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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Область применения программы

Рабочая программа дисциплины «Основы проектирования баз данных» (далее - рабочая
программа) является частью основной профессиональной образовательной программы в соот-
ветствии с ФГОС по специальности 09.02.06 «Сетевое и системное администрирование».

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: входит в цикл общепрофессиональных дисциплин.

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины.

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 сред-

ства, используемые в ER-моделировании;
- основы реляционной алгебры;
- принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и целостности

данных;
- средства проектирования структур баз данных;
- язык запросов SQL.

 В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компе-
тенций (ОК):

Код Наименование общих компетенций
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам.
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности.
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, 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 иностран-

ном языке.
ПК 1.2. Осуществлять выбор технологии, инструментальных средств и средств вычисли-

тельной техники при организации процесса разработки и исследования объектов
профессиональной деятельности.

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации, иметь опыт
оформления проектной документации.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объём
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90
в том числе:
     практические занятия 30
     контрольные работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6
в том числе:

выполнение упражнений 1
подготовка докладов 1
выполнение индивидуального задания 2
подготовка к экзамену 2

Итоговая аттестация в форме экзамена
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»

Наименование разде-
лов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень
освоения

Раздел 1. Основы
построения  баз
данных

26

Тема 1.1. Типы и
модели данных. Ор-
ганизация данных

16

Содержание учебного материала 14
1 Компоненты банка данных

Информационная система, банк данных, структура банка данных, база данных, система управления базами данных,
администратор данных, словарь данных, вычислительная система, обслуживающий персонал.

2 1

2 Данные и управление их обработкой
Тип данных, структуры данных, форматы файлов.

2 1

3 Модели данных. Иерархическая и сетевая модели данных
Понятия иерархической и сетевой модели данных: элемент, агрегат, запись, групповое отношение, родительская
запись, дочерняя запись. Графическое представление иерархической и сетевой модели данных , их достоинства и
недостатки.

2 1

4 Реляционная модель данных.
Понятия реляционной модели данных: объект, атрибут, кортеж, отношение, схема отношения, кардинальность,
степень отношения, домен, значение атрибута. Правила Кодда. Переход от иерархической и сетевой модели к
реляционной.

2 2

5 Основы реляционной алгебры
Объединение, пересечение, разность, декартово произведение отношений, выборка данных, проекция, соедине-
ние, деление

2
2

6 Понятие ключа. Индексирование.
Первичный ключ, альтернативный ключ, внешний ключ,  индексирование, индексируемый файл, индексный
файл, индексно-прямые и индексно-последовательные файлы. Организация индексов в виде Б-деревьев.

2 2

7 Связывание таблиц. Контроль целостности связей
Виды связи таблиц: «один-к-одному», «один-ко-многим», «многие-ко-многим». Преобразование связи «многие-
ко-многим». Контроль целостности связей при добавлении данных, удалении, модификации. Обеспечение непро-
тиворечивости и целостности данных.

2 2

Самостоятельная работа обучающихся:
Провести сравнительную характеристику различных моделей данных в виде таблицы .

2

Тема 1.2. Проекти-
рование реляцион-
ной базы данных

10

Содержание учебного материала 6
1 Стадии проектирования и объекты моделирования

Многоуровневые модели предметной области. Инфологическая, датологическая, физическая  модель данных.
2 1
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Наименование разде-
лов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень
освоения

2 Модели и технологии инфологического проектирования
Семантическая модель, модель «Сущность-связь», ER-диаграммы. 2

2

3 Методы проектирования реляционных БД. Метод нормальных форм.
Избыточность данных. Выявление зависимостей между атрибутами. Функциональная зависимость между атри-
бутами, полная функциональная и частичная функциональная зависимость, транзитивная зависимость, независи-
мые атрибуты. Первая нормальная форма (1НФ), 2НФ, 3НФ, нормальная форма Бойса-Кодда.

2 3

Практические занятия: 2
1 Проектирование структуры базы данных. Нормализация таблиц.
Контрольная работа  по разделу 1 2

Раздел 2. Организа-
ция данных

28

Тема 2.1. Системы
управления базами
данных

4

Содержание учебного материала 4
1 Общая характеристика современных СУБД.

Виды СУБД. Полнофункциональные СУБД, клиенты  и серверы баз данных, персональные и многопользователь-
ские СУБД. Функции СУБД. Схема управления данными в СУБД.

2 1

2 СУБД Microsoft Access. Характеристика объектов и  их взаимосвязи.
Access как система управления базами данных (СУБД), ее предназначение, отличительные возможности, различ-
ные версии. Основные объекты: таблицы, формы, запросы, отчеты, макросы, модули.

2 1

Тема 2.2. Организа-
ция работы с дан-
ными

12

Содержание учебного материала 2
1 Сортировка и поиск данных.

Построение отсортированной таблицы. Виды сортировки. Простая и сложная сортировка. Методы поиска. Поиск
на полное и частичное совпадение. Фильтрация данных.

2 2

Практические занятия: 10
1 Создание таблиц и ввод исходных данных. Открытие, редактирование и пополнение табличного файла.
2 Модификация структуры табличного файла
3 Индексирование и сортировка таблиц.
4 Организация поиска данных в таблице.
5 Установление взаимосвязей между таблицами.

Тема 2.3. Организа-
ция интерфейса с
пользователем

12

Содержание учебного материала 6
1 Понятие формы и ее свойства

Назначение форм. Способы создания форм. Объекты и элементы форм.
2 2
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Наименование разде-
лов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень
освоения

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

2 1

3 Навигация по базе данных
Кнопочные формы, их назначение. Способы создания, модификации, удаления. Элементы и команды кнопочной
формы .

2 2

Практические занятия: 6
1 Создание интерфейса.
2 Создание меню различных типов.
3 Создание кнопочной формы.

Раздел 3 Обработка
информации и ис-
пользование базы
данных.

42

Тема 3.1. Организа-
ция запросов

20

Содержание учебного материала 12
1 Принципы организации запросов. Запросы по образцу QBE

Назначение запросов. Структурированный язык запросов SQL. Запросы по образцу QBE. Виды запросов. Созда-
ние запросов с помощью построителя запросов.

2 1

2 Команда языка запросов SQL на выборку
Оператор выбора Select, его синтаксис. Обязательные и необязательные фразы оператора . Фразы Select, From,
Where. Операторы формирования условия отбора. Агрегатные функции языка. Формирование многотабличных
запросов и связывание таблиц.

2 1

3 Запросы с сортировкой и группировкой данных
Фразы Order by, Group by, Having. Особенности их использования.

2 1

4 Вложенные запросы
Внешний и внутренний запрос. Виды подзапросов. Правила реализации вложенных запросов. Ключевые слова
ANY и ALL.

2 2

5 Активные запросы
Запросы на добавление, удаление и изменение данных. Способы создания активных запросов.

2 2

6 Управление таблицами
Команда создания таблицы. Команда изменения структуры таблицы.

2 1

Практические занятия: 6
1 Создание SQL запросов на выборку.
2 Создание SQL запросов на выборку с сортировкой и группировкой данных. Вложенные запросы.
3 Создание запросов SQL на добавление, изменение и удаление записей.
Самостоятельная работа обучающихся:
Создать поисковые параметрические запросы для индивидуальной базы данных.
Создать обобщающие запросы с группировкой данных для индивидуальной базы данных .

2

Тема 3.2. Создание 14
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Наименование разде-
лов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень
освоения

программных фай-
лов

Содержание учебного материала 8
1 Язык Visual Basic for Application (VBA). Основные конструкции языка VBA

Использование языка Visual Basic (VBA) при программировании в Microsoft Access. Возможности VBA. Компо-
ненты редактора Visual Basic. Структура программы. Типы данных языка Visual Basic и работа с ними. Объявле-
ние переменных в VBA, их особенности и правила именования. Арифметические и логические операторы, опера-
торы работы со строками. Условный оператор, оператор выбора, операторы цикла.

2 2

2 Объект Модуль. Обработка наступления событий
Назначение модулей. Способы создания модулей. Написание программного файла. Отладка программ в модулях.
Отображение значений переменных в сервисных окнах. Разделение элементов управления на классы. Свойства
элементов управления. Методы элементов управления.

2 2

3 Макросы
Понятие макроса. Использование макросов в приложениях. Создание макросов. Различные способы запуска мак-
росов. Обработка событий в формах и отчетах с помощью макросов . Преобразование макросов в процедуры
VBA.

2 2

4 Хранимые процедуры. Триггеры
Управление обработкой. Представления. Хранимые процедуры. Типы хранимых процедур. Способы создания.
Триггеры. Типы триггеров. Способы создания. Правила, которым подчиняется работа триггеров.

2 1

Практические занятия: 4
1 Написание программного файла.
2 Управление внешним видом.
Самостоятельная работа обучающихся:
Подготовить доклады на темы:
Массивы и строки в Visual Basic;
Особенности использования  переменных в Visual Basic и правилах их именования.
Создать макросы для индивидуальной базы данных.

2

Тема 3.3. Формиро-
вание и вывод отче-
тов. Обеспечение
безопасности дан-
ных

8
Содержание учебного материала 6
1 Отчеты и их виды

Отчеты и их назначение. Структура отчета. Виды отчетов.
2 1

2 Методы создания и редактирования отчётов. Методы вывода отчёта на экран
Способы создания и редактирования отчетов. Окно конструктора отчетов и его инструменты. Сортировка и
группировка в отчетах. Использование вычисляемых значений.

2 2

3 Защита информации
Различные подходы к обеспечению безопасности данных. Избирательное управление и неизбирательное управле-
ние.

2 1

Практические занятия: 2
1 Создание и печать отчетов.
Экзамен
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Наименование разде-
лов и тем

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся Объем часов Уровень
освоения

Всего: 96

* 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)



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1    Материально-техническое обеспечение
Реализация рабочей программы предполагает наличие лаборатории программного обеспе-

чения компьютерных сетей, программирования и баз данных.
Оборудование кабинета и рабочих мест лаборатории:
-Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся ;
-Автоматизированное рабочее место преподавателя;
-Сервер в лаборатории
-Проектор и экран;
-Колонки;
-Маркерная доска;
-Программное обеспечение общего и профессионального назначения, в том числе вклю-

чающее в себя следующее ПО:
Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Debian, Microsoft Office, OpenOffice,

GoogleDoc, Архиватор 7Zip, Google Chrom, Internet Explorer, Mozila FireFox, Windows server
2012, Windows server 2016, Microsoft Virtual Lab, VMWare ESXi, Microsoft Hyper-V, VirtualBox

3.2 Информационное обеспечение обучения студентов (перечень учебных изданий,
Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основные источники:
1.Илюшечкин, В.М. Основы использования и проектирования баз данных: учебник /

В.М.Илюшечкин. – М.: Юрайт, 2016. – 214 с.
2.Федорова, Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебное пособие для студ. учреж-

дений сред. проф. образования / Г.Н. Федорова. – М.: Издательский центр «Академия», 2014. –
224 с.

Дополнительные источники:
1 Виллариал Б.  Программирование Access  2002  в примерах:  Пер.  с англ.  М.:  КУДИЦ-

ОБРАЗ, 2003г.
2 Гончаров А.Ю. Access 2003. Самоучитель с примерами-М.: Кудиц-образ, 2004г.
3 Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использовании / М.П. Малыхина

– СПб.: БХВ-Петербург, 2006.– 528 с.
4 Праг Керри Н.. Интенсивный курс программирования в Access 2003 за выходные / Керри

Н. Праг, Дженнифер Рирдон, Лоренс С. Казевич, Дайана Рид – М.: Изд. дом «Вильямс», 2004.–
480 с.

3.Сеннов А. Access 2003. Практическая разработка баз данных. Учебный курс / А. Сенов –
СПб.: Питер, 2006.– 256 с.

4.Голицина О.Л. Базы данных/О.Л.Голицина, Н.В.Максимова, И.И.Попов – М.: ИНФРА-
М, 2007.

5.Малыхина М.Б. Базы данных: основы, проектирование, использование. – СПб: БХВ-
Петербург, 2006.

6.Хомоненко А.Д. Базы данных/А.Д.Хомоненко, В.М.Цыганков, М.Г.Мальцев – М.:
БИНОМ-ПРЕСС, 2006

3.3 Организация образовательного процесса

Дисциплина  «Основы проектирования баз данных» изучается в 3-4 семестрах. Перед
освоением данной дисциплины обучающийся должен освоить дисциплины общеобразова-
тельного учебного цикла.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ (УРОВНЯ)
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Текущий контроль и оценка результатов (уровня) освоения дисциплины осуществляется препо-
давателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студен-
тами индивидуальных и групповых заданий. Обучение по дисциплине завершается итоговой атте-
стацией в форме экзамена.

Результаты
(освоенные умения, усвоен-

ные знания)
Основные показатели оценки результата Формы и методы

контроля и оценки

Умения:
проектировать реляцион-

ную базу данных;

Грамотное проектирование реляционной
базы данных, с обеспечением непротиво-
речивости и целостности данных;
скорость и точность выполнения задания;
соответствие построенного запроса усло-
вию задачи.

Практические занятия

Внеаудиторная само-
стоятельная работа

Экзамен

использовать язык запро-
сов для программного извле-
чения сведений из баз данных
Знания:

основы теории баз данных;
четкость и правильность ответов на во-
просы;

логика изложения материала;

ясность и аргументированность изложе-
ния собственного мнения

Тестирование

Экзаменмодели данных;

особенности реляционной
модели и проектирование баз
данных;

изобразительные средства,
используемые в ER- модели-
ровании;

основы реляционной ал-
гебры;

принципы проектирования
баз данных;

обеспечение непротиворе-
чивости и целостности дан-
ных;

средства проектирования
структур баз данных;
язык запросов SQL

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ООП
Рабочая программа дисциплины ОП.08 «Основы проектирования и баз данных» может

быть использована для обучения укрупненной группы профессий и специальностей 09.00.00
Информатика и вычислительная техника
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