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1 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Предметом курса «Базы данных» является изучение принципов построения и функциони-

рования систем управления базами данных (СУБД), методов проектирования прикладного про-
граммного обеспечения на базе современных СУБД, методики проектирования реляционных баз 
данных, изучение основных возможностей СУБД MS ACCESS для Windows. 

Курс «Базы данных» имеет задачу общетеоретического образования будущих инженеров и 
даёт основы: 

• построения и эксплуатации баз данных; 
• организации вычислений в среде клиент/сервер; 
• проектирования баз данных. 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Курс базируется на курсах математики, логики, программирования, информатики. 

Знания и практические навыки, полученные  из  курса  «Базы данных»,  используются  сту-
дентами  при  изучении  естественнонаучных  дисциплин,  а  также  при  разработке  курсовых  и  
дипломных  работ. 

 
3 КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных задач 
УКЦ-1 Способен в цифровой среде использовать различные цифровые средства, позволяющие 
во взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей 
УКЦ-2 Способен искать нужные источники информации и данные, воспринимать, анализиро-
вать, запоминать и передавать информацию с использованием цифровых средств, а также с по-
мощью алгоритмов при работе с полученными из различных источников данными с целью эф-
фективного использования полученной информации для решения задач 
УКЕ-1 Способен использовать знания естественнонаучных дисциплин, применять методы мате-
матического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в по-
ставленных задачах 
ОПК-1. Способен применять фундаментальные знания, полученные в области математических и 
(или) естественных наук, и использовать их в профессиональной деятельности 
ОПК-2. Способен использовать и адаптировать существующие математические методы и систе-
мы программирования для разработки и реализации алгоритмов решения прикладных задач 
ОПК-3. Способен применять и модифицировать математические модели для решения задач в об-
ласти профессиональной деятельности 
ОПК-4. Способен решать задачи профессиональной деятельности с использованием существу-
ющих информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор-
мационной безопасности 
ПК-5 Способен к разработке, реализации и оценке проектов научно-исследовательской и инно-
вационной направленности 
ПК-6 Способен планировать работу и необходимые ресурсы, контролировать выполнение, оце-
нивать результаты в области прикладной математики и информатики 
ПК-7 Способен разрабатывать учебно-методические материалы, проводить лекционные и прак-
тические занятия по дисциплинам в области прикладной математики и информатики 
 

В результате изучения данного курса студенты должны  
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знать 
З1 базы данных и системы управления базами данных для информационных систем 
различного назначения; 

уметь  
У1 применять на практике методы проектирования и построения Баз данных, ос-
нованных на реляционной модели данных,  
У2 использовать средства СУБД MS ACCESS  для реализации прикладного про-
граммного обеспечения, 
У3 пользоваться стандартной терминологией и определениями, 
У4 разрабатывать схемы баз данных. 

владеть 
В1 методами описания схем баз данных ; 
В2 методами выбора элементной базы для построения различных архитектур, 
В3 вычислительных средств. 

 
4 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Семестр Трудоем-
кость., 

з.е. 

Общий 
объем курса, 

час. 

Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 

час. 

Лаборат. 
работы, 

час. 

КСР 
час. 

СР 
час. 

Экзамен 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

6 3 108 18 36 18  36  экзамен 
 

№
   

ра
зд

ел
а 

Раздел 
учебной дисциплины Н

ед
ел

я Виды учебной деятельно-
сти, включая самостоя-

тельную работу студентов 
и трудоемкость (час) 

Текущий 
контроль 

успеваемости  
(неделя, фор-

ма) 

Аттестация 
раздела 

(неделя, фор-
ма) 

Макс. 
балл за 
раздел 

лекции практ.з. лаб.р. СРС 
1. Введение. Применение 

баз данных. История 
развития автоматизиро-
ванных систем обработ-
ки данных 

1 2  2 10 

Творческое 
задание 

(интеллект-
схема) 

Творческое 
задание 

(интеллект-
схема) 

2 

2 Основные концепции баз 
данных 2 2  2 10 Письменный 

опрос 
Письменный 

опрос 2 

3 
Теоретические основы 
проектирования баз дан-
ных   

3 2  2 20 Письменный 
опрос 

Письменный 
опрос 2 

4 
Работа с MS АCCESS.  
Начало работы с MS 
ACCESS. 

4 - 4 

2 40 

4 нед. 
Выполнение 

Л.р. №1 6нед. 
Отчет Л.р. 

№ 1-3 
4 

5 2 - 

6 - 4 
5,6 нед. 

Выполнение 
Л.р. №2 

5 
Основы програм-
мирования в MS 
ACCESS  

7 - 4 

2 50 

7-12 нед. 
Выполнение 
Л.р. № 3,№4, 

№5 

12 нед. 
Отчет  Л.р. 

№ 3,№4, №5 
9 

8 - 4 

9 2 - 

10 - 4 

Тест №1 11  4 

12  4 

6 Языки манипули-
рования данными   

13 2  

2 30 
14-15 нед. 

Выполнение 
Л.р. № 6 

16нед. 
Отчет  Л.р. 

№ 6 
4 14 - 4 

15 - 4 
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7 Физическая органи-
зация Базы данных 

15 2 - 
4 20  Тест №2 3 

16 2 - 

 Курсовая работа, консуль-
тации 17,18 2 - 2 36 - - 24 

  Итого 18 36 18 36 - -  
Итого за разделы 50 

Экзамен: 50 
Итого за семестр: 100 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ  

Раздел 1. Введение. Применение баз данных. История развития автоматизированных 
систем обработки данных. Сферы применения баз данных. Назначение и основные компо-
ненты системы баз данных; обзор современных систем управления базами данных (СУБД). 

 
Раздел 2. Основные концепции баз данных 
Уровни представления баз данных; понятия схемы и подсхемы; модели данных; иерархиче-
ская, сетевая и реляционная модели данных. Основные определения: кортежи, отношения, 
домены, атрибуты, ключи. Описание объектов и связей с помощью отношений. Целостность 
реляционной базы данных. 

 
Раздел 3. Теоретические основы проектирования баз данных   
Схема отношения; Определение нормальных форм. Способы приведения баз к нормальной 
форме. Понятие целостности данных, проектирование реляционной базы данных, функцио-
нальные зависимости, декомпозиция отношений, транзитивные зависимости, проектирование 
с использованием метода сущность - связь; 

 
Раздел  4.  Работа с MS АCCESS.  Начало работы с MS ACCESS. Изучение основных ком-
понентов интерфейса MS ACCESS, типов объектов. Изучение способов работы со справоч-
ной системой MS ACCESS. Рассмотрение основных объектов MS ACCESS, архитектура 
СУБД. Ознакомление со способами создания таблиц, форм, отчетов, запросов; создание и мо-
дификация базы данных; поиск, сортировка, индексирование базы данных, создание форм и 
отчетов. 

 
Раздел 5. Основы программирования в MS ACCESS. Создание элементов управления 
средствами языка программирования  VBA. 
 
Раздел 6. Языки манипулирования данными. Язык манипулирования данными для реля-
ционной модели; реляционная алгебра и язык SQL; описание работы SQL (DDL и DML). 
SQL – интерактивный (выполнение запросов), SQL – встроенный (построение прикладных 
программ).Основные операторы, функции. Примеры использования. 

   
Раздел 7. Физическая организация Базы данных 
Защита баз данных. Тип файлов mdb, mde. Физическая организация базы данных; хеширо-
ванные, индексированные файлы; защита баз данных; целостность и сохранность баз данных 

 
 

Лабораторные работы 
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5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используется: 
1. при проведении занятий – интерактивная доска, мультимедийные презентации; 
2. Занятия проходят в форме диалога со студентами; 
3. В электронном виде используется интерактивные учебные материалы курса «Методы обработ-
ки информации», что стимулирует академическую активность обучающихся. 
4. Анализируются интерактивные блоки программ в виде модулей для проверки. 
5. Проведение занятий в интерактивной форме (16 часов): дискуссии, дебаты, деловые игры 
(«Что? Где? Когда?») 
 

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРО-
МЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

№ Название работы час 

1.  Создание таблиц 2 

2.  Создание схемы данных 2 

3.  Сортировка, поиск и фильтрация данных 4 

4.  Создание форм для ввода, редактирования и просмотра данных 4 

5.  Создание отчетов 2 

6.  Создание  SQL-запросов. Создание макросов 4 

Итого 18 
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7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ. 

Основная литература 
1. Агальцов, В.П. Базы данных [Текст] : учебник для студентов вузов, в 2 кн. / В. П. Агальцов. - 

2-е изд., перераб. - Москва : Форум : Инфра-М.Кн.1 : Локальные базы данных. - [Б. м.], 2014. - 

349 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0377-3. - ISBN 978-5-16-003447-8 (ЭБС 

НИЯУ МИФИ) 

2. 004 А23 Агальцов, В.П. Базы данных [Текст] : учебник / В. П. Агальцов. - 2-е изд., перераб. - 

Москва : Форум, Инфра-М.Кн.2 : Распределенные и удаленные базы данных. - [Б. м.], 2014. - 

Вид 
кон-

троля 

Наименова-
ние оценочно-

го средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление оце-
ночного средства в 

фонде 

Текущий 
контроль 

Творческое за-
дание 

(интеллект-
карта) 

Частично регламентрированное зада-
ние, имеющее нестандартное решение 
и позволяющее диагностировать уме-
ния, интегрировать знания различных 
областей, аргументрировать собствен-
ную точку зрения. Может выполняться 
в индивидуальном порядке или груп-
пой обучающихся 

Темы групповых твор-
ческих заданий 

Письменный 
опрос 

Письменный опрос оценивает уро-
вень усвоения студентами некоторых 
важных теоретических вопросов, слу-
жащих опорными при изучении нового 
материала.  

 

Вопросы к опросу 

Тест 

Система стандартизированных зада-
ний, позволяющая автоматизировать 
процедуру измерения уровня знаний и 
умений студента. 

Фонд тестовых заданий 
для текущей аттестации 

Задание на ла-
бораторную 
работу 

Средство проверки умений приме-
нять полученные знания для решения 
задач или заданий по разделу. 

Комплект лабораторных 
работ по разным темам 
с индивидуальными ва-
риантами заданий 

Итого-
вый кон-
троль 
(промеж. 
аттест.) 

Курсовая рабо-
та 

Курсовая работа – самостоятельная 
творческая работа студента исследова-
тельского характера, выполняемая в 
процессе обучения и имеющая целью 
научить студентов самостоятельно 
применять полученные знания для ре-
шения конкретных практических задач. 

Комплект индивидуаль-
ных заданий на курсо-
вую работу 

 Зачет  

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. 

Вопросы для подготов-
ки  
 

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%90%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%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%90%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE%D0%B2
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270 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-8199-0394-0. - ISBN 978-5-16-003526-0 (ЭБС 

НИЯУ МИФИ) 

3. 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. 

4. 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  (ЭБС НИЯУ МИФИ) 

5. 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 образование - бакалаври-

ат). - ISBN 978-5-91134-630-0 (ЭБС НИЯУ МИФИ) 

 
8.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Компьютерные классы на 15 рабочих мест с доступом в Интернет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
(специальности) 01.03.02 «ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА  И ИНФОРМАТИКА» 
Разработчики старший преподаватель каф. ВТ и СА                                                Закутнева Л.Н.  
 (должность, кафедра)  
                                                                                       _________________________________ 

(подпись)  
 
Зав. кафедрой ВТ и СА, доцент, к.т.н.    _____________________ В.В.Мякушко 
 (должность, кафедра) (подпись) (Ф.И.О.) 
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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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