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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.08. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ» 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  

Учебная дисциплина «ОП.08. 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». 

Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии ОК1, ОК2, ОК4, 
ОК5, ОК9, ОК10. 

 

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, 

ЛР16 

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 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих и 

профессиональных компетенций и личностных результатов:  
Код  Наименование 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.  
ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, 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 

иностранном языке.  
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.  
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ЛР 16.  
 

Демонстрирующий готовность  и способность к образованию, в том числе 
самообразованию, на протяжении и всей жизни; сознательное отношение к 
непрерывному образованию, как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности. 
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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  76 

в том числе: 

теоретическое обучение 38 

практические занятия  30 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено для специальностей) - 

контрольная работа (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа1 - 

Консультация 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

                                                            
1Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной 
организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема учебной дисциплины в 
количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, 
предусмотренных тематическим планом и содержанием учебной дисциплины. 
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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 

    
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, ЛР 16 

1. Основные понятия теории БД 
2. Технологии работы с БД 
3. Обзор современных СУБД 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

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

Содержание учебного материала 

 
8 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 9, ОК 10, ПК 
11.1-11.6 

1. Логическая и физическая независимость данных 
2. Понятие модели данных. Типы моделей данных. 
3. Реляционная модель данных.  
4. Реляционная алгебра 

Тематика практических занятий и лабораторных работ - 

Самостоятельная работа - 

Тема 3.Этапы 
проектировани
я баз данных 

Содержание учебного материала 

10 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 9, ОК 10, ПК 
11.1-11.6 
 

1. Основные этапы проектирования БД. Анализ предметной области 
2. Концептуальное проектирование БД. Диаграммы «Сущность-связь» 
3. Пример построения ER-диаграммы 
4. Логическое проектирование и физическая модель БД 
5. Нормализация БД 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Лабораторная работа №1. Проектирование концептуальной модели базы данных 2 

Лабораторная работа №2. Создание реляционной модели данных по ER-модели 2 

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

Самостоятельная работа - 
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Тема 4. 
Проектировани
е структур баз 
данных 

Содержание учебного материала 
 

4 

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 
5, ОК 9, ОК 10, ПК 
11.1-11.6 

1. Средства проектирования структур БД. 
2. Организация интерфейса с пользователем 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 16 

Лабораторная работа №4. Проектирование однотабличной базы данных. 2 

Лабораторная работа №5. Создание и использование фильтров 2 

Лабораторная работа №6. Создание многотабличной базы данных. Установление 
взаимосвязей между таблицами 

2 

Лабораторная работа №7. Создание экранной формы 2 

Лабораторная работа №8. Создание элементов управления на форме 2 

Лабораторная работа №9. Создание главной кнопочной формы 2 

Лабораторная работа №10. Создание отчета 2 

Лабораторная работа №11. Создание подчиненного отчета. Вычисления в отчетах 2 
Самостоятельная работа - 

Тема 5.  
Организацияза
просов SQL 

Содержание учебного материала 

10 

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. 

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

3. Организация запросов на выборку данных при помощи языка SQL 

4. Сортировка и группировка данных в SQL 

5. Изменение данных. Операторы INSERT, UPDATE, DELTE 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 8 

Лабораторная работа №12. Создание и управление базой данных с помощью SQL – 
операторов 

2 

Лабораторная работа №13. Создание запросов на выборку данных из БД 2 

Лабораторная работа №14. Сортировка и группировка данных с использованием SQL 2 

Лабораторная работа №15. Построение запросов вычисления и подведения итогов к 
учебной базе данных 

2 

Консультация  2  
Экзамен 6  
Всего: 76  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.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, приведенным в п 6.1.2.1 
примерной образовательной  программы по данной специальности. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучение 

3.2.1. Основные печатные издания 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных: учебник для студ. учреждений 
сред. проф. образования–М.:  ОИЦ «Академия» 2021. – 224 с. 

 

 
3.2.2. Основные электронные издания 

1. Илюшечкин, В. М.  Основы использования и проектирования баз данных : учебник 
для среднего профессионального образования / В. М. Илюшечкин. — испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 213 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-01283-5. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471698 
(дата обращения: 02.08.2021). 

2. Круценюк, К. Ю. Проектирование систем на основе реляционных баз данных : 
учебное пособие / К. Ю. Круценюк. — Норильск : НГИИ, 2019. — 176 с. — ISBN 
978-5-89009-703-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/155911 (дата обращения: 02.08.2021). 
— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 
 
3.2.3. Дополнительные источники  

1. Карпова, И. П. Базы данных / И.П. Карпова. - М.: Питер, 2013. - 240 c 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ«ОП.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. 

• Наблюдение за 
выполнением 
практического 
задания. 
(деятельностью 
студента) 
 
• Оценка 
выполнения 
практического 
задания(работы) 
 
 
• Компьютерное 
тестирование на 
знание терминологии 
по теме; 
 
• Индивидуальный и 
фронтальный опрос 
по теме 
 

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 

-  оценка достижения 
обучающимися личностных 
результатов 

  В рамках контрольных 
и оценочных процедур, 
предусмотренных 
настоящей программой 

 
  


