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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07.Основы проектирования баз данных 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 230401 Информационные системы (по отраслям) 
базовой подготовки. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 
цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- проектировать реляционную базу данных;  
- использовать язык SQL 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 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 45 часа. 

          ЛПЗ-58 часа 
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2. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 
в том числе:  
        лабораторные работы 58 
        практические занятия  
        контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание 45 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «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 

Раздел 1. Базы данных. 
Основные понятия 

 4  

Тема 1.1. Архитектура 
СУБД 
 
 

Содержание учебного материала  2 

Трехуровневая архитектура описания базы данных: внешний 
уровень, концептуальный уровень, внутренний уровень. Типовая 
организация современной СУБД. Языки базы данных: язык 
определения базы данных, языки манипулирования данными. 

2 

Φункции СУБД. Управление данными, управление транзакциями, 
восстановление базы данных, поддержка языков, словарь данных, 
управление параллельным доступом, контроль доступа к данным, 
поддержка обмена данными, поддержка целостности данных. 

2 
 
 

2 

Типовая организация современной СУБД. Ядро СУБД.  Процессор 
запросов, компилятор языка манипулирования данными, контроллер 
словаря, контроллер файлов,контроллер базы данных 

1 

Языки базы данных. Язык определения данных, языки 
манипулирования данными. 

1 

Архитектура многопользовательского СУБД. Модели двухуровневой 
технологии ”клиент-сервер”. Сервер приложений  

 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение презентаций  на 
темы:                                       

2  

1.Языки базы данных. 2  
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Раздел 2. 
Проектирование базы 
данных 

 16  

Тема 2.1. Концепция 
проектирования 

Содержание учебного материала   
Жизненный цикл базы данных.   Планирование разработки базы 
данных.   Определение требований к системе. Сбор и анализ 
требований пользователей. Проектирование базы данных. 
Разработка  приложений. Реализация. Тестирование. 
Эксплуатация и сопровождение. Средства автоматизации 
проектирования. Cаse – системы. 

3  

Концептуальное проектирование. Фундаментальные понятия.  
Объекты. Атрибуты. Ключи. Связи между объектами. Составные 
объекты. 

1 

Тема 2.2.Модели данных. 
Реляционная модель 
данных. 

Содержание учебного материала  
 

2 

Модели данных. Классификация. Сетевая модель. Иерархическая  
модель данных.. 

2 

Реляционная модель данных. Реляционное отношение 
Реляционные ключи. Целостность базы данных 

Тема 2.3.Проектирование 
базы данных 

Содержание учебного материала   

Проектирование реляционной базы данных. Избыточность данных 
в базе данных. Аномалии обновления в базе данных . Процесс 
нормализации. Логическое проектирование реляционной базы 
данных. Преобразование концептуальных структур в реляционные 
структуры. 

2 

Метод сущность- связь. Связь между сущностями. Диаграммы 
ER-экземпляров. Диаграммы ER-типа. 
 Правила формирования отношений. 

Тема 2. 4. Физическая 
организация данных. 

Содержание учебного материала   

Физическая организация данных. Технология хранения данных в 
СУБД. Доступ к базе данных. Φайловые структуры баз данных. 
Индексирование. Моделирование  отношений “один ко многим”.  

2 2 
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Технология хранения данных в MS SQL Server. 

Тема 2. 5. Управление  
реляционной базой данных 

Содержание учебного материала   

Реляционная алгебра. Основные операции реляционной 
алгебры..Дополнительные операции реляционной алгебры. 

2  

Реляционное исчисление. Целевой список и определяющее 
выражение.  
Φормулы исчисления кортежей. Квантор существования. Квантор 
всеобщности. 
Контрольная работа. Основные операции реляционной алгебры. 1 

Лабораторная работа 4 

Проектирование базы данных. Создание ER- диаграмм. 2 

Проектирование базы данных. Создание ER- диаграмм. 2 

Самостоятельная работа обучающихся выполнение презентаций  на 
темы:                                       

8 

1.Понятие базы данных 2 

2.Реляционная алгебра 2 

3.Основные операции реляционной алгебры 2 

4.Реляционное исчисление 2 

Раздел 3. Языки баз 
данных 

 22 
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Тема3.1. Язык SQL Содержание учебного материала   

Исторические аспекты развития SQL. Структура и типы данных 
языка   SQL. Операторы языка SQL. Оператор выбора SELECT.  
Φормирование запросов к базе данных. Операторы 
манипулирования данными. Операторы определения данных 

2  

Встроенный язык SQL. Однострочные запросы. Многострочные 
запросы 

2 3 

Тема3.2. Язык запросов по 
образцу 

Содержание учебного материала   
Создание запросов в СУБД MS Access. Создание запросов на 
выборку. Задание критериев отбора. Многотабличные запросы. 
Запросы с параметром. Перекрестные запросы. Другие запросы на 
выборку. 

3 3 

Активные запросы. Создание таблиц. Удаление данных. 
Обновление данных. Добавление записей. 
Контрольная работа по теме «Операторы языка SQL.» 1  

Лабораторная работа.  
 

14 

Создание таблиц БД на тему «Общежитие» 2 

Создание запросов  с использованием языка SQL  на тему 
«Общежитие» 

2 

Создание запросов  с использованием языка SQL на тему 
«Студенты техникума» 

2 

Создание запросов  с использованием языка SQL на тему «Личное 
дело студента» 

2 

Создание запросов  с использованием языка запросов QBE в MS 
Access на тему  «Склад продовольственных товаров» 

2 

Создание запросов  с использованием языка запросов QBE в MS 
Access на тему «Адресная книга» 

2 

Создание запросов  с использованием языка запросов QBE в MS 
Access на тему  «Детский сад» 

2 
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 Самостоятельная работа 11  

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД MS 
Access  на тему «Оптовый склад» 

2 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД MS 
Access  на тему  «Компьютерный магазин «Салон 2116» 

2 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД MS 
Access   на тему «Учет персонала»ОБОУ СПО «ССХТ» 

2 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД MS 
Access  на тему  «Общежитие» ОБОУ СПО «ССХТ» 

2 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД MS 
Access  на тему «Факультеты»ОБОУ СПО «ССХТ» 

2 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД MS 
Access на тему  «Компания по разработке программного 
обеспечения» 

1 

Раздел 4. 
Использование базы 
данных 

 48  

Тема4.1. Обеспечение 
функционирования баз 
данных 

Содержание учебного материала   
Управление транзакциями.  Модель транзакции. Свойства 
транзакции. Журнализация.  Проблемы многопользовательских 
систем. Блокировка. 

2  

Триггеры Создание триггера. Триггер удаления. 

Хранимые процедуры. Назначение и использование хранимых 
процедур. 
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Администрирование баз данных. Управление учетными записями 
и правами доступа в MS SQL Server.Резервное копирование и 
восстановление баз данных. 

Тема4.2. Новые технологии 
БД 

Содержание учебного материала   
Объектно-ориентированное СУБД. Объектно-реляционное СУБД. 
Хранилища данных. 

2  

Принципы проектирования и использования  многомерных баз 
данных. 

Тема4.3. Современные 
СУБД 

Содержание учебного материала   
Microsoft Visuаl Foxpro. Общая характеристика. Элементы 
проекта. Создание баз данных и приложений . 

2  

MS SQL Server 2005. Cоздание  и удаление баз данных. Создание 
таблиц. Заполнение таблиц данными. Архитектура системы 
безопасности. 

2 

MS Аccess. Требования к системе. Новые возможности. 

 Лабораторная работа 40  

Создание таблиц БД и приложений в СУБД  Microsoft Visuаl 
Foxpro на тему «Компания по проектированию и внедрению 
систем автоматизации бизнес процессов организации» 

2  

Создание таблиц БД и приложений в СУБД  Microsoft Visuаl 
Foxpro на тему «Компания по предоставлению хостинга» 

2 

Создание таблиц БД и приложений в СУБД  Microsoft Visuаl 
Foxpro на тему «Компания по продаже серверного оборудования» 

2 

Создание таблиц БД и приложений в СУБД  Microsoft Visuаl 
Foxpro  на тему «Компания по продаже бытовой техники» 

2 

Создание таблиц БД и приложений в СУБД  Microsoft Visuаl 
Foxpro  на тему «Компания по продаже средств связи» 

2 

Создание таблиц БД и приложений в СУБД  Microsoft Visuаl 
Foxpro  на тему «Телефонный справочник» 

2 
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Создание таблиц БД и приложений в СУБД  Microsoft Visuаl 
Foxpro на тему «Авторынок» 

2 

Создание таблиц БД и приложений в СУБД  Microsoft Visuаl 
Foxpro на тему «Салон продаж комплектующих и подбор 
конфигурации ПК» 

2 

Создание таблиц БД и приложений в СУБД  Microsoft Visuаl 
Foxpro  на тему «Медицинские препараты и услуги аптеки 
“Лукашовская» 

2 

Создание таблиц БД и приложений в СУБД  Microsoft Visuаl 
Foxpro на тему «Управление торговым предприятием» 

2 

Создание таблиц БД и приложения в СУБД MS SQL Server 2005 
на тему «Услуги абонентского отдела библиотеки» 

2 

Создание таблиц БД и приложения в СУБД MS SQL Server 2005 
на тему «Учет мебельного склада» 

2 

Создание таблиц БД и приложения в СУБД MS SQL Server 2005 
на тему «Школа» 

2 

Создание таблиц БД и приложения в СУБД MS SQL Server 2005 
на тему «Магазин товаров» 

2 

Создание таблиц БД и приложения в СУБД MS SQL Server 2005 
на тему «Футбольный клуб» 

2 

Создание таблиц БД и приложения в СУБД MS SQL Server 2005 
на тему «Биржа труда» 

2 

Создание таблиц БД и приложения в СУБД MS SQL Server 2005 
на тему «Картотека Интерпола» 

2 

Создание таблиц БД и приложения в СУБД MS SQL Server 2005  
на тему «Бюро знакомств» 

2 

Создание таблиц БД и приложения в СУБД MS SQL Server 2005 
на тему «Касса железнодорожного вокзала» 

2 

Создание таблиц БД и приложения в СУБД MS SQL Server 2005 
на тему «Справочник потребителя (служба быта)» 

2 



 13 

 Самостоятельная работа 24  
Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД Microsoft 
Visuаl Foxpro и в СУБД MS SQL Server 2005 на тему «Зачисление 
абитуриентов» 

2  

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД Microsoft 
Visuаl Foxpro и в СУБД MS SQL Server 2005 на тему «Справочник 
почтовой индексации» 

2 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД Microsoft 
Visuаl Foxpro и в СУБД MS SQL Server 2005  на тему 
«Справочник лекаря.» 

2 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД Microsoft 
Visuаl Foxpro и в СУБД MS SQL Server 2005  на тему 
«Терминология» 

2 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД Microsoft 
Visuаl Foxpro и в СУБД MS SQL Server 2005  на тему 
«Ежедневник» 

2 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД Microsoft 
Visuаl Foxpro и в СУБД MS SQL Server 2005  на тему 
«Администратор гостиницы» 

2 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД Microsoft 
Visuаl Foxpro и в СУБД MS SQL Server 2005 на тему «Касса 
автовокзала» 

2 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД Microsoft 
Visuаl Foxpro и в СУБД MS SQL Server 2005 на тему «Склад» 

2 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД Microsoft 
Visuаl Foxpro и в СУБД MS SQL Server 2005 на тему 

2 
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«Генеалогическое дерево» 

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД Microsoft 
Visuаl Foxpro и в СУБД MS SQL Server 2005 на тему «Магазин с 
одним продавцом»  

2 

 Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД Microsoft 
Visuаl Foxpro и в СУБД MS SQL Server 2005 на тему «Справочник 
покупателя.» 

2  

Выполнение индивидуального проектного задания по теме 
«Создание БД в выбранной предметной области в СУБД Microsoft 
Visuаl Foxpro и в СУБД MS SQL Server 2005 на тему 
«Справочник» 

2  

 ИТОГО 135  
 
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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Базы 
данных» и компьютерного класса. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- компьютерный класс; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Базы данных»; 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Маыхина М. П. Базы данных: основы, проектирование, использование 
2-е издание Санкт-Петербург, “БХВ-Петербург”,2007, 517с,. 

2. Хомоненко А.Д. Базы данных, Санкт-Петербург Корона- принт 
2004,стр 735 . 

3. Дьюсрн Р. SQL Server для начинающих разработчиков. Санкт-
Петербург, “БХВ-Петербург”,2009, 704с. 

4. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В.,Ассess, “БХВ-Петербург”,2007, 698с. 
5. Поль Дюбуа, My SQL, Издательский дом “Вильямс”, Москва. Санкт-

Петербург. Киев 2004 
6. Шапорев Д.С. Visuаl Foxpro.Уроки программирования “БХВ-

Петербург”,2007, 512с 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
проектировать реляционную базу 
данных;  
 

лабораторные работы 

использовать язык SQL для 
программного извлечения сведений из 
баз данных  

лабораторные работы,  внеаудиторная 
самостоятельная работа 

Знания:  
основы теории баз данных; 

 
 внеаудиторная самостоятельная 
работа 

изобразительные средства, 
используемые в ER-моделировании 

внеаудиторная самостоятельная 
работа 

модели данных; особенности 
реляционной модели и их влияние 
проектирование баз данных,  

внеаудиторная самостоятельная 
работа  

основы реляционной алгебры контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

принципы проектирования баз данных, 
обеспечение непротиворечивости и 
целостности данных  

внеаудиторная самостоятельная 
работа 

-средства проектирования структур баз 
данных;  
 

внеаудиторная самостоятельная 
работа 

-язык запросов SQL 
 

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа  

 


