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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 
Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных» является обязательной частью

общепрофессионального цикла основной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Учебная дисциплина «Основы проектирования баз данных»  обеспечивает формирование
профессиональных и общих компетенций по всем видам деятельности ФГОС по специальности
09.02.07 Информационные системы и программирование. Особое значение дисциплина имеет при
формировании и развитии общих и профессиональных компетенций:

      Перечень общих компетенций
ОК.01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к
различным контекстам
ОК.02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и
информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК.04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде
ОК.05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.
ОК.09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

   Перечень профессиональных компетенций 
ПК  11.1.  Осуществлять  сбор,  обработку  и  анализ  информации  для  проектирования  баз
данных
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

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
   В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и знания:
Код ОК Умения Знания

ОК 01. 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

ОК 02. Осуществлять  поиск,  информации, Основные  источники  информации  в
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необходимой для выполнения задач
профессиональной деятельности.
Анализировать  информацию,
необходимую  для  выполнения
задач  профессиональной
деятельности.
Интерпретировать  информацию,
необходимую  для  выполнения
задач  профессиональной
деятельности.

профессиональной деятельности
Методы учета найденной информации
Условия  эффективной  проработки
информации
Способы записи проработанной информации
Методы анализа проработанной информации

ОК 04.
ОК 05.

Работать  в  коллективе  и  команде,
решающей задач профессиональной
деятельности.
Эффективно  взаимодействовать  с
коллегами,  руководством,
клиентами.

Основные принципы работы в команде 
Способы  эффективного  группового
взаимодействия
Основные  правила  поведения  в  рабочем
коллективе

ОК 09. Пользоваться  профессиональной
документацией на государственном
и иностранном языках.

Современные  средства  информатизации  в
области профессиональной деятельности
Передовые  информационные  технологии  в
области профессиональной деятельности.

ПК 11.1-
11.6

Осуществлять  сбор,  обработку  и
анализ  информации  для
проектирования баз данных;
Проектировать  базу  данных  на
основе  анализа  предметной
области;
Разрабатывать  объекты  базы
данных  в  соответствии  с
результатами  анализа  предметной
области;
Реализовывать  базу  данных  в
конкретной  системе  управления
базами данных;
Администрировать базы данных;
Защищать  информацию  в  базе
данных  с  использованием
технологии защиты информации.

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

В  рамках  программы  учебной  дисциплины  реализуется  программа  воспитания,
направленная  на  формирование   следующих  личностных  результатов
(дескриптеров):

ЛР 5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных
ценностей   многонационального народа России.
ЛР  7. Осознающий  приоритетную  ценность  личности  человека;  уважающий
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах
деятельности.
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ЛР 13.  Демонстрирующий готовность обучающегося соответствовать ожиданиям
работодателей:  ответственный  сотрудник,  дисциплинированный,  трудолюбивый,
нацеленный на достижение поставленных задач, эффективно взаимодействующий с
членами команды, сотрудничающий с другими людьми, проектно мыслящий.
ЛР 17. Ценностное отношение обучающихся к своему Отечеству, к своей малой и
большой  Родине,  уважительного  отношения  к  ее  истории  и  ответственного
отношения к ее современности.
ЛР 18. Ценностное отношение обучающихся к людям иной национальности, веры,
культуры; уважительного отношения к их взглядам.
ЛР  19. Уважительное  отношения  обучающихся  к  результатам  собственного  и
чужого труда.
ЛР 22 Приобретение навыков общения и самоуправления.
ЛР 23. Получение обучающимися возможности самораскрытия и самореализация
личности.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Объем образовательной программы учебной дисциплины 70
в том числе:
теоретическое обучение 38
практические занятия 30
Самостоятелные  
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета-4 
семестр 2
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины ОП.08 «Основы проектирования баз данных»

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся

Объем
часов

Коды компетенций,
формированию

которых
способствует

элемент
программы

1 2 3 4
Тема 1.
Основные понятия баз
данных

Основные понятия теории БД. 2 ОК 1, ОК 2, ОК4, 
ОК5, ОК 9, ОК 10Технологии работы с БД 4

Практические занятия: 
Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования БД 2 ПК 11.1-11.6
Преобразование реляционной БД в сущности и связи. 2
Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц. 2

Тема 2. Взаимосвязи в
моделях и 
реляционный подход 
к построению 
моделей

Логическая и физическая независимость данных 4 ОК 1, ОК 2, ОК4, 
ОК5, ОК 9, ОК 10Типы моделей данных. Реляционная модель данных 4

Реляционная алгебра 2
Практические занятия:
Создание БД. Редактирование и модификация таблиц 2 ПК 11.1-11.6
Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. 2
Применение логических условий к записям. Открытие, редактирование и пополнение
табличного файла.

2

Тема 3. Этапы 
проектирования баз 
данных

Концептуальное проектирование БД 4 ОК 1, ОК 2, ОК4, 
ОК5, ОК 9, ОК 10Основные этапы проектирования БД 2

Нормализация БД 2
Практические занятия:
Создание ключевых полей. Задание индексов. Установление и удаление связей между
таблицами.

2 ПК 11.1-11.6

Проведение сортировки и фильтрации данных. 2
Поиск данных по одному и нескольким полям. Поиск данных в таблице. 2

Тема 4.
Проектирование 
структур баз данных

Средства проектирования структур БД 4 ОК 1, ОК 2, ОК4, 
ОК5, ОК 9, ОК 10Организация интерфейса пользователя 4

Практические занятия:
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Создание  рабочих  и  системных окон.  Добавление  элементов  управления  рабочим
окном

2 ПК 11.1-11.6

Создание файла проекта базы данных. Создание интерфейса входной формы. 2
Использование исполняемого файла проекта БД, приемы создания и управления. 2

Тема 5. Организация 
запросов SQL

Основные понятия языка SQL. 4 ОК 1, ОК 2, ОК4, 
ОК5, ОК 9, ОК 10Синтаксис операторов, типы данных 4

Создание, модификация и удаление таблиц. 4
Операторы манипулирования данными 2
Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 2
Сортировка и группировка данных в SQL 2
Практические занятия:
Создание формы. Управление внешним видом формы. 2 ПК 11.1-11.6
Задание  значений  и  ограничений  поля.  Проверка  введенного  в  поле  значения.
Отображение данных числового типа и типа дата

2

Создание и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД. Модификация 
содержимого БД.

2

Промежуточная
аттестация

 2

Всего 70
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:

Лаборатория  "Программного  обеспечения  и  сопровождения  компьютерных  систем"
оснащенная необходимым для реализации программы учебной дисциплины оборудованием: 

 Автоматизированные рабочие места на 12-15 обучающихся (процессор не ниже Core
i3, оперативная память объемом не менее 4 Г или аналоги;

 Автоматизированное рабочее место преподавателя (процессор не ниже Core i3, 
оперативная память объемом не менее 4 Гб или аналоги);

 Проектор и экран; 
 Маркерная доска;
 Программное обеспечение общего и профессионального назначения

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. Печатные издания
1. Попова-Коварцева,  Д. А.  Основы проектирования баз данных :  учебное пособие /  Д.  А.
Попова-Коварцева.  — Самара :  СамГУ, 2019.  — 112 с.  — ISBN 978-5-7883-1450-1. — Текст :
электронный //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/148611
2. Сидорова, Н. П. Базы данных: практикум по проектированию реляционных баз данных :
учебное пособие / Н. П. Сидорова. — Королёв : МГОТУ, 2020. — 92 с. — ISBN 978-5-4499-0799-8.
—  Текст  :  электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/149436
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 «ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ»

Для  обучающегося  инвалида  или  обучающегося  с  ОВЗ  форма  текущего  контроля
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При  необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Форма  промежуточной  аттестации  устанавливается  с  учетом  индивидуальных
психофизических  особенностей  обучающегося  инвалида  или  обучающегося  с  ОВЗ  (устно,
письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.).  При
необходимости осуществляется увеличение времени на подготовку к промежуточной аттестации,
а  также  предоставляется  дополнительное  время  для  подготовки  ответа  в  ходе  промежуточной
аттестации.  Возможно  установление  индивидуальных  графиков  прохождения  промежуточной
аттестации.

Контроль и  оценка качества  освоения  дисциплины осуществляется  преподавателем в
процессе  проведения  практических  занятий,  тестирования,  выполнения  обучающимися
индивидуальных заданий, а также выполнения обучающимися сквозного примера к курсу

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,  необходимые  умения
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

Контроль усвоения знаний
проводится  в  форме
тестирования  и
контрольных работ.

Контроль  формирования
умений  производится  в
форме  защиты
практических работ.

Промежуточная
аттестация по дисциплине
проходит в соответствии с
учебным  планом  по
специальности
Критерием  оценки
результатов  освоения
дисциплины  является
способность  выполнения
конкретных
профессиональных задач в
ходе  самостоятельного
выполнения  работ,
решения  проблемных
задач; 
выполнения  деятельности
по  образцу,  инструкции
или под руководством;
 узнавание  ранее
изученных  объектов,
свойств. 

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
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учебные  задания  содержат  грубые
ошибки.
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