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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы программирования и баз данных 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена  в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО  базовой подготовки 09.02.02  «Компьютерные сети» 

входящей  в состав укрупненной группы специальности: 09.00.00   

Информатика и вычислительная техника 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональные дисциплины 

профессионального цикла  
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие принципы построения алгоритмов; 

- основные алгоритмические конструкции; 

- системы программирования; 

- технологии структурного и объектно – ориентированного программирования 

- основы теории баз данных; 

- модели баз данных; 

- основы реляционной алгебры 

- принципы проектирования баз данных; 

- средства проектирования структур баз данных; 

- язык запросов SQL. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    222  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часов; 

самостоятельной работы обучающегося     74     часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  222 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  148 

в том числе:  

     практические занятия 74 

     контрольные работы 4 

     самостоятельная работа обучающихся 74 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ  И БАЗ 

ДАННЫХ 
наименование    

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 
практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая 

работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Введение Содержание учебного материала 4  

1 Цели  и  задачи предмета. Общее   ознакомление с  разделами  программы и 
методами их изучения. Взаимосвязь дисциплины «Основы 

программирования» с другими  дисциплинами  специальности. 
2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовить рефераты на тему: «История создания языка 

программирования Turbo Pascal» 

2 

Раздел 1 Программирование в среде Turbo Pascal 54  
 
 
Тема 1.1 Интегрированная среда программирования Turbo Pascal 

Содержание учебного материала 4 
1 Программы, системы и языки программирования. Классификация 

языков программирования. Интегрированная среда программирования 

Turbo Pascal. Текстовый редактор среды. Работа с файлами. 
    2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тренирующих задач 
2 

 

Тема 1.2 Структура программы и алфавит языка Pascal, введение в 

систему типов данных 

Содержание учебного материала 10  

1 Алфавит и некоторые основные операторы языка. Специальные 

символы Турбо Паскаля. Структура программы на языке Pascal. Типы 

данных Паскаль. Арифметические операции в Паскале 

2 

 

Практические работы: 

1. Знакомство с интегрированной средой программирования.  
2 

 

2.Освоение простейшей структуры программы 

 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тренирующих задач 
4 

Тема 1.3 Программирование алгоритмов линейной структуры 

Содержание учебного материала 10  

1 Составной оператор. Пустой оператор. Программирование линейных 

алгоритмов. Оператор присваивания. Процедуры вывода. Процедуры 

ввода.   

2 

 

Практические работы: 

1. Реализация алгоритма линейной структуры на языке 

программирования  Pascal 

2 

 

2. Составление программ с помощью линейных алгоритмов. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4 
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Решение тренирующих задач 

Тема 1.4 Программирование алгоритмов разветвляющейся 

структуры 

Содержание учебного материала 12  

1 Оператор безусловного перехода. Условный оператор. Оператор 

выбора (оператор варианта) 
   2 

 

Практические работы: 

1. Использование логических операций при реализации алгоритмов 

ветвящейся структуры на языке программирования Pascal 
2 

 

2. Реализация алгоритмов ветвящейся структуры на языке 

программирования  Pascal с использованием оператора выбора 
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тренирующих задач 
6 

Тема 1.5 Программирование алгоритмов циклической структуры 

Содержание учебного материала 6  

1 Оператор цикла с предусловием. Оператор цикла с параметром. 

Оператор цикла с постусловием.  
   2 

 

Практические работы: 

1. Разработка программ циклической структуры с использованием 

оператора цикла с параметром 

2.Разработка программ циклической структуры с использованием 

оператора цикла с предусловием 

4 

 

Тема 1.6 Подпрограммы языка программирования Pascal 

(процедуры и функции) 

Содержание учебного материала 10  

1 
 

Оператор безусловного перехода. Оператор условного перехода.  

 
2 

 

2 Вложенные условные операторы. Оператор выбора. 2 

Практические работы: 

1. Процедуры и функции в языке программирования Pascal 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по темам 1.3 – 1.6 
4 

 

Контрольная работа № 1 
Содержание учебного материала 2  

1 Решение задач по темам 1.3 – 1.6 2  

Раздел 2 Типы данных языка программирования Pascal 36  

Тема 2.1 Простые типы данных 

Содержание учебного материала 6 
1 Понятие и классификация типов данных. Простые типы данных. 

Совместимость и преобразование типов  
    2 

 

Практические работы: 

1. Организация ввода-вывода стандартных типов данных. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тренирующих задач 
2 

Тема 2.2 Структурированные типы данных. Одномерные массивы. 

Содержание учебного материала 6  

1 Понятие о структурированных типах данных. Одномерный массив. 

Типовые алгоритмы работы с одномерными массивами  
  2 
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Практические работы: 

1. Работа с одномерными массивам на языке ПАСКАЛЬ. 
2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение задач по теме «Одномерные массивы» 

 

2 

 

Тема 2.3 Алгоритмы сортировки одномерных массивов 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие сортировки. Сортировка обменом (метод пузырька). 

Сортировка выбором. Сортировка вставками  
2 

 

Практические работы: 

1. Работа с одномерными массивам на языке ПАСКАЛЬ. Алгоритмы 

сортировки 

2 

 

Тема 2.4 Алгоритмы поиска в одномерных массивах 

Содержание учебного материала 4  

1 Понятие поиска. Поиск максимального (минимального) элемента в 

массиве. Поиск перебором. Метод бинарного поиска  
   2 

 

Практические работы: 

1. Работа с одномерными массивам на языке ПАСКАЛЬ. Алгоритмы 

поиска 

2 

 

Тема 2.5 Структурированные типы данных. Строки. 

Содержание учебного материала 6  

1 
2 

Понятие строки. Операции со строками.  

Стандартные процедуры и функции. Числа и строки. Решение задач  
4 

 

Практические работы: 

1. Работа со строками на языке ПАСКАЛЬ. 
2 

 

Тема 2.6 Комбинированный тип данных – записи 

Содержание учебного материала 4  

1 Тип запись. Понятие поля записи. Ввод переменной типа запись. 

Оператор присоединения  
2 

 

Практические работы: 

1. Работа с комбинированным типом данных «запись» на языке 

ПАСКАЛЬ 

2 

 

Контрольная работа № 2 

Содержание учебного материала 6  

1 Решение задач по темам 2.1 – 2.8     2  

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тренирующих задач 
4 

 

Раздел 3 Программирование Delphi 80  

 

Тема 3.1 Знакомство со средой программирования Delphi 

Содержание учебного материала 2  

1 Введение в  язык программирования Delphi Состав и назначение 

инструментов среды.  
2 

 

2 Окна разработчика. Главное меню системы 

 
2 

Тема 3.2 Среда разработки приложений системы Delphi 

Содержание учебного материала 6  

1 Панель инструментов. Палитра компонентов. Конструктор форм. 

Инспектор объектов.  
4 
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2 Назначение, состав, основные возможности. Администратор проекта. 

Исследователь. Возможности настройки и развития системы Delphi 

Практические работы 
2 

1 Знакомство со средой DELPHI. 

Тема 3.3 Технология программирования в среде Delphi 

Содержание учебного материала 14  

1 Проект приложения. Файлы Delphi для приложения. Основы 

проектирования приложений и интерфейса пользователя в среде Delphi 
2 

 

2 
 
 
 
 

Процесс разработки приложений в среде Delphi. Использование 

среды Delphi для создания приложений .Управление файлами проекта.  

 

 

2 

 

3 
 
 
 

Работа с окнами и проектом. Пример разработки простейшего 

приложения. Средства отладки программ в среде Delphi 

 
2 

 

Практические работы 

1.Разработка простейшего приложения в Delpi. .Создание приложений с 

использованием компонента Button 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Разработка простейшего приложения в среде Delphi 
6 

 

Тема 3.4 Библиотека компонентов Delphi 

Содержание учебного материала 8  

1 Иерархия и классификация компонентов библиотеки VCL. Страницы 

библиотеки компонентов 2 
 

2 Общие принципы устройства и работы компонентов. Свойства и 

методы, общие для потомков класса TComponent 

 
2 

 

3 
 

 Группирующие компоненты и панели. Image – компонент 

изображения 
2 

Практические работы 

1. Создание приложений с использованием компонентов Panel, Image 
2 

Тема 3.5 Основные визуальные компоненты библиотеки VCL 

Содержание учебного материала 14  

1 Форма (Создание, состав и показ формы. Основные характеристики. 

Особенности модальных форм. Шаблоны форм) Компоненты ввода и 

отображения текстовых данных 

    2 

 

Практические работы 

1. "Разработка проекта ДИАЛОГ". Разработка проекта 

СПРАВОЧНИК" 

 

2 
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Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тренирующих задач по разделу 3 

 

 

10 

 

Тема 3.6 Основные невизуальные компоненты библиотеки VCL 

Содержание учебного материала 8  

1 Меню. Стандартные диалоги. Ttimer –компонент таймера. 

Компоненты организации и управления приложением 
   2 

 

Практические работы 
2 

 

 

1 
Создание приложения с использованием компонента Ttimer 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тренирующих задач 
4 

Тема 3.7 Компоненты графики 

Содержание учебного материала 12  

1 Shape – компонент рисования фигуры. PaintBox  и Form – компоненты 

для рисования. Chart – компонент для вывода графиков и диаграмм 
    2 

 

Практическая работа 

1. Разработка приложения с компонентом Chart для вывода графиков 

2.     Работа с компонентом PaintBox для вывода графиков 
4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тренирующих задач 
6 

Тема 3.8 Базы данных 

Содержание учебного материала 12  

1 
 

Создание и редактирование псевдонимов баз данных. Технология 

создания баз данных. Компоненты для работы с базами данных 

 

2 

 

Практические работы 

1. Разработка приложения для работы с локальной базой данных 

2. Разработка приложения для соединения данных двух таблиц 

4 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Решение тренирующих задач 
6 

Контрольная работа №3 Решение задач по темам 3.1 –3.8 2  

 
Раздел 4 Модели баз данных 48  

Тема 4.1. Модели баз данных 

 

Содержание учебного материала  

12 

2 

 Общее понятие модели БД. Классификация моделей БД. 

Реляционная модель данных.  

2 

Принципы поддержки целостности в реляционной модели БД. 2 

Практическая работа  4  

. «Проектирование концептуальной модели базы данных» 

. «Проектирование реляционной модели базы данных» 

 Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4. 4 
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Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Задачи на проектирование различных моделей баз данных. 

 Содержание учебного материала 6  

Тема 4.2 Принципы построения баз данных 

 

Принципы построения, используемые при реализации 

многопользовательских систем управления базами данных (СУБД). Обзор 

современных СУБД. 

2 2 

Практическая работа  4  

 «Построение баз данных с использованием СУБД MS Access» 

 «Построение баз данных с использованием СУБД MS SQL-Server» 

Тема 4.3 Средства проектирования структур баз данных 

 

Содержание учебного материала 14 2 

Средства проектирования структур реляционных баз данных с 

использованием нормализации и семантических моделей. 

2 

Практическая работа  8  

 «Использование принципов нормализации при проектировании базы 

данных» 

 «Использование семантических моделей при проектировании базы данных» 

 

 «Проектирование баз данных на основе принципов нормализации» 

 «Проектирование баз данных с использованием CASE системы» 

 

 Самостоятельная работа обучающихся по разделу 5: выполнение 

индивидуального проекта «Проектирование прикладной базы данных». 

4  

 Содержание учебного материала 18  

Тема 4.4. Язык запросов SQL. 

 

Значения, базовые функции и выражения SQL. Арифметические выражения 

с переключателями и преобразованием типа 

6 2 

Выражения со строковыми значениями; виды предикатов, допустимых в 

логических выражениях.  

Виды выражений запросов. Триггеры. Информационная схема. 

Практическая работа  6  

 «Использование SQL запросов при формировании выборки БД» 

 «Использование SQL запросов при сортировке данных в БД» 

 «Использование триггеров в БД и создание триггеров в таблице БД»» 

Контрольная работа по разделу 4. 2  

 Самостоятельная работа обучающихся: выполнение домашних заданий по 

разделу 4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы. 

Решение задач по разработке запросов к таблицам. 

Решение задач по разработке выборок данных. 

Решение задач по ограничению и сортировке данных. 

4  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: учебного 

кабинета, лаборатории программного обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз данных;  

Оборудование учебного кабинета  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- экран. 

Оборудование лаборатории программного обеспечения компьютерных сетей, 

программирование и баз данных и рабочих мест: 

- автоматизированные рабочие места обучающихся; 

- автоматизированное рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель; 

- комплект нормативных документов; 

- рекомендации по подготовке к практическим занятиям; 

- задания для проведения практических занятий; 

- проектор;  

- сканер; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

 

1. Павлоская Т.А. C# Программирование на языке высокого уровня: учебник: 

гриф МО РФ. –3 изд. – СПб.: Питер, 2013. – 461 с. 

2. Биллиг В.А. Основы объектного программирования на C# (С# 3.0, Visual 

Studio 2012 – 1 изд. – М.: Интернет-университет информационных 

технологий - ИНТУИТ.ру », БИНОМ. Лаборатория знаний », 2013. – 584 с 

3. Туманов В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных: учебник – 1 

изд. – М.: Интернет-университет информационных технологий - 

ИНТУИТ.ру, БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. – 424 с. 
 

Дополнительные источники:  
 

1. Герберт Шилдт C# 4.0 полное руководство – 1 изд. – М.: Вильямс, 2011. – 1056 

с. 

2. Эндрю Троелсен Язык программирования C# 2010 и платформа .NET 4 – 1 изд. – 

М.: Вильямс, 2011. – 1392 с. 
3. Кузьменко В.Г Базы данных в Visual Basic и VBA. Самоучитель М.: ООО "Бином-

Пресс", 2004 г. - 416с 
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4. Пирогов В.Ю SQL Server 2005: программирование клиент-серверных приложений 

Спб.: БХВ-Петербург, 2006. - 336с 

5. Стивенс Р Программирование баз данных М.: ООО "Бином-Пресс", 2007 г. - 384с 

6. Уолтерс Роберт, Коулс Майкл, Рей Роберт, Феррачати Фабио, Дональд Фармер 

SQL Server 2008. Ускоренный курс для профессионалов Вильямс - Москва - Санкт 

Петербург - Киев, 2008 - 768с 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля  

и оценки результатов обучения  

Умения:  

использовать языки программирования 

высокого уровня; 

практические занятия. 

строить логически правильные и 

эффективные программы; 

 

практические занятия. 

использовать язык SQL для программного 

извлечения сведений из баз данных. 

практические занятия. 

Знания: 

общие принципы построения алгоритмов; контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные алгоритмические конструкции; практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

системы программирования; практические занятия 

технологии структурного и объектно – 

ориентированного программирования 

контрольная работа, 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий 

основы теории баз данных; контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

модели баз данных; практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основы реляционной алгебры практические занятия 

принципы проектирования баз данных; практические занятия 

средства проектирования структур баз 

данных; 

контрольная работа, 

практические занятия, выполнение 

индивидуальных проектных заданий 

язык запросов SQL. контрольная работа, 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 
 

 


