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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-5 

способностью решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности

способы и технологии
решения стандартных
задач 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий, 
в том числе  работа с 
СУБД

решать стандартные
задачи 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно - 
коммуникационных 
технологий,
в том числе с 
реляционной СУБД

навыками разработки
концептуальной и 
даталогической 
моделей данных

ПК-1 

способностью 
разрабатывать модели 
компонентов 
информационных 
систем, включая модели 
баз данных и модели 
интерфейсов «человек - 
электронно-
вычислительная 
машина»

знать основные 
принципы разработки
дружественных 
интерфейсов. 
методики разработки 
модели базы данных

применять знания 
для разработки 
интерфейсов 
 с использованием 
инструментальных, 
базы данных  
средствами СУБД

навыками создания 
БД и приложения 
СУБД

ПК-2 

способностью 
разрабатывать 
компоненты аппаратно-
программных 
комплексов и баз 
данных, используя 
современные 
инструментальные 
средства и технологии 
программирования

современные 
инструментальные 
средства и 
технологии 
программирования в 
инструментальной 
среде СУБД

составлять 
структурированные 
SQL - запросы

языком 
структурированных 
запросов

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Программирование

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения

Моделирование структур данных
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данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 5 / 180 
Форма промежуточной аттестации: Экзамен

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 34 0 112 78

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 2

Лекционные занятия (34ч.)
1. Введение в системы управления базой данных(2ч.)[1,3]  Определение базы
данных  (БД)  и  банка  данных  (БнД).  Автоматизированные  информационные
системы  и  базы  данных  в  науке,  управлении,  производстве,  маркетинге.
Назначение,  состав  и  структура  БнД:  информационное,  программное,
лингвистическое,  техническое  и  организационно-методическое  обеспечение.
Модель предметной области,  модель  организации  данных,  модель  управления
доступом. Трехуровневая модель описания баз данных. Проектирование БД как
стандартная  задача  профессиональной  деятельности  с  применением
информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований
информационной безопасности.
2. Организация  баз  данных(2ч.)[1,4]  Соотношение  понятий  «информация»,
«данные»,  «знания».  Понятие  системы   управления   базой   данных   (СУБД).
Современные  инструментальные  средства  разработки  и  управления  БД.  Среда
Visual FoxPro. Назначение системы. Типы переменных. Типы файлов. Индексно-
последовательная  организация  файла.  Создание  таблиц  базы  данных.  Загрузка
базы.  Модификация  базы.  Создание  индексного  файла.  Реорганизация  базы.
Изменение структуры файла.
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3. Теоретические  основы  реляционных  БД(2ч.)[1,4]  Реляционные  СУБД.
Нормализация БД
4. Процедурное программирование в среде СУБД(6ч.)[1,3,4] Командные файлы.
Оформление программы и запуск на выполнение. Основные команды работы с
записями.  Массивы.  Установка  режимов.  Организация  ввода-вывода.  
Организация  поиска  данных  в  базе.  Фильтрация  данных.  Сортировка.
Последовательный поиск по не индексированным полям. Поиск с использованием
индексных   файлов.  Суммирование  числовых  полей.
8.  Организация  процедур.  Стандартные  функции.  Функции  работы  с  датами.
Математические функции. Функции работы со строками и символами. Функции
преобразования форматов. Системные функции.
5. Основы языка структурированных запросов (SQL)(6ч.)[1,3,5]  Запросы на
выборку  данных.  Результаты  выборки.  Условие  отбора  строк.  Сортировка  и
объединение  результатов.  Вложенные  запросы.  
Простое  объединение.  Объединение  таблиц  по  неравенству.  Внешнее  левое  и
правое объединения. Функции агрегирования. Запросы с группировкой. Условия
отбора групп.
6. Принципы  объектно-ориентированного  программирования(4ч.)[1,3]
Основные  принципы  объектно-ориентированного  программирования:
инкапсуляция, полиморфизм и наследование.
6. Инфологическое  проектирование  и  семантическая  модель(4ч.)[1,3,7]
Определение  информационных  потребностей.  Определение  требований  к  базе
данных  на  основе  централизованного  подхода  и  метода  интеграции
представлений.  Критерии оценки модели.  Модель  «сущность-связь».  Основные
понятия:  Сущность,  Свойства,  Связи.  Супертипы  и  подтипы.  Проблемы
выделения  характеристических  свойств  сущности.  Уникальная  идентификация
сущности. Связи и мощности связей. ER- диаграмма. Представление сущностей,
свойства, связей. Нотации ER- диаграмм.
7. Даталогическая  и  физическая  модели(2ч.)[1,3,7]  Технология  логического
проектирования баз данных – отображение концептуальной схемы на выбранную
модель данных. Принципы построения и структуры связанных таблиц данных в
БД. Преимущества и недостатки, области применения.
8. Создание  рабочих  приложений(4ч.)[2,4,6]  Методы  проектирования  баз
данных:  ER-диаграмм  на  основе  инфологической  модели;  метод  нормальных
форм.  CASE-средства  проектирования  баз  данных.  Связи  FoxPro  с  другими
системами.
9. Подготовка к выполнению курсовой работе, требование к содержанию и
оформлению.  {лекция  с  разбором  конкретных  ситуаций}  (2ч.)[2,5,7]
Проектирование  БД  по  заданной  теме.  Составление  инфологической  модели,
описание даталогической модели. Разработка задания для создания приложение в
СУБД на контрольном примере.

Лабораторные работы (34ч.)
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1. Организация баз данных(6ч.)[1,3]  Создание и редактирование базы данных.
Упорядочение информации в таблицы базы данных. Индексирование, сортировка
данных.
2. Создание  проекта,  работа  с  командными  файлами.(4ч.)[1,3,8]  Выбор
информации. Создание локальных запросов
3. Организация  структурированных  запросов  (SQL)  в  базе  данных(6ч.)
[1,3,5,10]  Запросы  на  выборку  данных.  Результаты  выборки.  Условие  отбора
строк. Сортировка и объединение результатов. Вложенные запросы.
4. Связь таблиц баз данных. Схема данных(4ч.)[1,3,4] Типы связей таблиц БД.
Нормализация  таблиц  БД.   Работа  с  базой  данных  в  многопользовательском
режиме.
5. Создания  приложений  в  СУБД(6ч.)[2,7,8]  Создания  форм,  отчетов  в  БД.
Организация меню.
6. Проектирование  БД(8ч.)[1,2,7,8]  Описание  инфологической  модели
проектирования. ЕR- диагрмма. Создание даталогической и физической моделей.

Самостоятельная работа (112ч.)
1. Проработка теоретического материала(16ч.)[4,5] 
2. Подготовка к лабораторным занятиям(17ч.)[3,5,10] 
3. Выполнение  курсовой  работы(34ч.)[2,3,5,8]  Задание.
Выполнить  проектирование  БД  по  заданной  предметной  области.  
Разработать  инфологическую,   ER-диаграмму.  
Описать  даталогическую  модель,  создать  схему  данных.
Разработать приложение в СУБД. Оформить отчет по курсовой работе.
5. Подготовка к экзамену(45ч.)[4,5,7] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1.  Дудник Е.А. Базы данных в СУБД Visual  FoxPro: учебно-методическое
пособие  для  обучающихся  по  направлению  «Информатика  и  вычислительная
техника»  дневной формы обучения  /Е.А.  Дудник;  Рубцовский  индустриальный
институт.  –  Рубцовск:  РИИ,  2015.  –  99  с.
URL:https://edu.rubinst.ru/resources/books/Dudnik_E.A._Bazy_dannykh_UP_2015.pdf
(дата обращения 16.08.2021) 

2.  Дудник, Е.А. Проектирование баз данных :  Метод. указ.  для студентов
специальности "ПМ" дневного отделения/ Е.А. Дудник. - Рубцовск: РИО, 2008. -
14 с. (44 экз.) 
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6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

3.  Сидорова,  Н.  П.  Базы  данных:  практикум  по  проектированию
реляционных баз данных : [16+] / Н. П. Сидорова ; Технологический университет,
Институт  техники и  цифровых технологий,  Факультет  инфокоммуникационных
систем и технологий. – Москва ;  Берлин :  Директ-Медиа, 2020. – 93 с.  :  ил.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=575080 (дата обращения: 12.06.2021). – Библиогр.:  с.  85.  – ISBN
978-5-4499-0799-8. – Текст : электронный 

4. Гущин, А.Н. Базы данных : учебник / А.Н. Гущин. – Москва : Директ-
Медиа, 2014. – 266 с. :  ил.,табл.,  схем. – Режим доступа: по подписке.  – URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149 (дата обращения: 04.03.2021).
– ISBN 978-5-4458-5147-9. – DOI 10.23681/222149. – Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература

5. Осипов, Д. Л. Технологии проектирования баз данных / Д. Л. Осипов. —
Москва  :  ДМК  Пресс,  2019.  — 498  с.  — ISBN  978-5-97060-737-4.  — Текст  :
электронный  //  Лань  :  электронно-библиотечная  система.  —  URL:
https://e.lanbook.com/book/131692 (дата обращения: 12.06.2021). — Режим доступа:
для авториз. пользователей. 

6.  Гудов,  А.  М.  Базы  данных  и  системы  управления  базами  данных.
Программирование  на  языке  PL/SQL :  учебное  пособие  /  А.  М.  Гудов,  С.  Ю.
Завозкин, Т. С. Рейн ; Кемеровский государственный университет. – Кемерово :
Кемеровский  государственный  университет,  2010.  –  134  с.  :  ил.,табл.,  схем.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=232497 (дата обращения: 12.06.2021). – ISBN 978-5-8353-1005-0. –
Текст : электронный. 

7.  Карпова,  Т.С.  Базы  данных:  модели,  разработка,  реализация  /  Т.С.
Карпова.  –  2-е  изд.,  исправ.  –  Москва :  Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ»,  2016.  –  241  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429003 (дата обращения: 04.03.2021).
– Текст : электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

8. https://proglib.io/p/sql-for-20-minutes/  -  библиотека программиста; 
9. https://intuit.ru/studies/courses/508/364/info -курсы БД 
10. https://habr.com/ru/post/123636/   - основы SQL на примере задачи 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
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контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Microsoft SQL Server
 2 Visual FoxPro Professional 9.0
 3 Windows

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 
лаборатории 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Базы данных»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-5: способностью решать стандартные 
задачи профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности

Курсовой проект;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсового
проекта; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-1: способностью разрабатывать модели 
компонентов информационных систем, 
включая модели баз данных и модели 
интерфейсов «человек - электронно-
вычислительная машина»

Курсовой проект;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсового
проекта; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

ПК-2: способностью разрабатывать 
компоненты аппаратно-программных 
комплексов и баз данных, используя 
современные инструментальные средства и 
технологии программирования

Курсовой проект;
экзамен

Контролирующие
материалы для

защиты курсового
проекта; комплект
контролирующих
материалов для

экзамена

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Базы  данных»   с
декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Базы  данных»
используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично
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Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 
основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.

25-49 Удовлетворительно

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 1.  Разработать  инфологическую  модель  для
стандартной задачи определенной профессиональной
деятельности.
2.  Провести  БД  к  нормальной  форме  и  разработать
даталогическую модель.

ОПК-5

 2 Разработать  модели  компонентов  информационных
систем,  включая  модели  баз  данных  и  модели
интерфейсов:
1.Создать  таблицу.  Заполнить  не  менее 3-х   записей.
2.  Организовать  поиск  в  индексированном  файле  по
ключу.  
3.  Организовать  последовательный  поиск  по  двум
полям.
4.  Отсортировать  файл  c  установкой  фильтра  и
исключением  полей.  Результат  вывести  на  экран.  
5.  Организовать  редактирование,  добавление  и
удаления  записей  содержимого  таблицы.
6.  Модифицировать  структуру  таблицы.  
7.Созжать  форму,  отчет.  
8.Создать меню.

ПК-1

 3 Используя современные инструментальные средства и
технологии программирования составить SQL-запросы:

ПК-2
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а)  выборка  всех  полей  из  описанных  таблиц;
б)  вывод  минимального,  максимального  и  среднего
значения  числового  выражения  (поле  или
арифметическое  выражение),  сгруппировать  по
первому  ключевому  полю;
в) выбор всех полей таблицы, у которых значение поля
«дата» соответствует текущему  месяцу, вывод сделать
в  порядке  возрастания  поле  «дата»;
г) выбор записей с суммированием числового поля и с
подсчетом  всех  записей,  попавших  в  выборку  по
каждому значению ключа в файл (DBF или текстовый
файл),  с  последующим  просмотром;
д) ввести значения ключевых выражений, выбрать все
записи  из  трех  таблиц,  которые  удовлетворяют
заданным  значениям  ключевого  выражения;
е)  выбрать  минимальное  и  максимальное  значения
числового  выражения   таблицы,   которые
сгруппированы  по  первому  ключевому  полю  и
удовлетворяют заданному условию.

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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