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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «БАЗЫ 

ДАННЫХ» 
 

1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (далее – ОПОП) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 10.02.01 Организация и технология защиты информации. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  
Дисциплина входит в обязательную часть профессионального учебного цикла, 

относится к общим профессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить знания и 

умения, необходимые для формирования общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в 

области обеспечения информационной безопасности. 

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 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. 

ПК 2.1. Участвовать в подготовке организационных и распорядительных 

документов, регламентирующих работу по защите информации. 

ПК 2.9. Использовать нормативные правовые акты, нормативно-методические 

документы по защите информации. 

ПК 3.1. Применять программно-аппаратные и технические средства защиты 

информации на защищаемых объектах. 

ПК 3.2. Участвовать в эксплуатации систем и средств защиты информации 

защищаемых объектов. 

ПК 3.4. Выявлять и анализировать возможные угрозы информационной 

безопасности объектов. 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 проводить анализ, выделять сущности и связи предметной области и 

отображать ее на конкретную модель данных; 

 нормализовывать отношения при проектировании реляционной базы данных; 



4 

 работать с системами управления базами данных; 

 применять методы манипулирования данными; 

 строить запросы; 

 использовать встроенные механизмы защиты информации в системах 

управления базами данных; 

знать: 

 основные понятия теории баз данных, модели данных; 

 основные принципы и этапы проектирования баз данных; 

 логическую и физическую структуру баз данных; 

 реляционную алгебру; 

 средства проектирования структур баз данных; 

 базовые понятия и классификацию систем управления базами данных; 

 методы и приемы манипулирования данными; 

 построение запросов в системах управления базами данных; 

 перспективы развития современных баз данных. 

 

1.4. Активные и интерактивные образовательные технологии, 

используемые на занятиях 
Групповые дискуссии, решение ситуационных задач, метод «круглого стола», 

семинары, мультимедийные презентации, деловые и ролевые игры, кейс-метод. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 228 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 152 часа; 

самостоятельная работа обучающегося 66 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 228 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 152 

в том числе:  

практические работы 90 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 76 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Базы данных» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение Цели и задачи курса. Общая структура и содержание курса. Рекомендуемая литература. 2 1 

Раздел 1. 

Понятие информационных систем (ИС) и баз данных (БД). 

42 

 

Тема 1.1.  

Понятие ИС и БД. 

Содержание учебного материала 4 

1 Понятие ИС и БД. Взаимосвязь и свойства. Области применения ИС и БД. Принципы и 

этапы проектирования БД. Развитие систем обработки и хранения данных (СОД). От 

«плоских» файлов к базам данных (БД). Системы управления базами данных (СУБД). 

2 

2 2 Объекты базы данных. Таблицы, запросы и представления, отчеты, хранимые процедуры, 

триггеры, схемы (диаграммы), роли баз данных. Создание учетных записей. Концепции 

хранения данных в различных СУБД. Записи, поля и значения данных. Основные типы 

данных. Ключи и отношения. Индексирование данных. Типы индексов. 

2 

Тема 1.2.  

Классификация ИС и БД. 

Основные 

характеристики. 

Содержание учебного материала 4  

1 Классификация ИС. Основные характеристики БД и ИС. Классификация БД. Понятие 

архитектуры БД. 

2 

2 2 Унифицированный процесс обработки данных. Базовые вариации унифицированного 

процесса. Классификация процессов; основные критерии классификации. Транзакция в 

качестве элементарного процесса. 

2 

Тема 1.3.  

Технологии БД: клиент-

сервер, файл-сервер. 

Содержание учебного материала 4  

1 Архитектура многопользовательских СУБД. Технологии использования БД в 

многопользовательской среде. Централизованная и распределенная обработка данных. 

Модели файл-серверной обработки данных Модели двухуровневой технологии «клиент-

сервер».  

2 

2 

2 Модели многоуровневой обработки данных в БД. Создание серверов приложений. 

Понятие толстого и тонкого клиента: Разделение функциональности по уровням (слоям). 

2,5-слойный клиент-сервер. 

2 

 Лабораторно-практические работы 14 

 

1 ЛПР 1. Проектирование однотабличной базы данных. 2 

2 ЛПР 2. Создание и использование фильтров. 2 

3 ЛПР 3. Создание многотабличной базы данных. 2 

4 ЛПР 4. Установление взаимосвязей между таблицами. 2 

5 ЛПР 5. Создание экранной формы. 2 

6 ЛПР 6. Организация многопользовательских систем управления БД в локальных ВТ. 2 



6 

7 ЛПР 7. Проектирование многопользовательских БД. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 1 16 

БД, СУБД. 

Иерархическая модель данных. 

Характеристики реляционной БД. 

Типы информационных моделей. 

 

Раздел 2.  

Модели данных 

36 

Тема 2.1.  

Понятие модели данных. 
Содержание учебного материала 4 

1 Классификация моделей БД. Иерархическая модель данных. 2 
2 

2 Сетевая модель данных. 2 

Тема 2.2.  

Понятие СУБД.  
Содержание учебного материала 4  

1 Понятие СУБД. Применение СУБД. Обзор СУБД. 2 
2 

2 Основные функции СУБД. Типовая организация современной СУБД. 2 

 Лабораторно-практические работы 12 

 

1 ЛПР 8.1. Создание элементов управления на форме. 2 

2 ЛПР 8.2. Создание элементов управления на форме. 2 

3 ЛПР 9.1. Создание главной кнопочной формы. 2 

4 ЛПР 9.2. Создание главной кнопочной формы. 2 

5 ЛПР 10.1. Создание отчета. 2 

6 ЛПР 10.2. Создание отчета. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 2 16 

Создание презентации по теме «Обзор СУБД». 

Объективно-ориентированные модели данных. 

Структура СУБД. 

Дедуктивные БД. 

 

Раздел 3.  

Реляционная модель БД. 

46 

Тема 3.1. 

Требования к 

реляционной БД. 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие и требования к реляционной модели БД. Структура и свойства реляционной БД.  2 

2 2 Типы данных реляционной БД. Ограничения целостности данных. 2 

3 Основные понятия реляционной алгебры. Реляционное исчисление. 2 

Тема 3.2. 

Нормализация БД. 

Содержание учебного материала 4  

1 Нормализация БД. Формы нормализации.  2 2 
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2 Понятие ключей и их использование. Виды ключей. 2 

 Лабораторно-практические работы 20 

 

1 ЛПР 11.1. Создание запросов в SQL. 2 

2 ЛПР 11.2. Создание запросов в SQL. 2 

3 ЛПР 12.1. Ввод и анализ данных с помощью форм. 2 

4 ЛПР 12.2. Ввод и анализ данных с помощью форм. 2 

5 ЛПР 13.1. Создание подчиненного отчета. Вычисления в отчетах. 2 

6 ЛПР 13.2. Создание подчиненного отчета. Вычисления в отчетах. 2 

7 ЛПР 14.1. Создание и управление базой данных с помощью SQL – операторов. 2 

8 ЛПР 14.2. Создание и управление базой данных с помощью SQL – операторов. 2 

9 ЛПР 15.1. Построение запросов вычисления и подведения итогов к учебной базе данных. 2 

10 ЛПР 15.2. Построение запросов вычисления и подведения итогов к учебной базе данных. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 3 16 

Сетевая БД SQL Server 2000. 

Служба MSSQL Server. 

БД Master.  

БД Model. 

 

Раздел 4. 

Проектирование реляционных систем баз данных. 

52 

Тема 4.1. 

Процесс 

проектирования. 

Содержание учебного материала 8 

1 Модели жизненного цикла.  2 

2 
2 Проектирование базы данных. Определение параметров системы. 2 

3 Построение концептуальной модели данных. Подготовка схемы базы данных. 2 

4 Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации. 2 

Тема 4.2. 

Денормализация данных. 

Хранилища данных. 

Содержание учебного материала 4  

1 Недостатки нормализованной базы данных.  2 
2 

2 OLTP и OLAP- системы. Data Mining. 2 

 Лабораторно-практические работы 24 

 

1 ЛПР 16. Создание индексов. Оператор CREATEINDEX. 2 

2 ЛПР 17. Изменение и удаление баз данных и их объектов. 2 

3 ЛПР 18. Изменение существующих данных. Оператор UPDATE. 2 

4 ЛПР 19. Удаление данных. Оператор DELETE. 2 

5 ЛПР 20. Выборка данных. Оператор SELECT. 2 

6 ЛПР 21. Выбор строк. Предложение WHERE. Диапазоны (BETWEEN и NOTBETWEEN). 2 
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7 ЛПР 22. Сортировка результатов запроса. Предложение ORDERBY. 2 

8 ЛПР 23. Устранение повторяющихся строк. Предложение DISTINCT и ALL. 2 

9 ЛПР 24. Группировка данных. Предложение GROUPBY. 2 

10 ЛПР 25.1. Проектирование пользовательского интерфейса. 2 

11 ЛПР 25.2. Проектирование пользовательского интерфейса. 2 

12 ЛПР 25.3. Проектирование пользовательского интерфейса. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 4 16 

Разработка физической модели данных. 

Ввод и анализ данных с помощью форм. 

Выполнение индивидуального задания по проектированию баз данных. 

 

Раздел 5. Управление 

доступом к данным. 

 50 

Тема 5.1. Системы 

безопасности СУБД. 
Содержание учебного материала 4 

1 Разграничение доступа пользователей. Привилегии и роли.  2 
2 

2 Методы управления доступом. Аудит действий пользователей. 2 

Тема 5.2. Поддержка 

транзакций. 
Содержание учебного материала 14  

1 Транзакции и целостность баз данных. Изолированность пользователей. Сериализация 

транзакций. 

2 

2 

2 Начало и завершение транзакции. Откат на уровне оператора. 2 

3 Блокировка строк. Взаимоблокировка. 2 

4 Точки сохранения. 2 

5 PL/SQL и транзакции. 2 

6 Оператор DDL и транзакции. 2 

7 Распределенные транзакции. 2 

 Лабораторно-практические работы 20 

 

1 ЛПР 26. Подзапросы, не возвращающие значений или возвращающие несколько значений. 2 

2 ЛПР 27. Подзапросы, начинающиеся с операторов сравнения и включающие ключевые 

слова ANY или ALL. 

2 

3 ЛПР 28. Подзапросы, возвращающие единственное значение. 2 

4 ЛПР 29. Подзапросы, выполняющее проверку на существование. 2 

5 ЛПР 30. Подзапросы с разными уровнями вложений. 2 

6 ЛПР 31.1. Разработка интегрированной среды предприятия. 2 

7 ЛПР 31.2. Разработка интегрированной среды предприятия. 2 

8 ЛПР 32. Организация БД в конструкторских системах АП. 2 
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9 ЛПР 33. БД в системах технологического проектирования. 2 

10 ЛПР 34. Организация системы управления жизненным циклом продукции. 2 

Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5 12 

Подготовка презентации по системе безопасности СУБД. 

Экспертные компьютерные системы. 
 

Итого: 228 

 

Для характеристики уровня обучения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции, методическим рекомендациям или под 

руководством преподавателя); 

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных, ситуационных 

заданий).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

вычислительной техники и лабораторий программно-аппаратных средств защиты 

информации и технических средств обучения.  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя;  

 комплект учебно-методической документации;  

 комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

 мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

1.  Нестеров С.А. Базы данных: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / С.А. Нестеров. — М., 2019. — 230 с. —Режим 

доступа: https:// www.biblio-online.ru /bcode/445770 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Библиотека разработчика. Иллюстрированный самоучитель по Access: 

Режим доступа: http://www.libray.narod.ru/Office/Access_2010/index.html 

2. Вендров А.М. CASE-технологии. Современные методы и средства 

проектирования информационных систем. Режим доступа: 

http://www.citforum.ru/database/case/index.shtml. 

3. Манифест «Системы баз данных третьего поколения». Режим доступа: 

http://rema.44.ru/resurs/study/ddb/manifest.html 

4. Манифест «Системы объектно-ориентированных баз данных». Режим 

доступа: http://rema.44.ru/resurs/study/ddb/manif_oo.html 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:   

 проводить анализ, 

выделять сущности и связи 

предметной области и 

отображать ее на конкретную 

модель данных; 

 нормализовывать 

отношения при 

проектировании реляционной 

базы данных; 

 работать с системами 

управления базами данных; 

 применять методы 

манипулирования данными; 

 строить запросы; 

 использовать встроенные 

механизмы защиты 

информации в системах 

управления базами данных. 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 2.1, 2.9, 3.1, 3.2, 3.4 

Устный и письменный опрос; 

выполнение и представление 

результатов лабораторно-

практических работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

экзамен. 

Знания:   

 основные понятия теории 

баз данных, модели данных; 

 основные принципы и 

этапы проектирования баз 

данных; 

 логическую и физическую 

структуру баз данных; 

 реляционную алгебру; 

 средства проектирования 

структур баз данных; 

 базовые понятия и 

классификацию систем 

управления базами данных; 

 методы и приемы 

манипулирования данными; 

 построение запросов в 

системах управления базами 

данных; 

 перспективы развития 

современных баз данных. 

ОК 1 - 5, 8, 9 

ПК 2.1, 2.9, 3.1, 3.2, 3.4 

Устный и письменный опрос; 

выполнение и представление 

результатов лабораторно-

практических работ;  

контроль деятельности 

обучающихся на 

практических занятиях; 

контроль выполнения 

обучающимися 

самостоятельной работы; 

экзамен. 
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