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1 Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины  

 

1.1 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

 

Дисциплина ОП.08 Основы проектирования баз данных в соответствии 

с учебным планом относится к общепрофессиональному циклу  с общим 

объемом 84 часа, из них обязательная часть составляет 68 часов, вариативная 

часть составляет 16 часов. 

 

1.2 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Обязательная часть  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

проектировать реляционную базу данных; 

использовать язык запросов  для программного извлечения сведений из 

баз данных. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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 непротиворечивости и целостности данных;  

средства проектирования структур баз данных; 

язык запросов SQL. 

 

Вариативная часть  - направлена на углубленное изучение обязательной части 

 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.07 «Информационные 

системы и программирование» и овладению профессиональными компетенциями 

(ПК): 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной 

области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 
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базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках 
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2 Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 84 

в том числе:  

Теоретическое обучение 36 

     лабораторные занятия Не предусмотрено 

     практические занятия 36 

     курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Консультаций 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  6 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных 
                                                                                                                                

 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем в часах 

 

1 2 3 

Тема 1. Основные 

понятия баз данных  

 

 

Содержание учебного материала  8 

Основные понятия теории БД 2 

Технологии работы с БД 2 

В том числе практических занятий 4 

Практическое занятие № 1.  Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования 

БД 

2 

Практическое занятие № 2.  Преобразование реляционной БД в сущности и связи 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 2. Взаимосвязи 

в моделях и 

реляционный подход 

к построению 

моделей 

Содержание учебного материала  6 

Логическая и физическая независимость данных 2 

Типы моделей данных. Реляционная модель данных 2 

Реляционная алгебра 2 

В том числе практических занятий не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 3 Этапы 

проектирования баз 

данных 

Содержание учебного материала  8 

Основные этапы проектирования БД 2 

Концептуальное проектирование БД 2 

Нормализация БД 2 

В том числе практических занятий: 2 

Практическое занятие № 3.  Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Тема 4 Содержание учебного материала  30 
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Проектирование 

структур баз данных 

Средства проектирования структур БД 2 

Организация интерфейса с пользователем 2 

В том числе практических занятий: 20 

Практическое занятие № 4.  Задание ключей. Создание основных объектов БД 2 

Практическое занятие № 5.  Создание проекта БД. Создание БД. Редактирование и модификация 

таблиц 

2 

Практическое занятие № 6. Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Применение 

логических условий к записям. Открытие, редактирование и пополнение табличного файла. 

2 

Практическое занятие № 7. Создание ключевых полей. Задание индексов. Установление и удаление 

связей между таблицами. 

2 

Практическое занятие № 8. Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск данных по 

одному и нескольким полям. Поиск данных в таблице. 

2 

Практическое занятие № 9. Работа с переменными. Написание программного файла и работа с 

табличными файлами. Заполнение массива из табличного файла. Заполнение табличного файла из 

массива. 

2 

Практическое занятие № 10.Добавление записей в табличный файл из двумерного массива. Работа с 

командами ввода-вывода. Использование функций для работы с массивами. 

2 

Практическое занятие № 11. Создание меню различных видов. Модификация и управление меню. 

Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов управления рабочим окном 

2 

Практическое занятие № 12 Создание файла проекта базы данных. Создание интерфейса входной 

формы. Использование исполняемого файла проекта БД, приемы создания и управления. 

2 

Практическое занятие № 13. Создание формы. Управление внешним видом формы. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Проектирование базы данных для конкретной предметной области (по выбору): 

 Автотранспортное предприятие 

 Биржа труда 

 Деловые встречи 

 Книжный абонемент 

 Книжный каталог 

 Компьютерная техника 

 Сотрудники предприятия 

 Студенты вуза 

 Телефонная станция 

 Успеваемость студентов вуза 

6 
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 Фирмы, работающие в данной отрасли 

Тема 5. Организация 

запросов SQL 

Содержание учебного материала  26 

Основные понятия языка SQL.  2 

Синтаксис операторов, типы данных. 2 

Создание, модификация и удаление таблиц.  2 

Операторы манипулирования данными. 2 

Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 2 

Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 2 

Сортировка и группировка данных в SQL 2 

Функции в запросах SQL 2 

В том числе практических занятий: 10 

Практическое занятие № 14.  Создание и модификация таблиц БД. 2 

Практическое занятие № 15. Выборка данных из БД. 2 

Практическое занятие № 16.  Модификация содержимого БД  2 

Практическое занятие № 17 Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в поле 

значения. Отображение данных числового типа и типа дата 

2 

Практическое занятие № 18 Обработка транзакций. Использование функций защиты для БД. 2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 

не 

предусмотрено 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) Не 

предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) Не 

предусмотрено 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  6 

Всего: 

  

84 

 

 

 



3 Условия реализации программы учебной дисциплины    

 

3.1 Материально-техническое обеспечение  

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

программирования баз данных, лаборатории информационных систем. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не 

ниже Core i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core 

i3, оперативная память объемом не менее 8 Гб) или аналоги; 

 Сервер в лаборатории (8-х ядерный процессор с частотой не менее 3 ГГц, 

оперативная память объемом не менее 16 Гб, жесткие диски общим объемом 

не менее 1 Тб, программное обеспечение: WindowsServer 2012 или более 

новая версия) или выделение аналогичного по характеристикам виртуального 

сервера из общей фермы серверов 

 Проектор и экран;  

 Маркерная доска; 

 Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том 

числе включающее в себя следующее ПО: 

EclipseIDEforJavaEEDevelopers, .NETFrameworkJDK 8, 

MicrosoftSQLServerExpressEdition, MicrosoftVisioProfessional, 

MicrosoftVisualStudio, MySQLInstallerforWindows, NetBeans, 

SQLServerManagementStudio, MicrosoftSQLServerJavaConnector, 

AndroidStudio, IntelliJIDEA.  

 
 

 

3.2 Информационное обеспечение реализации программы 
 

3.2.1 Основные печатные издания 

1. Федорова , Г.Н.    Основы проектирования баз данных  [Текст] : учебное 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования  / Г.Н.  Федоров . - 

М.:Академия, 2018. - 224 с 

2. Федорова, Г.Н. Разработка, администрирование и защита баз данных: [Текст] 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования/Г.Н.Федорова.- 

М.:Издательский центр "Академия",2018.- 288 с.  

 

3.2.2 Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование: [Электронный ресурс] 

учебник для вузов / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 477 с. https://urait.ru/bcode/450165  
2. Стружкин, Н. П.  Базы данных: проектирование[Электронный ресурс] : 

учебник для среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В.В. 

https://urait.ru/bcode/450165
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Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 477 с. —

https://urait.ru/bcode/457135  

 

 

Используемое программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. Windows 10 Professional x64 VL 

2. Microsoft Office Access 2010 

3. Visual FoxPro 9 

4. Microsoft SQL Server  

5. Web-сервера Denwer и HomeServer 

6. Windows Server 2008 SP1 Enterprise RUS 

7. Oracle VM VirtualBox 

8. http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=34060 

9. http://net.e-publish.ru/p216aa1.html  

10. http://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/info  

 

 

 

 

  

https://urait.ru/bcode/457135
https://www.virtualbox.org/
http://www.bibliofond.ru/detail.aspx?id=34060
http://net.e-publish.ru/p216aa1.html
http://www.intuit.ru/studies/courses/57/57/info
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4 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- проектировать реляционную 

базу данных;  

- использовать язык запросов 

для программного извлечения 

сведений из баз данных  

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

качество их выполнения оценено 

высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные программой 

учебные задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

освоено частично, но пробелы не 

носят существенного характера, 

необходимые умения работы с 

освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство предусмотренных 

программой обучения учебных 

заданий выполнено, некоторые из 

выполненных заданий содержат 

ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание курса 

не освоено, необходимые умения 

не сформированы, выполненные 

учебные задания содержат 

грубые ошибки. 

Примеры форм и 

методов контроля и 

оценки 

• Компьютерное 

тестирование на знание 

терминологии по теме; 

• Тестирование…. 

• Контрольная 

работа …. 

• Самостоятельная 

работа. 

• Защита 

реферата…. 

• Семинар 

• Защита курсовой 

работы (проекта) 

• Выполнение 

проекта; 

• Наблюдение за 

выполнением 

практического задания. 

(деятельностью 

студента) 

• Оценка 

выполнения 

практического 

задания(работы) 

• Подготовка и 

выступление с 

докладом, сообщением, 

презентацией… 

• Решение 

ситуационной задачи…. 

 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- 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 

непротиворечивости и 

целостности данных;  

- средства проектирования 

структур баз данных;  

- язык запросов SQL 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, 

ВНЕСЕННЫХ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ 

 
 
№, дата внесения изменений, дополнений. № страницы с изменением 

 

 

БЫЛО 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАЛО 

Основание:  

 

 

 

Подпись лица, внесшего изменение, дополнение 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


