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Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки от 9 декабря 2016 года № 1547 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря 2016 г., 

регистрационный № 44936) (далее - ФГОС СПО) и примерной основной образовательной 

программы по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 

Информационные системы и программирование, разработанной Федеральным учебно-

методическим объединением в системе среднего профессионального образования по 

укрупнённым группам профессий, специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 

техника. 

 

Разработчик рабочей программы: Колобаева А.Ю., преподаватель Государственного 

автономного профессионального образовательного учреждения Калужской области 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Основы проектирования баз данных 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование 

(базовая подготовка), входящей в укрупненную группу специальностей ТОП-50 

09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: является общепрофессиональной 

дисциплиной, входит в профессиональный цикл. 

 

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, 

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. 

 

 

Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной

 деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 
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ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на

 государственном и иностранном языке 

 

Перечень профессиональных компетенций, элементы которых формируются 

в рамках дисциплины: 

 
Код Наименование 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 базу данных 

 

Личностные результаты, элементы которых формируются в рамках 

дисциплины: 

 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам 

гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 

граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с 

деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 

неприятие и предупреждающий социально опасное поведение 

окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
ЛР 4 
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формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, 

малой родине, принятию традиционных ценностей   

многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; 

уважающий собственную и чужую уникальность в различных 

ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям 

различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных 

групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального российского 

государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся 

ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 

безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий 

основами эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 

воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со 

своими детьми и их финансового содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в 

команде, вести диалог, в том числе с использованием средств 

коммуникации 
ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации из 

различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные министерством образования и науки Калужской области 

Осознающий состояние социально-экономического и культурно-

исторического развития потенциала Калужской области и 

содействующий его развитию. 
ЛР 16 

Проявляющий интерес к изменению регионального рынка труда. ЛР 17 

Демонстрирующий готовность к участию в инновационной 

деятельности Калужского региона. 
ЛР 18  
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Осознающий необходимость самообразования и стремящийся к 

профессиональному развитию по выбранной специальности. 
ЛР 19 

Использующий грамотно профессиональную документацию. ЛР 20 

Демонстрирующий готовность поддерживать партнерские 

отношения с коллегами, работать в команде 
ЛР 21  

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Демонстрирующий готовность к эффективной деятельности в 

рамках выбранной профессии, обладающий наличием трудовых 

навыков 
ЛР 22  

Соблюдающий Устав и правила внутреннего распорядка, 

сохраняющий и преумножающий традиции и уклад 

образовательного учреждения, владеющий знаниями об истории 

колледжа, умеющий транслировать положительный опыт 

собственного обучения 

ЛР 23  

Соблюдающий этические нормы общения ЛР 24  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося–158 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося –140 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося -  18 часов. 
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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) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   140 

в том числе:  

теоретическое обучение 96 

практические работы 44 

самостоятельная работа обучающегося 18 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП.08 Основы проектирования баз данных 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 

обязательной 

части 

Теор     Прак 

Объем часов 

самостоятельной 

работы 

Общие и 

профессиональные 

компетенции. 

Личностные 

результаты 

1 2 3 4 5 

Раздел 1 Основы теории баз данных 58            -  
 

Тема 1.1 Основ-

ные понятия баз 

данных 

Содержание учебного материала 16  

1 Основные понятия, термины и определения: хранилища 

данных, информационные системы на основе баз данных в 

различных сферах деятельности 

4  ОК 1,ОК 2,ОК 4,ОК 

5,ОК 9,ОК 10, ПК 

11.1,ПК 11.2,ПК 

11.3,ПК 11.4,ПК 

11.5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 5, ЛР 16-ЛР18 

2 Классификация моделей данных:  информационные модели, 

концептуальные модели, логические модели, диалектический 

переход от одной модели к другой. Физические модели 

данных: файловые структуры организации БД (индексные, 

последовательного доступа, прямого доступа, 

инвертированные списки, взаимосвязанные), страничные 

структуры. 

4  

4 Типы и структура страниц: страницы различного типа, 

экстенты, типы экстентов, структура файла, способы 

организации памяти для хранения данных 

4   

5 Архитектура и типы СУБД: однозвенные, двухзвенные и 

трехзвенные модели, публикация данных в Интернете 

4   

Тема 1.2 

Взаимосвязи в 

моделях и 

реляционный 

подход к 

построению 

модели 

Содержание учебного материала 12   

1 Основные понятия реляционной модели. Понятие домена, 

отношения, атрибута и кортежа. Табличное представление 

отношений. Первичные и внешние ключи отношений, 

представление связей в реляционной базе данных. 

Целостность баз данных. Причины, вызывающие нарушение 

ограничений целостности. Аномалии выполнения операций 

включения и удаления данных 

6  ОК 1,ОК 2,ОК 4,ОК 

5,ОК 9,ОК 10, ПК 

11.1,ПК 11.2,ПК 

11.3,ПК 11.4,ПК 

11.5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 5, ЛР 16-ЛР18 
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2 Реляционные базы данных, основы реляционной алгебры: 

термины и определения, операторы реляционной алгебры 

6  2 

      

Тема 1.3 

Проектирование 

реляционных баз 

данных на основе 

принципов 

нормализации 

Содержание учебного материала 16   

1 Принципы и цели проектирования: хранение всей 

необходимой пользователю информации, исключение 

избыточности данных, избыточные и не избыточные данные, 

сокращение числа отношений,  нормализация 

2  ОК 1,ОК 2,ОК 4,ОК 

5,ОК 9,ОК 10, ПК 

11.1,ПК 11.2,ПК 

11.3,ПК 11.4,ПК 

11.5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 5, ЛР 16-ЛР18 

2 Нормализация отношений: основные понятия, 

декомпозиция, ключи, типы функциональных зависимостей 

4  2 

3 Приведение отношений к нормальному виду: 

универсальное отношение, нормальные формы, связи между 

таблицами 

4  2 

4 Декомпозиционный метод проектирования: построение 

графа функциональных зависимостей, алгоритмы 

проектирования, минимальное покрытие, проверка отношений 

на завершающей стадии проектирования 

6  2 

Самостоятельная работаобучающихся  9  

1 Проектирование БД для выбранной предметной области 

методом декомпозиции: создание универсального 

отношения, определение всех функциональных зависимостей, 

построение графа функциональных зависимостей, 

определение минимального покрытия и применение 

алгоритма декомпозиции 

  2 

Тема 1.4 

Концептуальное и 

даталогическое 

проектирование 

баз данных 

Содержание учебного материала 14   

 Метод ER – проектирования: сущность, связь, степень 

связи, класс принадлежности, алгоритм проектирования 

4  ОК 1,ОК 2,ОК 4,ОК 

5,ОК 9,ОК 10, ПК 

11.1,ПК 11.2,ПК 

11.3,ПК 11.4,ПК 

11.5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 5, ЛР 16-ЛР18 

2 Правила генерации отношений: построение диаграмм ER 

типов и ER экземпляров, применение правил генерации 

отношений из диаграмм 

4  

3 Контрольная работа: 2  2 
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Основы теории проектирования баз данных 

Проектирование баз данных из диаграмм ER экземпляров 

4 Автоматизация проектирования баз данных: 

CASEсредства и методологии структурного или объектно – 

ориентированного анализа и проектирования 

4  2 

Самостоятельная работа обучающихся:  9  

1 Проектирование БД для выбранной предметной области 

методомERпроектирования: определение всех сущностей и 

связей между ними, формирование отношений, проверка 

отношений на завершающей стадии проектирования 

  2 

Раздел 2 Организация баз данных 
56 

28              28 
 

 

Тема 2.1 

Проектирование 

базы данных и 

создание таблиц 

Содержание учебного материала 10   

1 Создание и модификация таблиц: технология создания 

таблиц: способы определения структуры, типы данных, 

свойства полей, ключи и индексы.Организация 

взаимодействия таблиц: понятие структурной целостности 

данных, объединение данных, ключи связи, технология 

создания схемы данных. 

6  ОК 1,ОК 2,ОК 4,ОК 

5,ОК 9,ОК 10, ПК 

11.1,ПК 11.2,ПК 

11.3,ПК 11.4,ПК 

11.5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 5, ЛР 16-ЛР18 

Практические занятия 4   

1 Создание таблиц БД 2  

2 Автоматизированная нормализация таблиц 2  

Тема 2.2 

Сортировка, поиск 

и фильтрация 

данных. 

Содержание учебного материала 22  

1 Сортировка и фильтрация отношений. Сортировка данных 

по возрастанию или убыванию. Фильтр по выделенному 

фрагменту. Обычный фильтр. Поле Фильтр для (FilterFor). 

Расширенный фильтр. 

4  ОК 1,ОК 2,ОК 4,ОК 

5,ОК 9,ОК 10, ПК 

11.1,ПК 11.2,ПК 

11.3,ПК 11.4,ПК 

11.5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 5, ЛР 16-ЛР18 

2 Создание и использование запросов: назначение и типы 

запросов, технология конструирования, технология 

определения условий в запросах, вычисляемые условия, 

вычисляемые поля запросы с параметрами. 

6   
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3 Запросы на изменение данных: добавление, удаление, 

изменение данных. Объединение данных с помощью 

запросов: запросы с групповыми операциями, перекрестные 

запросы 

4  2 

Практические занятия 8   

1 Обработка табличных данных 2  

2 Конструирование запросов на выборку 2  

3 Конструирование многотабличных запросов 4  

Тема 2.3 

Организация ввода 

и вывода данных 

БД 

Содержание учебного материала 24  

1 Создание и использование форм: экранные формы для ввода 

и корректировки данных. Назначение форм. Создание и виды 

форм. Основные элементы конструктора форм. Действия в 

конструкторе форм. Области формы. Ввод свободных, 

вычисляемых полей. Свойства формы. Создание главной и 

подчиненной формы. 

4  ОК 1,ОК 2,ОК 4,ОК 

5,ОК 9,ОК 10, ПК 

11.1,ПК 11.2,ПК 

11.3,ПК 11.4,ПК 

11.5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 5, ЛР 16-ЛР18 

2 Формирование и вывод отчетов. Назначения отчетов. 

Печать таблиц и форм. Конструктор отчетов. Зоны отчета. 

Отчет табличного вида. Смена источника записей, нумерация 

записей и итоговые функции. Сортировка и группировка 

отчета. 

Развернутые надписи. Параметры печати отчетов. 

4  2 

Практические занятия 16   

1 Проектирование однотабличных форм 2  

2 Технология создания многотабличных форм на основе 

нескольких таблиц 

4  

3 Создание многотабличных форм с подчиненной формой 4  

4 Создание отчета на основе запроса 4  

5 Технология создания многотабличного отчета с помощью 

мастера 

2  

Раздел 3Язык реляционных баз данных SQL 
24 

8                  16 
 

 

Тема 3.1Обзор 

понятий SQL 

Содержание учебного материала 24  

1 Характеристика и стандарты языка SQL. Назначение и 8  ОК 1,ОК 2,ОК 4,ОК 
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область применения. Стандарты SQL. Классификация SQL. 

Реализация SQL в современных СУБД. SQL-серверы. 

Ограничения целостности в стандартах SQL. Обеспечение 

безопасности при работе с базой данных. 

 

5,ОК 9,ОК 10, ПК 

11.1,ПК 11.2,ПК 

11.3,ПК 11.4,ПК 

11.5ЛР 1, ЛР 2, ЛР 

4, ЛР 5, ЛР 16-ЛР18 

Практические занятия 16   

1 Технология создания запроса на SQL 4   

2 Технология изменения таблиц БД 4   

3 Технология создания многотабличного запроса 4   

4 Создание сложных запросов 4   

2 Дифференцированный зачет 2   

Итого 158  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация выполнения программы учебной дисциплины требует 

наличия кабинета-лаборатории программирования и баз данных. 

 

Оборудование кабинета-лаборатории и рабочих мест кабинета-лаборатории: 

 Комплект ученической мебели на 30 посадочных мест,  

 комплект мебели преподавателя на  1 посадочное место, 

 доска маркерная 1 шт.,    

 шкаф книжный 2 шт., 

 ученические компьютерные столы-стойки 10 шт., 

 компьютерный стол преподавателя 1 шт.,  

 Стенды 2 шт.:  

1) Структура информационно - вычислительного комплекса,  

2) Сетевые устройства 

 Компьютеры-10 шт.: программно -  аппаратный комплекс REY 

(процессор Intel R Pentium R G 2020 @ 2.90Ghz, ОЗУ – 4Гб)  с 

лицензионным программным обеспечением общего  назначения:  ОС 

Windows 2007, MicrosoftOffice 2010 и профессионального: 

MicrosoftServerExpressEdition, AcronisTrueImageHome, Эксперт СКС 1.5.0 

(демо версия), Эмулятор CiscoPacetTraker; 1С: Предприятие Комплексная 

автоматизация - 8.3, CorelDRAW, Photoshop 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (печатные издания): 

 Фуфаев Э.В., Фуфаев Д.Э. Базы данных: учеб.для студентов учрежд. 

СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2018.  

 Т. Коннолли, К.Бегг  Базы данных:Проектирование , реализация, 

сопровождение-Питер, 2018 

Дополнительные источники (печатные издания): 

 Голицына, О. Л. Базы данных / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. - М.: Форум, 2019 

 Федорова Г.Н. Разработка и администрирование баз данных: учеб.для 

студентов учрежд. СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

Профильные периодические издания: 

1. Информатика 

2. Информатика и образование 

3. Специализированные порталы: 

4. http://www.intuit.ru 

5. http://habrahabr.ru/blogs/programming

http://www.intuit.ru/
http://habrahabr.ru/blogs/programming/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

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. 

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 

 

«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, боль-

шинство 

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. 

Текущий контроль в форме: 

защиты практических занятий; 

проверочных и контрольных работ 

по темам дисциплины; 

компьютерных тестов и 

теоретических опросов по темам 

дисциплины.  
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