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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цeлью диcциплины «Базы данных» является изучение принципов построения и 

функционирования систем управления базами данных (СУБД), методов проектирования 

прикладного программного обеспечения на базе современных СУБД, методики проекти-

рования реляционных баз данных, изучение основных возможностей СУБД MS ACCESS 

для Windows. 

Курс «Базы данных» имеет задачу общетеоретического образования будущих инже-

неров и даёт основы: 

• построения и эксплуатации баз данных; 

• организации вычислений в среде клиент/сервер; 

• проектирования баз данных. 

В результате изучения данного курса студенты должны уметь применять на практи-

ке методы проектирования и построения Баз данных, основанных на реляционной модели 

данных, использовать средства СУБД MS ACCESS для реализации прикладного про-

граммного обеспечения, пользоваться стандартной терминологией и определениями. 

Студенты должны получить общее представление о различных моделях данных, 

поддерживаемых СУБД, их преимуществах и недостатках; об архитектуре современных 

СУБД, их возможностях; об этапах проектирования баз данных и используемых сред-

ствах; о методах доступа к данным, «независимых» от поставщиков СУБД; об особенно-

стях построения распределённых БД; об особенностях различных режимов работы с дан-

ными. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.О.04.01 «Базы данных» относится к обязательной части Блока Б1 

«Дисциплины (модули)» профессионального модуля рабочего учебного плана ООП ВО по 

направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия». 

Изучение дисциплины предполагает предварительное освоение следующих дисци-

плин (практик) учебного плана: Информатика (Б1.О.03.02), ЭВМ и периферийные устрой-

ства (Б1.О.03.07). 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения сле-

дующих дисциплин (практик) учебного плана: Операционные системы (Б1.О.04.02), Ал-

горитмы и структуры данных (Б1.О.04.04), Сети и телекоммуникации (Б1.О.04.08), Техно-

логии разработки программного обеспечения (Б1.О.04.12). 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВО-

ЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРА-

ЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕ-

НИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 

УК-2 

способность определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений; 
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ОПК-7 
способность применять в практической деятельности основные концепции, 

принципы, теории и факты, связанные с информатикой; 

ОПК-8 

способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий; 

ПК-1 
способность применять основные методы и инструменты разработки про-

граммного обеспечения; 

ПК-2 

владение навыками использования операционных систем, сетевых техноло-

гий, средств разработки программного интерфейса, применения языков и 

методов формальных спецификаций, систем управления базами данных; 

ПК-4 

владение концепциями и атрибутами качества программного обеспечения 

(надёжности, безопасности, удобства использования), в том числе роли лю-

дей, процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества; 

ПК-6 
владение современными методами проектирования, применения и обеспе-

чения информационной безопасности баз данных; 

ПК-8 

владение методами управления процессами разработки требований, оценки 

рисков, приобретения, проектирования, конструирования, тестирования, 

эволюции и сопровождения; 

ПК-11 
способность к формализации в своей предметной области с учетом ограни-

чений, используемых методов исследования; 

ПК-14 

способность готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты 

по результатам выполненной работы, публиковать результаты исследова-

ний в виде статей и докладов на научно-технических конференциях; 

ПК-17 
владение навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочи-

танного исходного кода, документации; 

ПК-18 способность создать программные интерфейсы; 

УКЦ-2 

способность искать нужные источники информации и данные, восприни-

мать, анализировать, запоминать и передавать информацию с использова-

нием цифровых средств, а также с помощью алгоритмов при работе с полу-

ченными из различных источников данными с целью эффективного ис-

пользования полученной информации для решения задач; 

УКЦ-3 

способность ставить себе образовательные цели под возникающие жизнен-

ные задачи, подбирать способы решения и средства развития (в том числе с 

использованием цифровых средств) других необходимых компетенций; 

ПК-2.1 

способность проводить эксплуатацию информационной системы, сопро-

вождение внедренных программ и программных средств, разрабатывать 

программную, эксплуатационную, и организационно- распорядительную 

документацию; 

ПК-2.2 

способность выполнять администрирование, мониторинг и настройку про-

изводительности сети, организацию доступа к ресурсам сети, администри-

рование полномочий пользователей сети; 

 

В результате освоения дисциплины «Базы данных» студенты должны: 

 Знать: 
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 теоретические основы, методы и инструментальные средства управления 

данными (реляционными базами данных); 

 основные термины, понятия, изучаемые в рамках данной дисциплины; 

 принципы и методы проектирования баз данных, алгоритмы нормализации, 

реализуемые при проектировании реляционных баз данных; 

 основные возможности языков описания структуры данных, манипулирова-

ния данными и запросов. 

 Уметь:  

 применять на практике методы проектирования и построения баз данных, ос-

нованных на реляционной модели данных; 

 выполнять предпроектное обследование и анализ, проектировать реляцион-

ные базы данных для различных предметных областей; 

 проектировать пользовательские интерфейсы приложений БД; 

 разрабатывать простейшие приложения баз данных с использованием реля-

ционно-объектных «настольных» СУБД (пользовательского интерфейса, за-

просов, отчетов); 

 построить информационную модель для конкретной задачи, подобрать систе-

му управления базами данных, оперировать таблицами базы данных, проек-

тировать прикладную программу, предназначенную для ввода, хранения, об-

работки и вывода информации, хранящейся в базах данных. 

 

 Владеть: 

 методами проектирования ИС, методами и средствами разработки программ 

проектирования реляционной базы данных средней сложности на основе ал-

горитмов нормализации; 

 работой с СУБД MS Access, создания с их помощью баз данных и приложе-

ний, реализующих основные операции над данными, а также пользователь-

ский интерфейс, средства генерации запросов и отчетов. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет    4   кредита,    144   часа 

Семестр 
Трудоем-

кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем 
курса, 
час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

КСР 
час. 

СРС 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

3 3 108 36 - 18 - 54 

Зачет, 

курсовая 

работа 

 

№
  

 р
аз

д
ел

а
 

Раздел 

учебной дисциплины Н
ед

ел
я
 Виды учебной деятель-

ности, включая самосто-

ятельную работу студен-

тов и трудоемкость (час) 

Текущий 

контроль 

успеваемо-

сти  (неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, фор-

ма) 

Макс. 

балл за 

раздел 

лекции прак.р. КСР СРС 

1. Введение. Применение баз 

данных. История развития 

автоматизированных систем 

обработки данных 

1 4  - 2 

Фронтальный  

письменный 

опрос 

Фронтальный  

письменный 

опрос 

2 

2 
Основные концепции баз 

данных 
2 4  - 2 

Фронтальный  

письменный 

опрос 

Фронтальный  

письменный 

опрос 

2 
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3 
Теоретические основы про-

ектирования баз данных   
3 4  - 2 

Фронтальный  

письменный 

опрос 

Фронтальный  

письменный 

опрос 

2 

4 
Разработка приложения в 

MS Access 

4 - 2 

- 5 

4 нед. 

Выполнение 

Л.р. №1 
6нед. 

Отчет Л.р. 

№ 1-3 

4 
5 4 - 

6 - 2 

5,6 нед. 

Выполнение 

Л.р. №2 

5 

Языки манипулирова-

ния данными   

 

7 - 2 

- 5 

7-12 нед. 

Выполнение 

Л.р. № 3,№4, 

№5 

12 нед. 

Отчет  Л.р. 

№ 3,№4, №5 

9 

8 - 2 

9 4 - 

10 4 - 
Контрольная 

работа 

№1(КР1) 

11  2 Выдача до-

машней 

работы(ДР) 12  2 

6 

Основы программиро-

вания в MS ACCESS.   

Visual Basic for 

Applications 

13 4  

- 11 

14 нед. 

Выполнение 

Л.р. № 6 

16нед. 

Отчет  Л.р. 

№ 6 

4 14 - 2 

15 4 - 

7 
Физическая организа-

ция Базы данных 

16 4 - 
- 5 Защита работ Тест №1(Т1) 3 

17 - 2 

 
Защита практ. работ, 

дом.раб., консультации 
18 - 2 - 1 - - 24 

  Ито-

го 
36 18 - 36 - -  

Зачет: 50 

Курсовая работа 50 

Итого за семестр: 100 

 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

№
  

р
аз

-

д
ел

а 

Раздел  

учебной дисциплины Н
ед

ел
я 

Лекции 

часы 
Темы раздела 

1 

Введение. Применение 

баз данных. История 

развития автоматизи-

рованных систем обра-

ботки данных. 

1 4 

Сферы применения баз данных. Назначение и ос-

новные компоненты системы баз данных; обзор со-

временных систем управления базами данных 

(СУБД). Общие принципы построения баз данных. 

Назначение, архитектура и основные функции 

СУБД 

2 
Основные концепции 

баз данных 
2 4 

Уровни представления баз данных; понятия схемы 

и подсхемы; модели данных; иерархическая, сетевая 

и реляционная модели данных. Основные определе-

ния: кортежи, отношения, домены, атрибуты, клю-

чи. Описание объектов и связей с помощью отно-

шений. Целостность реляционной базы данных. 

3 

Теоретические ос-

новы проектиро-

вания баз данных   

3 4 

Схема отношения. Определение нормальных 

форм. Способы приведения баз к нормальной фор-

ме. Понятие целостности данных, проектирование 

реляционной базы данных, функциональные зави-

симости, декомпозиция отношений, транзитивные 

зависимости, проектирование с использованием ме-

тода сущность – связь. 
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4 
Разработка прило-

жения в MS Access 
5 4 

Изучение основных компонентов интерфейса MS 

Access, типов объектов. Рассмотрение основных 

объектов MS Access, архитектура СУБД. Ознаком-

ление со способами создания таблиц, форм, отчетов, 

запросов; создание и модификация базы данных; 

поиск, сортировка, индексирование базы данных, 

создание форм и отчетов. 

5 
Языки манипули-

рования данными 
9,10 8 

Язык манипулирования данными для реляционной 

модели. Реляционная алгебра и реляционное исчис-

ление.  Язык SQL. Описание работы SQL. Основные 

операторы, функции. Примеры использования 

6 

Основы програм-

мирования в MS 

ACCESS 

13,15 8 

Создание элементов управления средствами языка 

программирования  Visual Basic for Applications 

(VBA). 

7 

Физическая орга-

низация Базы дан-

ных 

16 4 

 Защита баз данных. Тип файлов mdb, mde. Физиче-

ская организация базы данных; хеширо-ванные, ин-

дексированные файлы; защита баз данных; целост-

ность и сохранность баз данных 

                                         Итого:  36 часов 

 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (18 часов) 
 

№ 

лаб. 

раб. 

 

Неделя 
Кол-во 

часов 
Тема лабораторной работы 

1 4 2 Создание таблиц 

2 6 2 Создание схемы данных 

3 7 2 Сортировка, поиск и фильтрация данных 

4 8 2 Создание форм для ввода, редактирования и просмотра данных 

5 11,12 4 Создание запросов, SQL-запросов, отчетов 

6 14 2 
Создание элементов управления средствами языка программи-

рования Visual Basic for Applications (VBA). Создание макросов 

 17,18 4 Защита лабораторных работ, домашних заданий  

        Итого:  18 часов 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено 

использование следующих образовательных технологий: 

1. Лекции проводятся с применением мультимедийных средств обучения в виде пре-

зентаций, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать обзор 

пройденного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, 

освещением основных изученных подразделов. 

2. Решение и разбор типовых задач, поиск их решения проводится в рамках практи-

ческих занятий. Занятия проводятся в интерактивной форме(24час.) общения сту-
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дентов между собой при поиске метода решения поставленной задачи и оформле-

ния решения. 

3. Лабораторные работы проводятся в лаборатории с применением пакетов приклад-

ных программ. 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

Вид 

кон-

троля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного сред-

ства в фонде 

Текущий 

контроль 

Контрольная ра-

бота (КР) 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для решения 

задач определенного типа по теме. 

Комплект кон-

трольных работ с 

заданиями по вари-

антам 

Фронтальный 

письменный опрос 

(ФО) 

Фронтальный письменный опрос 

оценивает уровень усвоения студента-

ми некоторых важных теоретических 

вопросов, служащих опорными при 

изучении нового материала.  

Вопросы к опросу 

Задание на про-

граммирование 

(практическая 

работа)  

(ПР1-ПР8) 

Средство проверки умений приме-

нять полученные знания для решения 

задач или заданий по разделу. 

Комплект практиче-

ских работ по раз-

ным темам с инди-

видуальными вари-

антами заданий 

Домашняя 

работа (ДР) 

Средство проверки умений предна-

значенный для самостоятельной рабо-

ты студента и позволяющий оценивать 

уровень освоения им учебного матери-

ала. 

Комплект домаш-

них работ по раз-

ным темам с инди-

видуальными вари-

антами заданий 

Тест (Т) 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений студента. 

Фонд тестовых за-

даний для текущей 

аттестации 

Итого-

вый кон-

троль 

(промеж. 

аттест.) 

Итоговая кон-

трольная работа 

(зачет) 

(ИКР) 

 

Преследует цель оценить работу сту-

дента в семестре, полученные теорети-

ческие знания, их прочность, развитие 

творческого мышления, приобретение 

навыков самостоятельной работы, уме-

ние систематизировать полученные 

знания и применять их к решению 

практических задач. 

1) Вопросы для за-

чета  

2) Итоговая кон-

трольная работа  
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

 

1. ЭИ Ш77 Шнырёв, С.Л. Базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов 

/ С.Л. Шнырёв.-Москва: НИЯУ МИФИ, 2011. –ISBN 978-5-7262-1483-2 (ЭБ НИЯУ 

МИФИ) 

2. 004 Г60 Голицына, О.Л. Базы данных [Текст] / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. 

Попов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Форум, 2012. - 399 с. - (Высшее образова-

ние - бакалавриат). - ISBN 978-5-91134-630-0 (ЭБ НИЯУ МИФИ) 

3. Радыгин, В.Ю. Базы данных: основы, проектирование, разработка информационных 

систем, проекты. Курс лекций [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. Ю. Радыгин, 

Д. Ю. Куприянов. - Москва: НИЯУ МИФИ, 2020. - 244. - ISBN 978-5-7262 (ЭБ НИЯУ 

МИФИ) 

Дополнительная литература 

 

1. Советов Б. Я., Цехановский В. В., Чертовский В. Д. Базы данных: Теория и практика 

[Текст]: учебник для бакалавров. Бакалавр. Базовый курс. – М.: Юрайт., 2013. – 463 с. 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, практического типа и ла-

бораторных работ, а также для самостоятельной работы студентов, оснащенная компью-

терной техникой с возможностью подключения к сети Интернет и доступа в электронную 

информационно-образовательную среду: 

персональный компьютер тип 1 UNIVERSAL D1 на базе AMD Ryzen 5 3600 6-Core 

Processor 2,59 GHz, ОЗУ – 16ГБ (2019г.) – 28 шт; 

мультимедийный проектор CASIO XJ-V2; 

проекционный экран Da-Lite ModelB. 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального Государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования ФГОС-3++ ВПО по 

направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, рассмотрена и утверждена 

на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

 

 

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры ВТ и СА   Бродягина_Н.А.  

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

 

http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1362F8I1E5HIP9M3T9S311&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%BD%D1%8B%D1%80%D1%91%D0%B2
http://libcatalog.mephi.ru/cgi/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=1362F8I1E5HIP9M3T9S311&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0
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 ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой  направления подготовки (спе-

циальности) 

 

 

Утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

“_____’’_____________2021 г. 
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