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1 Паспорт программы учебной дисциплины 
 
1.1 Область применения  рабочей программы учебной дисциплины 

«Технология разработки и защиты баз данных» 
 
Рабочая программа учебной дисциплины "Технология разработки и 

защиты баз данных" является частью основной профессиональной 
образовательной программы Академии ИМСИТ факультета СПО по 
специальности СПО, разработанной в соответствии с 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах» ФГОС  СПО третьего 
поколения. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
для изучения дисциплины "Технология разработки и защиты баз данных" в 
учреждениях среднего профессионального образования, реализующих 
образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 
подготовке квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре ОПОПППСЗ СПО 
 
Дисциплина "Технология разработки и защиты баз данных" является 

одной из основных профессиональных дисциплин базовой части ООП, 
входит в профессиональный модуль ПМ 02 "Разработка и администирование 
баз данных".  

Специфика изучения дисциплины "Технология разработки и защиты 
баз данных" при овладении специальностями технического профиля 
отражена в каждой теме раздела. Этот компонент реализуется в процессе 
учебной деятельности и при выполнении внеаудиторной самостоятельной 
работы обучающимися. 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 
 
Цель: 
Обучение студентов концептуальному и логическому 

проектированию баз данных с использованием популярных методологий и 
программных средств, обеспечение целостности баз данных, алгоритмам 
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обработки и анализа данных на основе СУБД MS Access 2010 и Microsoft 
SQL Server 2008 Management 

Задачи: 
- Проводить анализ предметной области, проектировать структуру  

базы данных с учетом требований нормализации отношений и ограничений 
конкретной СУБД; 

- Овладеть навыками использования SQL запросов и запросов по 
образцу в среде MS Access и SQL Server Management. 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 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; 
В результате освоения дисциплины студент должен 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, таблиц, индексов и кластеров; 
- 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; 
- основы разработки приложений баз данных 
 

1.4 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
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ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять интерес к работе. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях. 

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, обеспечивать ее 
сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за 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. 

ПК 2.1. Участвовать в подготовке организационных и 
распорядительных документов, регламентирующих работу по защите 
информации 

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. 
 
1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины 

 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 240 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часа, 
самостоятельной работы обучающегося – 80 часов 
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2 Содержание и структура учебной дисциплины 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной деятельности Всего 
часов 

3 сем 4 сем 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 141 99 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 
(всего) 

160 94 66 

в том числе: 
     лекции 76 46 30 
     практические занятия 84 48 36 
     контрольные работы 
Курсовая работа/проект - - - 
Учебная практика 
Производственная практика 
Самостоятельная работа студента (всего) в 
том числе: 
Подготовка рефератов; Составление 
отчета по итоговым практическим 
работам; Самостоятельное изучение 
текущего материала; Конспектирование; 
Ответы на контрольные вопросы; Работа 
над ошибками; Работа с конспектом лекции 
Подготовка материала по индивидуальному 
заданию к практике 

80 47 33 

Промежуточная аттестация в форме (указать) - Диф.зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 
занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем  
часов 

Уровень 
освоени
я* 

1 2 3 4 
Раздел 1. Введение в базы и банки данных   
Тема 1.1 
Введение. 
Основные 
понятия. 

Содержание учебного материала 
 Информационная система в общем виде. Понятие 
информации и данных. Процесс информатизации 
общества. Основные понятия: база данных (БД), 
реляционная БД , система управления базами данных 
(СУБД), приложения. Общее назначение организации 
БД. Функции СУБД История развития баз данных 
(четыре этапа).  

4 

1 

Практические занятия 
Типы данных MS Access.  Инструментарий 
программы. Практическая работа 1 «Создание 
однотабличной БД средствами MS Access.» 

2 

1, 2 
 

Контрольная работа   
Самостоятельная работа Коммерческие БД. 
Документальные БД. Фактографические БД. 
Гипертекстовые и мультимедийные БД. 

4 
3 

Тема 1.2  
Классификация 
и тенденции 
развития БнД 

Содержание учебного материала 
Понятие банка данных (БнД). Предпосылки создания 
БнД. Тенденции развития БнД.  Преимущества и 
недостатки БнД. Компоненты БнД. База данных (БД) 
- ядро БнД. Программные средства БнД. Языковые 
средства современных СУБД. Выбор СУБД. 
Классификация языковых средств. Технические 
средства БнД. Организационно-методические 
средства. Классификация БнД. Хранилища данных 
OLAP и OLTP системы. Администраторы БнД 

4 

1,2 

Практические занятия 
Практическая работа 2 «Работа с формами: создание 
различных форм для просмотра и заполнения БД.» 
Главная кнопочная форма. Навигация по формам. 
Использование встроенных макрокоманд. 

6 

2,3 

Контрольная работа Тестирование №1 «.  Введение в 
базы и банки данных» 

 
1 

Самостоятельная работа  
Индексирование. Хеширование 

4 
 

Раздел 2.  Модели данных и этапы проектирования БД   
Тема 2.1 
Теоретико-

Содержание учебного материала 
Модели данных. Классификация моделей данных. 

6 
1 
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графовые 
модели данных. 
Реляционная 
модель данных. 

Теоретико-графовые модели данных: иерархическая и 
сетевая. Основные структурные элементы. 
Реляционные модели. Отношения, атрибуты, 
кортежи, виды связей в отношении. Стандарты 
языков описания данных и манипулирования 
данными в каждой из моделей.  
Практические занятия 
Построение иерархических и сетевых моделей 
данных средствами MS VIsio 2010. Изучение 
инструментария. Изучение связей родитель – 
потомок. Изучение различий между записями и 
наборами. 

6 

2,3 

Контрольная работа Тестирование №2 «Теоретико-
графовые модели данных. Реляционная модель 
данных» 

 
1 

Самостоятельная работа  
Особенности СУБД, построенных на основе 
инвертированных файлов. Модель бинарных 
ассоциаций. 

6 

 

Тема 2.2 
Проектировани
е реляционных 
баз данных 

Содержание учебного материала 
Жизненный цикл программного продукта. Этапы 
проектирования БнД. Этапы проектирования БД. 
Трехуровневый принцип проектирования БД. Общие 
сведения о нормализации. Нормальные формы. 
Правила приведения к нормальным формам. 
Функциональные зависимости. Первичные и внешние 
ключи. Понятие целостности. Классификация 
ограничений целостности. Причины, вызывающие 
нарушение ограничений целостности. Предпроектная 
стадия.  
 

6 

1,2 

Практические занятия 
Приведение таблиц к 3НФ. Определение первичных и 
внешних ключей. Создание однотабличной бД 
средствами MS Access. Задание ограничений 
целостности БД 
Основные требования, предъявляемые к составлению 
технического задания на разработку. 

6 

Контрольная работа «Нормализация таблиц»   
Самостоятельная работа Оформление отчетов к 
практическим работам 

6 
 

Тема 2.3 Содержание учебного материала   



10 
 

Инфологическо
е 

моделирование 
предметной 
области. 

Понятие предметной области. Состав 
инфологической модели (ИЛМ). Требования, 
предъявляемые к ИЛМ. Способы описания 
предметной области. Сравнение методик 
инфологического моделирования. CASE-средства 
проектирования БД. Принцип построения ER-
диаграмм. Объекты(сущности) и классы объектов. 
Атрибуты объектов. Типы объектов. Виды связей. 

6 

2 

Практические занятия   
Разработка  ИЛМ  предметной области, построение 
ER-диаграмм. Сравнение стержневых, ассоциативных 
и характеристических сущностей. 

6 
2,3 

Контрольная работа не предусмотрена.   
Самостоятельная работа 
Анализ предметной области по вариантам. 

4 
 

Тема 2.4 
Даталогическое 
моделирование 

Содержание учебного материала 
Общие сведения о даталогическом моделировании. 
Особенности даталогических моделей. Факторы, 
влияющие на проектирование БД. Критерии оценки 
проекта. 
Алгоритм перехода от ER-модели к даталогической; 
дополнительные рекомендации по проектированию, 
не вытекающие из ER-модели и теории нормализации 

4 

2 

Практические занятия   
Методология  проектирования IDEF 1X. Разработка 
даталогической модели на основании ограничений 
СУБД Access 2010. Физическое проектирование 
средствами Access 2010  

6 

3 

Контрольная работа Тестирование № 3 
«Проектирование реляционных баз данных» 

 
 

Самостоятельная работа 
Изучение различных нотаций, используемых при 
проектировании логической структуры. Оформление 
отчета по индивидуальному проектному заданию 

6 

 

Тема 2.5. 
Реляционная 
алгебра 

Содержание учебного материала 
Основные понятия реляционной алгебры. Мощность 
отношения и мощность множества. Именованный 
кортеж. Частичные и полные кортежи. Операции над 
отношениями. Унарные и бинарные операции 
реляционной алгебры. Реляционное исчисление. 
Функциональные, транзитивные и многозначные 
зависимости  

6 

1,2 

Практические занятия 
Выполнение операций сложения, вычитания и 
проекции. Интерпретация данных в соответствие с 

  

4 
2 
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реляционным исчислением. Определение мощностей. 
Значения Null.  
Контрольная работа Тестирование № 4 «Реляционная 
алгебра» 

 
 

Самостоятельная работа 
Изучение свойств бинарных и унарных операций 

6 
 

Раздел 3.  Манипулирование данными   
Тема 3.1 
Табличные 
языки 
запросов. 

Содержание учебного материала 
Язык запросов QBE. Общая характеристика языка 
QBE. Особенности реализации QBE в современных 
СУБД. Переменные и наполнители. Задание простых 
и сложных запросов. Влияние типа поля на 
формулирование запроса. Вычисляемые поля. 
Упорядочение данных в ответе. Состав и порядок 
следования полей в ответе. Возможности 
группировки данных. 

4 

1,2 

Практические занятия 
Создание перекрестных запросов, запросов на 
выборку, с параметрами, с обобщением. Групповые 
операции. Использование агрегатных функций 

6 

Самостоятельная работа 
Возможности совместной обработки нескольких 
файлов, связывание файлов. Корректирующие 
операторы. Запоминание и корректировка запросов. 

4 

 

Тема 3.2 Вывод 
информации из 
баз данных 

Содержание учебного материала 
Возможности генераторов отчетов современных 
СУБД. Задание формы и состава документа. Введение 
вычисляемых полей. Получение документов, 
включающих несколько степеней итогов. Получение 
документов на основе нескольких связанных файлов. 
Графическое оформление документа.  

4 

1,2 

Практические занятия 
Создание отчетов 

4 

Самостоятельная работа 
Итоги в отчетах 

4 
 

Тема 3.3 Роль 
баз данных при 
разработке 
приложений 

Содержание учебного материала 
Роль базы данных в приложении. Роль 
моделирования при разработке. Отладка системы. 
Популярность реляционных баз данных.  
Производительность. Доступность данных. 

4 

1,2 

Практические занятия не предусмотрено   
Контрольная работа 
Итоговая семестровая контрольная работа 

4 
 

Самостоятельная работа 
Изучение требований предъявляемых к разработке в 

3 
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техническом задании. Анализ проблем с 
приложением, вызванных некорректно составленной 
базой данных 

Итого за 3  семестр 141  
Наименование  
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические 
занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

 Уровень 
освоени
я* 

Раздел 4. Непроцедурный язык   SQL   
Тема 4.1 Язык 

SQL. Основные 
понятия и 
принцип 

работы с SQL. 

Содержание учебного материала 
SQL, краткий обзор. Стандарт языка доступа к БД. 
Классификация операторов SQL. DDL (data definition 
language) – операторы определения объектов БД. 
DML (data manipulate language) – операторы 
манипулирования данными. DСL (data control 
language) - Операторы защиты и управления 
данными. 

8 

2 

Практические занятия 
Создание таблиц. Команда создания таблицы 
CREATE TABLE . Индексы. Уникальность индекса. 
Удаление индексов. Изменение таблицы после того 
как она была создана. Команда ALTER TABLE. 
Удаление таблицы. Команда DROP TABLE.         
Определение первичных и внешних ключей. 
Представления. Команда. Представления. Команда 
CREATE VIEW. Модифицирование представлений. 
Именование столбцов. Удаление представлений. 

 3 

6 

 

Самостоятельная работа 
Стандарты SQL.  Типы данных, поддерживаемые 
Microsoft SQL Server 

  

6  

Тема 
4.2.Управление 
данными при 
помощи  SQL 

Содержание учебного материала 
Добавление и изменение данных. Команды INSERT 
INTO и UPDATE 
Извлечение данных из таблиц. Команда SELECT. 
Определение состава полей, выводимых в ответ. 
Вычисляемые поля. Возможности задания условий 
отбора WHERE. Предикаты. Возможности 
связывания файлов. Вложенные запросы. 
Использование реляционых и булевых операторов. 
Использование специальных операторов в условиях. 
Оператор IN. Оператор LIKE. Работа с нулевыми 
(NULL ) значениями. IS NULL оператор. 
Использование NOT со специальными операторами. 

10 

2 

 

Практические занятия 
Создание запросов  на извлечение данных. Создание 
запросов  на добавление данных. Команды 

12 
3 
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модификации языка DML. Ввод значений. Вставка 
пустых указателей (NULL). Именование столбца для 
вставки (INSERT). Вставка результатов запроса. 
Удаление строк из таблиц. Изменение значений поля. 
Модифицирование только определенных строк. 
Команда UPDATE для многих столбцов. 
Использование выражений для модификации. 
Использование подзапросов с INSERT. 
Использование подзапросов с DELETE. 
Использование подзапросов с UPDATE.  
Контрольная работа 
Тестирование № 5 «Основы работы с SQL” 

 
 

 Самостоятельная работа 
Столкновение с ограничениями подзапросов команды 
DML. Модифицирование пустых(NULL) значений. 
Использование подзапросов созданных во внешней 
таблице запроса. 

8 

 

Тема 4.3 
Возможности 
группировки 
данных 

Содержание учебного материала 
 Использование агрегатных функций. Специальные 
атрибуты COUNT. Агрегаты построенные на 
скалярном выражении. Предложение GROUP BY. 
Предложение HAVING, ORDER BY Запрет 
вложенных агрегатов. Объединение таблиц. Имена 
таблиц и столбцов. Создание объединения. 
Объединение таблиц через справочную целостность.  

4 

2 

Практические занятия 
Вывод данных из нескольких таблиц. 
Построение запросов с использованием сложных 
предиктатов. 

4 

3 

Самостоятельная работа 
Объединения таблиц по равенству значений в 
столбцах и другие виды объединений. Объединение 
более двух таблиц. 

5 

 

Тема 4.4 
Использование 
операторов 

EXISTS, ANY, 
ALL и SOME. 
Использование 
предложения 

UNION. 

Содержание учебного материала 
Выбор столбцов с помощью EXISTS.  EXISTS и 
агрегаты. Использование операторов ANY, ALL и 
SOME.  UNION и устранение дубликатов. 
Использование строк и выражений с UNION. 
Использование UNION с ORDER BY. Внешнее 
объединение. 

4 

2 

Практические занятия 
Глобальные аспекты SQL. Использование SQL с 
другим языком. Вложенный SQL. Объявление 
переменных. Извлечение значений переменных.  

6 

2 

 Самостоятельная работа 4  



14 
 

Использование EXISTS с соотнесенными 
подзапросами. Комбинация из EXISTS и 
объединения. Использование операторов IN или 
EXISTS вместо оператора ANY. 

Раздел 5 Администрирование баз данных   
Тема 5.1. 
Основные 
понятия 

администриров
ания 

Содержание учебного материала 
Понятия администрирование, привилегия, доступ. 
Виды пользователей и группы привилегий, 
соответствующие виду пользователя. 

2 

2 

Практические занятия 
Регистрация. Команда GRANT. Группы привилегий, 
группы пользователей. Ограничение привилегий на 
определенные столбцы. Использование аргументов 
ALL и PUBLIC. Предоставление привилегий с 
помощью WITH GRANT OPTION.  

4 

 

Самостоятельная работа 
Использование представлений для фильтрации 
привилегий. Создание и удаление пользователей. 

4 
 

Тема 5.2. 
Технология 
защиты баз 
данных 

Содержание учебного материала 
Аппаратная защита базы данных. Технические 
методы и средства защиты базы данных. 
Программная защита Контроль доступа к данным. 
Управление привилегиями пользователей базы 
данных. Идентификация и аутентификация 
пользователя. Пароли. 

2 

2 

Практические занятия 
Практическая работа 10 «Резервное копирование и 
восстановление» 

4 
 

 Контрольная работа 
Тестирование № 6 «Манипулирование и защита 
данных SQL” 

 
 

 Самостоятельная работа 
Антивирусная защита данных. Использование 
представлений в качестве альтернативы к 
ограничениям. Другие типы привилегий. Типичные 
привилегии системы. 

6 

 

Итого за 4 семестр 99  
Итого за год 240  

 * 
1   –  ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
2.3 Образовательные технологии 
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В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 
реализация компетентностного подхода должна предусматривать широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 
разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и т.д.) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
требуемых компетенций обучающихся.  

При проведении аудиторных занятий по дисциплине «Базы данных» 
используюся следующие образовательные технологии: 

Традиционные образовательные технологии ориентируются на 
организацию образовательного процесса, предполагающую прямую 
трансляцию знаний от преподавателя к студенту. Учебная деятельность 
студента носит в таких условиях, как правило, репродуктивный и 
ознакомительный характер.  

- Лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной 
логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 
(монолог преподавателя).  

- Семинар –беседа преподавателя и студентов, обсуждение заранее 
подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с 
единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной 
литературы.  

- Практическое занятие – занятие, посвященное освоению 
конкретных умений и навыков по предложенному алгоритму.  

Технологии проблемного обучения – организация образовательного 
процесса, которая предполагает постановку проблемных вопросов, создание 
проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной 
деятельности студентов.  

- Практическое занятие в форме практикума – организация учебной 
работы, направленная на решение комплексной учебно-познавательной 
задачи, требующей от студента применения научно-теоретических знаний и 
практических навыков.  

Технологии проектного обучения – организация образовательного 
процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной 
задачи или выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную 
учебно-познавательную деятельность группы студентов по вариантам, 
направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 
формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик 
решения поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и 
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оптимальных ресурсов, поэтапную реализацию плана работы, презентацию 
результатов работы, их осмысление и рефлексию.  

- Информационный проект – учебно-познавательная деятельность с 
ярко выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и 
систематизация информации о каком-то объекте, ознакомление участников 
проекта с этой информацией, ее анализ и обобщение для презентации более 
широкой аудитории).  

Информационно-коммуникационные образовательные технологии – 
организация образовательного процесса, основанная на применении 
специализированных программных сред и технических средств работы с 
информацией.  

- Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается 
презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в 
различных знаковых системах, в т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и 
видеоматериалов).  
Таблица 1 - Технологии формирования ОК 

Название ОК Технология формирования ОК (на 
учебных занятиях) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять интерес к 
работе. 
 

Лекция 
Семинар  
Практическое занятие  
Лекция-визуализация  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

Семинар  
Практическое занятие в форме 
практикума  
Информационный проект  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и 
принимать решения в нестандартных ситуациях. 

Семинар  
Практическое занятие в форме 
практикума  
Информационный проект  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

Семинар  
Информационный проект  
 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

Практическое занятие  
Информационный проект  

ОК 6 Работать в коллективе и команде, 
обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями. 

Информационный проект  
Лекция-визуализация  

 
ОК 7 Ставить цели, мотивировать деятельность 
подчиненных, организовывать и контролировать их 

Лекция 
Практическое занятие  



17 
 

работу с принятием на себя ответственности за 
результат выполнения заданий. 

Лекция-визуализация  
Информационный проект 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

Информационный проект 
Практическое занятие в форме 
практикума  
 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности. 

Лекция-визуализация  
Семинар 

 
3 Условия реализации программы дисциплины 
 
3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 
Реализация программы дисциплины требует наличия рабочей 

программы учебной дисциплины (учебники, учебно-методическими 
рекомендациями), наличия  учебной  аудитории. 

Оборудование учебной аудитории : 
-  посадочные места по количеству обучающихся;  
-  рабочее место преподавателя; 
-  персональные компьютеры по количеству обучающихся с ЛВС; 
-  маркерная доска 

 
 3.2 Информационное обеспечение обучения 

 
3.2.1. Основная литература  
 
1. Базы данных: учеб.пособие для студентов образоват. учреждений 

сред. проф. образования / Фуфаев Э. В., Фуфаев Д. Э. - 8-е изд., - ИНФРА-М, 
2013. - 359 с 

2. Голицына О.Л. Основы проектирования баз данных: Учебное 
пособие / Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И., - 2-е изд. - М.:Форум, 
НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с./ Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552969 

3. Голицына О.Л. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. 
Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-
М, 2014. - 448 с. 

4. Васильков А.В. Безопасность и управление доступом в 
информационных системах: учебное пособие / Васильков А.В., Васильков 
И.А. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с. 
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3.2.2. Дополнительная литература 
 
1. Базы данных: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, 

И.И. Попов. - 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2009. - 400 с. 
2. Архитектура ЭВМ и вычислительных систем: Учебник / Н.В. 

Максимов, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. - 5-e изд. - М.: Форум:НИЦ ИНФРА-
М, 2013. - 512 с. 

3. Проскурин В.Г. Защита программ и данных: учеб. пособие .- М.: 
Академия, 2012.-208 с. 

4. Баранова Е.К., Бабаш А.В. Информационная безопасность и защита 
информа-ции: учеб.пособие.- 2-е изд.- М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013.-256 с. 

5. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. - М.: НИЦ 
ИНФРА-М, 2016. - 336 с. 

6. Култыгин, О. П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL 
Server [Электронный ресурс] : учеб.пособие / О. П. Култыгин. - М.: МФПА, 
2012. - 232 с. 

7. Проектирование информационных систем и баз 
данных/СтасышинВ.М. - Новосиб.: НГТУ, 2012. - 100 с.: 

8. Гринченко, Н.Н. и др. Проектирование баз данных. СУБД Microsoft 
Access; Горячая Линия Телеком, 2012. - 613 c. 

9. 5.  Дейт, К.Дж. Введение в системы баз данных; К.: Диалектика; 
Издание 6-е, 2012. - 360 6. Наумов, А.Н.; Вендров, А.М.;  

10. Иванов, В.К. и др. Системы управления базами данных и знаний; 
М.: Финансы и статистика, 2010. - 352 c. 

11. 7. Туманов, В.Е. Основы проектирования реляционных баз 
данных; Бином, 2012. - 420 c. 
 

3.2.3  Периодические издания 
 
Интернет-журнал \"Науковедение\" 
 
3.2.4  Интернет-ресурсы 
 
1. Каталог учебных материалов [Электронный ресурс]. – Интуит. – 

[М, 1999 -2016]. – Режим доступа: http://search.intuit.ru/ 
2. Электронная библиотека Инфра-М [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://www. http://znanium.com 
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3. Электронная библиотека Ibooks [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: http://www.ibooks.ru 

4. Краткий курс лекций по базам данных. [Электронный ресурс] – 
Режим доступа:  http://studybook.su/course/kurs-lektsiy-po-bazam-dannyh – 
 
 

3.3 Методические указания для обучающихся по освоению учебной 
дисциплины 

 
Методические указания по дисциплине Базы данных разработаны на 

основе федерального государственного образовательного стандарта по 
специальности 09.02.03 «Программирование в компьютерных системах», 
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 28 июля 2014г. N804 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования».  

Указания включают в себя методические указания по выполнению 
практических занятий и самостоятельной работы. Методические указания 
рассмотрены и одобрены Предметно-цикловой комиссией технического 
профиля. 

 
 
3.4 Методические указания к лабораторным занятиям 
  
Лабораторных занятий не предусмотрено. 
 
3.5 Методические указания к практическим занятиям 
 
Методические указания к практическим занятиям по дисциплине Базы 

данных разработаны на основе федерального государственного 
образовательного стандарта по специальности 09.02.03 «Программирование в 
компьютерных системах», утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014г. N804 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования». Указания включают материал, 
необходимый для выполнения практических занятий и занятий в форме 
практикума, требования к оформлению отчета по практическим занятиям, 
образцы оформления отчета. Методические указания рассмотрены и 
одобрены Предметно-цикловой комиссией технического профиля. 
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3.6 Методические указания к курсовому проектированию и другим 

видам самостоятельной работы 
  
Курсовое проектирование не предусмотрено 
 
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально 

каждым  студентом. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной 
работы могут быть:  

- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной 
литературы);  

- конспектирование текста;  
- ознакомление с нормативными документами;  
- учебно-исследовательская работа;  
- подготовка рефератов. 
Для закрепления и систематизации знаний:  
- работа с конспектом лекции (обработка текста);  
- повторная работа над учебным материалом, работа над ошибками в 

тестах и контрольных работах;  
- ответы на контрольные вопросы;  
- подготовка ответов на контрольные вопросы.  

 
Методические указания к самостоятельной работе студентов по 

дисциплине Базы данных разработаны на основе федерального 
государственного образовательного стандарта по специальности 09.02.03 
«Программирование в компьютерных системах», утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 июля 2014г. 
N804 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования». Указания включают 
материал, необходимый для выполнения самостоятельной работы, 
требования к оформлению отчета по самостоятельное работе, темы 
рефератов и докладов. Методические указания рассмотрены и одобрены 
Предметно-цикловой комиссией технического профиля. 

 
3.7 Программное обеспечение современных информационно- 

коммуникационных технологий  
 

- Операционная система Microsoft Windows; 
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- Офисный пакет Microsoft Office Professional или равный ему по 
возможностям; 

- Редактор диаграмм, блок-схем, планов и пр. Microsoft Visio; 
- Система управления базами данных Microsoft Access; 
- Система управления базами данных Microsoft SQL Server Managemant. 

 

3.8 Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья  

 

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной 

программы предполагает возможность обучения следующих категорий 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

¾ с ограничением двигательных функций; 

¾ с нарушениями слуха. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) инвалидов в учебные аудитории и другие помещения, для 

этого имеются пандусы, поручни, лифты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность 

оборудовать места для студентов-инвалидов с различными видами  

нарушения здоровья, в том числе опорно-двигательного аппарата и слуха. 

Освещенность учебных мест устанавливается в соответствии с положениями 

СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все предметы, 

необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной 

досягаемости вытянутых рук. 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые 

заболевания, они оборудованы солнцезащитными устройствами (жалюзи), в 

них имеется система климат-контроля. 

По необходимости для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатываются индивидуальные учебные планы и 
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индивидуальные графики, обучающиеся обеспечиваются печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 
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4 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 

 
Результаты обучения Формы и методы оценки знаний 

Уметь: 
создавать объекты баз данных в современных 
СУБД и управлять доступом к этим объектам 

 
практические задания, активность на 
занятиях  

Уметь: 
работать с современными Case-средствами 
проектирования баз данных; 

 
самостоятельная работа, практические 
задания, активность на занятиях  

Уметь: 
формировать и настраивать схему базы 
данных; 

 
самостоятельная работа, практические 
задания, активность на занятиях  

Уметь: 
разрабатывать прикладные программы с 
использованием языка SQL 

 
практические задания, активность на 
занятиях  

Уметь: 
создавать хранимые процедуры и триггеры на 
базах данных; 

 
самостоятельная работа, практические 
задания, активность на занятиях 

Уметь: 
применять стандартные методы для защиты 
объектов базы данных; 

письменное тестирование, 
самостоятельная работа, практические 
задания, активность на занятиях 

Знать: 
основные положения теории баз данных, 
хранилищ данных, баз знаний; 

 
устный опрос, письменное тестирование, 
активность на занятиях  

Знать: 
основные принципы построения 
концептуальной, логической и физической 
модели данных 

 
практические занятия, самостоятельная 
работа, письменное тестирование; 

Знать: 
современные инструментальные средства 
разработки схемы базы данных; 

 
практические занятия, самостоятельная 
работа, активность на занятиях 

Знать: 
методы описания схем баз данных в 
современных СУБД; 

 
устный опрос, ,активность на занятиях 
практические занятия, 

Знать: 
структуры данных СУБД, общий подход к 
организации представлений, таблиц, 
индексов и кластеров; 

 
устный опрос, письменное тестирование, 
самостоятельная работа, практические 
задания, активность на занятиях 
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Знать:  
методы организации целостности данных; 

 
практические занятия 

Знать:  
способы контроля доступа к данным и 
управления привилегиями; 

 
практические занятия, самостоятельная 
работа 

Знать:  
основные методы и средства защиты данных 
в базах данных; 

 
устный опрос, письменное тестирование 

Знать:  
модели и структуры информационных 
систем; 

устный опрос, письменное тестирование, 
самостоятельная работа, практические 
задания, активность на занятиях 

Знать:  
основы разработки приложений баз данных 

 
практические занятия, самостоятельная 
работа 

 
 
Вопросы к дифференцированному зачету  по дисциплине «Технология 

разработки и защиты баз данных» 
 

1. Понятие и назначение БД 
2. Пользователи БД. Администратор БД и его функции 
3. Понятие банк данных. Компоненты БнД 
4. Классификация банков данных. 
5. Программные средства и языковые средства БнД.  
6. Организационно-методические и  Технические средства БнД. 
7. Основные понятия реляционной алгебры: домен, атрибут, 

отношение, кортеж.  
8. Операции над отношениями в терминах реляционной алгебры. 
9. ER-модели. Объекты и атрибуты. Виды связей.  
10. Методология IDEF1X. CASE-средства проектирования БД. 
11. Общая характеристика языка QBE. Особенности реализации QBE в 

современных СУБД.  
12. Этапы проектирования баз данных.  
13. Жизненный цикл БД.  
14. Трехуровневая архитектура базы данных. 
15. История развития баз данных (четыре этапа). 
16.  Информационная система в общем виде. Понятие информации и 

данных.  
17. Требования, предъявляемые к ИЛМ. Способы описания предметной 

области.  
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18. Упорядочение данных , состав и порядок следования полей в 
ответе. Возможности группировки данных, получение подитогов.  

19. Теоретико-графовые модели данных: иерархическая  
20. Теоретико-графовые модели данных: сетевая. 
21. Задание простых и сложных запросов. Влияние типа поля на 

формулирование запроса. 
22. Основные понятия: база данных (БД), банк данных (БнД), система 

управления базами данных (СУБД). 
23. Вычисляемые поля в запросах. 
24. Нормализация БД. Теоремы о функциональных зависимостях. 
25. Роль проектирования БД в процессах разработки, эксплуатации 

информационных систем.  
26. Реляционная модель данных. 
27. Характеристика реляционных СУБД.  
28. Алгоритм перехода от ER-модели к реляционной. 
29. Хранилища данных и витрины данных. OLAP 
30. OLTP-системы 
31. Функции СУБД. Выбор СУБД.  
32. Роль БД в разработке приложений 
33. Представления. Команда CREATE VIEW. Модифицирование 

представлений. 
34. Группы привилегий, группы пользователей. Предоставление 

привилегий с помощью WITH GRANT OPTION. Отмена привилегий. 
35. Использование операторов ANY, ALL и SOME. 
36. Команды модификации языка DML.  
37. Использование оператора EXISTS. Использование EXISTS с 

соотнесенными подзапросами. 
38. Объединение таблиц через справочную целостность. 
39. Внутреннее объединение таблиц 
40. Команды модификации языка DDL.  
41. Основные типы данных SQL Server 
42. Общая схема построения запроса 
43. Использование SQL с другим языком. Вложенный SQL.  
44. Изменение значений поля. Модифицирование только определенных 

строк.  
45. Форматирование данных в ответе SQL запроса. 
46. Первичный ключ и внешний ключ. Ограничения внешнего ключа.  
47. Создание таблиц. Изменение таблицы после того как она была 

создана. Удаление таблицы. 
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48. Индексы. Уникальность индекса. Удаление индексов.  
49. Атрибуты DISTINCT и ALL.DISTINCT с подзапросами.  
50. Агрегатные функции. Использование агрегатных функций в 

подзапросах.  
51. Агрегатные функции. Использование агрегатных функций с 

группой вывода 
52. Создание вложенных запросов 
53. Соотнесенные подзапросы и объединения. 
54. INTERSECT и EXCEPT.  
55. Использование предложения UNION. UNION с ORDER BY.  
56. Объединение более двух таблиц. 
57. Предложение GROUP BY. Предложение HAVING.  
58. Использование подзапросов с командами модификации.  
59. Использование реляционных операторов в запросах 
60. Использование булевых операторов.  
61. Использование специальных операторов SQL 
62. Форматирование вывода. Использование псевдонимов. 
63. Изменение значений с помощью представлений. Модифицирование 

представления. Определение модифицируемости представления. 
64. Создание и удаление пользователей. 
65. Создание  внутреннего объединения 
66. Понятия администрирования. Виды пользователей и группы 

привилегий, соответствующие виду пользователя. 
67. Аппаратная защита базы данных. Технические методы и средства 

защиты базы данных.  
68. Программная защита. Контроль доступа к данным.  
69. Идентификация и аутентификация пользователя. Пароли.  
70. Антивирусная защита данных. 
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5. Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины 

 
№ изменения, дата внесения изменения; № страницы с изменением; 

БЫЛО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СТАЛО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основание: 
Подпись лица внесшего изменения 
 
   


