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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ     ОП.07. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ 

ДАННЫХ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая  программа учебной дисциплины  ОП.07. Основы 

проектирования баз данных является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности   09.02.04 «Информационные системы (по отраслям)» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Учебная дисциплина ОП.07. Основы проектирования баз данных 

входит в профессиональный учебный цикл дисциплин основной 

общепрофессиональной образовательной программы СПО.  

1.3. Требования к результатам освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих 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 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 личностного развития. 
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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 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и 

функционирования информационной системы, участвовать в составлении 

отчетной 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 результаты работ. 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому 

сопровождению и восстановлению данных информационной системы, 

работать с технической документацией. 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать реляционную базу данных; 



6 

 

- использовать язык запросов для программного извлечения сведений 

из баз  данных. 

В результате освоения учебной 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. 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение учебной 

дисциплины 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 207 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 69 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 207 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  138 

в том числе:  

практические работы 8 

лабораторные работы 38 

Курсовая работа 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 69 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работ: работа над материалом 

учебников конспектом лекций; 

выполнение индивидуальных заданий, творческие работы 

разных видов, поиск информации в сети Интернет, подготовка 

материала для исследовательской (проектной) деятельности 

(тематика самостоятельной работы); 

подготовка к лабораторным занятиям, оформление отчетов по 

выполненным работам. 

 

Форма промежуточной аттестации: в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07. Основы проектирования баз данных 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 

Введение 

Содержание учебного материала 2  

Учебная дисциплина  «Основы проектирования баз данных». Ее основные 

задачи и связь с другими дисциплинами. 
 

Раздел 1.  Базы данных. Основные понятия 10  

Тема 1.1. Основные 

понятия и типы 

моделей данных 

Содержание учебного материала 6 

Понятия: объект, сущность, параметр, атрибут, триггер, ограничения, 

хранимая процедура, ссылочная целостность, нормализация, первичный, 

альтернативный и внешний ключи.  

 

СУБД и ее место в системе программного обеспечения ЭВМ. 

Информационная модель предприятия. Информационная модель данных,  

ее состав. 

Диалектический переход от одной модели к другой. Три типа логических 

моделей: иерархическая, сетевая и реляционная. 

Понятие логической и физической независимости данных. 

Тема 1.2. 

Архитектура 

СУБД 

Содержание учебного материала 2 

Архитектуры баз данных (двух- и трѐх - звенная структуры, клиент – 

сервер, файл - сервер).  

 1 

 Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

Тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных 

творческих заданий)  

Написание реферата. Реферат расширяет содержание учебного материала. 

Задание выдается индивидуально. 

2  

Раздел 2.  Проектирование базы данных 94 

Тема 2.1. 

Концепция 

Содержание учебного материала 2 

Концептуальная, логическая и физическая модели данных. Обеспечение  1 
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проектирования непротиворечивости и целостности данных. Проектирование логической  и 

физической БД. 

Практическое занятие №1. Анализ предметной области. 

Практическое занятие №2. Проектирование концептуальной модели БД.  

Практическое занятие №3. Формализация реляционной модели. 

6 2,3 

Тема 2.2. 

Модели данных. 

Реляционная 

модель данных. 

Содержание учебного материала 6 2 

Типы взаимосвязей в модели: «один к одному», «один- ко -многим» и 

«многие- ко многим». Реляционный подход к построению модели данных. 

Особенности реляционной модели и их влияние проектирование баз 

данных. 

 

 Изобразительные средства, используемые в ER-моделировании 

Преобразование взаимосвязи «многие - ко многим» в таблицу 

перекрестных связей. 

Основные операции реляционной алгебры 

Тема 2.3. 

Проектирование 

базы данных 

Содержание учебного материала 16 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Назначение и структура файлов базы данных. 

 Создание и перемещение файла базы данных. 

 Создание новой таблицы. 

 Открытие, редактирование и модификация таблицы. 

 Предъявление таблицы на экран. 

 

Управление записями: добавление, редактирование, удаление и навигация. 

Индексирование: понятие индекса, типы индексных файлов. Создание, 

активация и удаление индекса. Переиндексирование. 

Сортировка, поиск и фильтрация данных. 

Взаимосвязи между таблицами: установление и удаление. Типы ключей. 

Способы объединения таблиц. 

Создание программных файлов.  Модульность программ. Область 

действия переменных.  

Типы меню. Работа с меню: создание, модификация, активация и удаление. 

Работа с окнами: создание, модификация, активация и удаление. 

Создание экранной формы: свойства, события и методы. 

 Элементы управления: свойства, события и методы. 
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Формирование и вывод отчетов  

 

 

2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Практическое занятие №4. Проектирование структуры базы данных. 

Нормализация таблиц. 

2 

Лабораторная работа  №1. Создание базы данных в программе MS 

Access, определение полей и типы данных. Нормализация таблиц. 

Лабораторная работа  №2. Открытие, редактирование и пополнение 

табличного файла.  

Лабораторная работа  №3.Модификация структуры табличного файла. 

Лабораторная работа  №4. Индексирование и сортировка таблиц. 

Лабораторная работа  №5. Поиск, сортировка и фильтрация данных в MS 

Access. 

Лабораторная работа  № 6. Поиск данных в таблице. Установка даты и 

вывод записей на экран 

Лабораторная работа  №7.Работа со связями, ключевыми полями и 

индексами.  Ссылочная целостность. 

Лабораторная работа  №8.Создание меню различных типов. 

Лабораторная работа  №9. Создание элементов управления рабочим 

окном. 

Лабораторная работа  №10. Создание запросов. 

Лабораторная работа  №11. Создание форм 

Лабораторная работа  №12. Создание кнопочных форм 

Лабораторная работа  №13. Создание файла проекта базы данных: 

создание форм и их форматирование. 

Лабораторная работа  №14. Создание сложных многотабличных форм. 

Лабораторная работа  №15. Создание отчетов 

Лабораторная работа  №16. Создание отчетов в режиме Конструктор 

Лабораторная работа  №17. Работа с макросами 

34 

Тема 2.4. 

Физическая 

организация 

данных 

Содержание учебного материала 6 

Механизмы среды хранения и архитектура СУБД  

Пространство памяти и размещение хранимых данных   

Структура хранимых данных      
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Виды адресации хранимых записей    Организация связей между 

хранимыми записями  

Тема 2.5. 

Управление 

реляционной базой 

данных 

Содержание учебного материала 4 

Управление данными – основа администрирования БД. 

Основная концепция управления данными. 
 

Организация управления данными. 

Администрирование БД. 

 Самостоятельная работа 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим и  лабораторным работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических и 

лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных 

творческих заданий)  

Написание реферата. Реферат расширяет содержание учебного материала. 

Задание выдается индивидуально. 

18 1 

Раздел 3.  Языки баз данных 18 

Тема 3.1.  

Язык SQL 

Содержание учебного материала 6 

Язык запросов SQL    1 

 

 

 

 

 

 

Команды языка запросов SQL  на изменение: создание файла базы данных, 

создание таблицы, добавление, редактирование и удаление 

записей. 

 Запрос на выборку данных: выборка данных из одной таблицы или 

нескольких таблиц, с сортировкой и группировкой данных, с условием 

отбора записей (фильтрацией). 

Лабораторная  работа  №18. Создание запросов  SQL. 

Лабораторная  работа  №19. Создание запросов  SQL на объединение, на 

изменение. 

4 2 
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Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим и  лабораторным работам с использованием 

методических рекомендаций преподавателя, оформление практических и 

лабораторных  работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Тематика рефератов (докладов, презентаций, индивидуальных 

творческих заданий)  

Написание реферата. Реферат расширяет содержание учебного материала. 

Задание выдается индивидуально. 

8  

Раздел 4.  Использование базы данных 19 

Тема 4.1. 

Обеспечение 

функционирования 

баз данных 

Содержание учебного материала 4 

Организация системы управления БД  1 

Обобщенная технология работы с БД 

Тема 4.2.  

Новые технологии 

БД 

Содержание учебного материала 4 

Современные информационные технологии – мониторинг 

информационных ресурсов; добыча знаний на основе БД; применение case 

– технологий для проектирования БД и приложений; 

 1 

Современные информационные технологии –  распространение данных с 

широким применением Web – технологий; ГИС для визуализации данных и 

создания электронных справочных пособий. 

Тема 4.3.  

Современные 

СУБД 

Содержание учебного материала 4 

Многоплатформные СУБД.  

СУБД, ориентированные на конкретные платформы.  

СУБД семейства XBase, Dbase. 

 1 

 

 

 

 

Перспективы развития БД и СУБД 

 Самостоятельная работа  7 
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Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных 

пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к лабораторным работам с использованием методических 

рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных  работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

 

 

 

 

 

 

3 Курсовая работа Работа над построением реляционной  базы данных (с  использованием 

методических рекомендаций преподавателя).  
30 

 Самостоятельная работа  

Выполнение индивидуальных заданий, поиск информации в сети 

Интернет, подготовка материала для курсовой работы. 

34 

 Итого 207  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

Программирования баз данных. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочие места по количеству обучающихся в подгруппе; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения: 

 персональный компьютер (комплект); 

 проекционный экран; 

 мультимедийный проектор; 

 классная доска; 

 звуковые колонки; 

 программное обеспечение. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования/Г.Н. Федорова. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2017г.  

Интернет-ресурсы: 

1. Образовательный портал: http\\www.edu.sety.ru 

2. Учебная мастерская:  http\\www.edu.BPwin -- Мастерская 

Dr_dimdim.ru 

3. Образовательный портал: http\\www.edu.bd.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебной 

дисциплине ОП.07. Основы проектирования баз данных, обеспечивает 

организацию и проведение промежуточной аттестации и текущего контроля 

индивидуальных образовательных достижений, демонстрируемых 

обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения 

лабораторных и практических работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Обучение учебной дисциплине завершается аттестацией в форме 

экзамена. 

Формы и методы промежуточной аттестации и текущего контроля по 

учебной дисциплине самостоятельно разрабатывается учреждением. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля образовательным 

учреждением разрабатываются комплекты контрольно-измерительных 

материалов, которые включают в себя задания и инструкции по их 

выполнению для учащихся и задания с эталоном показателей результатов 

подготовки для педагога, предназначенные для определения соответствия 

(или несоответствия) индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся основным показателям подготовки. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

проектировать реляционную базу данных; 

 

Комбинированный: лабораторный 

практикум, рефераты (доклады), отчеты по 

лабораторному практикуму. 

Индивидуальный: творческое задание 

(курсовая работа). 

использовать язык SQL для программного 

извлечения сведений из баз данных. 

 

Комбинированный: лабораторный 

практикум, рефераты (доклады), отчеты по 

лабораторному практикуму. 

Индивидуальный: творческое задание 

(курсовая работа). 
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Знания:   

основы теории баз данных; 

 

Групповой: рефераты (доклады). 

Индивидуальный: творческое задание 

(курсовая работа). 

модели данных; 

 

Групповой: рефераты (доклады). 

Индивидуальный: творческое задание 

(курсовая работа). 

особенности реляционной модели и их 

влияние проектирование баз данных,  

 

Групповой: рефераты (доклады). 

Индивидуальный: творческое задание 

(курсовая работа). 

изобразительные средства, используемые 

в ER-моделировании; 

 

Групповой: рефераты (доклады). 

Индивидуальный: творческое задание 

(курсовая работа). 

основы реляционной алгебры; 

 

Групповой: рефераты (доклады). 

Индивидуальный: творческое задание 

(курсовая работа). 

принципы проектирования баз данных, Групповой: рефераты (доклады). 

Индивидуальный: творческое задание 

(курсовая работа). 

обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных;  

 

Групповой: рефераты (доклады). 

Индивидуальный: творческое задание 

(курсовая работа). 

средства проектирования структур баз 

данных; 

 

Групповой: рефераты (доклады). 

Индивидуальный: творческое задание 

(курсовая работа). 

язык запросов SQL 

 

Групповой: рефераты (доклады). 

Индивидуальный: творческое задание 

(курсовая работа). 

 

 

 


