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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа  учебной дисциплины разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности 09.02.03 Программиро-

вание в компьютерных системах среднего профессионального образования, пример-

ной программы профессионального модуля ПМ 02. Разработка и администрирова-

ние баз данных рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного совета № 

093 от 02 марта 2012г. и рабочего учебного плана ГБОУ СПО ИО АПЭТ по данной 

специальности.  

Программа профессионального модуля входит  в  состав  комплекта  докумен-

тов образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специ-

альности 09.02.03 и предназначена для реализации требований к результатам освое-

ния по ФГОС СПО по указанной специальности. 

ПМ 02 Разработка и администрирование баз данных относится к профессио-

нальному циклу и нацелен на освоение профессионального вида деятельности 

(ВПД) - разработка и администрирование баз данных.  В процессе освоения модуля 

обучающиеся овладевают следующими видами профессиональных компетенций: 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  

Освоение профессионального модуля ПМ 02 Разработка и администрирование 

баз данных должно проводиться синхронизировано с освоением профессионального 

модуля  ПМ 01 Разработка программных модулей программного обеспечения для 

компьютерных систем.  

Рабочая программа  модуля предусматривает достаточный объем практиче-

ских работ, различных как по содержанию, так и по сложности. 

Для лучшего усвоения студентами учебного материала на занятиях использу-

ется индивидуальный подход к каждому студенту, учитывается уровень подготовки 

при выдаче разно уровневых практических заданий, активизирующих познаватель-

ную деятельность обучаемых, развитие их творческих способностей. 

Для формирования профессиональных компетенций, привития общих компе-

тенций в программе предусмотрено решение реальных профессиональных задач по 

разработке программных продуктов и оформлению программной и эксплуатацион-

ной документации в соответствии с требованиями соответствующих ГОСТ по раз-

работке программной документации.   

При разработке рабочей программы профессионального модуля ПМ 02 учтены 

содержание учебников и учебных пособий, рекомендованных Минобразования РФ, 

требования социальных партнёров – потенциальных работодателей выпускников, 

особенности и содержание программ изучаемых дисциплин общепрофессионально-

го цикла: «Операционные системы», «Архитектура компьютерных систем», «Тех-

нические средства информатизации», «Информационные технологии», «Основы 

программирования», «Основы программирования», «Теория алгоритмов», програм-

мы  профессионального модуля ПМ 01 Разработка программных модулей про-

граммного обеспечения для компьютерных систем, изучаемого параллельно, но-
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вейшие достижения в области разработки программных продуктов, специфика 

внутренних условий – уровень развития студентов, имеющиеся в техникуме сред-

ства обучения, информационная, методическая и материальная база. 

Курс профессионального модуля ПМ 02 Разработка и администрирование 

баз данных рассчитан на 401 часа аудиторных занятий, из них – 257 часов -  теоре-

тических (комбинированных) занятий и 114 часа – лабораторных работ.  

Вариативная часть ОПОП по данному модулю распределена следующим обра-

зом: 

 

Индекс 

Наименование меж-

дисциплинарного кур-

са 

Количество часов 

по РУП: 

Количество часов 

по учебному пла-

ну 

Распределение 

часов вариативной 

части 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

м
ак

с.
 

в
се

го
 

л
аб

. 
р
аб

. 

МДК.02.01 Инфокоммуникаци-

онные системы и се-

ти 

54 36 20 188 125 58 134 89 38 

МДК.02.02  Технология разра-

ботки и защиты баз 

данных 

216 144 56 414 276 56 198 132 0 

 
ИТОГО: 270 180 76 602 392 114 332 221 38 

 

Обоснование использования вариативной части профессионального модуля: 

исследования требований регионального рынка труда и рынка вакансий в области 

информационных технологий в Иркутской области позволяют в рамках междисци-

плинарных курсов данного модуля реализовать следующее: 

 в МДК.02.01 - углубление и расширение  профессиональной компетен-

ции ПК 2.2. Реализовывать базы данных в конкретной СУБД с целью изучения воз-

можностей других СУБД ; 

 в МДК.02.02 - углубление и расширение профессиональной компетен-

ции ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных. Основные требования к организа-

ции баз данных. Назначение и основные компоненты системы баз данных. 

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД. Общая структура СУБД. 

Архитектура базы данных – логический, физический уровень. Проектирование и ор-

ганизация  модели данных. Организация интерфейса с пользователем. Организация 

запросов. Команды языка запросов SQL. ПК 2.3. Решать вопросы администрирова-

ния базы данных. ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации 

в базах данных. 

В рамках профессионального модуля ПМ 02 предусмотрено выполнение 

учебной практики в объёме 144 час. и производственной практики (по профилю 

специальности) в объёме 72 часов, завершающихся дифференцированным зачётом. 

Промежуточная форма контроля осуществляется в виде экзамена по МДК. 02.01 и 

дифференцированного зачета по МДК. 02.02. 

Итоговой формой контроля профессионального модуля  ПМ 02 Разработка 

и администрирование баз данных является квалификационный экзамен.  
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1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ - 

Разработка и администрирование баз данных 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля– является частью образовательной 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности СПО 09.02.03 Программирование в компьютерных системах в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Разработка и ад-

министрирование баз данных  и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных.  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД.  

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных. 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.  

Программа профессионального модуля может быть использована в допол-

нительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке работ-

ников в области разработки, сопровождения и эксплуатации программного обеспе-

чения компьютерных систем при наличии среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к резуль-

татам освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-

ения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 работы с объектами базы данных в конкретной СУБД; 

 использования средств заполнения базы данных; 

 использования стандартных методов защиты объектов базы данных; 

уметь: 

 создавать объекты баз данных в современных СУБД и управлять доступом 

к этим объектам; 

 работать с современными Case-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 физической 

модели данных; 

 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

 методы описания схем баз данных в современных СУБД; 

 структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таб-

лиц, индексов и кластеров; 
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 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 сетях; 

 информационные ресурсы компьютерных сетей; 

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

 основы разработки приложений баз данных. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-

сионального модуля 

Всего – 818 час., в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 602 час., включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 401 час.; 

 самостоятельной работы обучающегося – 201 час.; 

 учебная практика 144 час. 

 производственная практика 72 час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Разработка и админи-

стрирование баз данных, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Разрабатывать объекты базы данных  

ПК 2.2. Реализовывать базу данных в конкретной СУБД 

ПК 2.3. Решать вопросы администрирования базы данных 

ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах данных  

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 эффектив-

ность 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 эф-

фективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в професси-

ональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля    

Код 

профессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Всего, 

часов 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося Самостоя

тельная 

работа 

обучающ

егося 

Учебная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по профилю 

специально-

сти), 

часов 

 

в т.ч. 

Теоретиче

ских 

(комб.) 

занятия, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., кур-

совая работа 

(проект), 

часов 

ПК 1-3 

МДК.02.01 Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Раздел 1 Инфокоммуникационные си-

стемы и сети 

188 125 67 58 - 63 -  

ПК 1-3 
МДК.02.02  Технология разработки и 

защиты баз данных 
414 276 190 56 30 138 -  

 
Раздел 2.Разработка и  эксплуатация 

баз данных 
369 246 166 50 30 123   

 
Тема 2.1. Разработка и проектирование 

баз данных 
83 55 41 14  28   

 
Тема 2.2 Реализация баз данных в кон-

кретной СУБД 
156 105 87 18  53   

 
Тема 2.3. Визуальное программирование 

баз данных 
129 86 34 22 30 43   

ПК 3-4 
Раздел 3 Администрирование баз дан-

ных и защита информации в базах 
45 30 24 6  15   

 Учебная практика 144  144  

 
Производственная практика, (по про-

филю специальности) 
72   72 

Всего: 804 392 257 114 30 248 144 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

МДК.02.01. Инфокоммуни-

кационные системы и сети  

(ОК 1-10 

ПК 2.1-2.4)  

 174 

 

Раздел 1 Инфокоммуникаци-

онные системы и сети 

 
174 

Тема 1 1 Архитек-

тура и устройство 

сетей и систем. 

Межсетевое взаи-

модействие. 

Максимальная учебная нагрузка 134  

Содержание учебного материала 58 +9 час 

1.1.1. Введение в дисциплину. Учебная дисциплина «Инфокоммуникационные системы и се-

ти», ее основные задачи и связь с другими дисциплинами. Роль и место знаний по дисци-

плине в сфере профессиональной деятельности. История развития коммуникационных 

систем 

2 1 

1.1.2. Принципы централизованной и распределенной обработки данных. Понятие сетевой ар-

хитектуры, сети и системы. Обобщенная структура компьютерной сети 
2 1 

 1.1.3. 

1.1.4. 

Классификация компьютерных сетей. (Функциональные типы компьютерных сетей: ло-

кальные, глобальные, корпоративные) 

Характеристика процесса передачи данных. (Режимы и коды передачи данных. Син-

хронная и асинхронная передача данных) 

4 1 

 1.1.5. Модели и структуры информационных систем. Организация сетей различных типов. 

(Типы сетей: одноранговые, серверные, комбинированные) 
2 1 

 1.1.6. Архитектура «клиент-сервер». Типы серверов. (Файловые, печати, приложений, сооб-

щений, баз данных) 
2 1 

 1.1.7. Базовые сетевые топологии и комбинированные топологические решения. (Достоинства 

и недостатки базовых сетевых топологий) 
2 1 

 1.1.8. 

1.1.9. 

Базовые технологии локальных сетей: Ethernet, ArcNet, Token-Ring .  

Методы доступа к среде передачи данных 
4 1 

 1.1.10. 

1.1.11. 

Технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях. Проводные и беспровод-

ные компьютерные сети. Физическая передающая среда локальной вычислительной се-
4 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ти: коаксиальный кабель, витая пара, оптоволокно 

 1.1.12. Сетевые адаптеры 2 1 

 1.1.13. Коммуникационное оборудование сетей 2 1 

 1.1.14. Аналоговые и цифровые выделенные телефонные линии. Модемы. Технологии xDSL. Тех-

нология ISDN 
2 1 

 1.1.15. Организация межсетевого взаимодействия. Понятие «открытая архитектура». Семиуров-

невая модель взаимодействия открытых систем (OSI). Принципы пакетной передачи 

данных. 

Модель TCP/IP. 

2 1 

 1.1.16. 

1.1.17. 

Протоколы: основные понятия и принципы взаимодействия. Стек протоколов. Стандарт-

ные стеки коммуникационных протоколов: OSI, IPX/SPX, TCP/IP .  
4 1 

 1.1.18. Принцип работы протоколов. Установка протоколов в операционных системах. 2 1 

 1.1.19. Протоколы сетевого уровня: IP, IPX 

Протоколы транспортного уровня UDP и TCP 
2 1 

 1.1.20. Адресация в IP-сетях. Форматы IP-адресов и их преобразование  

Разделение сети: подсети и маски подсетей 
2 1 

 1.1.21. Реализация IP-маршрутизации 

Организация доменов и доменных имен. Имена NetBIOS 
2 1 

 1.1.22. Принципы объединения сетей на основе протоколов сетевого уровня 

Организация межсетевого взаимодействия.  
2 1 

 1.1.23. Протоколы маршрутизации. Фильтрация пакетов. Брандмауэр 2 1 

 1.1.24. Организация виртуальных каналов информационного обмена. Протокол Х.25 2 1 

 1.1.25. 

1.1.26. 

Протокол Frame Relay: назначение и общая характеристика 
4 1 

 1.1.27. Технология Asynchronous Transfer Mode 2  

 1.1.28. Протоколы уровня приложений. Протокол эмуляций удаленного терминала Telnet 2  

 1.1.29. Обобщающий урок по теме  2 1 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 Лабораторные работы 58  

 1 Базовые топологии 2  

 2,3 Стандартные кабели, проведение монтажных работ 4  

 4 Исследование функциональных узлов ЭВМ комбинационного типа. 2  

 5 Архитектура и ресурсы одноранговой и серверной сети сети. 2  

 6 Построение сетей в разных сетевых архитектурах 2  

 7 Планирование корпоративной сети 2  

 8 Планирование корпоративной сети 2  

 9 Установка и настройка сетевой карты и модема 2  

 10 Монтаж кабельных сред технологий Ethernet 2  

 11 Построение сети по технологии xDSL 2  

 12 ,13 Разбиение адресного пространства с помощью масок 4  

 14 Аппаратное обеспечение сервера и рабочей станции 2  

 15 Установка протокола TCP/IP в операционных системах. Адресация в IP-сетях 2  

 16 Изучение способов адресации и группа команд пересылок 2  

 17, 18 Настройка протокола TCP/IP в операционных системах. Работа с диагностическими ути-

литами протокола TCP/IP 
4  

 19 Протоколы и настройка для работы в сети ИНТЕРНЕТ. 2  

 20, 21 Настройка удаленного доступа к компьютеру с помощью модема 4  

 22 Исследование алгоритмов маршрутизации в вычислительных системах сетевой архи-

тектуры с регулярной структурой 
2  

 23 Управление и программирование с использованием  технологии Wi-Fi. 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 24 Электронная почта: формат, почтовые клиенты, протоколы. Почтовая программа 

Outlook Express 
2  

 25, 26 Web-браузсры. Работа с ресурсами Интернета 4  

 27, 28 Протоколы   распределенных   файловых   систем:   FTP,   Gopher, NNTP. Протокол пере-

сылки гипертекста HTTP 
4  

 29 Контрольная работа  2  

 Самостоятельная работа 

 Проработка конспектов лекций и   литературных источников 

 Подготовка к лабораторным работам, составление и оформление отчетов по лабораторным ра-

ботам подготовка к их защите. 

 Подготовка докладов на тему:   «Метод доступа CSMA/CD», «NetBIOS», «RIP», «NLSP», «Ста-

тическая и динамическая маршрутизация», «Решение проблем с TCP/IP» 

 Выполнение и защита реферата на тему: «Маршрутизатор, шлюзы, их назначение», «Использо-

вание сетей Frame Relay», «Различия и особенности распространенных протоколов» 

 Выполнение презентаций с помощью средств ИКТ на тему: «Драйверы сетевых адаптеров. 

Установка и конфигурирование сетевого адаптера», «Применение диагностических утилит про-

токола TCP/IP» 

 Составление кроссворда на тему: «Уровни модели TCP/IP и OSI» 

 Решение задач в письменной форме  на тему: «Преобразование. IP-адресов», «Определение мас-

ки подсети» 

 Подготовка к теоретическому тестированию 

63  

МДК.02.02. Технология раз-

работки и защиты баз дан-

ных 

 414  

Раздел 2.Разработка и  эксплу-

атация баз данных 
 369  

Тема 2.1. Разработ-

ка и проектирова-
Максимальная учебная нагрузка 83  

Содержание учебного материала 41 +5 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ние баз данных 

2.1.1. 

Назначение и основные компоненты системы баз данных: данные 

Классификация баз данных по технологии обработки 

Клиент-серверные и файл-серверные технологии построения баз данных, их достоин-

ства и недостатки. 

2 2 

 

2.1.2. 

Обзор современных систем управления базами данных (СУБД). Задачи современных 

СУБД и требования, предъявляемые к ним. Классификация СУБД. 

Классические и современные модели данных.  

Основные понятия реляционных баз данных: отношение, тип данных, атрибут, кор-

теж, первичный и внешний ключи.  

2 2 

 

2.1.3. 

Этапы проектирования баз данных: концептуальное, логическое и физическое проекти-

рование баз данных. 

- Концептуальная модель предметной области. Проектирование с использованием 

метода сущность – связь (ER-модель). Основные концепции и понятия ER-

моделирования. Графическое представление ER-объектов. Моделирование ограниче-

ний предметной области. Оформление результатов проектирования. 

- Основные методы логического проектирования. Отображение ER-модели на логиче-

скую схему. 

- Физическая организация базы данных. Методы организации файловых систем. 

2 2 

 
2.1.4. 

2.1.5. 

Работа с современными CASE – средствами проектирования баз данных.  назначение 

средств проектирования баз данных. Сравнение различных программ.  CASE – средства. 

CASE – системы. CASE – технологии. 
4 1 

 2.1.6. 
Проблемы проектирования. Логическое проектирование основные подходы проектиро-

вания структуры данных. Избыточное дублирование данных. 
2 2 

 2.1.7. 
Нормализация отношений. Методы нормальных форм. Выявление связей между табли-

цами.  Правила формирования отношений. 
2 2 

 2.1.8. 
Проектирование логических моделей данных на конкретных примерах. Приведение таб-

лиц базы денных к третьей  нормальной форме. 
2 3 

 2.1.9. 
Совместимые  СУБД. Назначение и запуск СУБД Access. Изучение интерфейса MS 

Access. Основных  объектов  MS Access: таблицы, запросы, формы, отчеты, макросы, 
2 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

модули. Выход из MS Access. 

 2.1.10. Типы данных, свойства полей задаваемые при создании таблиц баз данных. 2  

 2.1.11. Создание структуры таблицы в окне конструктора.  2 2 

 

2.1.12. Приемы работы с таблицей в режиме таблицы: выделение полей и записей, копирование 

информации,  удаление записей, фиксация и освобождение столбцов.  

Ускорение ввода данных с использованием подстановки. Защита таблиц от несанкциони-

рованного доступа. 

2 2 

 

2.1.13. Создание связи, удаление связи, определение условий целостности данных, использова-

ние каскадных операций. 

Сортировка данных по одному полю, по комбинации полей. Фильтрация записей с ис-

пользованием  И/ИЛИ выражений. 

2 2 

 
2.1.14. Назначение, создание, запуск, сохранение простых запросов в окне конструктора запро-

сов.  
2 2 

 
2.1.15. 

2.1.16. 

Универсальные запросы с параметрами. Построитель выражений, встроенные функции 

Ms Access. 
4 2 

 
2.1.17. Построение итоговых запросов. Групповые операции: группировка, Count, Sum, Max, 

Min, Avg, Условие. Построение запросов с вычисляемым полем. 
2 2 

 
2.1.18. Автоформы. Создание форм для просмотра и редактирования связанных таблиц. Подчи-

ненная и связанная формы. 
2 2 

 
2.1.19. Создание отчетов с помощью мастера. Просмотр и печать отчетов, группировка полей в 

отчете. 
2 2 

 2.1.20. Подготовка к контрольной работе 2  

 2.1.21. Обобщающий урок по теме «Разработка и проектирование баз данных» 1  

 Лабораторные работы 14  

 2.1.12.1. 

Создание в СУБД MS Access структуры таблиц в окне конструктора: имя поля, тип дан-

ных, настройка свойств полей. 

Модификация  в СУБД MS Access структуры таблиц: изменение наименования, типа по-

ля, изменение порядка следования полей, удаление/добавление полей. Создание простого 

и составного индекса. 

2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 2.1.13.1 

В СУБД MS Access создание связи, удаление связи, определение условий целостности 

данных, использование каскадных операций. 

Сортировка данных по одному полю, по комбинации полей. Фильтрация записей с ис-

пользованием  И/ИЛИ выражений. 

2  

 
2.1.16.1 

Использование аппарата логической алгебры при составлении запросов в СУБД MS 

Access, построение И/ИЛИ выражений.  
2  

 
2.1.17.1 

Построение многотабличных запросов с отношением «Один – К – Одному», «Один – Ко 

– Многим» в СУБД MS Access. 
2  

 
2.1.17.2 

Построение итоговых запросов. Групповые операции: группировка, Count, Sum, Max, 

Min, Avg, Условие. Построение запросов с вычисляемым полем. 
2  

 2.1.20.1 

2.1.20.2 

Контрольная работа «Создание логической модели данных, построение физической мо-

дели данных в СУБД MS Access. Создание запросов к таблицам базы данных»  
4  

 Самостоятельная работа  

28  

  Проработка конспектов лекций и   литературных источников  

 Подготовка доклада на тему «Сравнительная   характеристика различных СУБД». 

 Составление кроссворда «Типы данных». 

 Подготовка к лабораторным работам, составление и оформление отчетов по лабораторным рабо-

там подготовка к их защите. 

 Подготовка к теоретическому тестированию  

 Подготовка к контрольной работе. 

Учебная практика 

Виды работ 

Создание концептуальной, логической и физической модели данных.  

Разработка базы данных в инструментальной оболочке. 

Создание, перестройка и удаление индекса. 

Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных. 

Создание и модификация форм, отчетов в базе данных. 

Построение запросов разных типов к базе данных. 

72  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 2.2 Реализация 

баз данных в кон-

кретной СУБД 

Содержание учебного материала 87  

2.2.1. 
Visual FoxPro – объектно-ориентированная среда обработки баз данных. Запуск среды. 

Настройка среды. Создание проекта, компоненты проекта Visual FoxPro. 
2 2 

2.2.2 
Проектирование базы данных в режиме конструктора. Разработка таблиц с помощью ма-

стера и с помощью конструктора.  
2 2 

 

2.2.3 

Базовые команды FoxPro. Создание БД (CREATE). Открытие и закрытие БД(USE). Ра-

бочие области. Модификация структуры БД. Дополнение БД(APPEND). Редактирование 

БД(BROWSE, CHANGE, EDIT). 

2 2 

 
2.2.4 

Определение типов данных, настройка свойств полей в таблицах баз данных в СУБД 

Visual FoxPro. 
2 2 

 
2.2.5 

Установка связей между таблицами, обеспечение целостности данных в СУБД Visual 

FoxPro.  
2 2 

 
2.2.6 

Понятие и назначение хранимой процедуры, триггера и генератора. Создание, редакти-

рование и удаление  хранимых процедур. 
2 2 

 
2.2.7 

Понятие и виды каскадных воздействий. Организация выполнения каскадных воздей-

ствий. 
2 2 

 2.2.8 Создание генератора и триггеров. Каскадные воздействия. 2 2 

 2.2.9 Организация интерфейса с пользователем. Отображение данных в виде экранной формы. 

Свойства и методы объектов формы. Использование мастера для создания форм. Запуск 

форм на выполнение. 

2 2 

 2.2.10 Окно конструктора форм. Настройка параметров формы, среда окружения. Размещение 

объектов в форме. 
2 2 

 2.2.11 Размещение основных элементов управления в экранной форме: текстовой информации, 

полей ввода, полей редактирования, командных кнопок, переключателей и списков. 

Управление объектами в форме. 

2 2 

 2.2.12 Заполнение таблиц в режиме Browse в СУБД Visual FoxPro. 2 2 

 2.2.13 Виды отчетов. Способы формирования отчетов: Мастер отчетов и Конструктор отчетов. 

Редактирование отчета. Размещение в отчете вспомогательных элементов. Отчеты с 

группировкой и сортировкой. Вывод отчетов на экран и печать.  

2 2 

 2.2.14 Классификация меню. Световое меню и его разновидности. Программирование различ- 2 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ных видов светового меню. Управление созданным световым меню. Клавишное меню: 

понятие, программирование и управление. 

 2.2.15 Формирование запросов в среде Visual FoxPro.  Окно конструктора запросов. Построение 

условий для выбора записей: условия точного и неточного совпадения значения полей. 
2 2 

 2.2.16 Выбор записей по диапазону числовых значений и значений дат. Добавление вычисляе-

мых полей в запрос. Задание списка условий отбора. 
2 2 

 2.2.17 Многотабличные и итоговые запросы: добавление таблиц в окно Конструктора запросов,  

группировка полей, включение в условие отбора встроенных функций, вычисление ито-

говых значений. 

2 2 

 2.2.18 Итоговое занятие по разделу  СУБД Visual FoxPro. 2 2 

 2.2.19 Обзор основных архитектур баз данных Архитектура на основе разделяемых файлов. 

Архитектура «хост-терминал». Архитектура «клиент-сервер». Архитектура с исполь-

зованием сервера приложений. 

2 2 

 2.2.20 Базовая технология COM: понятие и создание объекта, интерфейсы объекта, библио-

тека классов COM, фабрика класса. 
2 2 

 2.2.21 Основные понятия и место применения технологий ADO, MIDAS. Основные понятия и 

место применения технологий MTS, CORBA. 
2 2 

 2.2.22 Типы SQL серверов и их особенности. Настройка системных файлов для работы с уда-

лённой БД. Организация сеанса связи с удалённой БД. Настройка приложения клиента 

для работы с удалённой БД. 

2 2 

 2.2.23 Физическая организация удалённой БД: простая и составная БД, настройка страниц 

обмена, понятие фрагментации и дефрагментации, способы выполнения дефрагмента-

ции. Преимущества использования компонентов TQuery  по сравнению с TTable. 

2 2 

 2.2.24 Структуры данных в базе SQL Server. Типы индексов и использование. Предопределен-

ные и пользовательские типы данных.Правила, умолчания, представления в БД. 
2 2 

 2.2.25 Введение в SQL. Стандарты SQL.  SQL и сети. Инструкции. Типы данных. Константы. 

Выражения. Встроенные функции. Преимущества языка SQL 
2 2 

 2.2.26 Создание баз данных. Язык определения данных. Структура базы данных . Создание  

таблиц базы данных.  
2 2 

 2.2.27 Управление таблицами. Изменение структуры таблицы. 2 2 

http://www.intuit.ru/department/database/sql/1/4.html#sect16
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 2.2.28 Определение ограничений. Псевдонимы таблиц. Другие объекты данных. Условия на 

значения. 
2 2 

 2.2.29 Индексы Целостность данных. Условия целостности данных. Обязательное наличие дан-

ных. Целостность таблиц. Ссылочная целостность 
2 2 

 2.2.30 Внесение изменений в базу данных. Добавление новых данных, инструкция Insert. 2 2 

 2.2.31 Удаление существующих данных. Инструкция Delete. Обновление существующих дан-

ных. Инструкция Update 
2 2 

 2.2.32 Простые запросы на выборку данных. Инструкция Select. Простые запросы. Повторяю-

щиеся строки (предикат Distinct). Отбор строк (предложение Where). Сортировка резуль-

татов запроса (предложение Order by). Правила выполнения однотабличных запросов. 

2 2 

 2.2.33 Функции и группировка в запросах. Вычисляемые столбцы. Функции в SQL. Группиров-

ка и отбор в запросах. Работа со значениями NULL. Объединение результатов несколь-

ких запросов (операция Union). Специальные операторы в запросах. 

2 2 

 2.2.34 Многотабличные запросы на выборку. Простое объединение таблиц (по равенству). Объ-

единение таблиц по неравенству. Особенности многотабличных запросов. Функции и 

группировка в многотабличных запросах. Соединение таблиц.  Виды соединения таблиц. 

Внутреннее и внешнее соединение. 

2 2 

 2.2.35 Итоговые запросы на выборку. Использование итоговых статистических функций Sum, 

Avg, Min, Max, Count, Null. Запросы с группировкой. Предложение Group. Условие отбо-

ра групп. Предложение Having. 

2 2 

 2.2.36 Подчиненные запросы на выборку. Подчинение подчиненных запросов. Условия отбора 

в подчиненном запросе. Подчиненные запросы и объединения. Уровни вложенности за-

просов. 

2 2 

 2.2.37 Обработка транзакций. Транзакция. Транзакция и работа в многопользовательском ре-

жиме. Блокировки 
2 2 

 2.2.38 Назначение и виды отчетов. Мастер и Конструктор отчётов. Настройка печати и пе-

чать отчётов. 
2 2 

 2.2.39 Особенности и назначение технологий доступа к данным ADO, MIDAS, MTS, CORBA. 2 2 

 2.2.40 Специальные компоненты доступа к данным каждой технологии. Особенности разме-

щения и использования свойств и методов компонентов доступа к данным. 
2 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 2.2.41 SQL и безопасность баз данных.  Принципы защиты данных, применяемые в SQL. Пред-

ставления и защита данных в SQL. Представление и отмена привилегий доступа к дан-

ным.  

2 2 

 2.2.42 Создание резервной копии базы данных. Восстановление базы данных, транзакций. Ре-

гистрация новых пользователей. 
2 2 

 2.2.43 Утилита Install Shield. Определение файлов базы данных, объектов, элементов среды. За-

дание диалога при разархивировании. Создание прообраза копии диска. Создание копии 

на дискетах. 

2 2 

 2.2.44 Обобщающий урок по теме «Реализация баз данных в конкретной СУБД»  1  

 Лабораторные работы 18  

 

2.2.10.1 

Настройка свойств среды проектирования баз данных Visual FoxPro. Создание  учебной 

базы  данных. Проектирование таблиц, входящих в модель данных, определение типов 

полей, настройка свойств полей. Модификация структуры таблиц. 
2  

 2.2.12.1 Установка связей между таблицами. Заполнение таблиц в режиме Browse. 2  

 
2.2.17.1 

Построение различных запросов на выборку данных (И/ИЛИ выражения) в СУБД Visual 

FoxPro.  
2  

 2.2.30.1 Создание структуры базы данных и таблиц в СУБД SQL Server 2  

 2.2.33.2 Заполнение таблиц в  СУБД SQL Server 2  

 2.2.31.1 Создание первичных и внешних ключей в СУБД SQL Server 2  

 2.2.33.1 Расширение возможностей учебной базы данных в    СУБД SQL Server 2  

 2.2.35.1 Выполнение простых запросов к БД в СУБД SQL Server 2  

 2.2.38.1 Выполнение усложненных запросов к учебной базе данных в СУБД SQL Server 2  

 Самостоятельная работа  53  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  Проработка конспектов лекций и   литературных источников  

 Подготовка доклада на тему «Сравнительная   характеристика различных СУБД». 

 Составление кроссворда «Типы данных». 

 Подготовка к лабораторным работам, составление и оформление отчетов по лабораторным ра-

ботам подготовка к их защите. 

 Подготовка к теоретическому тестированию  

 Выполнение операций по созданию логической и физической модели данных средствами про-

грамм визуального проектирования. 

 Выполнение операций по созданию программ на языке SQL. 

Тема 2.3. Визуаль-

ное программиро-

вание баз данных 

 

Содержание учебного материала 34  

2.2.1 Основные понятия. Банки данных, их составляющие. Локальные и удалённые базы дан-

ных (БД). Реляционные базы данных. Модель базы данных в Delphi. Какие базы данных 

поддерживает Delphi? 

2 2 

 2.2.2 Таблицы БД, понятие структуры таблицы: описание полей, запись, ключ, индекс, огра-

ничения, пароли. Псевдоним базы данных. Регистрация псевдонима базы данных. Созда-

ние базы данных: создание каталога, псевдонима, таблицы базы данных. 

2 2 

2.2.3 Архитектура приложений БД в Delphi. Способы доступа к данным. Организация связей 

между таблицами. Понятие транзакции. Механизмы управления БД (бизнес-правила). 

Форматы поддерживаемых таблиц. 

2 2 

2.2.4 Механизм доступа к данным. Основные компоненты доступа. Инструментальные сред-

ства. Схема взаимосвязи компонентов в приложении. Структура современного БД-

приложения. Знакомство с библиотекой компонентов Delphi для реализации «слоёв» 

структуры приложения БД. Свойства компонентов работы с базами данных: TDataSet, 

TDataSource, TTable, DBNavigator. 

2 2 

2.2.5 Невизуальные компоненты работы с БД. Организация Модуля данных в приложении. 

Использование навигационного интерфейса – компонента DBNavigator. Визуальные ком-

поненты. Назначение визуальных компонентов. Палитры компонентов как средства, 

предназначенные для построения интерфейсной части приложения, для навигации по 

набору данных, для отображения и редактирования записей. Вывод записей набора дан-

ных в табличном виде с использованием сетки, представленной в Delphi компонентом 

2 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

DBGrid. Характеристики сетки. Столбцы сетки.   

2.2.6 Компонент TDBGrid и его основные свойства. Редактор столбцов. Объекты поля – 

объекты типа TField. Редактор поля и основные операции, выполняемые с помощью ре-

дактора поля: создание нового статического поля, удаление статического поля и изме-

нение порядка следования статического поля. Доступ к значению поля в программе – об-

ращение к полю в программе. Работа со свойством Columns. 

2 2 

2.2.7 Технология доступа к данным базы данных ACCESS. Компоненты доступа к данным. 

Наборы данных. Состояния и режимы наборов данных. Доступ к полям записи. Источ-

ник данных – компонент DataSource и его свойства. 
2 2 

 2.2.8 Методы наборов данных. Модификация наборов данных. Управление возможностью из-

менения набора данных  (свойствa ReadOnly, CanModify. Редактирование набора дан-

ных, перевод набора данных в режим редактирования (метод Edit). Запрещение редак-

тирования набора данных. Добавление записей, перевод в режим добавления (метод 

Insert). Установка значений вновь добавленной записи методом SetFields. Удаление запи-

си (метод Delete). Набор данных TTable, его свойства и особенности. 

2 2 

 2.2.9 Наборы данных TQuery. Особенности набора данных TQuery. Основные свойства набора 

TQuery. Разработка внешнего интерфейса приложения БД. Основные правила правиль-

ного создания форм приложения. Основные требования к организации интерфейса. 

Главное и контекстное меню приложения. 

2 2 

 2.2.10 Разработка внешнего интерфейса приложения БД с использованием меню и реализацией 

многооконного (нескольких форм) приложения БД. Организация взаимодействия между 

формами. Создание BDE - приложений с использованием наборов данных TTable и 

TQuery. Порядок создания. Задание основных свойств визуальных и невизуальных объек-

тов приложения, связь с базой данных в приложении. 

2 2 

 2.2.11 Создание приложения с меню и использованием БД, созданной в СУБД MS ACCESS. 

Создание приложения с подчинёнными формами и подчинёнными таблицами БД. Редак-

тирование, добавление и удаление записей в основной и подчинённой таблицах путём ре-

ализации пунктов меню приложения. 

2 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 2.2.12 Организация взаимодействия с двумя формами. Связь подчинённых таблиц с основной 

таблицей в приложении. 

Организация поиска, сортировки данных БД в приложении. 

Организация фильтрации данных БД в приложении. Запись критериев поиска и филь-

трации различных типов данных. 

2 2 

 2.2.13 Общие сведения и определения, основы языка SQL. Основные функции, выполняемые 

языком SQL. Достоинства SQL.  Основные инструкции языка SQL. Работа с простой 

базой данных, содержащей четыре таблицы. Однотабличные запросы на выборку дан-

ных, получение итоговых данных. Простые запросы с вычисляемыми полями. 

Простые запросы с вычисляемыми полями.  

Запросы на добавление, удаление, обновление, защиту данных. Создание таблицы БД, 

инструкция CreateTable. 

2 2 

 2.2.14 Условия отбора записей БД: сравнение, проверка на принадлежность диапазону, провер-

ка на членство в множестве, проверка на соответствие шаблону, проверка на равен-

ство значению NULL. Запросы на все виды условий. Составные условия отбора. Сорти-

ровка результатов запроса по нескольким ключам. Объединение результатов нескольких 

запросов.  

2 2 

 2.2.15 Многотабличные запросы. Объединение таблиц по равенству. Запросы с использованием 

отношения предок-потомок. Условия для отбора строк. Несколько связанных столбцов. 

Запросы на выборку к трём и более таблицам. Особенности многотабличных запросов. 

Полные имена столбцов и выборка всех столбцов. Подчинённые и составные запросы. 

2 2 

 2.2.16 InterBase. Установка сервера базы данных. Создание многотабличной базы данных. Со-

здание макетов таблиц. Ввод данных с помощью IBConsole. Программные функции, реа-

лизуемые непосредственно в приложении БД: генераторы, триггеры. Индексы, первич-

ные и внешние ключи. 

2  

 2.2.17 Обобщающий урок по теме «Визуальное программирование баз данных» 2  

 Лабораторные работы 22  

 2.2.9.1 Разработка приложения БД с организацией доступа к данным базы MS ACCESS. 2  

 
2.2.15.1 

Изучение синтаксиса написания сложных многотабличных запросов, вложенных запро-

сов к базе данных, различных итогов на выборку информации из БД на языке SQL  
2  

 2.2.15.2 Изучение синтаксиса написания сложных многотабличных запросов, вложенных запро- 2  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

сов к базе данных, различных итогов на выборку информации из БД на языке SQL с ис-

пользованием сортировки и группировки выбранных данных  

 2.2.15.3 Создание БД-приложения на платформе InterBase. Установка сервера базы данных. Раз-

работка базы данных для отдела кадров, содержащей три таблицы: Сотрудники, Подраз-

деления, Профессии. 

2  

 2.2.15.4 Набор листинга сценария на языке SQL, создающего базу данных из трёх таблиц 2  

 2.2.15.5 Выполнение сценария создания базы данных и ввод данных в таблицы БД в IBConsole 
2  

 2.2.15.6 Реализация двух способов добавления записей в таблицу: ручной ввод в окне IBConsole и 

сценарием на языке SQL. Разработка и выполнение сценария добавления записей в таб-

лицу Профессии. 

2  

 2.2.15.7 Разработка и выполнение сценариев ввода данных в таблицу Сотрудники и корректиров-

ки данных в других двух таблицах 
2  

 2.2.15.8 Создание БД-приложения на платформе InterBase: Просмотр таблицы. Запрос на выборку 

данных. 2  

 2.2.15.9 Создание БД-приложения на платформе InterBase: Запросы с вычисляемыми полями. 

 
2  

 2.2.15.10 Управление привилегиями доступа к данным 2  

 Самостоятельная работа 

 Проработка конспектов лекций и   литературных источников 

 Подготовка к лабораторным работам, составление и оформление отчетов по лабораторным рабо-

там подготовка к их защите. 

 Средства для работы с базами данных 

 Разработка приложений баз данных 

 Разработка приложений баз данных с использованием языка программирования SQL 

 Подготовка отчётов в приложении баз данных 

33  
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту 30  

Примерная тематика курсовых проектов по модулю:  

1. Проектирование БД для библиотеки вуза.  
  

2. Проектирование БД для начисления заработной платы преподавателей.    

3. Проектирование БД для контроля успеваемости школьников.    

4. Проектирование БД детского сада.    

5. Проектирование БД спортивной школы.    

6. Проектирование БД центра детского творчества.    

7. Проектирование БД коммерческого учебного центра.    

8. Проектирование БД для учета домашних финансов.    

9. Проектирование БД для домашней библиотеки.    

10. Проектирование БД для районной библиотеки.    

11. Проектирование БД для домашней видеотеки.    

12. Проектирование БД для пункта проката видеофильмов.    

13. Проектирование БД кинотеатра.    

14. Проектирование БД драматического театра.    

15. Проектирование БД для домашней аудиотеки.    

16. Проектирование БД агентства по аренде квартир.    

17. Проектирование БД риэлтерского агентства.    

18. Проектирование БД для автозаправочной станции.    

19. Проектирование БД центра по продаже автомобилей   

20. Проектирование базы данных ГИБДД.    

21. Проектирование базы данных фотоцентра.    

22. Проектирование базы данных горнолыжной базы.  

23. Проектирование базы данных аптеки   
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Содержание работы по выполнению курсового проекта: 

1. Выбор темы курсового проектирования 
  

2. Предпроектное обследование автоматизируемого объекта: поиск и анализ источников информации. Изучение тре-

бований к составу и оформлению курсового проекта. 
  

3. Постановка задачи. Определение функций, реализуемых проектом. Анализ возможных методов решения постав-

ленной задачи.   

4. Построение функциональной и математической моделей разрабатываемого продукта.   

5. Разработка макетов таблиц базы данных, алгоритма программы, выполнение реферативно-поисковой работы. По-

строение структурной схемы программного продукта. 
  

6. Создание программного продукта (ПП). Разработка интерфейса приложения. Наполнение фактическими данными  

созданной базы данных. Создание форм, тестирующих модулей (выполнение работ согласно индивидуальному за-

данию). 

  

7. Тестирование и отладка  структурных единиц программного продукта   

8. Оформление пояснительной записки в соответствии со следующим содержанием:   

ВВЕДЕНИЕ   

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ   

1.1. Наименование программы и (или) темы разработки, а также документы, на основании которых ведётся разработка. 

Формулирование цели разработки. Анализ области применения и использования разработки.    

1.2. Краткая характеристика существующей системы функционирования автоматизируемого объекта и сравнительный 

анализ с подобными разработками 
  

2. ОБЩАЯ ЧАСТЬ   

2.1. Постановка  задачи курсового проектирования   

2.1.1. Назначение и область применения разрабатываемого программного продукта    

2.1.2. Информационное обеспечение задачи: входные и выходные данные ПП   

2.1.3. Построение математической и функциональной  модели проекта   

2.1.4. Формулирование требований  к программе, составу и параметрам технических средств.  Анализ инструментария 

технологии программирования, используемого для  создания приложения: описание языка и системы программирования, 

инструментальной среды пользователя (системы управления базами данных), дополнительных программных средств. 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

2.2. Описание алгоритма ПП: структурная схема ПП, описание интерфейса, алгоритмов всех структурных программных 

единиц ПП с указанием их входных и выходных данных. 
  

2.3. Текст программы: описание состава текстов программ модулей    

2.4. Инструкция пользователя   

2.5. Инструкция программиста (системного программиста)   

2.6. Описание процесса отладки программы и оценка результатов решения задачи   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ   

Приложения (формы входных и выходных документов, экранных форм интерфейса, листинги программных модулей) 
  

Список использованной литературы 

9. Сдача курсового проекта на проверку 
  

10. Защита курсового проекта   

Раздел 3 Администрирование 

баз данных и защита информа-

ции в базах 

 

45  

Тема 3.1. Админи-

стрирование баз 

данных 

Максимальная учебная нагрузка 45  

Содержание учебного материала 14  

3.1.1 Понятия администрирование, привилегия, доступ. Виды пользователей и группы приви-

легий, соответствующие виду пользователя. 
2 2 

3.1.2 Возможности операционной системы для администрирования. Принцип и архитектура 

администрируемой базы данных.  
2 2 

 3.1.3 Условия защиты базы данных. 2 2 

 3.1.4 Восстановление баз данных. Транзакции и восстановление. 2  

 3.1.5 Управление буферами базы данных. Механизм резервного копирования. 2 2 

 3.1.6 Аппаратная защита базы данных. Технические методы и средства защиты базы данных.   2 2 

 3.1.7 Администрирование MS SQL Server 2008 2 2 

Тема 3.2 Защита баз 

данных 
Содержание учебного материала 10  

3.2.1 Основные проблемы и способы защиты базы данных. Контроль доступа к данным.  2 2 

3.2.2 Управление привилегиями пользователей базы данных.  2 2 

 3.2.3 Идентификация и аутентификация пользователя.  2 2 
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Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 3.2.4 Пароли. Антивирусная  защита данных. 2 2 

 3.2.5 Обобщающий урок по теме « Администрирование и защита баз данных» 2 2 

 Лабораторные работы 6  

 3.2.2.1 Управление привилегиями и доступом к данным 2  

 3.2.2.2 Резервное копирование и восстановление 2  

 3.2.3.1 Создание хранимых процедур и триггеров  2  

 Самостоятельная работа  

 Проработка конспектов лекций и   литературных источников. 

 Подготовка к лабораторным работам, составление и оформление отчетов по лабораторным 

работам подготовка к их защите. 

 Подготовка к теоретическому тестированию. 

15  

Учебная практика 

Виды работ 

Создание концептуальной, логической и физической модели данных.  

Разработка удаленных базы данных в инструментальной оболочке. 

Создание, перестройка и удаление индекса. 

Внесение изменений в базу данных с контролем целостности данных. 

Создание и модификация форм, отчетов в базе данных. 

Построение запросов разных типов к базе данных. 

72  

Производственная практика (по профилю специальности) 

Виды работ: 

Составление различных видов инструкций (рабочих, арифметических, геометрических, инструкций движения, инструкций 

обработки, особых инструкций) и подпрограмм. 

Ознакомление с особенностями автоматизированного рабочего места технолога-программиста 

72  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных каби-

нетов: «Вычислительная техника», «Программирование и базы данных», «Метроло-

гия, стандартизация и сертификация» и лаборатории «Технические средства обуче-

ния». 

Компьютерные классы оснащены компьютерами типа Pentium или другими 

современными ПК с обязательным наличием стационарного проектора. 

В состав программных средств должны входить: 

 операционная система WINDOWS ХР, Microsoft Office; 

 системы управления базами данных MySQL, MS SQL Server 2008; 

 Среда визуального программирования Embarcadero RAD Studio XE  (Delphi 

XE); 
Учебные классы содержат необходимый комплект учебно-методической до-

кументации, стандартов разработки автоматизированных информационных систем и 

программных продуктов, раздаточный материал для индивидуальной работы сту-

дентов по всем разделам программы профессионального модуля. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. С.А. Любавин. Программирование на Delphi Win32. Самоучитель. – М.: НТ 

Пресс, 2008. 

2. Н. Культин. Delphi в задачах и примерах. Сборник программ и задач. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2007. 

3. О.Л. Галицина «Базы данных»  учебник. Москва 2007г. 

4. Олифер В.Г. «Компьютерные сети» Санкт-Петербург 2008г. 

Дополнительные источники: 

1. А.М.Епанешников «Программирование СУБД» Москва 2006г. 

2. Михаил Гук «Аппаратные средства локальных сетей»  Питер 2007г. 

3. Попов И.И., Максимов Н.В. «Компьютерные сети» Учебное пособие, Москва 

2008г. 

4. Дейт К. Мир InterBase Архитектура, администрирование и разработка прило-

жений баз данных  Петербург 2006 

5. Подшивка журнала «Компьютер Пресс» 

6. Подшивка журнала «Hard&Soft» 

Интернет ресурсы: 

1. Образовательный портал INTUIT.RU; 

2. Образовательный портал EDU.BPwin 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Разработка и администриро-

вание баз данных» является освоение  учебной практики для получения первичных 
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профессиональных навыков после освоения Профессионального цикла (общепро-

фессиональных дисциплин) или в рамках профессионального модуля «Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих». 

Перед изучением модуля обучающиеся изучают следующие дисциплины 

«Операционные системы», «Архитектура компьютерных систем», «Технические 

средства информатизации», «Информационные технологии», «Основы программи-

рования», «Теория алгоритмов». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются кон-

сультации.  

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». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой 

 инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных и спе-

циальных  дисциплин: «Операционные системы»; «Архитектура компьютерных си-

стем»;  «Технические средства информатизации»; «Информационные технологии», 

«Основы программирования», «Теория алгоритмов», «Системное программирова-

ние», «Прикладное программирование». 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ)  

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 1. Разрабатывать 

объекты базы данных.  

Выполнение основных 

принципов построения 

концептуальной, логиче-

ской и физической модели 

данных  

 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий по 

темам  2.1., 2.2., 2.3, 3.2. 

- тестирования; 

- контрольных работ по разделам 1, 

2, 3 МДК. 

Зачеты по разделам 1, 2, 3 профес-

сионального модуля. 

ПК 2. Реализовывать ба-

зу данных в конкретной 

СУБД.  

Создание  объектов баз 

данных в современных 

СУБД и манипулировать 

ими. 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий по 

темам 2.1., 2.2., 2.3, 3.2. 

- тестирования; 

- контрольных работ по разделам  

2, 3 МДК. 

Зачеты по учебной практике про-

фессионального модуля. 

Защиты курсовой работы. 

ПК 3. Решать вопросы 

администрирования ба-

зы данных. 

Выполнение  контроля до-

ступа к данным и управле-

ния привилегиями 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий по 

теме 2.2., 3.2.; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 2.2., 

3.2. МДК. 

ПК 4. Реализовывать ме-

тоды и технологии за-

щиты информации 

в базах данных. 

Умение применять стан-

дартные методы для защи-

ты объектов базы данных 

Текущий контроль в форме: 

- защиты лабораторных занятий по 

темам 2.1., 2.2., 3.1.,3.2.; 

- тестирования; 

- контрольных работ по темам 2.1., 

2.2., 3.1. МДК. 

Зачеты по практике и разделу про-

фессионального модуля. 

 
  



 32 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированности профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки  

ОК 1.  Понимать сущность и со-

циальную значимость своей бу-

дущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной 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 мето-

дов и способов решения про-

фессиональных задач в обла-

сти разработки и админи-

стрирования баз данных; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

 решение стандартных и не-

стандартных профессиональ-

ных задач в области разра-

ботки и администрирования 

баз данных 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной 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 необ-

ходимой информации; 

 использование различных 

источников, включая элек-

тронные 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности. 

 разрабатывать, программи-

ровать  и администрировать 

базы данных  

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

ОК 6. Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, по-

требителями. 

 взаимодействие с обучаю-

щимися, преподавателями и 

мастерами в ходе обучения 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

ОК 7. Брать на себя ответствен-

ность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат вы-

полнения заданий. 

 самоанализ и коррекция 

результатов собственной ра-

боты 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

ОК 8. Самостоятельно опреде-

лять задачи профессионального и 

личностного развития, занимать-

 организация самостоятель-

ных занятий при изучении 

профессионального модуля 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-
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ся самообразованием, осознанно 

планировать повышение квали-

фикации. 

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 

ОК 9. Ориентироваться в услови-

ях частой смены технологий 

в профессиональной деятельно-

сти. 

 анализ инноваций в обла-

сти разработки и админи-

стрирования баз данных 

Интерпретация резуль-

татов наблюдений за 

деятельностью обуча-

ющегося в процессе 

освоения образователь-

ной программы 
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