средства разработки схемы базы 
данных; 

- методы описания схем баз данных 
в современных системах управле-
ния базами данных (СУБД); 

- структуры данных СУБД, общий 
подход к организации представле-
ний, таблиц, индексов и кластеров; 

- методы организации целостности 
данных; 

- способы контроля доступа к дан-
ным и управления привилегиями; 

- основные методы и средства защи-
ты данных в базах данных; 

- модели и структуры информаци-

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных занятий; 
- тестирования; 
- контрольных работ по темам . 
- составления схем баз данных  
 
Текущий контроль в форме: 
-проектирования схем БД 
- составления типов связей 1/1, 1/многим, мно-
гие/ко/многим  
-защиты лабораторных занятий; 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных занятий; 
Зачеты по учебной практике и по  разделу про-
фессионального модуля. 
 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных занятий; 
- тестирования; 
- контрольных работ по темам . 
Зачеты по разделу профессионального модуля. 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных занятий; 
Зачеты по учебной практике и по  разделу про-
фессионального модуля. 
 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных занятий; 
Зачеты по учебной практике и по  разделу про-
фессионального модуля. 
 
 
Текущий контроль в форме: 
- составления индивидуальных проектов по по-
строению запросов к БД 
- тестирования; 
 
 
Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных занятий; 
Зачеты по учебной практике и по  разделу про-
фессионального модуля. 
 



 

  

онных систем;  
- основные типы сетевых топологий, 

приемы работы в компьютерных 
сетях; 

- информационные ресурсы компь-
ютерных сетей; 

- технологии передачи и обмена 
данными в компьютерных сетях; 

- основы разработки приложений 
баз данных 

-  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

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 оценки 
результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и со-
циальную значимость своей бу-
дущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес. 

− демонстрация интереса к бу-
дущей профессии 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 2. Организовывать собствен-
ную деятельность, выбирать ти-
повые методы и способы выпол-
нения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество. 

− выбор и применение методов 
и способов решения профессио-
нальных задач в области разра-
ботки и администрирования баз 
данных; 
− оценка эффективности и ка-
чества выполнения 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответ-
ственность. 

− решение стандартных и не-
стандартных профессиональных 
задач в области разработки и 
администрирования баз данных 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 4. Осуществлять поиск и ис-
пользование информации, необ-
ходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных за-
дач, профессионального и лич-
ностного развития. 

− эффективный поиск необхо-
димой информации; 
− использование различных ис-
точников, включая электронные 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 5. Использовать информаци-
онно-коммуникационные техно-
логии в профессиональной дея-
тельности. 

− разрабатывать, программиро-
вать  и администрировать базы 
данных  

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 
команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, по-
требителями. 

− взаимодействие с обучающи-
мися, преподавателями и масте-
рами в ходе обучения 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 7. Брать на себя ответствен-
ность за работу членов команды 

− самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственной работы 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-



 

  

(подчиненных), за результат вы-
полнения заданий. 

дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 8. Самостоятельно опреде-
лять задачи профессионального и 
личностного развития, занимать-
ся самообразованием, осознанно 
планировать повышение квали-
фикации. 

− организация самостоятельных 
занятий при изучении профес-
сионального модуля 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

ОК 9. Ориентироваться в услови-
ях частой смены технологий 
в профессиональной деятельно-
сти. 

− анализ инноваций в области 
разработки и администрирова-
ния баз данных 

Интерпретация ре-
зультатов наблю-
дений за деятельно-
стью обучающегося 
в процессе освоения 
образовательной 
программы 

 
 




