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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа учебной дисциплины Основы проектирования баз данных 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (далее – СПО) 09.02.04  Информационные системы 

(информационно - вычислительное обслуживание) и примерной программы, 

рекомендованной ФГАУ ФИРО, заключение Экспертного совета № 092 от «02» 

марта 2012г.  

Целью преподавания дисциплины является формирование у будущих 

специалистов основ теоретических знаний и практических навыков работы в 

области создания, функционирования и использования систем управления ба-

зами данных (СУБД). Это важная тема, без основательного знакомства с кото-

рой в наше время невозможно быть не только квалифицированным программи-

стом, но даже и грамотным пользователем компьютеров. 

На современном уровне развития человечества достижение высоких эко-

номических и социальных результатов, достижение конкурентоспособности в 

мировой экономической системе немыслимы без использования баз данных  во 

всех сферах деятельности.  

В настоящее время трудно назвать область человеческой деятельности, в 

которой не использовались бы современные концепции проектирования, созда-

ния и применения баз и хранилищ данных. Особенно это относится к сфере 

управления различными экономическими объектами, где основными являются 

процессы принятия решений на основе получаемой информации.  

 

Текущий  контроль  –  устный  опрос  и  защита  лабораторных  работ. 

Контроль  навыков  осуществляется  преподавателем  при  проведении лабора-

торных занятий. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде экзамена в пятом  се-

местре. 

Курс профессионального цикла   Основы проектирования баз данных 

рассчитан на 90 час.  аудиторных занятий, из них – 45 час. -  теоретических 

(комбинированных) занятий и 45 час. – лабораторных работ, это на 34 час. за-

нятий больше, в сравнении с региональным учебным планом, утвержденным 

Министерством образования Иркутской области. 

В вариативной части содержания обучения базам данных рассматривают-

ся: языки баз данных, вопросы проектирования запросов к базам данных и  т.д. 

Для подготовки выпускников на современном уровне, необходимо учить их 

умению правильного использования новых информационных технологий,  

опробовать полученные теоретические знания на практике и самостоятельно 

убедиться в справедливости и целесообразности реализуемых ими теоретиче-

ских концепций. Поэтому рассмотрение теоретического материала в настоящем 

курсе тесно увязано с компьютерными технологиями решения типовых задач. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ - 

Основы проектирования баз данных 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессио-

нальной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО среднего профессионального образования (далее – 

СПО) 09.02.04  Информационные системы (по отраслям) (базовой подготовки). 

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

Дисциплина входит в профессиональный цикл специальности 09.02.04  

Информационные системы (по отраслям) 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

– проектировать реляционную базу данных; 

– 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, изоб-

разительные средства, используемые в ER – моделировании; 

– основы реляционной алгебры; 

– принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечиво-

сти и целостности данных; 

– средства проектирования структур баз данных; 

– язык запросов SQL. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 час., в том числе: 

 самостоятельной работы обучающегося  45 час. 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  90 час., в 

том числе: 

 теоретических (комбинированных) занятий – 45 час. 

 лабораторных работ - 45 час. 
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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) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

теоретических (комбинированных) занятий 45 

лабораторные  работы 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

Проработка конспектов лекций и   литературных источников  5 

Составление отчета к лабораторной работе. 5 

Подготовка доклада на тему «Сравнительная   характеристика раз-

личных СУБД». 
2 

Составление кроссворда «Фундаментальные понятия Теории про-

ектирование баз данных» 
2 

Использование интернет – ресурсов для поиска информации по те-

ме. 
5 

Подготовка к теоретическому тестированию 2 

Подготовка к словарному диктанту. 1 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме «Созда-

ние БД в выбранной предметной области в СУБД MS Access, 

СУБД Microsoft Visuаl Foxpro и в СУБД MS SQL Server 2005 

20 

Подготовка к контрольной работе, экзамену 3 

Итоговая аттестация  Экзамен 
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2.2 Тематический план учебной дисциплины (очная форма обучения) 

 

Наименование разделов и поурочных  тем 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

 студента 

Количество аудиторных часов 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся 
Всего 

в т.ч. 

лекций 

лаборатор-

ных 

работ 

Раздел 1. Базы данных. Основные понятия 6 4 4 - 2 

Тема 1.1. Архитектура СУБД 6 4 4  2 

Раздел 2. Проектирование базы данных 28 19 15 4 9 

Тема 2.1. Концепция проектирования 6 4 4 - 2 

Тема 2.2. Модели данных. Реляционная модель данных. 3 2 2 - 1 

Тема 2.3.Проектирование базы данных 12 8 4 4 4 

Тема 2. 4. Физическая организация данных. 3 2 2 - 1 

Тема 2. 5. Управление  реляционной базой данных. 4 3 3 - 1 

Раздел 3. Языки баз данных 33 22 9 10 11 

Тема 3.1. Язык SQL 9 6 6 - 3 

Тема 3.2. Язык запросов по образцу 24 16 6 10 8 

Раздел 4. Использование базы данных 68 45 14 31 23 

Тема 4.1. Обеспечение функционирования баз данных 3 2 2 - 1 

Тема 4.2. Новые технологии БД 3 2 2 - 1 

Тема 4.3. Современные СУБД 62 41 10 31 21 

Итого: 135 90 45 45 45 
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Раз-

работки и эксплуатации баз данных». 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Базы данных». 

 

Технические средства обучения:  

- персональные компьютеры с установленной  ОС Windows 95(98, NT,2000),  

- Пакет Microsoft Office 2010 с установленным Access 2010,  

- Инструментальная среда Visual FoxPro 9.0,  

- Мультимедийные проектор. 

- Электронные слайды лекций по дисциплине «Основы проектирования баз 

данных» в виде презентации; 

- *.doc и *.html  файлы для проведения лабораторных работ. 

 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники:  

1. Агальцов В.П., Базы данных. В 2-х кН. Книга 1. Локальные базы данных: 

учебник. М.: ИД «Форум», 2009г. 

2. Разработка баз данных в системе Microsoft Access: учебник / Кузин А.В., Де-

мин В.М. – 3-е изд. – М.: ФОРУМ, 2009 г.- 224с.: ил. 

Дополнительные источники: 

3. Голицина О.Л., Партыка Т.Л. Система управления базами данных: Учебное 

пособие. – М.: ФОРУМ: ИНФРА –М, 2006 г. 

Интернет ресурсы: 

1. Образовательный портал INTUIT.RU; 

2. Образовательный портал EDU.BPwin 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лаборатор-

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных за-

даний, проектов, исследований. 
 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

1 2 

Знание основ теории баз данных Текущий контроль в форме тестирования  по разделу 

1. 

Знание изобразительных средства, 

используемых в ER-моделировании 

Текущий контроль в форме тестирования  по разделу 

2 

Оценка результатов по выполнению лабораторных  

заданий  по темам раздела 2. 

Проверка результатов самостоятельной работы. 

Проверка результатов самостоятельной работы. 

Знание основы реляционной алгебры Текущий контроль в форме контрольной работы. 

Проверка результатов самостоятельной работы. 

Знание моделей данных; особенности 

реляционной модели данных и их 

влияние на проектирование баз дан-

ных;  

оценка защиты итогов практической работы по под-

готовленному докладу. 

Оценка результатов по выполнению лабораторных  

заданий  по темам раздела 1-2. 

Проверка результатов самостоятельной работы. 

Знание принципов проектирования 

баз данных, обеспечение непротиво-

речивости и целостности данных  

Текущий контроль в форме тестирования  по разде-

лам 1-2. 

Оценка результатов по выполнению лабораторных  

заданий  по темам разделов 1-2. 

Проверка результатов самостоятельной работы. 

Знание синтаксиса языка запросов 

SQL. 

 

Текущий контроль в форме тестирования  по разделу 

3-4. 

Оценка результатов по выполнению лабораторных  

заданий  по темам раздела 3-4. 

Проверка результатов самостоятельной работы. 

Уметь проектировать реляционную 

базу данных;  

- оценка результатов изучения учебного элемента. 

Проверка результатов самостоятельной работы. 

Уметь использовать язык SQL для 

программного извлечения сведений 

из баз данных  

 

Текущий контроль в форме тестирования  по разделу 

3-4 

Оценка результатов по решению практических ситуа-

ций  

Индивидуальный контроль лабораторных  заданий  по 

темам .3.2., 3.2.1., 3.2.2., 4.3.2., 4.3.4. 

Проверка результатов самостоятельной работы. 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
 

Результаты  

(освоенные профессиональные компе-

тенции) 

Формы и методы контроля и оценки  

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. 

Анализ деятельности обучающегося во время 

выполнения лабораторной работы по поиску 

информации с использованием ИКТ. 

ПК 1.2. Взаимодействовать со 

специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий 

применения объектов профессионально 

деятельности. 

Контроль за составлением технического за-

дания приложения, оценка результатов про-

ектирования труда обучающегося 

ПК 1.3. Производить модификацию 

отдельных модулей информационной 

системы в соответствии рабочим заданием, 

документировать произведенные изменения 

 

Контроль за оформлением документации в 

соответствии с ГОСТ ЕСПД 

ПК 1.7. Производить  инсталляцию и  

настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать 

результаты работы. 

Оценка результатов проектирования труда 

обучающегося, контроль за составлением от-

четной документацией 

ПК 1.9. Выполнять регламенты по 

обновлению, техническому сопровождению и 

восстановлению данных информационной 

системы, работать с технической 

документацией.  

Анализ степени участия обучающегося в 

научно-практической деятельности, оценка 

результатов проектирования труда обучаю-

щегося. Анализ способностей обучающегося 

к поиску  различных нестандартных приемов 

решения профессиональных задач 

ОК 1. Понимать сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии, прояв-

лять к ней устойчивый интерес 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов програм-

мирования. Оценка качества участия в науч-

но- практической деятельности 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-

ность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и ис-

пользованию информации, необходимой для 

выявления эффективного выполнения задач 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них от-

ветственность 

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, про-

фессионального и личностного развития 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и ис-

пользованию информации, необходимой для 

выявления эффективного выполнения задач 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

Контроль за знанием терминологии образова-

тельной программы  

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, руковод-

Анализ степени участия обучающегося в ра-

боте малыми группами с целью выбора эф-
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ством, потребителями фективного решения поставленной задачи 

ОК 7. Брать на себя ответственность за рабо-

ту членов команды (подчиненных), за резуль-

тат выполнения заданий 

Контроль и оценка работы малыми группами, 

оценка качества участия в научно- практиче-

ской деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 Анализ способностей обучающегося к поис-

ку  различных нестандартных приемов про-

граммирования. Оценка качества участия в 

научно- практической деятельности 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной дея-

тельности 

Контроль за умением выполнения анализа и 

синтеза  учебного материала 

 

 

Разработчики:   

ГБОУ СПО ИО АПЭТ  преподаватель  И.Г. Купрюшина 
(место работы)  (занимаемая должность)  (инициалы, фамилия) 

 


