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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ       

 Основы проектирования баз данных  
  

1.1. Область применения программы  

 

Программа учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных» является частью 

основной профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 09.02.07  Информационные системы и программирование 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы.  

 

Дисциплина ОПД.07 «Основы проектирования баз данных» входит в профессиональный 

цикл, общепрофессиональные дисциплины, изучается  за счет часов обязательной части. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

  

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:  

уметь:  

- проектировать реляционную базу данных;  

- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных;  

знать:  

- основы теории баз данных;  

- модели данных;  

- особенности реляционной модели и проектирование баз данных, изобразительные средства, 

используемые в ER –моделировании;  

- основы реляционной алгебры;  

- принципы проектирования баз данных;  

- обеспечение целостности и непротиворечивости данных;  

- средства проектирования структур баз данных;  

- язык запросов SQL.  

  

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 68  часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 2 часа.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результатом освоения ОПОП по дисциплине является овладение обучающимися 

профессиональными и общими компетенциями: 

  

Код Наименование результатов обучения 

OК 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 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных навыков (для юношей). 

ПК 1.1 Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчётной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы. 

ПК 1.2 Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 

методов, средств и технологий применения объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3 Производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 

соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения. 

ПК 1.7 Производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 

своей компетенции, документировать результат работы. 

ПК 1.9 Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной системы, работать с технической 

документацией. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Объем и виды учебной работы по дисциплине в целом 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия  26 

Лекции, уроки 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная и итоговая аттестация в форме  экзамена 18 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающегося Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2   

Раздел 1. Основы теории баз данных 

Тема 1.1  

Основные понятия и типы 

моделей данных 

Понятия данных, модель данных, предметная область, существующие модели данных, их 

характерные свойства. 
2  

Тема 1.2  

Основы реляционной алгебры 

Операции реляционной алгебры 2  

 

Тема 1.3  

 Реляционная модель данных 

Основные свойства реляционной модели данных. Индексирование. Типы данных. Свойства полей. 

Связывание таблиц. Контроль целостности данных. Проектирование баз данных. Нормальные 

формы. Процедура нормализации. Процедура проектирования.  

8  

Самостоятельная работа  

Доклад, индивидуальная задача. 

2  

Раздел 2. Проектирование реляционной базы данных 

Тема 2.1.  

Функциональные модели базы 

данных  

Этапы проектирования базы данных. Концептуальная, логическая и физическая модели баз 

данных. Методы построения логической модели базы данных. R-моделирование.  
4  

Практическая работа;  

- построение концептуальной модели;  

- построение логической модели;  

- построение физической модели;  

- ER-моделирование. 

4  

Тема 2.2.  

Система управления базами 

данных  

Объекты базы данных. Создание таблиц. Связывание таблиц. Управление записями (перемещение, 

сортировка, фильтрация). Поиск и замена данных. 

Организация запросов. Назначение и виды запросов. Запросы на выборку. Условия отбора 

записей. Параметрические запросы. Многотабличные запросы. Вычисляемые поля. Использование 

групповых операций.  

Редактирование и анализ данных с помощью запросов: запросы на обновление, на добавление, 

создание новой таблицы, удаление данных. 

24  
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Организация пользовательского интерфейса. Разработка форм. Панель элементов управления.  

Многотабличные формы. 

Создание управляющих кнопок в формах. 

Формирование отчётов.  

Преобразование отчётов. 

Командный интерфейс приложения.  Одностраничные и многостраничные кнопочные формы.  

Настройка параметров приложения. 

Практическая работа  

- Создание таблиц  

- Создание связей и индексов  

- Создание объектов базы данных  

- Экспорт, импорт данных  

20  

Раздел 3 Язык запросов SQL 

Тема 3.1.  

Извлечение данных 

предложениями SQL 

Правила использования предложений SQL. Программирование. 10  

Практическая работа  

- Создание базы данных и таблиц в ней на SQL  

- Создание связей  

- Создание запросов на SQL  

6  

 
ИТОГО: 68  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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).  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя.  

Технические средства обучения: проектор, компьютеры, общее программное 

обеспечение, специальное программное обеспечение для выполнения практических 

занятий.  

  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

  

Основная литература  

 

1. Голицына О.Л., Портыка Т.Л., Попов И.И. Системы управления базами данных: Учебн.  

пособие. – М: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 432 с.: ил. – (Профессиональное 

образование).  

2. Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов И.И. Базы данных: учебн. пособие. – 2-е изд.,  

испр. и доп. – М: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. – 400 с.: ил. – (Профессиональное  

образование).  

3. Крѐнке Д. Теория и практика построения баз данных.- 9-е изд. –СПб: ПИТЕР, 2019 - 

859 с.:ил.  

4. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник для высших 

учебн. заведений / Под ред. проф. А.Д. Хомоненко. – 5-е изд. доп.- М.: БИНОМ-ПРЕСС: 

СПб: КОРОНА принт, 2018 – 736 с.  

  

Дополнительная литература  

 

1. Федоров А., Елмонова Н. Базы данных для всех, - М.: КомпьютерПресс, 2011. -256 с.: 

ил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения лекционных и практических занятий, 

тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий, самостоятельной 

работы.  

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 

Уметь:  

- проектировать реляционную базу  

данных  

Практические занятия,  самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

- использовать язык запросов SQL  

для программного извлечения сведений из  

баз данных. 

Практические занятия,  самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

Знать:  

- основы теории баз данных;  

 

Практические занятия,  самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

- модели данных;  

 

Практические занятия,  самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

- особенности реляционной модели  

и проектирование баз данных,  

изобразительные средства, используемые  

в ER –моделировании;  

 

Практические занятия,  самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

- основы реляционной алгебры;  

 

Практические занятия,  самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

- принципы проектирования баз  

данных;  

 

Практические занятия,  самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

- обеспечение целостности и  

непротиворечивости данных;  

 

Практические занятия,  самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 

- средства проектирования  

структур баз данных. 

Практические занятия,  самостоятельная 

работа, выполнение индивидуальных 

заданий. 
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