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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цeлью диcциплины «Базы данных» является изучение принципов построения и функ-

ционирования систем управления базами данных (СУБД), методов проектирования при-

кладного программного обеспечения на базе современных СУБД, методики проектирова-

ния 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 практике 

методы проектирования и построения Баз данных, основанных на реляционной модели дан-

ных, использовать средства СУБД MS ACCESS для реализации прикладного программного 

обеспечения, пользоваться стандартной терминологией и определениями. 

Студенты должны получить общее представление о различных моделях данных, под-

держиваемых СУБД, их преимуществах и недостатках; об архитектуре современных СУБД, 

их возможностях; об этапах проектирования баз данных и используемых средствах; о ме-

тодах доступа к данным, «независимых» от поставщиков СУБД; особенностях построения 

распределённых БД; об особенностях различных режимов работы с данными. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

Дисциплина Б1.О.32 «Базы данных» относится к базовой части блока Б1 «Дисциплины 

(модули)» РУП по специальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизирован-

ных систем специального назначения». 

Изучение данной дисциплины предполагает предварительное освоение следующих 

дисциплин (практик) учебного плана: Информатика (Б1.О.16), Программирование на язы-

ках высокого уровня (Б1.О.27), Основы объектно-ориентированного программирования 

(Б1.О.28), Структуры и алгоритмы обработки данных (Б1.О.29) 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для освоения следу-

ющих дисциплин (практик) учебного плана: Интеллектуальные информационные системы 

(Б1.О.38), Системы сбора и обработки данных (Б1.В.12). 

3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компетентностная модель соответствует требованиям ОС ВО НИЯУ МИФИ по спе-

циальности 09.05.01 «Применение и эксплуатация автоматизированных систем специаль-

ного назначения». 

Студент должен обладать следующими компетенциями в общепрофессиональной де-

ятельности: 

УК-2 способность управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла; 

ОПК-2 способность самостоятельно проводить экспериментальные исследования и ис-

пользовать основные приемы обработки и представления полученных данных; 
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ОПК-3 способность применять методы поиска, хранения, обработки, анализа и пред-

ставления в требуемом формате информации из различных источников и баз 

данных, соблюдая при этом основные требования информационной безопасно-

сти; 

ОПК-4 способность применять современные информационно-коммуникационные тех-

нологии для подготовки текстовой и конструкторско-технологической доку-

ментации с учетом требований нормативных документов в своей профессио-

нальной деятельности; 

ПК-3.1 способность осуществлять выполнение экспериментов по проверке корректно-

сти, эффективности и надёжности автоматизированных систем специального 

назначения; 

ПК-3.2 способность оценивать, контролировать и управлять процессом разработки ин-

формационного обеспечения подразделений автоматизации; 

ПК-3.4 способность планировать разработку информационного обеспечения подразде-

лений автоматизации; 

ПК-5 способность разрабатывать предложения по обеспечению информационной 

безопасности, защите государственной тайны в сфере профессиональной дея-

тельности; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать:  

 теоретические основы, методы и инструментальные средства управления дан-

ными (реляционными базами данных); 

  основные термины, понятия, изучаемые в рамках данной дисциплины;  

 принципы и методы проектирования баз данных, алгоритмы нормализации, реа-

лизуемые при проектировании реляционных баз данных;  

 основные возможности языков описания структуры данных, манипулирования 

данными и запросов. 

  Уметь:  

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

ванных на реляционной модели данных;  

 выполнять предпроектное обследование и анализ, проектировать реляционные 

базы данных для различных предметных областей;  

 проектировать пользовательские интерфейсы приложений БД;  

 разрабатывать простейшие приложения баз данных с использованием реляци-

онно-объектных «настольных» СУБД (пользовательского интерфейса, запросов, отчетов); 

  построить информационную модель для конкретной задачи, подобрать систему 

управления базами данных, оперировать таблицами базы данных, проектировать приклад-

ную программу, предназначенную для ввода, хранения, обработки и вывода информации, 

хранящейся в базах данных.  

 Владеть:  
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 методами проектирования ИС, методами и средствами разработки программ про-

ектирования реляционной базы данных средней сложности на основе алгоритмов норма-

лизации  

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

реализующих основные операции над данными, а также пользовательский интерфейс, 

средства генерации запросов и отчетов. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет    3   кредита,     108     часов 

 

 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 

6 3 108 36 36 - - 36 

Зачет + 

курсовая 

работа 

Занятия в интерактивной форме составляют 24 часа от общего объёма аудиторных 

занятий. 

 

№
  

 р
аз

д
ел

а
 

Раздел 

учебной дисциплины 

Н
ед

ел
я
 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студен-

тов и трудоемкость (час) 

Текущий кон-

троль успевае-

мости (неделя, 

форма) 

Аттестация 

раздела 

(неделя, 

форма) 

Макс. 

балл за 

раздел 

лекции практ.р. СРС    

1. Введение. Применение баз 

данных. История развития 

автоматизированных си-

стем 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 

3 

Теоретические основы 

проектирования баз дан-

ных   

3 4  2 

Фронтальный 

письменный 

опрос 

Фронтальный 

письменный 

опрос 

2 

4 
Разработка приложения 

в MS Access 

4 - 4 

5 

4 нед. 

Выполнение 

Л.р. №1 
6нед. 

Отчет Л.р. 

№ 1-3 

4 

5 4 - 

6 - 4 

5,6 нед. 

Выполнение 

Л.р. №2 

5 

Языки манипулирования 

данными   

 

7 - 4 

5 

7-12 нед. 

Выполнение 

Л.р. № 3,№4, 

№5 

12 нед. 

Отчет Л.р. 

№ 3,№4, №5 
9 

8 - 4 

9 4 - 

10 4 - Контрольная 

работа 

№1(КР1) 

11  4 Выдача домаш-

ней работы(ДР) 12  4 

6 

Основы программирова-

ния в MS ACCESS.   

Visual Basic for 

Applications 

13 4  

11 

14 нед. 

Выполнение 

Л.р. № 6 

16нед. 

Отчет Л.р. 

№ 6 

4 
14 - 4 

15 4 - 

7 
Физическая организация 

Базы данных 

16 4 - 
5 Защита работ Тест №1(Т1) 3 

17 - 4 

 
Защита практ. работ, 

дом.раб., консультации 
18 - 4 1 - - 24 
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 Итого 36 36 36 - -  

Итого за разделы 50 

Зачет: 50 

Итого за семестр: 100 

 

 

ЛЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ 

№
  

р
аз

д
ел

а 

Раздел  

учебной дисци-

плины Н
ед

ел
я Лек-

ции 

часы 

Темы раздела 

1 

Введение. Приме-

нение баз данных. 

История развития 

автоматизирован-

ных систем обра-

ботки данных. 

1 4 

Сферы применения баз данных. Назначение и основ-

ные компоненты системы баз данных; обзор современ-

ных систем управления базами данных (СУБД). Общие 

принципы построения баз данных. Назначение, архи-

тектура и основные функции СУБД 

2 
Основные концеп-

ции баз данных 
2 4 

Уровни представления баз данных; понятия схемы и 

подсхемы; модели данных; иерархическая, сетевая и 

реляционная модели данных. Основные определения: 

кортежи, отношения, домены, атрибуты, ключи. Опи-

сание объектов и связей с помощью отношений. Це-

лостность реляционной базы данных. 

3 

Теоретические ос-

новы проектиро-

вания баз данных   

3 4 

Схема отношения. Определение нормальных форм. 

Способы приведения баз к нормальной форме. Поня-

тие целостности данных, проектирование реляционной 

базы данных, функциональные зависимости, декомпо-

зиция отношений, транзитивные зависимости, проек-

тирование с использованием метода сущность – связь. 

4 

Разработка прило-

жения в MS 

Access 

5 4 

Изучение основных компонентов интерфейса MS 

Access, типов объектов. Рассмотрение основных объ-

ектов MS Access, архитектура СУБД. Ознакомление со 

способами создания таблиц, форм, отчетов, запросов; 

создание и модификация базы данных; поиск, сорти-

ровка, 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 исчисле-

ние. Язык SQL. Описание работы SQL. Основные опе-

раторы, 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; хешированные, индек-

сированные файлы; защита баз данных; целостность и 

сохранность баз данных 

                                         Итого:  36 часов 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ (36 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 2 Создание запросов, SQL-запросов, отчетов 

6 14 2 
Создание элементов управления средствами языка программиро-

вания Visual Basic for Applications (VBA). Создание макросов 

 17,18 8 Защита лабораторных работ, домашних заданий  

        Итого:  36 часов 

 

5 . ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации различных видов учебной работы в рамках курса предусмотрено ис-

пользование следующих образовательных технологий: 

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

зентаций, с целью в наиболее сжатом концентрированном виде сделать обзор прой-

денного материала с указанием взаимосвязи между разделами дисциплины, освеще-

нием основных изученных подразделов. 

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

ских занятий. Занятия проводятся в интерактивной форме(24час.) общения студен-

тов между собой при поиске метода решения поставленной задачи и оформления 

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 ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид 

кон-

троля 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 

средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

-

тр
о
л

ь 

Контрольная 

работа (КР) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме. 

Комплект контроль-

ных работ с задани-

ями по вариантам 

Фронтальный 

письменный 

опрос 

(ФО) 

Фронтальный письменный опрос оце-

нивает уровень усвоения студентами не-
Вопросы к опросу 
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которых важных теоретических вопро-

сов, служащих опорными при изучении 

нового материала.  

Задание на про-

граммирование 

(практическая 

работа)  

(ПР1-ПР8) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

или заданий по разделу. 

Комплект практиче-

ских работ по разным 

темам с индивидуаль-

ными вариантами за-

даний 

 

 

 

Домашняя 

работа 

(ДР) 

Средство проверки умений предна-

значенный для самостоятельной работы 

студента и позволяющий оценивать уро-

вень освоения им учебного материала. 

Комплект домашних 

работ по разным те-

мам с индивидуаль-

ными вариантами за-

даний 

Тест (Т) 

Система стандартизированных зада-

ний, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и 

умений студента. 

Фонд тестовых зада-

ний для текущей ат-

тестации 

Итого-

вый кон-

троль 

(про-

меж. ат-

тест.) 

Итоговая кон-

трольная ра-

бота (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 зна-

ния и применять их к решению практи-

ческих задач. 

1) Вопросы для за-

чета  

2) Итоговая кон-

трольная работа  

 

 

 

7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБ-

НОЙ 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 образование 

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

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

стем, 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 

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

раторных работ, а также для самостоятельной работы студентов, оснащенная: 

компьютерной техникой (14 рабочих мест) с возможностью подключения к сети Ин-

тернет и доступа в электронную информационно-образовательную среду; 

мультимедийным проектором; 

проекционным экраном. 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ОС 3++ по направлению под-

готовки (специальности) 09.05.01 – «Применение и эксплуатация автоматизированных 

систем специального назначения», стандарт утверждён 2.04.2020г. №541, рассмотрена и 

утверждена на заседании кафедры «___» __________ 20__ г 

 

 

 

 

Разработчик    старший преподаватель кафедры ВТ и СА         

                                               _____________________                           Н.А. Бродягина_   
                                                                                          (подпись)                                               (Ф.И.О.) 

  

 

 

 

Зав. кафедрой ВТ и СА __________________            ______________________________ 

                                                    (подпись)                                                                        (Ф.И.О.) 

 

Рабочая программа согласована с выпускающей кафедрой направления подготовки 

(специальности). 

 

 

Зав. кафедрой АИВС __________________            ______________________________ 

                                                    (подпись)                                                                        (Ф.И.О.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Выпускающая кафедра, кури-

рующая специальность, для ко-

торой читается данная дисци-

плина 

Ф.И.О. заведую-

щего данной вы-

пускающей ка-

федры 

Решение заведую-

щего выпускающей 

кафедрой по согла-

сованию данной ра-

бочей программы 

Подпись за-

ведующего 

выпускаю-

щей кафедры 

и дата 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

на 20__ /20__ учебный год 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры АИВС 

 

“_____’’__________________2021 г.     Зав. кафедрой _______________________________ 

 

Внесённые изменения утверждаю  

Зам. руководителя по учебной и научно-методической работе   

_______________ П.О. Румянцев 

 

“_____”__________ 2021 г.  
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