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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 Базы данных 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Профессиональный учебный цикл, общепрофессиональные дисциплины. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проектировать структуру реляционных базы данных (БД); 

 создавать запросы для обработки информации; 

 создавать форму для ввода и обработки информации; 

 создавать отчёты для вывода информации на печать; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные модели данных; 

 этапы и методы проектирования базы данных (БД); 

 основы языка SQL. 

 

Техник по компьютерным системам 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. 
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ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

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. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные занятия 44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

Написание рефератов 

Составление опорных конспектов 

Доклад 

Работа с материалами лекции 

Составление мультимедийных презентаций 

4 

3 

5 

10 

10 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОП.12 Базы данных   

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект)  Объем 

часов 

Уров

ень 

освое

ния 

1 2 3 4 

Раздел 1. Системы баз данных основные понятия 2  

Тема 1.1. 

Жизненный цикл 

базы данных. 

Основные этапы 

проектирования 

баз данных. 

Содержание учебного материала: 2  

Жизненный цикл базы данных.  Уровни представления баз данных.Понятия схемы и подсхемы. Основные 

этапы проектирования базы данных.Инфологическое проектирование. Защита баз данных. Целостность и 

сохранность баз данных. Типы связей. Основные понятия баз данных: информация, данные, знания. 

Назначение и основные компоненты системы баз данных. Базы данных и знаний, системы управления 

базами данных (СУБД). Историческое  развитие  концепции автоматизированных банков данных. 

Взаимодействие банка данных с внешней средой. Состав и  роли  пользователей базы данных. 

Современное состояние системы управления базами данных СУБД. 

 

 
1 

 

Самостоятельная работа студентов.  
Доклад на тему защита базы данных паролем 

 

2  

Раздел 2 
Модели данных 

 
2  

Тема 2.1  
Модель 

«Сущность связь». 

Иерархическая и 

сетевая модель 

данных Основные 

определения. 

Структуры. 

Ограничения 

операции. 

 

 

 

Содержание учебного материала: 2  

Модель "Сущность- связь".Основные определения. Структуры. Ограничения. Операции. Что определяет 

модель "Сущность- связь". Применение модели "Сущность- связь".Структурная часть иерархической 

модели. Основные информационные единицы в иерархической модели. Понятие модели данных.Типы 

связи. Достоинства и недостатки сетевой модели данных.Что такое сетевая модель данных.Из чего 

состоит сетевая модель данных.Наборы в сетевой модели данных. 

 

 2 

Самостоятельная работа студентов: 

Оформить опорный конспект на тему ” Построения концептуальной модели ”  
3 
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Раздел 3 Реляционные модели и языки: 2  

Тема 3.1  
Реляционная 

модель данных 

Содержание учебного материала: 2  

Определение реляционной базы данных (РБД). Понятие домена, отношения, атрибута и кортежа. 

Табличное представление отношений, схема отношения. Первичные и внешние ключи отношений, 

представление связей объектов в реляционной базе данных. Структурные и логические ограничения в 

реляционной БД. Особенности языков описания и манипулирования данными в реляционной модели. 

Первая, вторая и третья нормальные формы. Четвертая нормальная форма. 

 2 

Самостоятельная работа студентов: Работа с материалами лекции «Реляционная и сетевая модели 

данных» 

Самостоятельная работа студентов: Составление мультимедийной презентации «Первая, вторая .третья 

нормальные формы» 

5 

5 
 

Раздел 4 
Основы СУБД Access 

 
10  

Тема 4.1  
Основные 

элементы базы 

данных Access. 

Основные рабочие 

режимы  Access. 

Содержание учебного материала: 2 2 

Основные элементы базы данных Access. Таблицы. Запросы. Формы. Отчеты. Макросы. Модули. 

Основные сведения о системах управления базами данных (СУБД) Access. Структура базы данных (БД) 

Access. Функции Access. Основные рабочие режимы Access. 
  

Лабораторная работа№1 Создание структуры БД. 4  

Самостоятельная работа студентов: Написание реферата на тему «Основные элементы базы данных 

Access» 
4  

 

Тема 4.2 

Создание таблиц 

базы данных. 

Содержание учебного материала: 2  

Создание новой таблицы. Создание таблицы в режиме конструктора. Типы данных Access. Выбор типов 

данных. 

Свойства таблиц и их полей. Значения NULL для полей таблиц. Создание межтабличных связей .Индексы 

Access. Сортировка. Поиск данных.  Фильтры для отбора данных. 

 2 

Лабораторная работа№2 Создание таблиц Базы Данных 

Лабораторная работа№3 Установление связей между таблицами. 

Лабораторная работа№4 Ввод данных в базу данных. 

6 

2 

2 

 

Тема 4.3 

Запросы  Access 

Содержание учебного материала: 2  

Создание запросов. Мастер запросов. Конструктор запросов. Создание многотабличных запросов. Типы 

запросов. Запросы на выборку. Запросы с параметрами.    Перекрестные запросы. Запросы на изменение. 

Создание таблицы, добавление, обновление, удаление записей. Обновляемые запросы. 
 2 

Лабораторная работа№5 Создание запросов различных типов с помощью мастера запросов и 

конструктора запросов. 
4  
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Тема 4.4 

Формы  Access 

Содержание учебного материала: 2  

Типы форм. Создание формы. Мастер форм. Конструктор форм. Разделы формы .Элементы управления 

формы. 

 Использование списков и полей со списками. Объекты и  события в Acceess. 
 2 

Лабораторная работа№6 Создание форм для ввода данных с помощью мастера форм.                                      

Лабораторная работа№7 Создание и модификация форм с помощью конструктора форм. 

Лабораторная работа№8 Построение пользовательского меню и кнопочных  форм для обработки базы 

данных. 

8 

6 

4 

 

Самостоятельная работа студентов: Составление мультимедийной презентации «Формы  Access» 5  

Тема 4.5 

Отчёты  Access 

Содержание учебного материала: 2  

Типы отчетов. Создание отчетов. Мастер отчетов. Панель инструментов отчетов  Access. Добавление 

графики в формы и отчеты. 
 2 

Лабораторная работа№9 Создание и модификация отчетов с помощью мастера и конструктора отчетов 4 2 

Раздел 5 
Языковые средства СУБД 

 
4  

 

Тема 5.1 

Основы языка 

SQL, Таблицы 

SQL. 

Содержание учебного материала: 2  

Языки описания и манипулирования данными.Основы языка SQL. Таблицы SQL . Запросы SQL . 

Вложенные подзапросы. Типы запросов. Запросы на выборку. Запросы с параметрами.   Перекрестные 

запросы. Запросы на изменение Ограничения целостности. Технология оперативной обработки транзакции 

(ОLТР–технология).  

Информационные хранилища. ОLАР - технология. 

 2 

Лабораторная работа№10 Работа с макросами. 4 2 

Самостоятельная работа студентов: Работа с материалом лекции «ОLАР - технология»» 

Самостоятельная работа студентов: Доклад на тему: Связи между таблицами 
5 

3 

2 

 

 

  
Дифференцированный зачёт 2  

Всего: 96  
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета Базы данных, 

оснащенного компьютерами. 

 

Технические средства обучения: персональные компьютеры, имеющие 

доступ в Internet, прикладное программное обеспечение в соответствии с 

прикладной областью специальности. 

 

 3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Томас Коннолли, Каролин Бегг "БАЗЫ ДАННЫХ. Проектирование, 

реализация и сопровождение. Теория и практика" Третье издание. М: 

Вильямс, 2015 г.  

2. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка. - СПб.: Питер, 2015, 

304 с. 

3. Ассеss 2003. БАЗЫ ДАННЫХ И ПРИЛОЖЕНИЯ. ЛЕКЦИИ И 

УПРАЖНЕНИЯ. Борис Послед, изд-во. «ДиаСофт», 2015.  

4. ОСНОВЫ СОВРЕМЕННЫХ БАЗ ДАННЫХ. Информационно-

аналитические материалы. С.Д. Кузнецов, WWW.CITFORUM.RU  

5. Петров В.Н. Информационные системы. – СПб.: Питер, 2015. 

 

Дополнительные источники: 

1. Введение в системы баз данных, 8-е издание К. Дж. Дейт , 1328 стр., с 

ил.; ISBN 5-8459-0788-8, 0-321-19784-4; 
2. БАЗЫ ДАННЫХ: РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ. Гэри Хансен, 

Джеймс Хансен. Москва, ЗАО «Издательство БИНОМ», 1999. 
3. БАЗЫ ДАННЫХ. МОДЕЛИ, РАЗРАБОТКА, РЕАЛИЗАЦИЯ. Т. 

Карпова, Санкт-Петербург, ПИТЕР, 2001. 
4. СТРУКТУРИОВАННЫЙ ЯЗЫК ЗАПРОСОВ (SQL). Учебное пособие. 

В.В. Кириллов, Г.Ю. Громов, WWW. CITFORUM.RU 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

дифференцированного зачета а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

уметь: 

проектировать структуру 

реляционных базы данных 

(БД); 

 

создавать запросы для 

обработки информации; 

 

создавать форму для ввода и 

обработки информации; 

 

создавать отчёты для вывода 

информации на печать; 

знать: 

основные модели данных; 

этапы и методы 

проектирования базы данных 

(БД); 

  

основы языка SQL; 

 

 

 

Практические занятия по всем темам 

дисциплины.  

 

 

Практическая работа по созданию 

запросов в базе данных 

            

Практическая работа по составлению 

форм в базе данных 

 

Практические и самостоятельные 

работы по созданию отчётов для 

вывода информации на печать 

 

Контрольные работы по темам 

раздела. Практические занятия по 

всем темам дисциплины.  

 

Практическая работа по языку SQL 

Контрольные работы по темам 

раздела. Практические занятия по 

всем темам дисциплины.  

 
 


