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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-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

Основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач и 
технологии их 
использования;

Выбирать и 
применять СУБД 
для решения 
практических задач

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

Типовые проектные 
решения;
Методы 
представления 
принимаемых 
проектных решений 
на уровне БД

Экспериментально 
проверять 
корректность и 
эффективность 
проектных 
решений;

Проектирование БД и
разработка 
приложения в СУБД.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

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

Базы данных, Программирование

Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная  квалификационная  работа,  Практика  по
получению  профессиональных  умений  и  опыта
профессиональной  деятельности,  Преддипломная
практика

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: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Зачет
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Форма
обучения

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

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 0 34 40 70

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

Форма обучения: очная
Семестр: 4

Лекционные занятия (34ч.)
1. Реляционная  модель  данных.  Модели  данных.  Банк  данных(4ч.)[2]
Определения  понятий  реляционной  модели.  Свойства
отношений. Типы отношений.Классификация моделей данных. Документальные
модели  данных.  Фактографические  модели  данных:  иерархические,  сетевые,
реляционные,  пространственные,объектно-ориентированные.  Определение банка
данных  (БнД),  его  структура.  Компоненты  БнД:  информационная,  языковая,
программная,  техническая,  организационно-методическая.  Администратор
БнД:  его  состав  и  функции.  Трехуровневая  архитектура
СУБД. Логическая и физическая независимость данных.
2. Обеспечение  целостности  данных(4ч.)[4]  Потенциальный  ключ.  Внешний
ключ.  NULL-значения.  Специфические  ограничения  целостности.  Язык  DDL:
создание отношений, задание ограничений целостности. Пример.
3. Теория нормализации(4ч.)[2,5]  Аномалии добавления, изменения и удаления
данных.  Задачи  теории  нормализации.  Полная  декомпозиция.  Теорема  Хита.
Функциональная  зависимость.
 1  Нормальная  форма  (НФ).  Полная  функциональная  зависимость.  2  НФ.
Транзитивная зависимость. 3НФ. Нормальная форма Бойса-Кодда. Многозначная
зависимость. 4 НФ. Зависимость соединения. 5 НФ.
4. Декомпозиционный  метод  проектирования  БД(4ч.)[2,4]  Метод
проектирования  реляционной  БД.  Этапы  процесса  нормализации  отношения.
Программные  средства  для  решения  практических  задач  проектирования  баз
данных
5. Язык  запросов  SQL(4ч.)[3]  Команда  выборки  данных  SELECT.  Команды
изменения данных INSERT, UPDATE, DELETE.
6. Операции реляционной алгебры(4ч.)[3,5] Операции проектирования, выбора,
соединения,  объединения,
пересечения,  вычитания,  умножения,  деления.   Реализация  операций  через
команду SELECT.
7. Общие  вопросы  организации  данных  и  реализации  приложений  баз
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данных(4ч.)[5,6]  Распределенные  системы  и  клиент-серверные
приложения.Принципы  построения  распределенных  систем.  Структура  клиент-
серверного приложения, их классификация.
8. Разработка   приложения(6ч.)[2,5]  Методы подключения  к  БД,  выполнение
запросов к БД и получение их результатов, отображение данных для пользователя.

Практические занятия (34ч.)
1. Предварительная  логическая  модель  {разработка  проекта}  (4ч.)[1,2]
Составлять предварительную логическую модель
2. Инфологическое  моделирование  {разработка  проекта}  (4ч.)[2,5]
Проектировать  реляционную  схему  базы  данных  методом
проектирования “Сущность-связь”
3. Реализация  БД  в  современных  СУБД:  {разработка  проекта}  (4ч.)[4]
Создавать  базу  данных,  таблицы,  задавать  ограничения  целостности  данных  в
СУБД. Проверка корректности и эффективности базы данных.
4. Декомпозиционный метод проектирования БД. {разработка проекта} (4ч.)
[2,4] 
5. Язык запросов SQL. Операции реляционной алгебры {разработка проекта}
(6ч.)[3] Выполнять запросы на выборку данных как на языке SQL, так и используя
операции реляционной алгебры
7. Разработка клиентской части клиент-серверного приложения. {разработка
проекта} (6ч.)[2,5] Хранимые процедуры, функции, триггеры, курсоры.
8. Разработка интерфейса пользователя {разработка проекта} (6ч.)[1,5] Умеет
подключаться  к  базе  данных  и  выводить  данные  из
таблицы на форму.

Самостоятельная работа (40ч.)
1. Подготовка к зачету(20ч.)[2] 
2. Выполнение  курсовой  работы  {разработка  проекта}  (20ч.)[1,5,6,7]
разработка проекта

 
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. Проектирование баз данных [Электронный ресурс]: [текст]
Метод.  указ.  для  студентов  специальности  "ПМ"  дневного  отделения/  Е.А.
Дудник. - Электрон. дан.. - Рубцовск: РИО, 2008. - 14 с. (44 экз.+ЭР) 
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6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных /
В.М.  Стасышин.  –  Новосибирск  :  НГТУ,  2012.  –  100  с.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774  (дата
обращения: 15.10.2019). – ISBN 978-5-7782-2121-5. – Текст : электронный. 

3.  Дьяков,  И.А.  Базы  данных.  Язык  SQL /  И.А.  Дьяков  ;  Министерство
образования  и  науки  Российской  Федерации,  Федеральное  государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  профессионального
образования «Тамбовский государственный технический университет». – Тамбов :
Издательство  ФГБОУ  ВПО  «ТГТУ»,  2012.  –  82  с.  :  ил.  –  Режим  доступа:  по
подписке.  –  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277628  (дата
обращения: 15.10.2019). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

6.2. Дополнительная литература

4.  Базы  данных  в  высокопроизводительных  информационных  системах  /
авт.-сост. Е.И. Николаев ;  Министерство образования и науки РФ, Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение  высшего образования
«Северо-Кавказский федеральный университет».  –  Ставрополь :  СКФУ, 2016.  –
163 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=466799 (дата обращения: 15.10.2019). – Библиогр.: с. 161. – Текст :
электронный. 

5.  Туманов, В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных /  В.Е.
Туманов. – Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. –
421  с.  :  ил.,  табл.,  схем.  –  (Основы  информационных  технологий).  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233290
(дата обращения: 15.10.2019). – ISBN 978-5-9556-0111-3. – Текст : электронный. 

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

6.  Руководство  по  проектированию  реляционных  баз  данных:
https://habr.com/ru/post/193136/ 

7.  Основы  проектирования  реляционных  баз  данных:
https://intuit.ru/studies/courses/1095/191/info 

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

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
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
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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 SQL Manager for MySQL Freeware
 2 Windows
 3 Антивирус Kaspersky

№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 занятий семинарского 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 

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 «Проектирование баз данных»

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

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Курсовая работа;
зачет

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

зачета

ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Курсовая работа;
зачет

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

зачета

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  «Проектирование  баз
данных»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Проектирование баз
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

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 25-49 Удовлетворительно
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основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.
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

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

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

0-24 Не зачтено

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

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Перечень  типовых  теоретических  вопросов  для
проверки  способности  осваивать  методики
использования  программных  средств  для  решения
практических задач  при проектировании баз  данных,
проверки  способности  обосновывать  принимаемые
проектные  решения
1.  Предварительная  логическая  модель:
Инфологическое  моделирование,  Метод
проектирования  “Сущность-связь”.
2.  Реализация  БД  в  современных  СУБД:
Декомпозиционный  метод  проектирования  БД.
3. Язык запросов SQL.Операции реляционной алгебры.
4.  Разработка  интерфейса  пользователя.
5.  Разработка  клиентской  части  клиент-серверного

ОПК-2, ПК-3
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приложения.

 2 Типовые  практические  задания  для  проверки
способности  осваивать  методики  использования
программных средств для решения практических задач
при  проектировании  баз  данных,  проверки
корректности  и  эффективности  применяемых
алгоритмов  при  разработке  баз  данных.
1. По описанию предметной области выявить основных
пользователей  системы,  их  требования  к  ПО  ИС  и
дополнить  объекты  предметной  области.
2.  Спроектировать  базу  данных  для  хранения
информации.  Обосновать  выбранный  тип  модели
данных.
3. Реализовать базу данных и интерфейс для работы с
ней.  Обосновать  выбор  программных  средств.
4. Реализовать основные пользовательские запросы к
данным.
5.  Оформить  отчет,  содержащий:
-  Описание  предметной  области  (с  необходимыми
дополнениями),  описание  потенциальных
пользователей  и  их  требований.  Создание
инфологической  модели  
-  Создание  инфологической  модели.  Описание
процесса  проектирования  БД  с  обоснованием  типа
модели данных. Концептуальная и логическая модели.
-  Описание  физической  модели  БД.  Описание  БД  в
конкретной  СУБД  и  пользовательского  интерфейса.
-  Текст  запросов  к  данным

Описания  примерных  предметных  областей
1.  База  данных  «БИБЛИОТЕКА»
Объект  1.  ЧИТАТЕЛИ:  фамилия,  имя,  отчество,  адрес,
телефон,  номер  паспорта,  номер  книги.
Объект 2. КНИГИ: автор, название, жанр, год издания,
издательство,  количество  страниц,  иллюстрации
(есть/нет),  цена,  залоговая  цена
2.  База  данных  «ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ»
Объект 1. ПАЦИЕНТЫ: фамилия, имя, отчество, номер
амб/книги,  адрес,  телефон,  место  работы
Объект 2. ТЕРАПЕВТЫ: фамилия, имя, отчество, участок,
медсестра
3.  База  данных  «МАТЕРИАЛЬНАЯ  БАЗА
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»
Объект  1.  ОБОРУДОВАНИЕ:  Наименование
оборудования, Инвентарный номер, Дата поступления,
Дата  списания,  Материально-ответственный  работник
Объект 2. КОМНАТА: Номер комнаты, подразделение,
корпус, этаж

ОПК-2, ПК-3
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4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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