


 

2 
 

Программа учебной дисциплины ОП.08Основыпроектирования баз 

данных на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования подготовки 

специалистов среднего звена (базовая подготовка) по специальности: 

09.02.07 Информационные системы и программирование 

Организация-разработчик: ГБПОУ «Сосновский агропромышленный 

техникум» 

Разработчик: 

Скамейкин Дмитрий Сергеевич.,  преподаватель дисциплин 

профессионального цикла, первой квалификационной категории 

 

Рабочая программа рассмотрена на заседании предметной цикловой 

комиссии дисциплин профессионального цикла и рекомендована к 

использованию в образовательном процессе. 

Протокол заседания предметной цикловой комиссии №_10__от _17.05 

2017 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

4 
 

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.08.ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, 

ПК 11.1-11.6 

проектировать 

реляционную базу 

данных;  

использовать язык 

запросов для 

программного 

извлечения 

сведений из баз 

данных  

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 

 

Код 

компетенции 

формулировка компетенции 

Общие компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

Профессиональные компетенции 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 
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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 базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  68 

в том числе:  

теоретическое обучение 37 

практические занятия (если предусмотрено) 30 

Cамостоятельнаяработа 1 

Промежуточная аттестация в форме экзамена  
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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 

Коды компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Основные 

понятия баз 

данных  

Содержание учебного материала 6 

 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ПК 11.1-

11.6 1. Основные понятия теории БД 2 

2. Технологии работы с БД 2 

Лабораторная работа № 1Нормализация реляционной БД, освоение принципов 

проектирования БД 
2 

Тема 2. 

Взаимосвязи в 

моделях и 

реляционный 

подход к 

построению 

моделей 

Содержание учебного материала  

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

 

1. Логическая и физическая независимость данных 2 

2. Типы моделей данных. Реляционная модель данных 2 

3. Реляционная алгебра 2 

Лабораторная работа № 2 Преобразование реляционной БД в сущности и связи. 2 

Лабораторная работа № 3 Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц. 2 

Тема 3 Этапы 

проектирования 

баз данных 

Содержание учебного материала  

23 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

 

1. Основные этапы проектирования БД 4 

2. Концептуальное проектирование БД 2 

3. Нормализация БД 2 

Лабораторная работа № 4 Задание ключей. Создание основных объектов БД 2 

Лабораторная работа № 5 Создание проекта БД. Создание БД. Редактирование и 

модификация таблиц 
2 

Лабораторная работа № 6 Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. 
2 
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Лабораторная работа № 7 Создание ключевых полей. Установление и удаление связей между 

таблицами. 

 

2 

Лабораторная работа № 8 Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск данных в 

таблице. 
2 

Лабораторная работа № 9 Работа с переменными. Заполнение массива из табличного файла. 2 

Лабораторная работа № 10 Работа с командами ввода-вывода. Использование функций для 

работы с массивами. 
2 

Тема 4 

Проектирование 

структур баз 

данных 

Содержание учебного материала  

14 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

 

1. Средства проектирования структур БД 2 

2. Организация интерфейса с пользователем 4 

Лабораторная работа № 11 Создание меню различных видов. Модификация и управление 

меню. 
2 

Лабораторная работа № 12Создание файла проекта базы данных. Создание интерфейса 

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

управления. 

2 

Лабораторная работа № 13Создание рабочих и системных окон. Добавление элементов 

управления рабочим окном. 
2 

Лабораторная работа № 14 Создание формы. Управление внешним видом формы. 2 

Тема 5. 

Организация 

запросов SQL 

Содержание учебного материала  

15 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5, 

ОК 9, ОК 10, ПК 11.1-

11.6 

 

1. Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы данных. 4 

2. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными 2 

3. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 2 

4. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 2 

Лабораторная работа № 15 Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в 

поле значения. Отображение данных числового типа и типа дата 

Создание и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД.  

Обработка транзакций. Использование функций защиты для БД 

2 

5. Сортировка и группировка данных в SQL 3 
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Самостоятельная работа студентов: 

Оформить опорный конспект на тему” Построение концептуальной модели” 
1 

 Всего 68  

 Экзамен   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫОП.08.ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Лаборатория «Программирования и баз данных» оснащенная необходимым для 

реализации программы учебной дисциплины оборудованием по данной специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе  

 

3.2.1. Основные источники 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. –М.:  ОИЦ «Академия»2013. 

2. Фуфаев Э.В, Фуфаев Д.Э Базы данных. – Москва издательский центр «Академия» 

2012. 

3.М. Грабер. SQL, M.: Лори, 2007 

 

3.2.2. Дополнительная литература:  

1. Базы данных: модели и языки : [учеб. пособие для вузов по спец. и направлению 

"Прикл. математика и информатика" и по направлению "Информ. технологии"] / С.Д. 

Кузнецов. — Москва : Бином, 2008  

2. Введение в реляционные базы данных : [учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений, изучающих дисциплины "Базы дан- 18 ных", "Информ. системы"] 

/ Владимир Кириллов, Геннадий Громов .— Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2009 

.— X, 454 с. : ил., табл. 3. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с 

примерами приложений/ Гради Буч, Роберт А. Максимчук, Майкл У. Энгл, Бобби Дж. 

Янг, Джим Коналлен, Келли А. Хьюстон , 3-е издание, Вильямс, 720 стр., 2010 

 

3.2.3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

   1. Основы современных баз данных. С.Д. Кузнецов.       

http://www.citforum.ru/database/osbd/contents.shtml 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫОП.08.ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 

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, 

необходимыеумения 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 …. 

•

 Самостоятельн

ая работа. 

• Защита 

реферата…. 

• 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 

 


