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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ дисциплиныосновы ПРОЕКТИРОВАНИЯБАЗДАННЫХ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины (далее программа УД) - является частью

основной профессиональной образовательной программы АНО СПО «Колледж ВУиТ» по
специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и программирование.

Рабочая программа составлена для очной формы обучения.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательнойпрограммы:

Рабочая программа входит в инвариативную часть общепрофессионального цикла.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:

Базовая часть
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- проектировать реляционную базу данных;
- использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз

данных.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основы теории баз данных;
— модели данных;
- особенности реляционной модели И проектирование баз Данных;
— изобразительные средства, используемые в ЕК- моделировании;
— основы реляционной алгебры;
- принципы проектирования баз данных;
- обеспечение непротиворечивости и целостности данных;
— средства проектирования структур баз данных;
- язык запросов 801,

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать общие
компетенции (ОК):

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 языках.

Содержание дисцишшны должно быть ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ОПОП по специальности 09.02.07 Информационные
системы и программирование и овладению профессиональньшш компегешшями(ШС)

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

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии
защиты информации.
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1.4. Количество часов на освоениепрограммы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 68 часов, в том числе:
— обязательной аудиторной учебной нагрузки студента — 68 часа;



2. СТРУКТУРАИ СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной деятельности Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 68
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 23
контрольные работы

—

курсовая работа (проект) -
консультации -
самостоятельная работа студента (всего) -
Итоговая аттестация в форме Дифференцированный

зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплиныОсновы проектирования баз данных
Наименование Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная Объем Уровень
разделов и тем работа обучающихся,курсовая работа (проект) часов освоения

Тема 1. Основные 1. Основные понятия теории БД. 2
1понятия баз данных 2. Технологии работы с БД. 2

Тема 2. Взаимосвязи 1. Логическая и физическая независимость данных. 2
в моделях и 2. Типы моделей данных. Реляционная модель данных. 4 1

реляционный подход 3. Реляционная алгебра 2
К построению Практические занятия:
моделей Создание основных объектов БД. Задание ключей, индексов. Установление связей между 2

таблицами. 2
1. Основные этапы проектирования БД. 2
2. Концептуальное проектирование БД 2 1

ТемаЗ Этапы 3. Реляционная алгебра. 2
проектирования баз Практические занятия:
данных 1. Нормализация реляционной БД, освоение принципов проектирования БД. 2

22. Преобразование реляционной БД в сущности и связи. 2
3. Проектирование реляционной БД. Нормализация таблиц 2

Тема 4 1. Средства проектирования структур БД. 4
1Проектирование 2. Организация интерфейса с пользователем. 4

СТРУКТУР баз данных Практические занятия:
1. Создание проекта БД. Создание БД. Редактирование и модификация таблиц 2
2. Редактирование, добавление и удаление записей в таблице. Применение логических условий к
записям. 2

23. Проведение сортировки и фильтрации данных. Поиск данных в таблице по одному и
нескольким полям. 2
4. Работа с табличными файлами. Открытие, редактирование и пополнение. Заполнение массива
из файла и наоборот. 2

Тема 5. Организация 1. Основные понятия языка ЗОЬ. Синтаксис операторов, типы данных. 4
запросов $01, 2. Создание, модификация и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными. 4

13. Организация запросов на выборку данных при помощи язьша $01… 4
4. Организация запросов на выборку данных при помощи язьпса БОЬ. 4
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5. Сортировка и группировка данных в ЗОЬ. 3
Практические занятия:
1 Создание файла проекта базы данных. Создание интерфейса входной формы. Использование
исполняемого файла проекта БД, приемы создания и управления. 2
2. Создание формы. Управление внешним видом формы. 2
3. Задание значений и ограничений поля. Проверка введенного в поле значения. Отображение
данных числового типа и типа дата. 2
4. Создание и модификация таблиц БД. Выборка данных из БД. Модификация содержимого БД. 1

Всего 68

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. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальномуматериально—техническому обеспечениюРеализация программы дисциплины требует наличия Лабораториипрограммирования и баз данных оснащенной необходимьпи для реализации программыучебной дисциплины оборудованием:
офисная мебель на 20 мест;
демонстрационное оборудование: экран — 1 шт.; проектор — 1 шт.; 9 ПК с доступомв Интернет и ЭИОС;
типовые комплекты учебного оборудования.

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебныхизданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Основныеисточники
1. Дэвидсон Луис. Проектирование баз данных на БОЬ Бен/ег 2000 : Пер. с англ. -М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. — 661 с. :

2. Илюшечкин, В. М. Основы использования и проектирования баз
данных[Электронный ресурс] : учебник для СПО — М. : Изд. Юрайт, 2019. — 213с//режимдоступа «ЭБСЮрайт»

3. Нестеров, С. А. Базы данных[Электронный ресурс] : учебник и практикум дляСПО—М. : Изд. Юрайт, 2019. — 230 с//режим доступа «ЭБСЮрайт»

ДОПОЛНИТЕЛЬИЬЦВ ИСТОЧНИКИ
1. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум[Электронный

ресурс] : учлос. для СПО. — М. : Изд. Юрайт, 2019. — 291 с.//режим доступа «ЭБС
Юрайт»



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКАРЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обученияВ результате освоения ДИСЦИПЛИНЫ студент долженуметь:

—— проектировать реляционную базу
данных;
— использовать язык запросов для
программного извлечения сведений из баз
данных

практическое задание, оценка ВЫПОЛНСНИЯ
практического задания.

В результате ОСВОВНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ студент Должен знать:
— основы теории баз данных;
— модели данных;
— особенности реляционной модели и
проектирование баз данных;
— изобразительные средства,
используемые в ЕК- моделировании;
— основы реляционной алгебры;
— принципы проектирования баз данных;
— обеспечение непротиворечивости и
целостности данных;
— средства проектирования структур баз
данных;
— язык запросов ЗОЬ

Опрос, тестирование


