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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 «Основы проектирования баз 

данных» является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.07 Информационные 

системы и программирование (квалификация выпускника – Специалист по 

информационным ресурсам), входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: учебная дисциплина относится к 

общепрофессиональному учебному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

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 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 учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться следующие общие компетенции: 

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. 
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ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны 

формироваться следующие профессиональные компетенции: 

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  

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием технологии 

защиты информации  

 

1.4. Вариативная часть 

 

В результате освоения вариативной части учебной дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

- создавать базы данных методом нормализации. 

В результате освоения вариативной части учебной дисциплины 

обучающийся должен знать: 

- трехуровневую структура баз данных; 

- принципы нормализации баз данных 

Увеличение объема времени, отведенной на освоение дисциплины, 

используется для углубления компетенций: 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
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 
ЛР 3 
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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. 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, 

осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 

формированию в сетевой среде личностно и профессионального 

конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 

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 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Учебная нагрузка обучающегося 108 

в том числе:  

аудиторная учебная нагрузка  48 

практические занятия, лабораторные работы 46 

курсовые работы - 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

в том числе:  

Выполнение индивидуальных заданий  

Промежуточная аттестация в форме экзамена во 2 семестре 
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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, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем часов 

обязательной 

части 

ЛР 

Тема 1. Основные 

понятия баз 

данных 

Содержание учебного материала 12 ЛР1-15 

1. Основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний  2  

2. Информационное отображение предметной области.  2  

3. Элементы данных и их свойства. Структурирование данных.  2  

4. Внутренняя и внешняя схема. Трехуровневая структура баз данных 4  

5. Технологии работы с БД 2  

Тема 2. 

Взаимосвязи в 

моделях и 

реляционный 

подход к 

построению 

моделей 

Содержание учебного материала 12 ЛР1-15 

1. Логическая и физическая независимость данных 2  

2. Типы моделей данных.  2  

3. Реляционная модель данных.  2  

4. Базовые определения реляционных баз данных.  2  

5. Фундаментальные свойства отношений.  2  

6. Понятие домена. 2  

Практические занятия 8  

1. Построение базы данных по схеме данных 4  

2. Построение ER-диаграмм 2  

3. Семантическое моделирование данных. 2  

Самостоятельная работа обучающихся 

Примеры моделей данных.  

2  

Тема 3 Этапы 

проектирования 

баз данных 

Содержание учебного материала 20 ЛР1-15 

1. Понятие методологии проектирования БД. Средства и методы проектирования БД.  4  

2. Основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных. 4  

3. Основные этапы проектирования БД 2  

4. Инфологическое моделирование предметной области.  2  

5. Концептуальное проектирование БД 2  

6. Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров 

2  

7. Целостность в реляционной базе данных. Понятие ссылочной целостности.  2  
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Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающегося 

Объем часов 

обязательной 

части 

ЛР 

8. Методы организации целостности данных 2  

Практические занятия 30  

1. Построение отношений 2  

2. Построение БД методом нормализации 2  

 3. Концептуальное моделирование данных. 4  

 4. Построение и анализ диаграммы "сущность–связь”. 2  

 5. Построение ER-диаграммы средствами MS Visio в нотации Чена и в методологии IDEF1x 4  

 6. Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации 4  

 7. Создание схемы данных.  2  

 8. Методы описания схем баз данных в современных СУБД  2  

 
9. Структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов и 

кластеров 

2  

 10. Целостность сущностей и внешних ключей.  4  

 11. Целостность, определяемая пользователем.  2  

 
Самостоятельная работа обучающихся 

Привести примеры модели данных, дать их сравнительную характеристику. Задачи на 

реляционные операции. 

4  

Тема 4 

Проектирование 

структур баз 

данных 

Содержание учебного материала 4 ЛР1-15 

1. Основные средства, функции и типы СУБД. 2  

2. Средства проектирования структур БД 2  

Практические занятия 8  

Операции с отношениями  4  

Создание таблиц и ввод исходных данных  2  

Проектирование структуры базы данных и создание таблиц 2  

 Промежуточная аттестация   

 Экзамен 8  

 Всего 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- печатные демонстрационные пособия; 

- комплект учебно-методической документации; 

- необходимая для проведения лабораторных работ методическая 

литература. 

Технические средства обучения: 

- компьютер, лицензионное программное обеспечение; 

- мультимедийный проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания):  

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

М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 320 стр.  

 

Дополнительные источники (печатные издания):  

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

студентов учрежд. СПО. - М.: Издательский центр «Академия», 2015.  
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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, контрольных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий аудиторного и внеаудиторного 

характера. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

 

Основные показатели оценки результатов 

Освоенные умения:  

- проектировать реляционную базу 

данных;  

- использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений из баз 

данных. 
 

- выполняет  проектирование  базы данных с 

учетом требований целостности и нормализации 

- демонстрирует результат применения языки 

запросов для программного извлечения сведений 

из БД 

 

Усвоенные знания:  

- - 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 

 

- формулирует основные  понятия;  

- воспроизводит классификацию моделей 

данных, их отличительные особенности, 

достоинства и недостатки 

- понимает особенности реляционной модели, 

воспроизводит способы графического 

представления модели реляционной базы данных 

- понимает  традиционные и специальные 

операции реляционной алгебры  

- формулирует требования целостности и 

нормализации к проектированию баз данных 

- понимает средства проектирования баз 

данных, их классификацию и архитектуру 

- формулирует достоинства, синтаксис, типы 

данных и основные команды языка запросов SQL 
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