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1. Цель и задачи освоения дисциплины: 

Цель: изложение студентам теоретических основ проектирования баз данных на концеп-
туальном, логическом и физическом уровне; формирование практических навыков проек-
тирования баз данных на различных уровнях и физической реализации баз данных в кон-
кретной СУБД, а также формирование практических навыков управления данными.

 Задачи: 

 дать характеристику основным проблемам, имеющим место при определе-
нии структур данных в отношениях реляционной модели; 

 сформировать у студентов представление о методах проектирования базы
данных;

 обучить студентов проектировать структуру БД с учетом требований   нор-
мализации отношений и ограничений предметной области;

 обучить студентов проектировать структуру БД методом сущность-связь;

 сформировать навык физического проектирования структур данных в кон-
кретной СУБД;

 сформировать навык манипулирования данными с помощью языка SQL;

 привить  студентам  потребность  постоянного  повышения  своих  знаний  и
умений в области управления структурами данных.

2. Место дисциплины в структуре программы 
Дисциплина Б1.О.18 «Базы данных» относится к обязательной части программы и изуча-
ется в четвертом семестре.  Освоение дисциплины  Б1.О.18  «Базы данных» опирается на
знания и умения, приобретенные студентами при изучении дисциплины обязательной ча-
сти программы Б1.О.10 «Информатика». Изучение дисциплины  Б1.О.18  «Базы данных»
необходимо для успешного освоения дисциплин «Проектирование информационных си-
стем», «Построение пользовательских интерфейсов», «Программная инженерия», «Корпо-
ративные информационные системы». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:

Знать: модели данных; проблемы избыточности при определении структур данных; суть
метода нормальных форм; суть метода сущность-связь; основы языка манипулирования
данными SQL; современное состояние и тенденции развития систем управления базами
данных,  информационными  хранилищами;  методологию  проектирования  баз  данных
IDEF1X.
Уметь: применять технические и программные средства физической реализации реляци-
онных структур данных; выполнять нормализацию отношений; создавать логическую мо-
дель предметной области методом сущность-связь; составлять запросы для манипулирова-
ния данными на языке SQL; создавать модель предметной области в нотации IDEF1X в
среде All Fusion ER Win Data Modeler.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:



обобщенную трудовую  функцию: Выполнение работ по созданию (модификации) и со-
провождению ИС, автоматизирующих задачи организационного управления и бизнес-про-
цессы
трудовые функции: 

 Кодирование на языках программирования в соответствии с трудовым заданием
трудовые действия: 

 разработка кода ИС и баз данных ИС;
 верификация кода ИС и баз данных ИС относительно дизайна ИС и структуры баз

данных ИС; 
 устранение обнаруженных несоответствий.

общекультурные/профессиональные компетенции
ОПК-2 - способен использовать современные информационные технологии и программ-
ные средства, в том числе, отечественного производства, при решении задач профессио-
нальной деятельности;
ОПК-7 - способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для практического
применения;
ОПК-8 - способен принимать участие в управлении проектами создания информационных
систем на стадиях жизненного цикла;
ПК-7 - способен разрабатывать базу данных ИС.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры
4

Контактная работа (всего) 81,6 81,6
В том числе:
Лекции 32 32
Практические занятия (ПЗ) 48 48
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной атте-
стации

1,6 1,6

Самостоятельная работа (всего) 100 100
Контроль 34,4 34,4

ИТОГО (часов/з.е.): 216 216

Заочная форма обучения

Вид учебной работы Всего часов
Семестры
6

Контактная работа (всего) 15,6 15,6
В том числе:
Лекции 6 6
Практические занятия (ПЗ) 8 8
Лабораторные работы (ЛР)
Контактная работа на промежуточной атте-
стации

1,6 1,6

Самостоятельная работа (всего) 193 193
Контроль 7,4 7,4



ИТОГО (часов/з.е.): 216 216



5. Структура и содержание дисциплины

5.1. Разделы/темы дисциплины и виды занятий
Очная форма обучения

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

1 Раздел 1. Предметная область 2 4 16 22
1.1 Тема 1. Предметная область и модели дан-

ных 1 2 10 13
1.2 Тема 2. Системы управления базами данных 1 2 6 9
2 Раздел 2. Реляционная модель данных 1 0 10 11
2.1 Тема 1. Реляционная модель данных 1 0 10 11
3 Раздел 3. Логическое проектирование баз 

данных 10 10 22 42
3.1 Тема 1. Логическое проектирование баз дан-

ных 2 2 4 8
3.2 Тема 2. Метод нормальных форм. 1НФ, 

2НФ, 3НФ 4 6 10 20
3.3 Тема 3. Метод нормальных форм. БКНФ, 

4НФ, 5НФ 4 2 8 14
4 Раздел 4. Концептуальное проектирова-

ние баз данных 6 8 12 26
4.1 Тема 1. Концептуальное проектирование 

баз данных 2 2 4 8
4.2 Тема 2. Метод «сущность-связь» 4 6 8 18
5 Раздел 5. Физическое проектирование баз 

данных 2 6 8 16
5.1 Тема 1. Физическое проектирование баз 

данных 2 6 8 16
6 Раздел 6. Язык манипулирования данными 

SQL 11 20 32 63
6.1 Тема 1. Язык манипулирования данными 

SQL. Простые выборки данных 4 8 14 26
6.2 Тема 2. Язык манипулирования данными 

SQL. Сложные запросы. 7 12 18 37
Контактная работа на промежуточной аттестации/ 
контроль

1,6/34,4

Итого 32 48 100 180
ВСЕГО 216



Заочная форма обучения

№
п/п

Наименование раздела дисциплины

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

С
Р

С

В
се

го

1 Раздел 1. Предметная область 1 4 16 22
1.1 Тема 1. Предметная область и модели дан-

ных
0,5

2 10 13
1.2 Тема 2. Системы управления базами данных 0,5 2 6 9
2 Раздел 2. Реляционная модель данных 0,5 0 10 11
2.1 Тема 1. Реляционная модель данных 0,5 0 10 11
3 Раздел 3. Логическое проектирование баз 

данных
1

10 22 42
3.1 Тема 1. Логическое проектирование баз дан-

ных
 

2 4 8
3.2 Тема 2. Метод нормальных форм. 1НФ, 

2НФ, 3НФ
0,5

6 10 20
3.3 Тема 3. Метод нормальных форм. БКНФ, 

4НФ, 5НФ
0,5

2 8 14
4 Раздел 4. Концептуальное проектирова-

ние баз данных
1

8 12 26
4.1 Тема 1. Концептуальное проектирование 

баз данных
 

2 4 8
4.2 Тема 2. Метод «сущность-связь» 1 6 8 18
5 Раздел 5. Физическое проектирование баз 

данных 
0,5

6 8 16
5.1 Тема 1. Физическое проектирование баз 

данных
0,5

6 8 16
6 Раздел 6. Язык манипулирования данными 

SQL
2

20 32 63
6.1 Тема 1. Язык манипулирования данными 

SQL. Простые выборки данных
1

8 14 26
6.2 Тема 2. Язык манипулирования данными 

SQL. Сложные запросы.
1

12 18 37
Контактная работа на промежуточной аттестации/ 
контроль

1,6/7,4

Итого 6 8 193 207
ВСЕГО 216



5.2. Содержание разделов дисциплины
№
п/п

Наименование раздела дисципли-
ны

Содержание раздела

1 Раздел 1. Предметная область Понятие предметной области. Сущность. Моде-
ли данных. Иерархическая модель данных: осо-
бенности,  достоинства  и  недостатки.  Сетевая
модель  данных:  особенности  организации
структуры, достоинства и недостатки. Реляцион-
ная модель данных: особенности, достоинства и
недостатки.  Постреляционная  модель  данных:
особенности  организации  структуры,  досто-
инства и недостатки. Многомерная модель дан-
ных:  особенности  организации  структуры,  до-
стоинства  и  недостатки.  Объектно-ориентиро-
ванная  модель  данных:  особенности  организа-
ции структуры,  достоинства  и недостатки.  Си-
стемы  управления  базами  данных  (СУБД).
Функции СУБД. Современное состояние и тен-
денции развития современных СУБД. 

2 Раздел 2. Реляционная модель 
данных

Элементы  реляционной  модели  данных:  отно-
шение,  схема отношения,  атрибут,  кортеж,  до-
мен, значение атрибута. Типы данных. Возмож-
ный  ключевой  атрибут  (ключ).  Первичный
ключ.  Простой  и  составной  первичный  ключ.
Внешний  ключ.  Условия  существования  отно-
шения.  Связывание  реляционных  таблиц.
Основные  виды  связи  реляционных  таблиц.
Контроль целостности связей.  Общие сведения
о СУБД MS Access.  Создание запросов на вы-
борку данных. Перекрестные запросы. Запросы
с  параметром.  Активные  запросы.  Активные
запросы  создания  таблиц.  Активные  запросы
удаления.  Активные  запросы  обновления.  Ак-
тивные  запросы  добавления  записей.  Общие
сведения о СУБД MySQL. Типы данных СУБД
MySQL.

3 Раздел 3. Логическое проекти-
рование баз данных

Избыточное дублирование данных и аномалии.
Примеры избыточного и неизбыточного дубли-
рования данных.  Аномалии модификации. Ано-
малии добавления. Аномалии удаления. Основ-
ные положения логического проектирования баз
данных.  Понятие  логического  проектирования.
Пути логического проектирования БД: путь де-
композиции и путь синтеза. Этапы логического
проектирования.  нормализация  реляционной
базы данных. Первая нормальная форма (1 НФ).
Вторая  нормальная  форма  (2НФ).  Третья  нор-
мальная форма (3НФ). Нормальная форма Бой-
са–Кодда.  Четвертая  нормальная форма (4НФ).
Пятая нормальная форма (5НФ). Пример норма-
лизации  отношений.  Целостность  БД.  Общие
понятия и определения целостности. Поддержка



структурной целостности.  Поддержка языковой
целостности.  Поддержка  ссылочной
целостности.

4 Раздел 4. Концептуальное 
проектирование баз данных

Основные понятия концептуального проектиро-
вания  баз  данных.  Метод  проектирования  баз
данных «сущность-связь». Какими должны быть
таблицы сущностей. Организация связи сущно-
сти. Обеспечение целостности. Основные поня-
тия метода сущность-связь. Сущность. Атрибут
сущности. Ключ сущности. Связь между сущно-
стями.  Степень  связи.  Класс  принадлежности
экземпляров  сущности.  Диаграммы  ER-экзем-
пляров. Диаграммы ER-типа. Этапы проектиро-
вания  базы  данных  методом  сущность-связь.
Правила формирования отношений. Формирова-
ние отношений для связи 1:1. Формирование от-
ношений для связи 1:М. Формирование отноше-
ний для связи М:М.

5 Раздел 5. Физическое проекти-
рование баз данных 

Физическое проектирование баз.  Основные по-
ложения физического  проектирования  баз  дан-
ных.  Понятие  физического  проектирования.
Этапы  физического  проектирования.  Индексы.
Индексные файлы.

6 Раздел 6. Язык манипулирова-
ния данными SQL

Типы данных. Простые выборки данных. Основ-
ное  SQL-выражение для выборки данных. Опе-
раторSELECT. Предложения оператораSELECT:
WHERE,  GROUP BY,  HAVING,  ORDER BY.
Логические операторы. Вычисления в запросах.
Итоговые функции.  Функции обработки значе-
ний. Вычисляемые выражения. Сложные запро-
сы.  Теоретико-множественные  операции:  де-
картово произведение; объединение наборов за-
писей  (UNION);  пересечение  наборов  записей
(INTERSECT); вычитание наборов записей (EX-
EPT).  Операции  соединения:  INNERJOIN,
LEFTJOIN,  RIGHTJOIN.  Добавление,  удаление
и изменение данных в таблицах. Проверка ссы-
лочной  целостности.  Создание  и  модификация
таблиц.

6. Компетенции обучающегося, формируемые в процессе освоения дисциплины

Наименование раздела дисциплины Формируемые компетенции

Раздел 1. Предметная область ОПК-2 ОПК-8

Раздел 2. Реляционная модель данных ОПК-2 ОПК-8

Раздел 3. Логическое проектирование баз данных ОПК-2
ОПК-7
ОПК-8

ПК-7



Раздел 4. Концептуальное проектирование баз дан-
ных

ОПК-2
ОПК-7
ОПК-8 ПК-7

Раздел 5. Физическое проектирование баз данных ОПК-2
ОПК-7
ОПК-8

ПК-7

Раздел 6. Язык манипулирования данными SQL ОПК-2
ОПК-7
ОПК-8

ПК-7

7. Методические рекомендации преподавателям по дисциплине1 
Аудиторная работа проводится в виде традиционных лекционно-практических занятий,
проблемно-поисковых технологий по созданию базы данных в конкретной СУБД. По дис-
циплине разработаны индивидуальные задания (см.ФОМы), направленные на реализацию
компетентностно-орентированного бакалавра по проектированию баз данных.
8. Методические рекомендации для преподавателей по проведению текущего контро-
ля успеваемости/промежуточной аттестации по дисциплине
Текущий контроль успеваемости в рамках дисциплины проводятся с целью определения
степени освоения обучающимися образовательной программы.
Текущий контроль успеваемости обучающийся проводится по каждой теме учебной дис-
циплины и включает контроль знаний на аудиторных и внеаудиторных занятиях в ходе
выполнения самостоятельной работы. 
Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме сдачи экзамена и защиты
курсового проекта для студентов очной формы обучения в 4 семестре и в 6 семестре
для студентов заочной формы обучения.
Экзамен сдается согласно расписанию и служит формой проверки учебных достижений
обучающихся по всей программе учебной дисциплины и преследуют цель оценить учеб-
ные достижения за академический период. Обучающийся может быть освобожден от сда-
чи промежуточной аттестации в случае успешного прохождения заданий из ФОМ.
Защита курсового проекта происходит согласно расписанию и служит обязательной для
всех формой проверки практических умений обучающихся по проектированию баз дан-
ных. 

Вопросы к экзамену для студентов ОФО и ЗФО 
1. Понятие базы данных. Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная, постре-

ляционная. Достоинства, недостатки моделей. 
2. Системы управления базами данных (СУБД). Функции СУБД. Применение СУБД раз-

личных моделей данных в современных информационных системах. 
3. Современное состояние и тенденции развития СУБД. 
4. Объектные СУБД. Объектно-ориентированные СУБД. Объектно-реляционные СУБД. 
5. Основные элементы реляционной  модели данных.  Определение  ключа:  возможный

ключ, первичный ключ, внешний ключ. Типы данных. Примеры.
6. Проблемы проектирования баз данных. Избыточность данных и аномалии.
7. Основные  положения  логического  проектирования  баз  данных.  Этапы  логического

проектирования.
8. Проектирование баз данных методом нормальных форм (НФ1, НФ2, НФ3, Бойса-Код-

да НФ).
9. Проектирование баз данных методом нормальных форм (НФ4, НФ5).
10. Основные понятия метода сущность-связь. Сущность. Атрибут сущности. Ключ сущ-

ности. Связь между сущностями. Степень связи. 
11. Класс  принадлежности  экземпляров  сущности.  Диаграммы  ER-экземпляров.

Диаграммы ER-типа. 
12. Этапы проектирования базы данных методом сущность-связь. Правила формирования

отношений. 

1 описываются образовательные технологии



13. Основные положения физического  проектирования  баз  данных.  Этапы физического
проектирования. 

14. Объекты СУБД MSAccess: таблицы, запросы, формы, отчеты. Назначение и характери-
стика.

15. Параметрические  запросы.  Перекрестные  запросы.  Активные  запросы.  Активные
запросы создания таблиц. 

16. Активные запросы удаления. Активные запросы обновления. Активные запросы до-
бавления записей

17. Общие сведения о СУБД MySQL. Типы данных СУБД MySQL.
18. Основное SQL-выражение для выборки данных. Оператор SELECT.
19. Язык манипулирования данными SQL. Логические операторы. 
20. Язык манипулирования данными SQL. Вычисления в запросах. Итоговые функции. 
21. Язык манипулирования данными SQL. Сложные запросы.
22. Теоретико-множественные операции:  декартово произведение;  объединение наборов

записей (UNION); пересечение наборов записей (INTERSECT); вычитание наборов за-
писей (EXEPT). 

23. Операциисоединения: INNERJOIN, LEFTJOIN, RIGHTJOIN. 
24. Добавление, удаление и изменение данных в таблицах. 
25. Проверка ссылочной целостности. Создание и модификация таблиц.

9. Методические рекомендации обучающимся по освоению дисциплины, в том числе
для самостоятельной работы обучающихся

9.1. Работа над понятиями
1. Знать термин.
2. Выделить главное в понятии. 
3. Выучить определение.
4. Уметь использовать понятие в различных формах ответа.

9.2. Запись лекции
1. Настроиться на запись лекции (состояние внутренней готовности, установка).
2. Соблюдать единый орфографический режим:
а) записать дату, тему, план, рекомендованную литературу;
б) вести запись с полями;
в) выделять главное, существенное (подчеркивая, абзацы, цвет, пометки на полях и т.д.).
3. Запись вести сжато, но без искажения содержания.
4. Выделять основные понятия, определения, схемы, факты, сведения, статистические дан-
ные.

9.3. Работа с источником информации:
1. Познакомиться в целом с содержанием источника информации:
а) чтение аннотации источника;
б) чтение вступительной статьи;
в) просматривание оглавления;
г) чтение источника с выделением основных проблем и выводов;
д) работа со словарем с целью выяснения значений понятий.
2. Составить план темы:
а) выделить логически законченные части;
б) выделить в них главное, существенное;
в) сформулировать вопросы или пункты плана;
г) ставить вопросы по прочитанному.

9.4. Конспектирование:
1.Определить цель конспектирования.
2.Составить план.
3. Законспектировать источник:



а) указать автора статьи, ее название, место и год написания, страницы;
б) составить конспект по следующим формам (по указанию преподавателя или выбору
студента): 1. Цитатный план. 2. Тезисный план.

9.5. Проектирование базы данных
1. Выполнить описание предметной области
2. Выбрать метод проектирования базы данных
3. Разработать концептуальную модель данных
4. Разработать логическую модель данных
5. Разработать физическую модель данных и реализовать в конкретной СУБД

10. Перечень информационных технологий

При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-пре-
подавательским составом используются следующее:

Оборудование: Проектор; 
Интерактивная доска;
Ноутбук;
Экран на треноге;
ПК;
Колонки.

Программное обеспечение и 
информационно справочные 
системы:

ЭБС Znanium;
Консультант плюс;
WindowsXPProfessional SP3;
Windows 7;
MicrosoftOffice 2007;
MicrosoftOffice 2010;
Антивирус DoctorWeb;
Gimp 2;
CorelDrawGraphicsSuiteX4;
1C Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и 
средних учебных заведениях

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:

а) основная литература2

1. Шустова Л.И. Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — М. : ИНФРА-
М, 2017. — 304 с.  — (ВО: Бакалавриат).

2. Мартишин С.А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа
для применения проектирования информационных систем: Учебное пособие / Марти-
шин С.А., Симонов В.Л., Храпченко М.В. - М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. -
368 с.  - (ВО)

б) дополнительная литература

3. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы дан-
ных : учебник / В.П. Агальцов. — М. : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2017. — 271 с. : ил.
— (ВО).

4. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / Гвозде-
ва В. А. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. - (ВО)

2 библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1 и ГОСТ 7.80 



5. Дадян Э.Г. Методы, модели, средства хранения и обработки данных: учебник / Э.Г.
Дадян, Ю.А. Зеленков. — М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2017. — 168 с.

6. Базы данных: конспект лекций /  Н.А. Туякбасарова; Курск. ин-т менеджмента, эконо-
мики и бизнеса. – Курск: Типография МЭБИК, 2011. 

7. Базы данных: лабораторный практикум /  Н.А. Туякбасарова; Курск. ин-т менеджмен-
та, экономики и бизнеса. – Курск: Типография МЭБИК, 2011. 

8. Методические  указания  к  курсовому  проектированию  по  курсу  "Базы  данных":
учебно-методическое  пособие /  Н.А. Туякбасарова; Курск. ин-т менеджмента, эконо-
мики и бизнеса. – Курск: Типография МЭБИК, 2011.

9. Базы данных: учебно-методическое пособие по языку  SQL (диалект  MySQL) /  Н.А.
Туякбасарова; Курск. ин-т менеджмента, экономики и бизнеса. – Курск: Типография
МЭБИК, 2011. 

в) Интернет-ресурсы:
1. ЭБС http://znanium.com
2. http://domebik.ru   
3. http://www.intuit.ru/studies/courses/614/470/lecture/20865  
4. http://www.cyberguru.ru/database/database-theory/  

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины:

Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий лекционного 
типа.

Кабинеты, 
оснащенные 
мультимедийным 
оборудованием 

№001,
№002,
№215,
№309,
№406

Средства звуковоспроизведения с мультимедийными 
комплексами для презентаций, интерактивная доска.

Ноутбук, комплект мультимедиа, экран, техническое и 
программное обеспечение, подключение к Internet, доска
фломастерная, флип-чат.

Учебные аудитории 
для проведения заня-
тий семинарского 
типа/практических за-
нятий.

Учебные аудитории 
для групповых и инди-
видуальных консульта-
ций.

Учебные аудитории 
для текущего контроля 
и промежуточной атте-
стации.

№110,

№200,
№202,
№206,

№107,
№207

Учебные рабочие места

 Компьютер Cel 3 ГГц, 512Мб, 120Гб, FDD, 
 КомпьютерIntel Pentium Dual CPU 1,8 ГГц, 2048 

Мб
 Компьютер Intel Core i3 CPU 3,4 ГГц, 4 Гб
 Компьютер Intel Core i5 CPU 3,2 ГГц, 4 Гб
 Лицензионное программное обеспечение - Win-

dows XP Professional SP3,  Windows 7
 Microsoft Office 2007, 2010
 1C Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях
 Антивирус Doctor Web 
 Консультант Плюс
 Corel Draw Graphics Suite X4
 Adobe Connect 9 (вебинар)

http://znanium.com/
http://www.cyberguru.ru/database/database-theory/
http://www.intuit.ru/studies/courses/614/470/lecture/20865
http://domebik.ru/


Наименование обо-
рудованных учеб-

ных кабинетов, ла-
бораторий

№
аудитории

Перечень оборудования

и технических средств обучения

Помещение для 
самостоятельной 
работы

№102

столы компьютерные 13 шт., столы с дополнительным 
расширением для инвалидов и лиц с ОВЗ 2 шт., стулья 6 
шт.,   компьютеры benq 17” lcd/cel 3мгц /512 mb/80 gb9 
шт. доска фломастерная 2-х сторонняя передвижная 1 
шт., сплит-система LG1 шт., жалюзи (пластик) 4 шт., 
кресло 9 шт., огнетушитель 1 шт.

Библиотека
№004

Каталожная система библиотеки – для обучения студен-
тов умению пользоваться системой поиска литературы

Читальный зал 
библиотеки №003

Рабочие места с ПК – для обучения работе с индексиру-
ющими поисковыми системами в Internet

Аудитория для хране-
ния учебного обору-
дования

№111


