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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Цель  дисциплины  –  сформировать  компетенции  обучающегося  в  области

внедрения и сопровождения информационных систем и сервисов.
Задачами преподавания дисциплины являются:

1. Рассмотреть средства визуальной среды программирования для работы с 
базами данных, приемов работы с ними;

2. Раскрыть принципы разработки локальных и распределенных приложе-
ний баз данных;

3. Показать особенности реализации приложений для работы с базами дан-
ных.

1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дис-
циплины «Работа с базами данных в визуальных средах» как часть планиру-
емых результатов освоения образовательной программы 

код компе-
тенции

формулировка компетенции

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК-4 Способен настраивать, внедрять и сопровождать информационные си-

стемы и сервисы

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине
Формируемые
компетенции

Код  и  наименование
индикатора  достижения
компетенции

Планируемые  результаты  обучения  по
дисциплине,  характеризующие  этапы
формирования компетенций

ПК-4:
Способен
настраивать,
внедрять  и
сопровождать
информационные
системы и сервисы

ИПК-4.2:
Использует  функционал
информационных  систем
для  автоматизации
бизнес-процессов,  реше-
ния  прикладных  задач
различных классов, веде-
ния  баз  данных  и
информационных  храни-
лищ

 знать основные возможности среды  Del-
phi для работы с базами данных;

уметь  настраивать  и  сопровождать
информационные системы

владеть  навыками  проектирования
структуры баз данных

ИПК-4.3:
Применяет  регламенти-
рованные и разрабатыва-
ет  нерегламентирован-
ные запросы к информа-
ционной  системе,  управ-
ляет  доступом к  данным
в  ходе  решения  профес-
сиональных задач

Знать  основные  форматы  и  технологии
для работы с базами данных;

уметь писать запросы для взаимодействия
с базами данных;

владеть  навыками  управления  базами
данных
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1.3.  Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины

Код
компе-
тенции

Этапы формирования компетенций
Тема 1.

«Введение в
предмет»

Тема 2.
«Архитекту-
ра баз дан-

ных»

Тема 3.
«Наборы 
данных»

Тема 4.
«Индекса-
ция в набо-
рах данных»

Тема 5.
«Механизмы
управления 
данными»

Тема 6.
«Управление 
запросами»

ПК-4 + + + + + +

Код
компе-
тенции

Этапы формирования компетенций
Тема7.  «По-
строение от-
чётов»

Тема 8.
«Технологии
удаленного 
доступа»

Тема 9.
«Сервер 
приложения:
механизмы 
управления 
базами дан-
ных»

Тема10.
«Клиент

многозвен-
ного распре-

деленного
приложе-

ния».

Тема 11.
«Использо-
вание техно-
логии ADO 
средствами 
Delphi»

Тема 12.
«Реализация 
технологии 
InterBase в 
Delphi»

ПК-4 + + + + + +

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Работа с базами данных в визуальных средах» от-

носится  к  части,  формируемой  участниками  образовательного  процесса,  Блока  1
«Дисциплины»  учебного плана направления подготовки «Прикладная информати-
ка», профиля «Информационные системы в экономике».

Раздел 3.  Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количе-
ства академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обу-
чающихся и форму промежуточной аттестации

Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 6 зачетных единиц.
Очная форма обучения

Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 102 часа, в том
числе:

на занятия лекционного типа – 34 ч.
на занятия семинарского типа – 68 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную  работу

обучающихся – 78 ч.
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч.

Очно-заочная форма обучения
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обу-

чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 52 часа, в том
числе:

на занятия лекционного типа – 13 ч.
на занятия семинарского типа – 39 ч.
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Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную  работу
обучающихся – 128 ч.

Форма промежуточной аттестации: экзамен – 36 ч.
Заочная форма обучения

Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 24 часов, в том
числе:

на занятия лекционного типа – 8 ч.
на занятия семинарского типа – 16 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на  самостоятельную  работу

обучающихся – 188 ч.
Форма промежуточной аттестации: экзамен – 4 ч.

Отдельные учебные занятия по дисциплине реализуются в форме практиче-
ской подготовки.
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества ака-
демических часов и видов учебных занятий.

4.1. Очная форма обучения

№
п/п

Тема дисциплины Всего
ака-

деми-
че-

ских
часов

В т.ч.
заня-
тия

лекци-
он-

ного
типа

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-
тельная
работа

Форма текущего контро-
ля успеваемости. Форма
промежуточной аттеста-

ции

семина-
ры

Практи-
ческие
занятия

Лабораторные
занятия (лабора-
торные работы,
лабораторный

практикум)

Кол-
локвиу-

мы

Иные
аналогичные

занятия

1. «Введение в пред-
мет»

11 2
- 3 3 - - 3 Тестирование

Лабораторная работа
2. «Архитектура баз 

данных»
13 2

- 3 3 - - 5 Тестирование
Лабораторная работа

3.
«Наборы данных»

15 2
- 3 3 - - 7 Тестирование

Лабораторная работа
4. «Индексация в на-

борах данных»
15 2

- 3 3 - - 7 Тестирование
Лабораторная работа

5. «Механизмы 
управления дан-
ными»

15 2
-

2 2
- -

7 Тестирование
Лабораторная работа

6. «Управление за-
просами»

19 6
- 3 3 - - 7 Тестирование

Лабораторная работа
7. «Построение от-

чётов»
15 2

- 3 3 - - 7 Тестирование
Лабораторная работа

8. «Технологии уда-
ленного доступа»

15 4
- 2 2 - - 7 Тестирование

Лабораторная работа
9. «Сервер приложе-

ния: механизмы 
управления базами 
данных»

17 4

-

3 3
- -

7 Тестирование
Лабораторная работа

10. «Клиент много-
звенного распреде-
ленного приложе-

17 4 - 3 3 - - 7 Подготовка реферата;
Лабораторная работа



ния»
11.  «Использование 

технологии ADO 
средствами Delphi»

15 2
-

3 3
- -

7 Выполнение проекта.
Устный опрос

Лабораторные работы
12. «Реализация техно-

логии InterBase в 
Delphi»

15 2
-

3 3
- -

7 Тестирование
Лабораторные работы

ИТОГО 180 0 - 34 34 - - 78
ЭКЗАМЕН (групповая 
консультация в течение 
семестра, групповая 
консультация перед 
промежуточной аттеста-
цией, экзамен)

36

Контроль

ВСЕГО: 216

4.2. Очно- заочная форма обучения

№
п/п

Тема дисциплины Всего
ака-

деми-
че-

ских
часов

В т.ч.
заня-
тия

лекци-
он-

ного
типа

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоя-
тельная
работа

Форма текущего контроля
успеваемости. Форма

промежуточной аттестации
семина-

ры
Практи-
ческие
занятия

Лабораторные
занятия (лабора-
торные работы,
лабораторный

практикум)

Кол-
локвиу-

мы

Иные
аналогичные

занятия

1. «Введение в пред-
мет»

14 1 - 1 2 - - 10 Тестирование
Лабораторная работа

2. «Архитектура баз 
данных»

14 1 - 1 2 - - 10 Тестирование
Лабораторная работа

3. «Наборы данных» 14 1 - 1 2 - - 10 Тестирование
Лабораторная работа

4. «Индексация в на-
борах данных»

14 1 - 1 2 - - 10 Тестирование
Лабораторная работа
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5. «Механизмы 
управления дан-
ными»

12 1 - 1 2 - - 8 Тестирование
Лабораторная работа

6. «Управление за-
просами»

22 2 - 2 4 - - 14 Тестирование
Лабораторная работа

7. «Построение от-
чётов»

14 1 - 1 2 - - 10 Тестирование
Лабораторная работа

8. «Технологии уда-
ленного доступа»

14 1 - 1 2 - - 10 Тестирование
Лабораторная работа

9. «Сервер приложе-
ния: механизмы 
управления базами 
данных»

14 1 - 1 2 - - 10 Тестирование
Лабораторная работа

10. «Клиент много-
звенного распреде-
ленного приложе-
ния»

16 1 - 1 2 - - 12 Подготовка реферата;
Лабораторная работа

11.  «Использование 
технологии ADO 
средствами Delphi»

16 1 - 1 2 - - 12 Выполнение проекта.
Устный опрос

Лабораторные работы
12. «Реализация техно-

логии InterBase в 
Delphi»

16 1 - 1 2 - - 12 Тестирование
Лабораторные работы

ИТОГО 0 13 - 0 0 - - 0
ЭКЗАМЕН (групповая 
консультация в течение 
семестра, групповая 
консультация перед 
промежуточной аттеста-
цией, экзамен)

36 Контроль

ВСЕГО: 216
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4.3. Заочная форма обучения

№
п/п

Тема дисциплины Всего
ака-

деми-
че-

ских
часов

В т.ч.
заня-
тия

лекци
он-

ного
типа

В т.ч. занятия семинарского типа: Самосто-
ятельная
работа

Форма текущего контро-
ля успеваемости. Форма
промежуточной аттеста-

ции

семи-
нары

Прак-
тиче-
ские
заня-
тия

Лабораторные
занятия (лабо-
раторные ра-

боты,
лабораторный

практикум)

Кол-
локвиу

мы

Иные
аналогич-
ные заня-

тия

1. «Введение в пред-
мет»

20 2 - 2 0 - - 16 Тестирование
Лабораторная работа

2. «Архитектура баз 
данных»

00 2 - 2 0 - - 16 Тестирование
Лабораторная работа

3. «Наборы данных» 18 0 - - 2 - - 16 Тестирование
Лабораторная работа

4. «Индексация в на-
борах данных»

18 0 - - 2 - - 16 Тестирование
Лабораторная работа

5. «Механизмы 
управления дан-
ными»

18 0 - 2 0 - - 16 Тестирование
Лабораторная работа

6. «Управление за-
просами»

16 0 - - 0 - - 16 Тестирование
Лабораторная работа

7. «Построение от-
чётов»

20 0 - 2 2 - - 16 Тестирование
Лабораторная работа

8. «Технологии уда-
ленного доступа»

18 2 - - 0 - - 16 Тестирование
Лабораторная работа

9. «Сервер приложе-
ния: механизмы 
управления базами 
данных»

17 2 - - 0 - - 15 Тестирование
Лабораторная работа

10. «Клиент много- 15 0 - - 0 - - 15 Подготовка реферата;

10



звенного распреде-
ленного приложе-
ния»

Лабораторная работа

11.  «Использование 
технологии ADO 
средствами Delphi»

17 0 - - 2 - - 15 Выполнение проекта.
Лабораторные работы

12. «Реализация техно-
логии InterBase в 
Delphi»

15 0 - - 0 - - 15 Тестирование
Лабораторные работы

ИТОГО 0 8 - 8 8 - - 00
ЭКЗАМЕН  (групповая
консультация  в  течение
семестра,  групповая
консультация  перед
промежуточной  аттеста-
цией, экзамен)

4 Контроль

ВСЕГО: 216
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины

№
п/п

Автор Название основной и
дополнительной

учебной литературы,
необходимой для

освоения дисциплины

Выходные данные
по стандарту

Количество
экземпляров в

библиотеке
ДГУНХ/

адрес доступа
Основная учебная литература

1 Нагаева И. А. Программирование:
Delphi:  учебное  по-
собие  для вузов  /  И.
А.  Нагаева,  И.  А.
Кузнецов;  под  ре-
дакцией И. А. Нагае-
вой.

Москва: Из-
дательство Юрайт, 
2022. — 302 с. — 
(Высшее образова-
ние). — ISBN 978-
5-534-07098-9. 
Образовательная 
платформа Юрайт

https://
urait.ru/
bcode/493669

2 Алтухова С. О. Программирование  в
среде  Delphi:  разра-
ботка  баз  данных:
учебное пособие: / С.
О.  Алтухова,  З.  А.
Кононова

Липецк – Часть 2. 
– 52 с.: ил. Липец-
кий государствен-
ный педагогиче-
ский университет 
имени П.П. Семе-
нова-Тян-
Шанского, 2018

https://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id
=577055

3 Аникеев С. В. Разработка  приложе-
ний  баз  данных  в
Delphi:  учебное  по-
собие: / С. В. Анике-
ев, А. В. Маркин.

Москва: Диалог-
МИФИ, 2013. – 
160 с.: ил.? табл., 
схем.

https://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book&id
=229741

Дополнительная литература
а) Дополнительная учебная литература

1. Галяев В.С.
Гасанова З.А.

Учебное  пособие  по
дисциплине «Работа с
базами  данных  в  ви-
зуальных средах» для
направления
подготовки  «При-
кладная  информати-
ка»,  профиля  «При-
кладная  информатика
в экономике»

Махачкала: 
ДГУНХ, 2016. – 90
с.

e-dgunh.ru

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-пра-
вовых документов и кодексов РФ

1. ГОСТ 34.320-96. Информационные технологии. Система стандартов по базам 
данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информаци-

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577055
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577055
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=577055
https://urait.ru/bcode/493669
https://urait.ru/bcode/493669
https://urait.ru/bcode/493669


онной базы. 2001 г.
www.standartgost.ru

2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты 
программ. Требования к качеству и тестирование. 2005 г.
www.standartgost.ru

3. ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения.
2001 г.
www  .  standartgost  .  ru  

4. ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 16326-2002. Программная инженерия.
www  .  standartgost  .  ru  

В) Периодические издания
1. Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК»
2. Журнал «Открытые системы»
3. Научный журнал «Прикладная дискретная математика»
4. Научный журнал «Информатика и ее применение»
5. Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild»
6. Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления»
7. Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика»

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде
университета (http  ://  e  -  dgunh  .  ru  ). Электронно-библиотечная система и электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивает  возможность  доступа
обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и
вне ее.

Рекомендуется  ознакомление  с  ресурсами  правовых  систем  (онлайн-вер-
сии), а также следующими сайтами: 

1. https://www.intuit.ru/   - сайт национального открытого университета;
2. http://citforum.ru/   - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»;
3. https://habrahabr.ru/   -  ресурс  для  IT-специалистов,  издаваемый  компа-

нией «ТМ»;
4. http://stackoverflow.com/   - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов;
5. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы

"КонсультантПлюс"
6. http://  Standartgost  .  ru   - Открытая база ГОСТов
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Раздел  7.  Перечень  лицензионного  программного  обеспечения,
информационных справочных систем и профессиональных баз данных

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-
ние, в том числе отечественного производства:

1. Windows 10
2. Microsoft Office Professional
3. Adobe Acrobat Reader DC
4. VLC Media player
5. 7-zip 
6. Delphi Community Edition

7.2. Перечень информационных справочных систем:
 информационно справочная система «КонсультантПлюс»

7.3. Перечень профессиональных баз данных:
 http://  Standartgost  .  ru    - Открытая база ГОСТов
 научная электронная библиотека https://elibrary.ru/ 

Раздел  8.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для  осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Работа с базами данных в визуальных сре-
дах» используются следующие специальные помещения- учебные аудитории:

Учебная  аудитория  для  проведения  учебных занятий  № 3.7  (Россия,
Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5,
учебный корпус №2 литер «В»)

Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска меловая.
Набор  демонстрационного  оборудования:  проектор,  персональный

компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС
«Университетская  библиотека  ONLINE»  (www.biblioclub.ru),  Цифровая
платформа «Юрайт» (www.urait.ru), интерактивная доска, акустическая система.

Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации,  видео-

ролики).
Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных за-

нятий № 3.6 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джама-
лутдина Атаева, дом 5, учебный корпус №2 литер «В»)

Перечень основного оборудования:
Комплект специализированной мебели.
Доска маркерная.
Набор  демонстрационного  оборудования:  проектор,  интерактивная  доска,

акустическая система. 
Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной

сети  университета,  ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»
(www.biblioclub.ru), Цифровая платформа «Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед.
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Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации,  видео-

ролики).
Помещение  для  самостоятельной  работы  №  4.5  (Россия,  Республика

Дагестан, 367008, г.  Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный
корпус № 2 литер «В»)

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную

информационно-образовательную среду – 19 ед.
Помещение  для  самостоятельной  работы  №  1.1  (Россия,  Республика

Дагестан, 367008, г.  Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный
корпус № 1)

Перечень основного оборудования:
Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную

информационно-образовательную среду – 60 ед.

Раздел 9. Образовательные технологии

При освоении дисциплины «Работа с базами данных в визуальных средах»
используются следующие образовательные технологии:

 проектная деятельность для выработки умений анализа информацион-
ных систем предприятия

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и индиви-
дуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных
методов создания БД, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов
для студенческих конференций и т.д.).

На  занятиях  лекционного  типа  применяются  такие  методы обучения  как
Управляемая дискуссия, Проблемная лекции.

На практических занятиях, целью которых является приобретение учащи-
мися  определенных  практических  умений,  научить  их  аналитически  мыслить,
уметь принимать верные решения в различных ситуациях эффективными будут
такие методы как метод дискуссий, метод проектов.

15



Лист актуализации рабочей программы дисциплины 

 «Работа с базами данных в визуальных средах»

Рабочая программа пересмотрена,
обсуждена и одобрена на заседании кафедры

Рабочая программа пересмотрена,
обсуждена и одобрена на заседании кафедры

Рабочая программа пересмотрена,
обсуждена и одобрена на заседании кафедры

Рабочая программа пересмотрена,
обсуждена и одобрена на заседании кафедры

16

Протокол от «_____» ________________ 20___ г. №_____

Зав. кафедрой _______________________

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____

Зав. кафедрой _______________________

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____

Зав. кафедрой _______________________

Протокол от «_____»________________ 20___ г. №_____

Зав. кафедрой _______________________


	ГОСТ 34.320-96. Информационные технологии. Система стандартов по базам данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информационной базы. 2001 г.
	ГОСТ Р ИСО/МЭК 12119-2000. Информационная технология. Пакеты программ. Требования к качеству и тестирование. 2005 г.
	ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 2001 г.

		Бучаев Ахмед Гамидович
	2022-07-27T20:16:54+0300
	Махачкала
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА"
	Подпись документа




