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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям), базовой подготовки. 

Рабочая программа общепрофессиональной дисциплины может быть использована 
дополнительным профессиональным образованием (в программах повышения квалификации 
и переподготовки) и профессиональной подготовке по специальности 09.02.05 Прикладная 
информатика (по отраслям). 

 
1.2. Место общепрофессиональной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен знать: 
- Понятие и виды предметных областей; 
- Основы сбора и обработки информации о потребностях клиента; 
- Методологию анализа предметной области; 
- Базовые термины баз данных; 
- Правила проведения нормализации реляционных отношений; 
- Виды логических моделей данных; 
- Основы языка SQL; 
- Различные системы управления базами данных; 
- Различные средства проектирования баз данных; 
- Различные средства моделирования бизнес процессов; 
- Методики оптимизации структуры базы данных; 
- Методики проведения тестирования структуры и записей в базе данных; 
- Виды ошибок при реализации баз данных. 
 
В результате освоения общепрофессиональной дисциплины студент должен уметь: 
- Собирать и обрабатывать информацию для составления бизнес моделей; 
- Работать с динамическим и статическим контентом для проектирования баз данных; 
- Работать с консольными средствами реализации структуры баз данных; 
- Разрабатывать различные объекты баз данных; 
- Проводить нормализацию реляционных отношений; 
- Составлять проектную спецификацию будущей структуры баз данных; 
- Создавать и манипулировать объектами баз данных с помощью языка SQL; 
- Манипулировать данными с использованием языка SQL; 
- Определять и описывать атрибуты и сущности баз данных; 
- Тестировать структуру базы данных для выявления ошибок; 
- Проводить отладку структуры базы данных; 
- Адаптировать SQL запросы для качественной работы базы данных; 
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- Определять архитектуру системы баз данных. 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
общепрофессиональной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной нагрузки обучающегося 68 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 34 часа, в том числе: 
консультации 10 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
2.1. Результаты освоения программы дисциплины 
 
Результатом освоения программы дисциплины является сформированные общие 
компетенции: 
 
 

Код Наименование результата обучения 

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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки 
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 
совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, обеспечивать её сплочение, эффективно 
обращаться с коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

ОК 8. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 
выполнения заданий 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 
в том числе:  
практические работы 30 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 
в том числе:  
консультации 10 
Итоговая аттестация в форме экзамена 
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3.2. Тематический план и содержание дисциплины 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 
ОП 12 Базы данных 
Раздел 1. Анализ и стратегии разработки программного обеспечения 4+4+4+0  
Понятие предметной 
области, подсистем и 

информационных 
объектов. 

Содержание: 2+2+3+0  
Рассмотрение понятий: предметная область, подсистема предметной области и информационной объект, 
важность каждого из терминов в анализе и проектировании баз данных.  1 

Лабораторные работы:  
Описание предметной области. 2 2,3 
Самостоятельная работа: 

3 3 Определение индивидуальной предметной области. 
Реализация отчёта по практической работе. 

Анализ предметной 
области. 

Ознакомление с 
бизнес – процессами 
методологии SADT, 
стандарт IDEEF 0. 

Содержание: 2+2+1+0  
Рассмотрение методологии анализа предметной области IDEF 0, рассмотрение понятий входные, 
выходные данные, механизмы и контроль и понятие декомпозиции бизнес процессов.  1,2 

Лабораторные работы:  
Анализ предметной области методология SADT. 2 2,3 
Самостоятельная работа: 1 3 Реализация отчёта по практической работе. 

Раздел 2. Основные термины теории баз данных 22+14+16+2  
Базовые термины 

баз данных и 
назначение баз 

данных. 

Содержание: 2+6+5+0  
Рассмотрение первостепенных терминов в теории баз данных.   1,2 
Лабораторные работы:  
Описание архитектуры систему управления базы данных 6 2,3 
Самостоятельная работа: 5 3 Рассмотрение дополнительных терминов в теории баз данных. 

Система баз данных. Содержание: 2+0+0+0  
Рассмотрение понятия система баз данных. Понятие приложение баз данных, принцип работы 
приложения баз данных, термин база данных и её функции, термин система управления базами данных и 
её функции. 

 1,2 

Эксплуатация баз 
данных. 

Содержание: 2+0+1+0  
Рассмотрение термина эксплуатация баз данных. Изучение принципа актуализации данных и ведения баз 
данных.  1,2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 
Самостоятельная работа: 1 3 Рассмотрение дополнительных понятий и терминов эксплуатации БД. 

Свойства данных, 
которые подлежат 
хранению в базе 

данных. 

Содержание: 2+0+0+0  
Рассмотрение и изучение свойств данных, которые подлежат хранению в базе данных: достоверность, 
адекватность, целостность, не избыточность и непротиворечивость.  1,2 

Архитектура баз 
данных. 

Содержание: 2+0+2+0  
Рассмотрение и изучение основных архитектур баз данных и информационных систем, достоинства и 
недостатки каждой из архитектур. Области применения архитектур.   1,2 

Самостоятельная работа: 2 3 Рассмотрение архитектур ИС. 
Категории 

пользователей баз 
данных. 

Содержание: 2+2+3+0  
Рассмотрение основных категорий пользователей баз данных: конечный пользователь, администратор 
баз данных, обслуживающий персонал, программист и системный аналитик. Роли и задачи пользователей 
в эксплуатации баз данных.  

 1,2 

Лабораторные работы:  
Описание объектов предметной области, параметров, ключевых элементов данных. 2 2,3 
Самостоятельная работа: 

3 3 Рассмотрение пользователей со стороны индивидуальной работы. 
Реализация отчёта по практической работе. 

Структурированные 
и не 

структурированные 
данные, учёт и 

автоматических 
учёт. 

Содержание: 2+0+0+0  
Изучение терминов и разницы между структурированными и не структурированными данными, какие 
правила должны соблюдаться, что бы информацию можно было назвать структурированной. 
Рассмотрение принципов и разницы между учётом и автоматизированным учётом.  1,2 

Построение 
межтабличных 

связей. 

Содержание: 2+0+1+0  
Рассмотрение терминов для построения межтабличных связей: виды ключей, виды связей, виды таблиц. 
Правила составления и оформления в проектной спецификации. Правила отличия одного элемента от 
другого.  

 1,2 

Самостоятельная работа: 1 3 Рассмотрение дополнительных терминов в построении межтабличных связей. 
Содержание: 2+4+3+0  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 
Реляционные модели 

данных базы 
данных. 

Нормализация БД. 

Рассмотрение понятия реляционной модели данных. Рассмотрение и изучение правил проведения 
нормализации отношений до третьей и выше нормальной формы.  1,2 

Лабораторные работы:  
Проведение нормализации реляционной модели данных. 4 2,3 
Самостоятельная работа: 

3 3 Рассмотрение дополнительных моделей данных. 
Реализация отчёта по практической работе. 

Логические модели 
данных. 

Содержание: 2+2+0+2  
Рассмотрение и изучение правил и принципов создание логической и физической модели данных. 
Изучение принципов определения видов связи, количества родительских и подчинённых таблиц.  1,2 

Лабораторные работы:  
Проектирование структуры базы данных. Создание ER – моделей.  2,3 
Консультации: 2 1,3 Консультация в создании ER-моделей индивидуальной предметной области. 

Технологии доступа 
к данным ADO и 

InterBase. 

Содержание: 2+0+1+0  
Рассмотрение и изучение двух технологий доступа к данным, сравнение данных технологий. Достоинства 
и недостатки каждой из технологий, наличие тех или иных графических интерфейсов для доступа к 
источнику данных. 

 1,2 

Самостоятельная работа: 1 3 Рассмотрение дополнительных технологий доступа к данным. 
Раздел 3. Язык структурированных запросов SQL 12+12+4+8  

Язык 
структурированных 

запросов SQL. 
Классификация и 

цели языка. 

Содержание: 2+0+0+0  
Рассмотрение языка структурированных запросов, групп команд SQL, какие команды и их назначения 
входят в каждую из групп команд. Роль каждой из групп в реализации структуры базы данных.  1,2 

Язык определения 
данных. Виды 
объектов и их 
назначение. 

Содержание: 2+0+0+2  
Рассмотрение основных объектов базы данных: таблицы, представления, хранимые процедуры, 
триггеры, роли.  1,2 

Консультации: 2 1,3 Консультация в назначении каждого из объектов базы данных. 
Язык определения 
данных. Команды 

Содержание: 2+4+1+2  
Рассмотрение основных команд языка определения данных, для создания, изменения и удаления тех или 
иных объектов базы данных.  1,2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 
манипулирования 

объектами. 
Лабораторные работы:  
Реализация структуры базы данных в СУБД. 4 2,3 
Самостоятельная работа: 1 3 Рассмотрение и сравнение команд манипулирования над объектами в различных СУБД. 
Консультации: 2 1,3 Консультация реализации индивидуальной структуры базы данных. 

Язык 
манипулирования 

данными. Основные 
команды. 

Содержание: 2+0+1+0  
Рассмотрение основных базовых команд на манипулирование данным в базе данных: добавление, 
изменение, удаление и вывод данных из базы данных с помощью команды Join.  1,2 

Самостоятельная работа: 1 3 Рассмотрение и сравнение команд манипулирования над данными в различных СУБД. 
Язык 

манипулирования 
данными. 

Фильтрация данных 
и сортировка. 

Содержание: 2+2+0+2  
Рассмотрение основных команд языка структурированных запросов, для работы с фильтрацией, 
сортировкой данных. Использование функций языка SQL.  1,2 

Лабораторные работы:  
Реализация запросов на манипулирование данных в базе данных. 2 2,3 
Консультации: 2 1,3 Консультация написания запросов к индивидуальной базе данных. 

Основные принципы 
разработки 

приложения баз 
данных. 

Содержание: 2+6+2+2  
Рассмотрение правил и принципов реализации приложения баз данных в среде разработки.  1,2 
Лабораторные работы:  
Разработка приложения базы данных. 6 2,3 
Самостоятельная работа: 

2 3 Рассмотрение дополнительных принципов реализации приложения баз данных. 
Реализация отчёта по практической работе. 
Консультации: 2 1,3 Консультация в разработке приложения баз данных. 

Конец 2 семестра: 102  
Всего: 102  

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.– продуктивныйпланирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Разработки, 
внедрения и адаптации программного обеспечения отраслевой направленности» и 
компьютерный зал. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-компьютеры по количеству обучающихся. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор 
-  проектор 
- интерактивная доска 
- локальная сеть с выходом в интернет; 
 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 
Основные источники: 

1. Агальцов В. П., Базы данных, ИД ФОРУМ, 2017, Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=652917. 

2. Мартишин С. А. Симонов В. Л. Храпченко М. В., Базы данных. Практическое 
применение СУБД SQL и NoSOL-типа для применения проектирования 
информационных систем, ИД ФОРУМ, 2017, Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556449. 

3. Шустова Л. И. Тараканов О. В., Базы данных, ИНФРА-М, 2016, Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491069. 

4.   Лазицкас Екатерина Александровна Загумённикова Ирина Николаевна 
Гилевский Павел Геннадьевич, Базы данных и системы управления базами 
данных, Центр учебной книги и средств обучения РИПО, 2016, режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/946561. 

5. Голицына О. Л. Партыка Т. Л. Попов И. И., Основы проектирования баз данных, 
Форум, 2016, Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552969. 

Дополнительные источники: 
1. Белов В. В. Чистякова В. И., Программирование в Delphi: процедурное, объектно-

ориентированное, визуальное, 2015, Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=461013. 

2. Шакин В. Н. Сосновиков Г. К. Загвоздкина А. В., Объектно-ориентированное 
программирование на Visual Basic в среде Visual Studio .Net, Форум, 2015, Режим 
доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=501448. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения общепрофессиональной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 
лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

1 2 
Умения:  

Собирать и обрабатывать информацию для 
составления бизнес моделей; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  

Работать с динамическим и статическим 
контентом для проектирования баз данных; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  

Работать с консольными средствами 
реализации структуры баз данных; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  

Разрабатывать различные объекты баз 
данных; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  

Разрабатывать различные объекты баз 
данных; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  

Проводить нормализацию реляционных 
отношений; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  

Составлять проектную спецификацию 
будущей структуры баз данных; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  

Создавать и манипулировать объектами баз 
данных с помощью языка SQL; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  

Манипулировать данными с 
использованием языка SQL; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  

Определять и описывать атрибуты и 
сущности баз данных; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  

Тестировать структуру базы данных для 
выявления ошибок; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  

Проводить отладку структуры базы данных; Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  

Адаптировать SQL запросы для 
качественной работы базы данных; 

Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  
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Определять архитектуру системы баз данных. Внеаудиторное самостоятельное 
обучение, практические работы, 
индивидуальные темы работ  

Знания:  
Понятие и виды предметных областей; Внеаудиторная самостоятельная работа, 

контрольная работа, экзамен, 
тестирование 

Основы сбора и обработки информации о 
потребностях клиента; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа, экзамен, 
тестирование 

Методологию анализа предметной области; Внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа, экзамен, 
тестирование 

Базовые термины баз данных; Внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа, экзамен, 
тестирование 

Правила проведения нормализации 
реляционных отношений; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа, экзамен, 
тестирование 

Виды логических моделей данных; Внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа, экзамен, 
тестирование 

Основы языка SQL; Внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа, экзамен, 
тестирование 

Различные системы управления базами 
данных; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа, экзамен, 
тестирование 

Различные средства проектирования баз 
данных; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа, экзамен, 
тестирование 

Различные средства моделирования бизнес 
процессов; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа, экзамен, 
тестирование 

Методики оптимизации структуры базы 
данных; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа, экзамен, 
тестирование 

Методики проведения тестирования 
структуры и записей в базе данных; 

Внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа, экзамен, 
тестирование 

Виды ошибок при реализации баз данных. Внеаудиторная самостоятельная работа, 
контрольная работа, экзамен, 
тестирование 
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