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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 БАЗЫ ДАННЫХ 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл  

 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− проектировать реляционную базу данных; 

− использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз 

данных. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− основы теории баз данных; 

− модели данных; 

− особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER–моделировании; 

− основы реляционной алгебры; 

− принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 

− средства проектирования структур баз данных; 

− язык запросов SQL. 

 

Техник-программист должен обладать общими 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. 



5 

 

 

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. 

 

Техник-программист должен обладать профессиональными 

компетенциями, формируемыми на дисциплине: 

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 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.1. Выявлять и разрешать проблемы совместимости программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

 

Освоение содержания учебной дисциплины ОП.11 Базы данных 

обеспечивает личностное развитие обучающегося: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой 

страны. 
ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, 

демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном 

самоуправлении, в том числе на условиях добровольчества, 

продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и 

свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их 

от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям 

труда, осознающий ценность собственного труда. 
ЛР 4 
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Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно 

и профессионального конструктивного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному 

народу, малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и 

готовность к участию в социальной поддержке и 

волонтерских движениях.  

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в 

различных ситуациях, во всех формах и видах 

деятельности.  

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных 

традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий 

психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 

стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, 

обладающий основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию 

семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие 

насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать 

в команде, вести диалог, в том числе с использованием 

средств коммуникации 

ЛР 13 
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 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 153 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

102 

в том числе:  

аудиторная нагрузка  60 

в том числе в форме практической подготовки:  

 практические занятия 42 

Самостоятельная работа обучающегося  51 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 

семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.11 Базы данных 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем часов, 
в т.ч. в форме 
практической 

подготовки 
 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 

Тема 1 Основы 

теории БД 

Содержание учебного материала 8 ОК.1 - ОК 9,  

ПК 2.1, - ПК 

2.3, ПК 3.1,  

ЛР 1 - ЛР 13 

Основные понятия и определения 2 

Компоненты банка данных 2 

Классификация БД и типология моделей БД 2 

Пользователи БД 2 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

Привести примеры баз данных 

Выписать в тетрадь требования к современным СУБД 

 

Тема 2 Данные и 

модели данных 

Содержание учебного материала 12 ОК.1 - ОК 9,  

ПК 2.1, - ПК 

2.3, ПК 3.1,  

ЛР 1 - ЛР 13 

Общие положения моделирования данных, типы моделей данных 2 

Иерархическая модель данных 2 

Сетевая модель данных 2 

Практические занятия 6 

Практическое занятие №1. Организация данных. Типы и модели данных.  2 

Практическое занятие №2. Данные и управление их обработкой 2 

Практическое занятие №3. Модели данных. Иерархическая и сетевая модели 

данных 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Задачи на определение данных и интерпретации 

Представить данные в иерархической и сетевой моделях данных 

Подготовить доклады и презентации по теме «Модели данных» 

 

Тема 3 

Реляционная 

модель данных 

Содержание учебного материала 12 ОК.1 - ОК 9,  

ПК 2.1, - ПК 

2.3, ПК 3.1,  

ЛР 1 - ЛР 13 

Общая характеристика реляционной модели данных 2 

Отношения, атрибуты, домен, кортежи отношения 2 

Взаимосвязи в БД 2 
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Реляционная алгебра 4 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №4. Операции над отношениями 2 

Самостоятельная работа обучающихся 10 

Работа с конспектом, с дополнительной литературой 

Определение ключа отношения 

Задачи на реляционные операции 

Составить терминологический словарь по теме 

Выполнить задания и упражнения по теме в рабочей тетради 

 

Тема 4 

Проектирование 

БД 

Содержание учебного материала 14 ОК.1 - ОК 9,  

ПК 2.1, - ПК 

2.3, ПК 3.1,  

ЛР 1 - ЛР 13 

Требования, предъявляемые к БД, проблемы проектирования, аномалии и 

избыточное дублирование данных 

2 

Функциональные зависимости 2 

Нормализация таблиц. 1,2,3 НФ 2 

Нормальные формы более высоких порядков 2 

Обеспечение непротиворечивости и целостности данных 2 

Практические занятия 4 

Практическое занятие №5. Определение зависимостей в отношении  2 

Практическое занятие №6. Построение БД методом нормализации 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выявление зависимостей в исходном отношении 

Выявление аномалий манипулирования с данными 

Использование правил перехода к нормальной форме более высокого порядка 

Решение задач на нормализацию таблицы 

 

Тема 5 Метод 

«сущность-связь» 

Содержание учебного материала 8 ОК.1 - ОК 9,  

ПК 2.1, - ПК 

2.3, ПК 3.1,  

ЛР 1 - ЛР 13 

Инфологическое проектирование базы данных 2 

Метод проектирования «Сущность-связь». ER-диаграммы 2 

Правила формирования отношений. Логическое проектирование 

БД. Отображение ER-диаграммы 

2 

Практические занятия 2 

Практическое занятие №7. Построение ER-диаграмм 2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Выполнить анализ предметной области 

Построение ER-диаграмм по описанию предметной области 
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Определение связей между сущностями в ER-диаграмме 

Отображение ER-диаграммы на реляционную модель 

Выполнить задания и упражнения по теме в рабочей тетради 

Тема 6 Элементы 

языка SQL 

Содержание учебного материала 16 ОК.1 - ОК 9,  

ПК 2.1, - ПК 

2.3, ПК 3.1,  

ЛР 1 - ЛР 13 

Обзор основных групп операторов SQL 2 

Операторы DML - операторы манипулирования данными 4 

Примеры использования операторов манипулирования данными 2 

Практические занятия 8 

Практическое занятие №8. Использование SQL-запросов для выборки данных  6 

Практическое занятие №9. Использование SQL-запросов для модификация 

данных в таблице 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 6 

Проектирование структуры базы данных 

Формирование запросов на выборку данных из базы данных 

Выполнить задания и упражнения по теме в рабочей тетради 

 

Тема 7 Процесс 

проектирования 

базы данных  

Содержание учебного материала 30 ОК.1 - ОК 9,  

ПК 2.1, - ПК 

2.3, ПК 3.1,  

ЛР 1 - ЛР 13 

Проектирование и организация модели данных в среде MS Access  2 

Организация запросов в СУБД MS Access 4 

Организация интерфейса с пользователем в СУБД MS Access 2 

Формирование отчетов и вывод отчетов 2 

Практические занятия 20 

Практическое занятие №10. Проектирование однотабличной БД 2 

Практическое занятие №11. Проектирование многотабличной БД. Создание 

структуры таблиц: выбор типа полей, настройка свойств полей, определение 

первичного ключа 

2 

Практическое занятие №12. Установка связей между таблицами 2 

Практическое занятие №13. Конструирование запросов 4 

Практическое занятие №14. Конструирование форм 4 

Практическое занятие №15. Конструирование отчетов 4 

Практическое занятие №16. Конструирование макросов 2 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

Выполнение задач на проектирование базы данных 

Построение инфологической модели базы данных 

Построение логической модели базы данных 
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Построение физической модели базы данных 

 Дифференцированный зачет 2  

Итого:  153  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  

«Программирования и баз данных»;  лаборатории «Информационных систем». 

Оборудование учебного кабинета: сетевой компьютерный класс с выходом в 

Интернет, оснащенный методическими и справочными материалами, 

наглядными пособиями, нормативной документацией, программным 

обеспечением. 

Технические средства обучения:  

− интерактивная доска;  

− проектор;  

− принтер лазерный (принтер лазерный сетевой); 

− источник бесперебойного питания; 

− сканер, цифровой фотоаппарат, Web-камера; 

− аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью;  

− шкафы для хранения оборудования; 

− демонстрационные печатные пособия и демонстрационные ресурсы в 

электронном представлении. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: сетевой 

компьютерный класс с выходом в Интернет, оснащенный методическими и 

справочными материалами, наглядными пособиями, нормативной 

документацией, программным обеспечением (СУБД, средства визуального 

проектирования баз данных). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Базы данных : учебное пособие / . — Саратов : Научная книга, 2012. — 158 

c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/6261.html 

(дата обращения: 05.02.2021). 

2. Борзунова, Т. Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007 : 

электронное пособие / Т. Л. Борзунова, Т. Н. Горбунова, Н. Г. Дементьева. — 

Саратов : Вузовское образование, 2014. — 148 c. — ISBN 2227-8397. — Текст 

: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/20700.html (дата обращения: 05.02.2021). — 

Режим доступа: для авторизир. Пользователей 

3. Лазицкас, Е. А. Базы данных и системы управления базами данных : учебное 

пособие / Е. А. Лазицкас, И. Н. Загумённикова, П. Г. Гилевский. — 2-е изд. 

— Минск : Республиканский институт профессионального образования 

(РИПО), 2018. — 268 c. — ISBN 978-985-503-771-3. — Текст : электронный 
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// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93382.html (дата обращения: 05.02.2021). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

3.3. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение, технология полного усвоения знаний, технологии 

эвристического обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, а также в результате выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий аудиторного и внеаудиторного характера. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Оценка результатов 

обучения  

Формы и методы 

контроля 

 уметь: 

− проектировать 

реляционную базу 

данных; 

− использовать язык 

запросов для 

программного 

извлечения сведений из 

баз данных. 

 

- выполняет  проектирование  

базы данных с учетом 

требований целостности и 

нормализации 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

знать: 

− основы теории баз 

данных и основы 

реляционной алгебры; 

− модели данных; 

− особенности 

реляционной модели; 

− принципы 

проектирования баз 

данных; 

− средства проектирования 

структур баз данных; 

− изобразительные 

средства, используемые в 

ER-моделировании; 

− основы реляционной 

алгебры; 

− принципы 

проектирования баз 

данных, обеспечение 

непротиворечивости и 

целостности данных; 

− средства проектирования 

структур баз данных; 

− язык запросов SQL 

  

- формулирует основные  

понятия - объект, сущность, 

параметр, атрибут, 

ограничения, основной и 

альтернативный ключи; 

свойства логической и 

физической независимости 

данных 

 

- воспроизводит 

классификацию моделей 

данных, их отличительные 

особенности, достоинства и 

недостатки 

 

- понимает особенности 

реляционной модели, 

воспроизводит способы 

графического представления 

модели реляционной базы 

данных 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

  


