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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 05 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И БАЗ ДАННЫХ 

 

1.1.  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы программирования и баз данных» 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО по специальности СПО 09.09.02 Компьютерные сети, входящей 

в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− использовать языки программирования высокого уровня; 

− строить логически правильные и эффективные программы; 

− использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− общие принципы построения алгоритмов; 

− основные алгоритмические конструкции; 

− системы программирования; 

− технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

− основы теории баз данных; 

− модели данных; 

− основы реляционной алгебры; 

− принципы проектирования баз данных; 

− средства проектирования структур баз данных; 

− язык запросов SQL 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться 

следующие общие компетенции: 

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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны формироваться 

следующие профессиональные компетенции: 

ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 

ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функционирования 

программно-технических средств компьютерных сетей.  

ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические и 

программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 



2 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 05 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И БАЗ ДАННЫХ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего),  

в том числе  

подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов  

подготовка сообщений, составление таблиц, работа с ЭМП 

60 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 



2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.05 Основы программирования и баз данных  

 
Наименование разделов 

и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1 Принципы построения алгоритмов и алгоритмические конструкции.   

Тема 1.1. Общее 

понятие алгоритма. 

Содержание учебного материала * 

1 Общее понятие алгоритма. Краткий обзор существующих алгоритмических языков. 2 1 

2 Неформальный алгоритмический язык 2 1 

3 Основные конструкции алгоритмического языка 2 1 

Практические занятия   

1 Разработка блок-схемы алгоритма 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Сравнительная характеристика файловых менеджеров (оформление таблицы). 

Сравнительная характеристика программ архивации (оформление таблицы). Классификация ОС (оформление таблицы). Выполнение 

заданий с помощью ЭМП 

10  

Тема 1.2 Технология 

структурного 

программирования. 

Содержание учебного материала *  

1 Системы программирования 2 1 

2 Структурные методы программирования 2 1 

3 Нисходящее и восходящее программирование 2 1 

4 Состав и структура языка программирования. 2 1 

5 Понятия алфавита, синтаксиса и семантики. 2 1 

6 Типы данных 2 1 

7 Стандартные операции с переменными. Константы. Понятие оператора. Запись операторов. 2 1 

8 Оператор условия. Составления условия: сравнение числовых значений, строковых и логических значения. 2 1 

9 Составление сложных условий: использование логических операций. 2 1 

10 Оптимизация оператора выбора. Оператор цикла 2 1 

11 Директивы компилятора 2 1 

12 Оператор цикла: циклы с предусловием, с постусловием, с параметром. 2 1 

Практические занятия   

1 Организация вывода данных на экран» «Организация ввода данных в программу 2 2 

2 Организация математических операций в программе и операции преобразования типа в программе 2 2 

3 Разработка программы с использованием оператора ветвления и выбора 2 2 

4 Разработка программы с использованием операторов цикла 2 2 

5 Организация вывода данных на экран» «Организация ввода данных в программу 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. Типы данных, 

директивы препроцессора, операторы. Работа с ЭМП 

 

10  

Тема 1.3 Технология 

объектно – 

ориентированного 

программирования 

(ООП). 

Содержание учебного материала   

1 Технология объектно – ориентированного программирования 2 1 

2 Классы: основные понятия. Наследуемые классы 2 1 

3 Понятие массива. Массивы одномерные и многомерные. 2 1 

4 Подсчет объема памяти занимаемой массивом. Типовые задачи с массивами 2 1 

5 Представление текстовой информации. Понятие строка. 2 1 



Наименование разделов 

и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

 6 Модульное программирование 2 1 

 7 Использование  подпрограмм 2 1 

 Практические занятия   

 1 Разработка программы с использованием нескольких методов 2 2 

 2 Организация обработки исключений в программе 2 2 

 3 Разработка программы для работы с одномерными массивами и многомерными массивами 2 2 

 4 Разработка  программы Windows Form 2 2 

 5 Разработка подпрограмм 2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов. Преимущества 

ООП (оформление таблицы). Работа с ЭМП 

 

10  

Раздел 2 Основы теории баз данных и реляционной алгебры.   

Тема 2.1. Основы 

теории баз данных и 

реляционной алгебры 

Содержание учебного материала *  

1 Основные понятия и определения теории БД.  2 1 

2 Классическая трехуровневая архитектура БД. Базисные средства манипулирования данными. 2 1 

3 Общее понятие модели БД. Классификация моделей БД. 2 1 

4 Метод проектирования «Сущность-связь». ER-диаграммы 2 1 

5  Реляционная модель данных. Принципы поддержки целостности в реляционной модели БД. 2 1 

6 Основные операции реляционной алгебры 2 1 

7 Свойства отношений 2 1 

8 Нормализация отношений 2 1 

Практические занятия   

1 Использование средств манипуляции реляционной алгебры при работе с БД 2 2 

2 Проектирование  ER-диаграмм 2 2 

3 Проектирование концептуальной и реляционной модели базы данных 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. Изучение основных 

свойств объектов  Выполнение заданий с помощью ЭМП 

10  

Тема 2.2. Принципы 

построения баз данных. 

Содержание учебного материала *  

1 Принципы построения баз данных. 2 1 

2 Принципы построения многопользовательских систем управления базами данных 2 1 

3 Основные компоненты СУБД MS Access 2 1 

4 Элементы управления СУБД MS Access 2 1 

Практические занятия   

1 Создание БД Access 2 2 

2 Создание БД Access 2 2 

3 Создание БД Access 2 2 

4 Создание БД Access 2 2 

5 Создание БД Access 2 2 



Наименование разделов 

и тем 

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

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

Самостоятельная работа обучающихся Основные виды  организации  ввода данных с различных носителей (оформление таблицы). 

Сравнительная характеристика СУБД (оформление таблицы). Создание концептуальной схемы БД  по заданию. Выполнение заданий 

с помощью ЭМП. 

 

10  

Тема 2.3. Принципы 

построения баз данных. 

Содержание учебного материала   

1 SQL: стандарты, типы данных. 2 1 

2 Операторы DDl 2 1 

3 Операторы DMl 2 1 

4 Оператор отбора данных Select 2 1 

5 Виды запросов 2 1 

6 Виды выражений запросов 2 1 

Практические занятия   

1 Создание таблиц SQL 2 2 

2 Выборка данных в таблице SQL 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). Подготовка к практическим 

работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ. Выполнение задач на 

проектирование базы данных  Выполнение заданий с помощью ЭМП 

 

10  

 Всего 180  

 



3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Архитектуры ЭВМ 

и вычислительных систем»; лаборатории «Информационных систем. Автоматизированных 

информационных систем АИС. Инструментальных средств разработки. Проектирования 

информационных систем» 

 

Оборудование учебного кабинета: компьютер с мультимедийным проектором, оснащенный 

методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, нормативной 

документацией, программным обеспечением. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: сетевой компьютерный класс, 

оснащенный методическими и справочными материалами, наглядными пособиями, 

нормативной документацией, программным обеспечением  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Э.В. Фуфаев, Д.Э. Фуфаев Базы данных Академия», 2012 

2. А.В. Рудаков, Г.Н. Федорова Технология разработки программных продуктов практикум 

Академия», 2012 

3. О.Л. Голицына, И.И. Попов, Н.В. Максимов Базы данных: Учебное пособие – М.: ИНФРА-

М, Форум, 2011 

Дополнительные источники:  

4. А.В. Рудаков Технология разработки программных продуктов  «Академия», 2008 

5. Голицына ОЛ, Попов И.И., Основы алгоритмизации и программирования. Для ССУЗов. - 

М.:Форум, 2002 

6. И.Г. Семакин, А.П.Шестаков «Основы программирования», М. Академия,2001 
 
 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения: 

использовать языки 

программирования высокого уровня 

формулирует задачу по ее 

формальному описанию 

Экзамен по 

дисциплине 

разрабатывает алгоритмы для решения 

прикладных программ 



Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

строить логически правильные и 

эффективные программы 

 

использует для создания программ 

прикладные системы 

программирования 

 

использовать язык SQL для 

программного извлечения сведений 

из баз данных 

применяет язык запросов баз данных 

для манипулирования данными, для 

программного извлечения сведений из 

баз данных 

Знания: 

общие принципы построения 

алгоритмов; 

формулирует общие принципы 

построения алгоритмов; 

Экзамен по 

дисциплине 

основные алгоритмические 

конструкции; 

воспроизводит основные 

алгоритмические конструкции; 

системы программирования; понимает особенности систем 

программирования 

технологии структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования; 

воспроизводит технологии 

структурного и объектно-

ориентированного 

программирования; 

основы теории баз данных; понимает основы теории баз 

данных 

модели данных; формулирует основные особенности 

различных моделей данных 

основы реляционной алгебры; 

принципы проектирования баз 

данных; 

дает основные определения операций 

реляционной алгебры 

дает основные определения 

операторов  реляционного исчисления 

средства проектирования 

структур баз данных; 

оценивает средства проектирования 

структур баз данных; 

язык запросов SQL формулирует правила использования 
язык запросов SQL 
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