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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И БАЗ ДАННЫХ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 09.02.02 Компьютерные сети (базовая подготовка).  

 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 
 Учебная дисциплина относится к профессиональному учебному циклу.  
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освое-
ния учебной дисциплины:  
 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  

- использовать языки программирования высокого уровня; 
- строить логически правильные и эффективные программы; 
- использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз 

данных. 
 

знать: 
- общие принципы построения алгоритмов; 
- основные алгоритмические конструкции; 
- системы программирования; 
- технологии структурного и объектно-ориентированного программи-

рования; 
- основы теории баз данных; 
- модели данных; 
- основы реляционной алгебры; 
- принципы проектирования баз данных; 
- средства проектирования структур баз данных; 
- язык запросов SQL. 

 
 
В результате освоения учебной дисциплины происходит поэтапное форми-
рование элементов общих и профессиональных компетенций: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эф-
фективного исполнения профессиональных задач, профессионального и лич-
ностного развития. 



 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональ-
ной деятельности. 
ПК 2.2. Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах. 
ПК 2.3. Обеспечивать сбор данных для анализа использования и функциониро-
вания программно-технических средств компьютерных сетей. 
ПК 3.1. Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать техниче-
ские и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 
 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 234 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 164 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 70 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) 234 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 
в том числе:  

теоретическое обучение 84 
практические занятия  80 
лабораторные занятия  - 
курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 
в том числе:  
- Подготовка доклада 
- Подготовка сообщения 
- Проработка конспекта занятия 
- Проработка интернет-ресурсов 
- Проработка дополнительной литературы 
- Проработка учебных изданий 
- Подготовка к практическим занятиям 

5 
5 

15 
10 
10 
10 
15 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 
Наименование разде-

лов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная работа обучаю-

щихся 
Объем 
 часов 

Уровень  
усвоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Общие 

принципы построе-
ния алгоритмов и 
основные алгорит-

мические конструк-
ции. 

 18  

Тема 1.1. Алгоритм. 
Общие принципы по-
строения алгоритмов. 

Алгоритм. Свойства алгоритма. Формы представления алгоритмов. Формульно-словесная форма. Графическая фор-
ма. Представление алгоритма в языке программирования. Псевдокод. 

2 2 

Практическое занятие. 2  
№1. Составление алгоритма работы программы 

Тема 1.2. Основные 
алгоритмические кон-

струкции. 

Базовые алгоритмические структуры. Следование. Развилка. Циклы: цикл с параметром, цикл с предусловием, цикл 
с постусловием. 

4 2 

Практические занятия. 4  
№2. Составление алгоритмов разветвляющейся структуры. 
№3. Составление алгоритмов цикла со счётчиком. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1,  систематическая проработка конспектов 
занятий, основной и дополнительной литературы, оформление отчетов практических занятий, исследовательское 
задание на темы: Свойства алгоритмов и методы построения. Формы представления алгоритмов: естественный язык, 
блок-схема, формальный язык.  Составление блок-схем алгоритмов. 

6  

Раздел 2. Системы и 
технологии струк-

турного программи-
рования. 

 98  

Тема 2.1. Система про-
граммирования Pas-

calABC.NET. 

Язык программирования: алфавит, синтаксис, семантика. Интерпретатор. Компилятор. Система программирования. 
История языка Pascal. Интерфейс PascalABC.NET. 

4 2 

Практическое занятие. 2  
№4. Изучение системы программирования Pascal ABC.NET. 

Тема 2.2. Технологии 
структурного про-

граммирования. 

Элементы языка программирования: имена, служебные слова, операторы, операнды, выражения. Операторы сравне-
ния и присваивания. Структура программы. Операторные скобки. Ввод и вывод данных. Форматирование вывода 
данных. Типы данных: целые, вещественные, логический, символьный. Математические функции. Условный опера-
тор. Оператор выбора. Цикл с параметром. Цикл с предусловием. Цикл с постусловием. Массивы: одномерные, 
двумерные. Записи. Методы сортировки массивов. Строковый тип данных. Функции работы со строками. Ввод и 
вывод в текстовые файлы. Функции. Процедуры. Модули. 

28 2 

Практические занятия. 32  



 

№5. Составление требований к программному продукту. 
№6. Вычисление логических выражений. 
№7. Разработка программы с использованием оператора ветвления. 
№8. Разработка программы с использованием оператора выбора. 
№9. Составление программ с использованием цикла со счётчиком 
№10. Составление программ с использованием цикла с предусловием, с постусловием. 
№11. Составление программ с использованием вложенных циклов. 
№12. Разработка программы для работы с одномерными массивами. 
№13. Разработка программы для работы с двумерными  массивами. 
№14. Разработка программы сортировки массива методом «пузырька». 
№15. Разработка  программы для работы с записями. 
№16. Разработка  программы для работы со строками. 
№17. Разработка программы для работы с текстовым файлом. 
№18. Разработка программы с использованием функций. 
№19. Разработка программы с использованием процедур. 
№20. Разработка модуля. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1,  систематическая проработка конспектов 
занятий, основной и дополнительной литературы, оформление отчетов практических занятий, исследовательское 
задание на темы: Требования к современным программным продуктам, среда разработки PascalABC.NET, Циклы в 
языке Pascal, Методы сортировки массивов, Рекурсивные процедуры. 
 

32  

Раздел 3. Системы и 
технологии объектно-

ориентированного 
программирования. 

 20  

Тема 3.1. Технологии 
объектно-

ориентированного 
программирования. 

Базовые понятия объектно-ориентированного программирования: объект, класс, наследование, инкапсуляция, поли-
морфизм. Свойства и методы. Модуль. Система программирования Lazarus. Визуальная библиотека компонентов.  

8 2 

Практические занятия. 6  
№21. Разработка приложения с использованием библиотеки компонент. 
№22. Разработка приложения ввода – вывода данных в визуальной форме. 
№23. Разработка приложения для отображения простейшей графики. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1,  систематическая проработка конспектов 
занятий, основной и дополнительной литературы, оформление отчетов практических занятий, исследовательское 
задание на темы: Система программирования Delphi, Компоненты VCL, Модули Object Pascal. 
 

6  

Раздел 4. Основы 
теории баз данных 

 6  

Тема 4.1. Основы тео-
рии баз данных 

Основные понятия теории баз данных. Банк данных. База данных. Входные и выходные данные. Однопользователь-
ская и много пользовательская системы. Аппаратное и программное обеспечение. Системы управления базами дан-
ных.  

6 2 



 

 
Раздел 5. Модели 

данных и основы ре-
ляционной алгебры. 

 14  

Тема 5.1. Модели дан-
ных. 

Модели данных: инфологическая, даталогическая, физическая, семантическая, объектно-ориентированная. Иерар-
хическая модель данных. Основные информационные единицы. Операции над данными. Сетевая модель данных. 
Базовые структуры сетевой модели. Реляционная модель данных – основные понятия. Ограничения целостности 
данных. 

4 2 

Тема 5.2. Реляционная 
алгебра. 

Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры: объединение, пересечение, вычитание, декартово произведе-
ние, выборка, проекция, соединение, деление. 

4 2 

Практические занятия. 4  
№24. Операции реляционной алгебры: объединение, пересечение, вычитание, декартово произведение, выборка.  
№25. Операции реляционной алгебры: проекция, соединение, деление.  

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1,  систематическая проработка конспектов 
занятий, основной и дополнительной литературы, оформление отчетов практических занятий, исследовательское 
задание на темы: Реляционная алгебра: основные операции. 

2  

Раздел 6. Принципы 
проектирования баз 

данных. 

 4  

Тема 6.1. Принципы 
проектирования баз 

данных. 

Нормализация реляционных баз данных. Понятие нормальных форм. Первая нормальная форма. Вторая нормальная 
форма. Третья нормальная форма. Четвертая нормальная форма. Пятая нормальная форма. Инфологическое проек-
тирование баз данных. ER-диаграммы. 

4 2 

Раздел 7. Средства 
проектирования баз 

данных. 

 28  

Тема 7.1. Система 
управления базами 

данных Microsoft Ac-
cess 

Системы управления базами данных. Microsoft Access: интерфейс, средства проектирования. Конструктор таблиц. 
Мастер форм. Создание отчетов. 

2 2 

Практические занятия. 10  
№26. Создание таблиц базы данных в СУБД Microsoft Access. 
№27. Редактирование и модификация таблиц в СУБД Microsoft Access. 
№28. Создание пользовательских форм в СУБД Microsoft Access. 
№29. Использование запросов в СУБД Microsoft Access. 
№30. Создание отчетов в СУБД Microsoft Access. 

Тема 7.2. Система 
управления базами 

данных Microsoft SQL 
Server 

Система управления базами данных Microsoft SQL Server: установка, интерфейс, средства проектирования. Средства 
импорта-экспорта. Типы данных. 

2 2 

Практические занятия. 4  
№31. Установка и настройка SQL Server . Экспорт – импорт данных. 
№32. SQL Server: Создание и модификация структур данных. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1,  систематическая проработка конспектов 
занятий, основной и дополнительной литературы, оформление отчетов практических занятий, исследовательское 

10  



 

задание на темы: Реляционная алгебра: основные операции. 
Раздел 8. Язык запро-

сов SQL. 
 40  

Тема 8.1. Язык запро-
сов SQL. 

Основы языка SQL. Типы данных. Создание таблиц. Операции добавления, обновления и удаления данных. Выбор-
ка данных: оператор select. Группировка данных в выборке. Агрегатные функции. Выборка данных из нескольких 
таблиц.  

12 2 

Практические занятия. 14  
№33. Создание таблиц средствами языка SQL. 
№34. Модификация структуры таблиц средствами языка SQL. 
№35. Модификация данных в таблице средствами языка SQL. 
№36. Выборка данных из таблицы средствами языка SQL. 
№37. Группировка данных в выборке данных. 
№38. Использование агрегатных функций в выборке данных. 
№39. Выборка данных из нескольких таблиц средствами языка SQL. 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1,  систематическая проработка конспектов 
занятий, основной и дополнительной литературы, оформление отчетов практических занятий, исследовательское 
задание на темы: Язык SQL. Типы данных SQL. Создание таблиц. Операции над данными. Синтаксис оператора 
select. Группировка данных в выборке. Агрегатные функции.  

14  

Раздел 9. Формат 
данных XML. 

 4  

Тема 9.1. Тип данных 
XML 

Язык XML. Получение данных из реляционных таблиц в виде XML. 2 2 
Практическое занятие. 2  
№40. Составление схем XML-документов. 

 Зачетное занятие 2  
Всего: 234  

 
 
 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебной аудитории 
Информационных технологий. 
 
Оборудование учебной аудитории Информационных технологий: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 
- ПК Pentium (R) dual-core Е 6700 по количеству 

обучающихся с возможностью подключения к информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»; 

- рабочее место преподавателя с возможностью 
подключения к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

- маркерная доска; 
- демонстрационные плакаты; 

- комплект аппаратно-программных средств на базе ПК; 
- комплект заданий для выполнения заданий за ПК; 
техническими средствами обучения:  
- пакет прикладных программ: OS Windows 7, MS Office, Microsoft 

Security Essentials, Интернет цензор, Средство просмотра XPS, MS 
Visio 2010, Архиватор 7 Zip, Pascal ABC, Borland Developer Studio 
2006; 

- ЖК телевизор. 
 

При проведении практических занятий с использованием компьютер-
ной техники занятия проводятся в учебной лаборатории Программного обес-
печения компьютерных сетей, программирования и баз данных. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Основные источники:  
 

1. Нестеров С.А. Базы данных: учебник и практикум для академического 
бакалавриата. -   М.: Издательство Юрайт, 2017.  

2. Нестеров С.А. Базы данных: учебник и практикум для академического 
бакалавриата. [Электронный ресурс]    М.: Издательство Юрайт, 2017.  
Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/B790110B-BAB8-47C1-
B4AD-BB5B1F43FDA0 

3. Черпаков И.В. Основы программирования: учебник и практикум для 
прикладного бакалавриата. – М.: Юрайт, 2017. 

4. Черпаков И.В. Основы программирования: учебник и практикум для 
СПО. [Электронный ресурс] М.: Юрайт, 2017. 



 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/F79BE55A-C6F1-439D-
9ED5-0D78A50B403F 
 
 

 
Дополнительные источники:  
 

1. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования: учебник 
для студентов учреждений СПО. – М.: Академия, 2017. 

2. Семакин И.Г. Основы алгоритмизации и программирования. Практи-
кум: учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия, 2017. 

3. Илюшечкин В.М. Основы использования и проектирования баз дан-
ных. [Электронный ресурс] М.: Юрайт, 2017. 
Режим доступа: https://biblio-online.ru/viewer/290801FB-F8CF-47B3-
9559-6BADEC310243. 
 

Интернет ресурсы: 
1. Язык программирования Паскаль для новичков.  Форма доступа: 

http://informpedia.ru/computers/yazyk-programmirovaniya-pascal-dlya-
novichkov-osnovnye-ponyatiya.html 

2. Сообщество программистов «В контакте». Форма доступа: 
https://vk.com/itcookies 

 
3.3.  Выполнение требований ФГОС в части использования актив-

ных и интерактивных форм обучения 
В целях реализации компетентностного подхода рабочая программа 

предусматривает использование в образовательном процессе активных и 
интерактивных форм проведения занятий в целях формирования и развития 
общих и профессиональных компетенций: 

Тема 1.1. Алгоритм. Общие принципы построения алгоритмов в форме 
Групповая дискуссия  

Тема 2.2. Технологии структурного программирования в форме 
Индивидуальный проект 

Тема 3.1. Технологии объектно-ориентированного программирования в 
форме  Индивидуальный проект 

Тема 4.1. Основы теории баз данных в форме Групповая дискуссия 
Тема 7.1. Система управления базами данных Microsoft Access в форме 

Индивидуальный проект 
Тема 8.1. Язык запросов SQL в форме Индивидуальный проект 

 
3.4. Использование средств вычислительной техники в процессе 

обучения 
Рабочая программа предусматривает использование персональных 

компьютеров обучающимися в ходе проведения следующих практических 
занятий: 



 

Практическое занятие №1. Составление алгоритма работы программы. 
Практическое занятие №2. Составление алгоритмов разветвляющейся струк-
туры. 
Практическое занятие №3. Составление алгоритмов цикла со счётчиком. 
Практическое занятие №4. Изучение системы программирования Pascal 
ABC.NET. 
Практическое занятие №5. Составление программ линейной структуры. 
Практическое занятие №6. Вычисление логических выражений. 
Практическое занятие №7. Разработка программы с использованием опера-
тора ветвления. 
Практическое занятие №8. Разработка программы с использованием опера-
тора выбора. 
Практическое занятие №9. Составление программ с использованием цикла со 
счётчиком. 
Практическое занятие №10. Составление программ с использованием цикла с 
предусловием, с постусловием. 
Практическое занятие №11. Составление программ с использованием вло-
женных циклов. 
Практическое занятие №12. Разработка программы для работы с одномерны-
ми массивами. 
Практическое занятие №13. Разработка программы для работы с двумерными  
массивами. 
Практическое занятие №14. Разработка программы сортировки массива ме-
тодом «пузырька». 
Практическое занятие №15. Разработка  программы для работы с записями. 
Практическое занятие №16. Разработка  программы для работы со строками. 
Практическое занятие №17. Разработка программы для работы с текстовым 
файлом. 
Практическое занятие №18. Разработка программы с использованием функ-
ций. 
Практическое занятие №19. Разработка программы с использованием проце-
дур. 
Практическое занятие №20. Разработка модуля. 
Практическое занятие №21. Разработка приложения с использованием биб-
лиотеки компонент. 
Практическое занятие №22. Разработка приложения ввода – вывода данных в 
визуальной форме. 
Практическое занятие №23. Разработка приложения для отображения про-
стейшей графики. 
Практическое занятие №24. Операции реляционной алгебры: объединение, 
пересечение, вычитание, декартово произведение, выборка. 
Практическое занятие №25. Операции реляционной алгебры: проекция, со-
единение, деление. 
Практическое занятие №26. Создание таблиц базы данных в СУБД Microsoft 
Access 



 

Практическое занятие №27. Редактирование и модификация таблиц в СУБД 
Microsoft Access 
Практическое занятие №28. Создание пользовательских форм в СУБД 
Microsoft Access 
Практическое занятие №29.  Использование запросов в СУБД Microsoft 
Access 
Практическое занятие №30. Создание отчетов в СУБД Microsoft Access 
Практическое занятие №31. Установка и настройка SQL Server . Экспорт – 
импорт данных. 
Практическое занятие №32. SQL Server: Создание и модификация структур 
данных. 
Практическое занятие №33. Создание таблиц средствами языка SQL. 
Практическое занятие №34. Модификация структуры таблиц средствами 
языка SQL. 
Практическое занятие №35. Модификация данных в таблице средствами 
языка SQL. 
Практическое занятие №36. Выборка данных из таблицы средствами языка 
SQL. 
Практическое занятие №37. Группировка данных в выборке данных 
Практическое занятие №38. Использование агрегатных функций в выборке 
данных 
Практическое занятие №39. Выборка данных из нескольких таблиц сред-
ствами языка SQL. 
Практическое занятие №40. Составление схем XML-документов. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 
выполнения обучающимися индивидуальных заданий в соответствии с 
фондом оценочных средств по учебной дисциплине. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  
Умения:  
использовать языки программирования 
высокого уровня; 

Экспертное наблюдение на практических 
занятиях; 
Оценка устного опроса, тестирование, со-
общения или докладов. 

строить логически правильные и эффек-
тивные программы; 
использовать язык SQL для программного 
извлечения сведений из баз данных. 
Знания: 
общие принципы построения алгоритмов; Экспертное наблюдение на практических 

занятиях; 
Оценка устного опроса, тестирование, со-
общения или докладов. 

основные алгоритмические конструкции; 
системы программирования; 
технологии структурного и объектно – 
ориентированного программирования 
основы теории баз данных; 
модели данных; 
основы реляционной алгебры 
принципы проектирования баз данных; 
средства проектирования структур баз 
данных; 
язык запросов SQL. 
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