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1. НОРМАТИВНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ БЛОК 

1.1 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное проектирование (базовая 

подготовка). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 

программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Основы алгоритмизации и программирования» 

является обязательной дисциплиной профессионального цикла, 

устанавливающей базовые знания, необходимые для получения 

профессиональных умений и навыков. 

Изучению данной дисциплины предшествует освоение дисциплин: 

Дискретная математика с элементами математической логики, Элементы 

высшей математики, Иностранный язык в профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина должна изучаться перед рассмотрением 

материала по профессиональным модулям: ПМ.01 Разработка модулей 

программного обеспечения для компьютерных систем, ПМ.02 

Осуществление интеграции профессиональных модулей, ПМ.03 

Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных 

систем, а также выполнение курсовых проектов, прохождение 

производственной практики, преддипломной практики, выполнение 

дипломных проектов. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

• Использовать языки программирования высокого уровня. 

• Строить логически правильные и эффективные программы. 

• Проектировать реляционную базу данных. 

• Использовать язык SQL для программного извлечения сведений из 

баз данных. 

знать: 
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• Основы теории баз данных. 

• Особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. 

• Модели баз данных. 

• Основы реляционной алгебры. 

• Принципы проектирования баз данных. 

• Средства проектирования структур баз данных. 

• Язык запросов SQL. 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базы данных на основе анализа предметных 

областей. 

ПК 11.3. Разрабатывать проекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базу данных. 

ПК 11.6. Производить защиту информации в базе данных с 

использованием специальных технологий. 

 

1.4. Количество ак.часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 86 ак.часов; обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 ак.часа; в том числе:  

теоретическое обучение – 50 ак.часов; 

практические занятия – 14 ак.часов; 

самостоятельной работы -  2 ак.часа; 

консультации – 2ак.часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем ак.часов 

Объем образовательной программы 86 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 14 

     теоретическое обучение 50 

     контрольные работы - 

     семинары - 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Основы проектирования баз данных 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации 

деятельности обучающихся 

Объем 

ак.часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

РАЗДЕЛ 1 Основы теории баз данных и реляционной алгебры 28 ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 9.  

ОК 10.  

ПК 11.1.  

ПК 11.2.  

ПК 11.3.  

ПК 11.4.  

ПК 11.5. 

ПК 11.6.  

 

Тема 1.1 

Основы теории баз данных 

Содержание учебного материала  

1. Основные понятия и определения теории БД. 2 

2.  Классическая трехуровневая архитектура БД. 2 

3.  Базисные средства манипулирования данными. 2 

4. Реляционная алгебра и реляционные базы данных. 2 

5. Инфологическая модель предметной области. 2 

6. Понятие об информационных системах и базах данных. 2 

7. Этапы разработки базы данных. 2 

8. Реляционная модель данных. 2 

9. Практические занятия 
Использование средств манипуляции реляционной алгебры при работе с БД. 

Использование реляционного исчисления при работе с БД. 

2 

Тема 1.2 

Модели баз данных 

Содержание учебного материала  

1. Общее понятие модели БД. Классификация моделей БД. 2 

2. Реляционная модель данных. Принципы поддержки целостности в 

реляционной модели БД. 
2 

3. Проектирование концептуальной модели базы данных. 2 

4. Проектирование реляционной модели данных. 2 

5. Практические занятия 
Реализация применения реляционной модели базы данных. 

2 

РАЗДЕЛ 2 Принципы построения и проектирования структуры баз данных 20 

Тема 2.1 
Принципы построения баз 

данных 

Содержание учебного материала  

1. Принципы построения, используемые при реализации 

многопользовательских систем управления базами данных (СУБД). 
2 
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2. Обзор современных СУБД. 2 

3. Построение баз данных с использованием СУБД MSAccess. 2 

4. Построение баз данных с использованием СУБД MSSQL-Server. 2  

5.  Практические занятия 
Реализация построения базы данных в MSAccess 

Реализация построения базы данных в MSSQL-Server 

4  

Тема 2.2 
Средства проектирования 

структур баз данных 

Содержание учебного материала ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 9.  

ОК 10.  

ПК 11.1.  

ПК 11.2.  

ПК 11.3.  

ПК 11.4.  

ПК 11.5. 

ПК 11.6.  

1. Средства проектирования структур реляционных баз данных с использованием 

нормализации и семантических моделей. 
2 

2. Использование принципов нормализации при проектировании базы данных. 2 

3. Использование семантических моделей при проектировании базы данных. 2 

4. Практические занятия 
Проектирование баз данных на основе принципов нормализации и с использованием 

семантических моделей. 

2 

РАЗДЕЛ 3 
Язык запросов SQL 

20 

Тема 2.1 
Язык запросов SQL 

Содержание учебного материала  ОК 1.  

ОК 2.  

ОК 3.  

ОК 4.  

ОК 9.  

ОК 10.  

ПК 11.1.  

ПК 11.2.  

ПК 11.3.  

ПК 11.4.  

ПК 11.5. 

ПК 11.6.  

 

1. Значения, базовые функции и выражения SQL. 2 

2. Арифметические выражения с переключателями и преобразованием типа, 

выражения со строковыми значениями; виды предикатов, допустимых в 

логических выражениях. 

2 

3. Виды выражений запросов. 2 

4. Информационная схема. 2 

5. Использование SQLзапросов при формировании выборки БД. 2 

6. Использование SQLзапросов при сортировке данных в БД. 2 

 Практические занятия 
Создание таблиц. 

Выборка данных в таблице. 

Ограничение и сортировка данных в таблице. 

Выборка данных из нескольких таблиц. 

Изменение данных в таблице. 

Создание триггеров в таблице БД. 

6 
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5.  Самостоятельная работа 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
Решение задач по разработке запросов к таблицам. 
Решение задач по разработке выборок данных. 
Решение задач по ограничению и сортировке данных. 

2 

Промежуточная аттестация в виде экзамена 5 

Всего  86 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Лаборатория информатики и информационных технологий в 

профессиональной деятельности, №11/52. 

Оснащенность: 

 рабочее место каждого обучающегося (по количеству обучающихся в  

учебной группе на занятии) в составе: персональный компьютер; 

 рабочее место преподавателя, в составе: персональный компьютер; 

 локальная сеть; 

 подключение к сети Интернет; 

 мультимедийный проектор; 

 интерактивная доска; 

 принтер;  

 сканер. 

Программное обеспечение: 

 Операционная система; 

 Браузер; 

 Антивирусное ПО; 

 Среда программирования. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Семакин, И. Г. Основы программирования и баз данных: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / И. Г. Семакин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

Дополнительные источники: 

1. Советов, Б. Я. Базы данных: учебник для СПО [Электронный ресурс] / Б. 

Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - 2-е изд. - Электрон. дан. - 

Издательство Юрайт, 2017. - 463 с. - Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/book/04AF84DF-F5EB-497A-82AA- DC17A08F7591 

2. Черпаков, И. В. Основы программирования: учебник и практикум для 

СПО [Электронный ресурс] / И. В. Черпаков. - Электрон. дан. - Издательство 

Юрайт, 2017. - 219 с. - Режим доступа: https: //www.biblio-

online.ru/book/F79BE5 5A-C6F1-439D-9ED5 - 0D78A50B403F 

Информационные технологии (программное обеспечение и 

информационные справочные материалы): 

1. Договор от 13.06.2017 № 435/17 на предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе ООО «Издательство Лань» (https://e.lanbook.com/) 

2. Договор от 01.03.2018 № 13 – УТ/2018 по обеспечению доступа к 

электронным информационным ресурсам ФГБНУ ЦНСХБ 

3. Дополнительное соглашение от 12.04.2018 № ПДД 18/19 к 

Лицензионному договору от 04.07.2013 № 27 на предоставление доступа к 

https://www.biblio-online.ru/book/04AF84DF-F5EB-497A-82AA-DC17A08F7591
https://www.biblio-online.ru/book/04AF84DF-F5EB-497A-82AA-DC17A08F7591
http://www.biblio-online.ru/book/F79BE5
http://www.biblio-online.ru/book/F79BE5
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электронно-библиотечной системе «AgriLib» ФГБОУ ВО РГАЗУ 

(http://ebs.rgazu.ru/) 

4. Контракт от 20.03.2018 №0702/2222-2018 на оказание услуг по 

предоставлению доступа к электронным базам данных«Национальный 

цифровой ресурс «Руконт» Коллекция «Базовый массив» (https://rucont.ru/) 

5. Договор от 12.05.2017 № 2949 на оказание услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС «Электронно-библиотечной системе «ЭБС ЮРАЙТ 

www.biblio-onlaine.ru» (www.biblio-onlaine.ru) 

6.Программы АСТ-тестирования для рубежного контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся (договор Л-21/16 от 18.10. 2016) 

7.Программные комплексы НИИ мониторинга качества образования: 

«Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования 

(ФЭПО)» (договор №ИАС -2018/1/0205 от 15 марта 2018 г.) 

8.Договор № 9012 /13900/ЭС поставки и сопровождения экземпляров систем 

Консультант Плюс от 20.02.2018 

9.Договор № 194 – 01/2018СД на услуги по сопровождению 

Электронного периодического справочника «Система ГАРАНТ» от 

09.01.2018 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

1. Знание общих принципов 

построения алгоритмов 

2. Знание технологии 

структурного и объектно - 

ориентированного 

программирования 

3. Знание основ теории баз 

данных 

4. Знание моделей баз данных 

5. Знание основ реляционной 

алгебры 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

устный опрос, 

систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе выполнения 

практического 

занятия, практическая 

проверка, контрольное 

тестирование, 

проверка выполнения 

внеаудиторных 

самостоятельных 

работ 1. Умение строить логически 

правильные и эффективные 

программы 

2. Умение использовать язык 

SQLдля программного 

извлечения сведений из баз 

данных 

 

https://rucont.ru/
http://www.biblio-onlaine.ru/
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«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 
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1.2 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Курс, семестр 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3 курс,  

5 семестр 
86 2 2 64 50 - 14 - 

Всего 86 2 2 64 50 - 14 - 
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Таблица 2а - Материально-техническое обеспечение занятий 

№ 

п/п 

Материально-техническое обеспечение занятий 

1 2 

1. Стенд с учебной информацией по дисциплине. 

2. Комплект учебно-наглядных пособий с образцами документов по выполнению 

практических, контрольных и самостоятельных работ. 

3. Комплект методических указаний по выполнению лабораторных работ. 

4. Персональные компьютеры. 

5. Принтер. 

6. Сканер. 

7.  Проектор.  

8. Мультимедийное обеспечение по содержанию дисциплины. 

9. Вопросы для дифференцированного зачета. 

 

Информационное обеспечение обучения  

Основные источники: 

1. Семакин, И. Г. Основы программирования и баз данных: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / И. Г. Семакин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

Дополнительные источники: 

1. Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для СПО [Электронный 

ресурс] / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - 2-е изд. - 

Электрон. дан. - Издательство Юрайт, 2017. - 463 с. - Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/04AF84DF-F5EB-497A-82AA- 

DC17A08F7591 

2. Черпаков, И. В. Основы программирования: учебник и 

практикум для СПО [Электронный ресурс] / И. В. Черпаков. - Электрон. дан. 

- Издательство Юрайт, 2017. - 219 с. - Режим доступа: https: //www.biblio-

online.ru/book/F79BE5 5A-C6F1-439D-9ED5- 0D78A50B403F 

 

 

2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК 
2.1 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ 

ОПОРНЫЕ КОНСПЕКТЫ 

 
Лекция 1 Понятие об информационных системах и базах данных. 

Этапы разработки БД 

В наше время никого не удивишь тем, что для получения справочной 

информации люди используют компьютеры. Наверняка вам приходилось 

посещать торговые центры, где продавцы с помощью ПК узнают о наличии 

нужного товара. В некоторых центрах доступ к справочным компьютерам 

(их называют терминалами) предоставляется посетителям. В 

железнодорожным или авиационных кассах кассиры используют компьютер 

для выяснения вопроса о наличии нужного вам билета. В гостиницах 

https://www.biblio-online.ru/book/04AF84DF-F5EB-497A-82AA-DC17A08F7591
https://www.biblio-online.ru/book/04AF84DF-F5EB-497A-82AA-DC17A08F7591
http://www.biblio-online.ru/book/F79BE5
http://www.biblio-online.ru/book/F79BE5
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компьютер помогает узнать о наличии свободных номеров, а также 

забронировать вам номер на нужную дату. Все перечисленные примеры 

относятся к одной и той же области использования компьютерных 

технологий, которая называется информационными системами.  

Информационная система – совокупность содержащейся в базах 

данных информации, а также информационных технологий и технических 

средств, обеспечивающих обработку  информации. Всякая ИС имеет 

определенную сферу применения. 

Широкое распространение информационных систем начинается с 

ЭВМ 3-го поколения. Именно тогда на компьютерах стали использоваться в 

качестве устройства внешней памяти накопители на магнитных дисках. 

Магнитные диски являются устройствами прямого доступа в отличии от 

магнитных лент – устройств последовательного доступа, которые 

применялись на машинах первых двух поколений. Благодаря этому данные 

на дисках обрабатываются быстрее чем на лентах. Другой важной 

особенностью машин 3-го поколения стала возможность 

многопользовательского режима работы на ЭВМ, когда к одной машине 

одновременно получают доступ множество пользователей через 

персональные терминалы – устройства для ввода и вывода информации 

(клавиатура и монитор). Поддержку многопользовательского режима работы 

обеспечивали операционные системы. 

Развитие сетевых технологий придало мощный толчок 

распространению ИС. В рамках одного предприятия, учреждения работают 

информационные системы на базе корпоративной сети. При этом вся 

информация может быть сосредоточена  на одном узле, а также возможен 

вариант, когда разные части общедоступных данных хранятся на разных 

узлах сети. 

Наиболее крупные информационные системы работают на базе 

глобальных компьютерных сетей. Терминалом доступа к такой системе 

может служить любой компьютер, подключенный к Интернету. Однако 

существует множество «глобальных» ИС не общего, а ограниченного 

доступа и масштаба – это корпоративные системы. Они могут объединять 

между собой локальные сети предприятия одного ведомства и 

способствовать их общему  эффективному управлению в рамках региона, 

министерства и пр. 

Состав информационной системы: ИС – пользовательский интерфейс 

– прикладные программы – база данных. Основой всякой ИС является база 

данных. 

База данных – определенным образом организованная совокупность 

данных, относящихся к определенной предметной области, предназначенная 

для хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения. 

База данных это всего лишь сохраненная информация, а ИС должна 

обеспечивать использование данных из этого хранилища заинтересованным 

людям – пользователям. Обслуживание запросов пользователя к БД на поиск 
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данных, их представление в удобном виде, обработку и анализ выполняют 

программы, которые называются приложениями баз данных. 

Пользователь ИС не обязан быть специалистом в области 

вычислительной техники. Поэтому клиентские приложения ИС должны 

обладать простым, наглядным, интуитивно-понятным интерфейсом, 

позволяющим пользователю реализовать все возможности информационной 

системы и предотвращающим недопустимые действия с его стороны. 

Этапы разработки баз данных 

Основой ИС является база данных. От того как организована БД, во 

многом зависит эффективность работы всей информационной системы. В 

разработке большой БД участвует множество специалистов разного 

профиля. Рассмотрим основные этапы  такой работы, введем основные 

понятия. 

Предметная область БД – это часть реального мира, отражаемая в базе 

банных. Например, если информационная система предназначена для 

обслуживания читателей большой библиотеки, то предметной областью 

является библиотечный фонд книг и изданий. Если информационная система 

обслуживает пассажиров железной  дороги, предоставляя им информацию о 

маршрутов поездов, времени движения, наличия билетов, то предметной 

областью является система пассажирских перевозок по железной дороге. 

Инфологическая модель предметной области – системное описание 

предметной области, объединяющее представления пользователей о составе 

и структуре предметной области (формализованное описание объектов 

предметной области).  

Система управления базами данных (СУБД) – программное 

обеспечение, предназначенное для создания и использования БД. 

Модель данных (схема БД) – описание структуры организации 

данных в БД, ориентированное на тип используемой СУБД. 

Последовательность этапов создания БД: 

Предметная область – Системный анализ предметной области с 

точки зрения информационных потребностей будущих пользователей – 

Выбор СУБД – Проектирование модели данных – датологической модели, 

ориентированной на тип выбранной СУБД – Работа в среде СУБД: 

создание структуры БД, ввод данных – Разработка приложений – БД 

Работа начинается с системного анализа предметной области, для 

которой создается БД. Результатом этой работы является информационно-

логическая (инфологическая) модель. 

На следующем шаге производится выбор СУБД, которая будет 

использована для создания БД и реализации приложений. 

Затем происходит разработка модели данных, отражающей 

инфологическую модель, построенную на первом этапе. Структура модели 

данных ориентирована на способ представления данных, который 

применяется в используемой СУБД. Такая модель называется 

даталогической моделью данных. 
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Предыдущие этапы носят теоретический (проектный) характер. Затем 

начинается работа в среде СУБД. Создается структуры БД и осуществляется 

ввод данных. 

Следующий этап – разработка приложений. Пишутся программы на 

языке манипулирования данными, которые обеспечивают информационные 

потребности пользователей. 

Разработка больших ИС, обслуживающих крупные предприятия или 

даже целые отрасли – очень трудоемкий процесс. В создании таких систем 

участвует большое количество людей, привлекаются значительные 

финансовые ресурсы. Как правило, время разработки жестко ограничено, а 

требования к надежности работы системы очень высоки. Поскольку система 

создается для длительного использования, то она требует постоянного 

сопровождения со стороны разработчика. В частности, неизбежные 

изменения в предметной области требуют определенной гибкости системы, 

позволяющей вносить соответствующие изменения в структуру данных, в 

приложения и пр.Выполнить это работу вручную практически невозможно. 

Инфологическая модели базы данных - это некий общий план, 

определяющий перечень сущностей/объектов в предметной области и 

отношения между ним. ER может быть, но совершенно необязательно. 

Это результат анализа предметной области, сделанный специалистом 

именно по ней, нормализация здесь не всегда обязательна, главное, чтобы 

модель была непротиворечива и адекватно отражала предметную область. 

Даталогическая модель базы данных - это уже вполне конкретная модель 

базы данных, которая реализуется специалистом именно в области баз 

данных на основе инфологической модели. 

Могут добавляться новые, а также нормализовываться сущности, 

могут появляться/модифицироваться дополнительные ограничения и тд. 

Это уже более детальный план, который учитывает особенности 

предметной области, но ориентирован он на разработчиков, которые на 

основе этого плана закодируют уже реальную базу данных, не имея 

никакого представления о предметной области. 

При этом она не должна впадать в другую крайность - 

соответствовать физической модели базы данных, так как основной смысл 

их разделения - разграничить концепции БД от её реализации, которая со 

временем будет изменена при сохранении даталогической модели. 

Отличия: 

1. Разрабатываются разными людьми с разными целями (если одним, то 

инфологическую не имеет смысла выделять - она подмножество того, что 

получится) 

2. Разный уровень детализации и приближенности к особенностям 

архитектуры БД (инфологическая обязана соответствовать только общим 

понятиям) 

3. Из-за 2. инфологическая модель МОЖЕТ быть описана естественным 

(для специалиста в предметной области) языком, тогда как даталогическая 

модель ОБЯЗАНА следовать формальным требованиям описания. 
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Лекция 2 Инфологическая модель предметной области 

Приступим  к построению учебного примера БД. Предметная область 

такой системы вам очень хорошо знакома: это школа. Если пытаться 

рассмотреть школу в качестве исследуемой системы по всей ее полноте, то 

такая задача окажется слишком сложной для рамок нашего курса. 

Безусловно, школа – это система, состоящая из многих составляющих ее  

элементов, с достаточно сложной структурой связей между ними. В 

школьной системе можно выделить ряд подсистем, таких как: 

- подсистема управления (директор, заместитель директора); 

- подсистема преподавателей; 

- подсистема учащихся; 

- материальная база школы (здание, учебное оборудование, библиотека 

и пр); 

- и др. 

Очень сложной является задача создания БД, в предметную область 

которой вошли бы все стороны функционирования всех перечисленных 

ранее подсистем школы. Поэтому мы ограничимся рассмотрением лишь 

одной, но главной функцией функции школы – процесса обучения. 

Построим инфологическую модель процесса обучения в школе. Для того 

чтобы описать такую модель, требуется определить, для каких целей она 

будет использоваться. Как известно, свойства модели зависят от ее 

назначения.  

Определим назначение информационной системы, для которой 

создается БД. Она должна информировать пользователей: 

- об ученическом составе классов; 

- преподавательском составе школы; 

- распределении учебной нагрузки преподавателей и классного 

руководства; 

- успеваемости учеников. 

Для упрощения задача ограничимся четвертными и годовыми 

оценками учеников по различным предметам в течение одного учебного 

года. 

Из постановки задачи следует состав объектов – элементов школьной 

системы. Во-первых, это классы (5а, 7б и т.д.). Каждый класс это подсистема 

школы, которая включает в себя учеников, классного руководителя. Вторым 

типом объектов являются ученики. Третьим – учителя школы.  

Учитель преподает в классе определенный учебный предмет. Учебный 

предмет можно рассматривать в нашей системе как отдельный тип объекта, 

через который учителя связываются с классом. Еще одним связующим 

объектом можно считать табель успеваемости, который связывает учеников 

с изучаемыми предметами. 

Нарисуем схематическое изображение системы, отражающей 

существующие в ней объекты и связи между ними. Такая схема носит 

название «граф» - совокупность объектов (прямоугольников) и связей между 

ними (линий). Схема 1 
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Схема 1 Основные объекты системы и связей между ними 

Каждая линия связи на этой схеме имеет определенный смысл. 

Например, линия между классами и учениками имеет смысл «входит в 

состав», а связь между учителями и учебными предметами обозначает 

«преподает» и пр. Обратите внимание, что линия, непосредственно 

соединяющая учителей и классы, отмечает связь не через предметы, а через 

классное руководство. 

Такой граф называется информационно-логической моделью, или – 

инфологической моделью предметной области. Для отображения 

инфологической модели П. Ченом (1976 г.) было предложено использовать 

диаграммы типа «сущность-связь» (ER-диаграммы). Для того чтобы 

придать нашей схеме вид  ER-диаграммы, к ней надо добавить ромбики с 

указанием имени связи и овалы с указанием атрибутов объектов. 

Инфологическая модель учебного процесса представлена на схеме 2. 

Атрибуты – это свойства входящих в систему объектов. Очевидно, что 

не все свойства включаются в модель. Учитываются лишь те свойства, 

которые необходимы с точки зрения целей использования системы.  

Имя, данное в связи (в ромбике), определяет ее смысл. Есть еще одна 

характеристика связи – тип связи (в теории БД она называется показателем 

кардинальности). Типы связей бывают: «один-к-одному» (1:1), «один-ко-

многим» (1:М), «многие-к-одному» (М:1) и «многие-ко-многим» (М:М). 

Например, связь между объектами КЛАСС, УЧЕНИК – «один-ко-многим» 

потому, что в одном классе множество учеников, а один ученик относится 

только к одному классу. Связь между объектами КЛАСС и УЧЕБНЫЙ 

ПРЕДМЕТ – «многие-ко-многим», поскольку в одном классе изучается 

множество учебных предметов, и один учебный предмет преподается во 

множестве классов. Связь между объектами УЧИТЕЛЯ и ПРЕДМЕТЫ также 

имеет тип «многие-ко-многим»: один учитель может преподавать несколько 

предметов, и один и тот же предмет преподают несколько учителей. Связь 

«Классное руководство» имеет тип «один-к-одному», потому что один 

учитель может быть классным руководителем только в одно классе и в 

одном классе есть только один классный руководитель. 

 

 

 

Классы  

Ученики  Успеваемость  

Учебные 

предметы 
Учителя  
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2.2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
Введение  

 

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по 

основам программирования и баз данных для обучающихся третьего курса 

технической специальности составлены в соответствии с рабочей 

программой учебной дисциплины «Основы проектирования баз данных», 

предусматривающей 2 часа на самостоятельную работу обучающихся по 

изучению дисциплины в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта СПО.  

Методические указания составлены на основе многолетнего опыта 

организации самостоятельных работ по основам программирования и баз 

данных. Целью их создания является оказание помощи обучающимся в 

закреплении полученных знаний, выполнении и оформлении 

самостоятельных работ.  

В методических указаниях представлены тематический план, перечни 

тем и видов самостоятельной работы. Обучающийся вправе выбрать 

самостоятельно вид работы по каждой теме в зависимости от количества 

часов, отведенных на самостоятельное изучение, то есть решить, будет ли 

это реферат, доклад, сообщение, кроссворд, структурно-логическая схема, 

таблица, исследовательская работа и т.д. Для обучающихся,  выбравших для 

самостоятельной работы форму реферата, в методических указаниях 

содержатся краткие рекомендации для написания реферата.   

Обучающиеся, решившие провести исследовательскую работу по 

определенной теме, освобождаются от выполнения самостоятельных работ 

по остальным темам рабочей программы.  

Подготовку слайдовых презентаций могут осуществлять 

обучающиеся, умеющие работать с программами по разработке презентаций. 

Они же могут заменить подготовку сообщений, докладов, рефератов 

слайдовыми презентациями. Методические указания содержат 

рекомендации по созданию слайдовых презентаций.  

Помимо этого методические указания включают задания, работа над 

которыми должна помочь обучающимся глубже понять материал по основам 

проектирования баз данных. Оценка за самостоятельную работу 

выставляется с учетом правильности и уровня сложности выполненных 

заданий.  

 

Тест для проверки знаний по СУБД ACCESS 2007 

 

1) Файл базы данных имеет расширение: 

а) avi; 

б) assdb; 

в) bmp; 
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г) accdb. 

 

2) Выберите существующую связь главной и подчиненной таблиц: 

а) Один-ко-Многим; 

б) Многие-к-Одному; 

в) Многие-коМногим; 

г) Два-к-Одному. 

 

3) Из перечисленных компонентов выберите тот, который не является 

основным объектом баз данных: 

а) таблица; 

б) кнопка; 

в) форма; 

г) запрос. 

 

4) Столбцы таблиц базы данных называются: 

а) поля; 

б) записи; 

в) строки; 

г)  списки. 

 

5) Выберите режим, в котором можно изменить тип данных таблицы базы 

данных: 

а) режим Конструктора; 

б) режим Мастера; 

в) режим Таблицы; 

г) режим Формы. 

 

6) Чтобы изменить имя поля базы данных, надо: 

а) в режиме Конструктора выделить исходное имя поля и ввести новое; 

б) воспользоваться меню Главная, вкладка Создание; 

в) в режиме Конструктора установить Маску ввода; 

г) в режиме Конструктора поменять тип данных нужного поля. 

 

7) Чтобы установить связи между таблицами, надо воспользоваться : 

а) вкладка Работа с базами данных, Схема данных; 

б) вкладка Создание, меню  Формы; 

в) Схема данных, вкладка Главная; 

г) вкладка Внешние данные, Схема данных. 

 

8) Как называется категория запросов, предназначенная для выбора данных 

из таблиц базы данных: 

а) запросы на сортировку; 

б) запросы на выборку; 

в) запросы с параметром; 
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г) запросы итоговые. 

 

9) Создание форм можно выполнить самостоятельно «вручную» с помощью: 

а) запроса; 

б) мастера форм; 

в) конструктора; 

г) таблицы. 

 

10) Связи между полями таблиц базы данных создаются в диалоговом окне: 

а) связи; 

б) запрос на выборку; 

в) схема данных; 

г) перекрестный запрос. 

 

11) Пользователю в отчете: 

а) разрешается менять данные; 

б) не размешается менять данные; 

в) разрешается менять данные определенных строк; 

г) разрешается менять данные определенных столбцов 

 

12) Объект БД, являющиеся конечным результатом работы и предназначен 

для вывода на печать: 

а) таблица; 

б) форма; 

в) отчет; 

г) запрос. 

 

13) Основной объект БД, являющийся структурированным хранилищем 

данных: 

а) таблица; 

б) форма; 

в) отчет; 

г) запрос. 

 

14) Объект БД, обеспечивающий более наглядную работу с таблицами, с 

помощью которых в базу вводят новые данные или просматривают 

имеющиеся: 

а) таблица; 

б) форма; 

в) отчет; 

г) запрос. 

 

15) Объект БД (средство), с помощью которого извлекается из базы данных 

информация, отвечающая определенным критериям. 
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а) таблица; 

б) форма; 

в) отчет; 

г) запрос. 

 

16) Условия отбора – набор предопределенных правил, устанавливаемых в: 

а) запросах; 

б) отчетах; 

в) таблицах; 

г) формах 

 

17) Оператор/выражение, применяемый в условии отбора для выбора 

значений из определенного интервала: 

а) ?........*; 

б) заключается в кавычки; 

в) ограничивается с двух сторон символами #; 

г) Between… And… 

 

18) Оператор/выражение, применяемый в условии отбора для отображения 

даты: 

а) вводится без ограничений; 

б) Between… And…; 

в) ограничивается с двух сторон символами #; 

г) Like 

 

19) Оператор/выражение, применяемое в условии отбора для ввода текста: 

а) вводится без ограничений; 

б) заключается в кавычки; 

в) ограничивается с двух сторон символами #; 

г) Between… And… 

 

20) Оператор/выражение, применяемое в условии отбора для ввода чисел: 

а) вводится без ограничений; 

б) заключается в кавычки; 

в) ограничивается с двух сторон символами #; 

г) Between… And… 

 

21) Неизменяющиеся значения, которые определены в Access: 

а) литералы; 

б) идентификаторы; 

в) константы; 

г) выражения 
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22) Встроенные функции, выполняющие операции над числовыми 

значениями, которые невозможно выполнить с помощью стандартных 

арифметических операторов: 

а) математические функции; 

б) математические и тригонометрические функции; 

в) финансовые функции; 

г) тригонометрические функции. 

 

23) Встроенные функции, используемые при работе над полями вычисления 

среднего значения, суммы, мин и макс: 

а) математические функции; 

б) математические и тригонометрические функции; 

в) финансовые функции; 

г) статистические функции 

 

24) Создание таблицы в Access возможно в режиме: 

а) таблиц; 

б) конструктора; 

в) шаблона; 

г) во всех перечисленных режимах. 

 

 

25) Тип запроса, осуществляющий простую выборку из полей таблицы: 

а) простой запрос; 

б) перекрестный запрос; 

в) отчет; 

г) запрос. 

 

26) Логические данные – это: 

а) денежные данные; 

б) текст; 

в) одно из двух значений; 

г) числа 

 

27) Текстовое поле позволяет занести информацию до: 

а) 20 символов; 

б) 65536 символов; 

в) количество символов в данном поле не имеет ограничений; 

г) 255 символов 

 

28) Поле считается уникальным, если: 

а) его значения не повторяются; 

б) его значения повторяются; 

в) его длина минимальна; 

г) его имя не повторяется в БД 
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29) Ключевое поле должно быть: 

а) непременно счетчиком; 

б) обязательно числовым; 

в) уникальным; 

г) не должно содержать длинных записей 

 

30) Свойство автоматического наращивания имеет поле: 

а) числовое; 

б) счетчик; 

в) МЕМО; 

г) Логическое 

 

Рекомендуемые источники информации  

Основные источники: 

Семакин, И. Г. Основы программирования и баз данных: учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / И. Г. Семакин. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с. 

Дополнительные источники: 

Черпаков, И. В. Основы программирования: учебник и практикум для 

СПО [Электронный ресурс] / И. В. Черпаков. - Электрон. дан. - Издательство 

Юрайт, 2017. - 219 с. - Режим доступа: https: //www.biblio-

online.ru/book/F79BE5 5A-C6F1-439D-9ED5- 0D78A50B403F 
 

Методические рекомендации для написания рефератов 

 

Что такое реферат 

Многие обучающиеся слегка заблуждаются, когда полагают, что 

реферат – это самостоятельное сочинение на заданную тему. 

На самом деле реферат – это не сочинение, а обзор публикаций, 

доступных по заданной теме. Обзор, в отличие от сочинения, не требует ни 

фантазии, ни оригинальности мышления, ни высказывания новых идей. 

Разумеется, в реферате можно приводить собственные утверждения и 

высказывания, но, во-первых, это совсем не обязательно, а во-вторых, 

уместно не во всех разделах работы.  

Слово «реферат» в переводе с латинского буквально означает «пусть 

он доложит». Реферат при индивидуальной работе с литературой 

представляет собой краткую «обогащенную» запись идей, содержащихся в 

одном или нескольких источниках.  

Создание рефератов очень похоже на коллекционирование почтовых 

марок. Представьте себе, что перед вами лежит десяток почтовых марок, и 

ваша задача – аккуратно их расположить. Один человек расположит их в 

хронологическом порядке, другой – по возрастанию номиналов, третий – в 

порядке возрастания геометрических размеров, четвертый – по странам. 

http://www.biblio-online.ru/book/F79BE5
http://www.biblio-online.ru/book/F79BE5
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Обратите особое внимание на то, что каждый проведет при этом 

небольшое исследование. Кто-то внимательно изучит содержимое марок, а 

кто-то ограничится их обмером с помощью линейки, но каждый проявит 

творчество и получит результат, отличный от других. По этому результату 

можно многое сказать об исследовательских способностях и творческом 

подходе автора. 

Точно так же происходит и подготовка рефератов. Сначала собираются 

исходные материалы на заданную тему (книги, статьи, заметки, 

иллюстрации), а потом выдержки из них группируются в том порядке, 

который удобен автору. Как и во всяком деле, успех зависит от наличия 

исходных материалов и практических навыков.  

Написать хороший реферат может лишь тот, кто овладел азбукой 

работы с книгой. Проще организовать подготовку, когда на тему реферата 

имеется всего один-два источника. Сложнее работать с большим 

количеством книг и статей. Во всех случаях дело облегчит рационально 

организованный предварительный просмотр литературы.  

 

Виды рефератов  

Существуют разные типы рефератов, и, соответственно, к ним 

подходят разные модели подготовки. Если говорить обобщенно, то можно 

выделить четыре основных типа: учебные, контрольные, служебные и 

творческие рефераты.  

 

Учебные рефераты 

Учебные рефераты – это, как правило, те, которые задают в качестве 

самостоятельных работ. У них одна цель – научить обучающихся работать 

эффективно. Эффективность – это не объем, а максимум результата при 

минимуме затрат сил и времени. Кто-то может подумать, что самый 

эффективный подход состоит в том, чтобы найти в Интернете готовую 

работу и сделать ее вместо своей. Однако это не совсем так. Если бы цель 

реферата состояла в том, чтобы только его сдать, то это было бы верно, но 

поскольку на самом деле цель состоит в том, чтобы учиться работать, то 

эффективность оказывается нулевой.  

Творческие рефераты 

Это самый интересный вид рефератов. Почему работу над творческими 

материалами лучше начинать с рефератов? Здесь есть, по крайней мере, 

четыре причины. 

Первая причина состоит в том, что творческие работы лучше всего 

выполнять не тогда, когда дано задание, а тогда, когда есть желание. Это 

намного эффективнее. Работа проходит быстро, весело и интересно.  

Вторая причина в целесообразности подготовки самостоятельных 

творческих рефератов состоит в том, что даже опытные авторы редко могут 

написать хорошую работу с первого раза. Обычно большинство авторов 

говорят, что если бы им пришлось выполнить ту же работу еще раз, они 
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сделали бы ее иначе. Постоянное недовольство результатами своего труда – 

неотъемлемая черта творчества.  

Еще одна причина состоит в том, что в любой творческой деятельности 

есть противоречие между структурой работы и ее содержанием.  

Четвертая причина желательности предварительных рефератов состоит 

в том, что обычный человек не может уместить в голове содержание 

большого труда. Работа только тогда становится творчеством, когда ее 

пропускают через сито строгого отбора.   

Строгий отбор  - это основа любого творчества, а чтобы было из чего 

отбирать, надо иметь исходные материалы. Творческие рефераты очень 

хорошо для этого подходят.  

 

Как писать введение 

Для окончательной доводки реферата в нем не хватает двух разделов: 

введения и заключения. У введения может быть самостоятельная тема, 

например, актуальность работы. Под актуальностью понимается значение 

того, о чем написано в реферате. Введение, основанное на актуальности, 

применяют в учебных рефератах.  

Если действовать контрастно, тему введения можно сделать 

«контрастной» к теме самого реферата. Такой подход удобен для творческих 

рефератов.  

 

Как писать заключение  

Почти во всех видах рефератов заключение можно оформлять в виде 

выводов. Важно сделать их краткими и точными. Сколько выводов сделать – 

это не вопрос. Их никогда не бывает больше или меньше, чем это вытекает 

из основного текста.  

 

О списках литературы  

Реферат не может обойтись без списка литературы. Это связано с тем, 

что реферат – это не сочинение, и он по определению основывается на 

первоисточниках. Даже если вы подготовили реферат с помощью Интернета, 

это не меняет дела. Публикации в WWW – это те же первоисточники, и их 

тоже надо указывать.  

Свои работы всегда надо готовить так, чтобы они могли принести как 

можно больше пользы другим людям, даже если вы не надеетесь, что их 

будет читать кто-то, кроме преподавателя.  

 

Методические рекомендации по оформлению  

исследовательской работы  

Под исследовательской деятельностью понимается деятельность 

обучающихся, связанная с поиском ответа на творческую, 

исследовательскую задачу с заранее неизвестным решением.  Нет готовых 

эталонов знания, которые столь привычны для классной доски: явления, 
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увиденные в живой природе, чисто механически не вписываются в готовые 

схемы, а требуют самостоятельного анализа в каждой конкретной ситуации. 

 Под этим типом деятельности подразумевается: извлечь нечто "из 

следа", то есть восстановить некоторый порядок вещей по косвенным 

признакам, отпечаткам общего закона в конкретных, случайных предметах. 

Это является принципиальной особенностью организации мышления при 

исследовании, с которым сопряжены развитие наблюдательности, 

внимательности, аналитических навыков. Развитие способности занимать 

исследовательскую позицию является важной задачей образования и 

воспитания как средства оценки своей действительности, ее возможных 

последствий. Источник исследования как вида деятельности – в 

свойственном человеческой природе стремлении к познанию.  Ведущей 

ценностью в исследовании является ценность процесса движения к истине.  

Приступая к выполнению исследовательской работы, необходимо 

иметь  ввиду, что существует определенный порядок проведения 

исследований и их оформления. Работа должна состоять из оглавления, 

введения, методики проведения исследований, заключения, 

библиографического списка и, при необходимости, приложений. 

В введении формулируются цели, задачи, объект и предмет 

исследования, указывается метод(ы) исследования, обосновывается 

актуальность темы, значимость или прикладная ценность ожидаемых 

результатов, дается характеристика работы (относится ли она к 

теоретическим или прикладным исследованиям). Приводится краткий обзор 

сведений, имеющихся по данной теме. 

Методика проведения исследований включает в себя характеристику 

объекта исследования, порядок проведения и результаты исследований. В 

этом разделе указываются сроки и методы исследования, приводятся 

сведения об объеме исследования, подробно характеризуются объект и 

техника исследования, излагаются и обсуждаются полученные результаты. 

В заключении формулируются основные выводы и предложения, к 

которым пришел автор в процессе анализа полученных результатов, 

обосновывается новизна, степень самостоятельности, теоретическое и (или) 

практическое значение работы.  

Литературные источники приводятся в алфавитном порядке  в 

соответствии с требованиями к библиографическому описанию документа.  

В случае возникновения трудностей при проведении исследований 

обучающийся имеет возможность обратиться за консультацией к 

преподавателю.  

 

Методические рекомендации по созданию слайдовой презентации 

В числе творческих заданий содержится разработка слайдовых 

презентаций на темы: «Функции и процедуры», «Стандартные функции в 

Паскаль», «История создания языка. Синтаксис», «Оператор WIHT и его 

использование», «Типы выражений. Старшинство выполнения операций в 
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выражениях», «Перечисляемый тип данных, его использования», «Записи, 

их понятие и описание». 

В наш век развитых технологий, когда реклама и информация правят 

миром, когда нужно уметь выдержать жесткую конкуренцию и достойно 

преподнести свою идею, обычных способов становится недостаточно, для 

этого и была разработана специальная программа – Microsoft PowerPoint. С 

ее помощью вы в кратчайшие сроки подготовите красочную, увлекательную 

презентацию, содержащие все необходимые элементы отображения 

информации: привлекательно оформленный текст, графики, диаграммы, 

иллюстрации. К презентации вы можете добавить музыкальное 

сопровождение, вставить в нее видеоролики.  

 

Основные элементы окна MS PowerPoint 

Для запуска MS PowerPoint щелкните по кнопке «Пуск» и выберите в 

меню пункт «Программы»  «Microsoft PowerPoint». После загрузки MS 

PowerPoint на экране монитора отобразится окно «Microsoft PowerPoint». В 

центре окна расположен неформатированный шаблон первого, титульного, 

слайда. Справа отображено окно задач «Создание презентации»; слева – 

область структуры; внизу – область заметок. 

 

Создание новой презентации MS PowerPoint 

В подразделе «Создание» раздела окна задач «Создание презентации» 

перечислены способы создания новой презентации:  

 «Новая презентация» (слайд без форматирования); 

 «Из шаблона оформления» (для создания презентации в стиле 

выбранного шаблона); 

 «Из мастера автосодержания» (для создания типовой 

презентации). 

Щелкните на пункте «Из шаблона оформления». Откроется окно 

«Дизайн слайда» с коллекцией оформления слайда. Выберите подходящий 

целям презентации шаблон оформления, дважды щелкнув на нем мышью.  

Щелкните в поле местозаполнителя «Заголовок слайда» и введите тему 

своей презентации. Затем щелкните в поле местозаполнителя «Подзаголовок 

слайда» и введите цели создания презентации. Также в этом месте вы 

можете использовать какой-либо графический объект, например, 

иллюстрацию, а цели презентации разместить на следующем слайде. Для 

завершения ввода текста щелкните мышью вне текстового поля. Ваш первый 

слайд готов. 

На последующих слайдах отразите план изложения материала и 

содержание основных понятий и терминов, раскрывающих тему 

презентации.  Помните: презентация не должна быть большой по объему, 

главное, чтобы она передавала сущность заявленной темы.  На последнем 

слайде разместите список использованных информационных источников.  

 

Вставка в слайд таблицы 
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Вы можете вставить в слайды таблицы (если это необходимо), 

воспользовавшись авторазметкой.  Для вставки в слайд несложной 

диаграммы или графика создайте новый слайд и выберите в окне «Создать 

слайд» авторазметку «Заголовок  и диаграмма». Для вставки диаграммы 

дважды щелкните на пиктограмме диаграммы. Откроется окно с примером 

диаграммы и окно исходной таблицы данных. Отредактируйте исходную 

таблицу так, как вам необходимо.  

 

Вставка в слайд диаграммы 

MS PowerPoint  обладает удобным инструментом для редактирования 

вида диаграммы. Дважды щелкните на диаграмме. На панели «Стандартная» 

появятся новые инструменты. 

Щелкнув на инструменте «Режим таблицы», вы скроете область 

редактирования исходной таблицы, и на экране останется только область 

диаграммы. Инструменты «По строкам» и «По столбцам» позволяют быстро 

изменять способ построения диаграммы.  

Щелчок на инструменте «Таблица данных» присоединит к диаграмме 

таблицу исходных данных, оформленную в стиле диаграммы.  

Щелкнув на кнопке инструмента «Тип диаграммы», вы откроете окно 

выбора типов диаграмм. Щелкнув на более наглядном типе диаграммы, вы 

мгновенно измените внешний вид диаграммы. Огромное количество 

инструментов доступно в контекстном меню, вызываемом щелчком правой 

кнопки мыши на том или ином элементе диаграммы.  

 

Вставка в слайд графических объектов 

Для вставки в слайд графического объекта (рисунка, фотографии) 

создайте новый слайд и выберите в окне «Разметка слайда» авторазметку 

«Заголовок, текст и графика». Дважды щелкните на пиктограмме 

иллюстрации. Откроется окно «Выберите рисунок» с коллекцией 

графических изображений. Выберите картинку и дважды щелкните на ней 

мышью. Картинка вставится в слайд, а окно галереи закроется.  

Вы можете вставить в слайд любой имеющийся у вас файл с 

изображением. Для этого создайте новый слайд с авторазметкой «Только 

заголовок» и выберите в меню «Вставка» пункт «Рисунок»  «Из файла». 

Откроется окно «Добавление рисунка». В строке «Папка» этого окна 

выберите папку, в которой хранятся фотографии или рисунки. Ниже 

отобразятся все графические файлы, содержащиеся в выбранной папке. 

Если вставленная иллюстрация имеет слишком большой размер, 

наведите курсор на любой маркер, расположенный по углам картинки 

(курсор изменит форму на двунаправленную стрелку); нажмите левую 

кнопку мыши и тяните курсор к центру картинки.  

 

Вставка в слайд видео и звука 

Для вставки в слайд видеоизображения в меню «Вставка» выберите 

пункт «Фильмы и звук», а в нем подпункт «Фильм из файла». Откроется 
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окно «Вставка фильма». В этом окне укажите путь к видеофайлу и щелкните 

на «ОК». Будет задан вопрос об автоматическом запуске фильма при показе 

слайда. На слайде отобразится первый кадр записи.  

Для вставки звука в пункте «Кино и звук» выберите подпункт «Звук из 

файла». Откроется окно «Вставка звука», полностью повторяющее окно 

«Вставить кино». Укажите путь к звуковому файлу и щелкните на «ОК». На 

слайде отобразится пиктограмма в виде динамика. Чтобы при просмотре 

презентации пиктограмма динамика не была видна, перетащите ее за 

границу слайда. 

 

Вставка в слайд флеш-анимации 

Для вставки флеш-анимации щелкните правой кнопкой мыши на 

панели инструментов окна  MS PowerPoint  и в открывшемся контекстном 

меню установите флаг «Элементы управления». Затем на появившейся 

панели «Элементы управления» щелкните на кнопке «Другие элементы». 

Откроется список, в котором необходимо выбрать «ShockWaveFlashObject». 

Курсор примет вид «+». При нажатой левой кнопке мыши выделите на 

слайде область отображения флеш-анимации. Выделенная область имеет вид 

белого прямоугольника с диагональным крестом.  

Щелкните на прямоугольнике правой кнопкой мыши и выберите в 

контекстном меню пункт «Свойства». Откроется окно «Свойства», в 

котором вам необходимо найти строку «Movie». В ячейке напротив укажите 

путь к флеш-файлу, его имя и нажмите на клавиатуре F5, после чего закройте 

окно «Свойства». Указанный вами файл отобразится при просмотре 

презентации.  

 

Сортировка слайдов и доработка презентации 

Чтобы осуществить доработку презентации в целом, перейдите в 

режим «Сортировщик слайдов». В окне MS PowerPoint  отобразятся 

миниатюры всех подготовленных вами слайдов. Просматривая в одном окне 

все слайды презентации, вы легко обнаружите ошибки их оформления, 

сможете осуществить необходимые изменения. 

В режиме «Сортировщик» вы можете изменить порядок следования 

слайдов в презентации. Для этого наведите курсор на требуемый слайд, 

нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее, перетащите слайд на новое 

место в презентации. 

Аналогичным образом вы можете перетащить несколько слайдов. 

Чтобы выделить группу слайдов, состоящую из подряд расположенных 

слайдов, щелкните на первом слайде группы, нажмите на клавиатуре 

клавишу Shift и, удерживая ее, щелкните на последнем слайде группы. Если 

слайды расположены вразброс, нажмите на клавиатуре клавишу Ctrl  и, 

удерживая ее, щелкните на каждом слайде. 

Выделенные слайды вы можете не только перетаскивать, но и 

копировать и удалять. Чтобы скопировать выделенные слайды в новое место 

презентации, при перетаскивании слайдов удерживайте клавишу  Ctrl на 
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клавиатуре. Кроме того, вы можете скопировать выделенные слайды, 

щелкнув на них правой кнопкой мыши и выбрав в открывшемся 

контекстном меню пункт «Копировать», а затем вставить слайды в новое 

место, вновь вызвав контекстное меню и выбрав в нем пункт «Вставить». 

Для удаления слайдов выделите их, а затем нажмите на клавиатуре клавишу 

Del. 

 

Настройка анимации. Переход между слайдами 

Щелкнув на кнопке «Показ слайдов», вы перейдете в режим 

демонстрации слайдов. Каждый новый щелчок мыши будет вызывать 

переход к следующему слайду. Чтобы сделать переход от слайда к слайду 

зрелищным, необходимо осуществить настройку переходов. Для этого 

перейдите в режим «Сортировщик слайдов» и щелкните правой кнопкой 

мыши на первом слайде. В открывшемся контекстном меню выберите пункт 

«Смена слайда». В области задач откроется окно «Смена слайдов». 

В списке «Применить к выделенным слайдам» выберите подходящий 

вариант перехода, например, «Растворение». Ниже в строке «Скорость» 

установите скорость перехода к следующему слайду, а в строке «Звук» - 

вариант звукового сопровождения. 

Далее вы можете выбрать способ смены слайда, установив флажок «по 

щелчку», для перехода к следующему слайду по щелчку мыши, либо 

установив флажок «автоматически после». В случае выбора автоматического 

перехода следует указать в соответствующем поле количество секунд 

демонстрации слайда. 

Вы можете настроить переход от каждого слайда индивидуально. Если 

же для всех слайдов презентации подходит одинаковая настройка перехода, 

щелкните на кнопке «Применить ко всем слайдам». Оценить настройку 

перехода вы можете, щелкнув на кнопке «Просмотр» или «Показ слайдов». 

 

Настройка анимации слайда  

Кроме переходов между слайдами, вы можете настроить анимацию 

содержимого слайда. В меню «Показ слайдов» выберите пункт «Настройка 

анимации». В области задач откроется окно «Настройка анимации». Слайд 

состоит из трех объектов: заголовка, текста и рисунка. Щелкните на 

заголовке слайда. Затем в меню «Добавить эффект» окна «Настройка 

анимации» выберите тип анимации для объекта, например «Вылет». Таким 

же образом укажите тип анимации для текста и для рисунка. 

Кроме типа анимации, вы можете установить признак начала (старта) 

анимации, направление движения объекта и скорость анимации. Все 

объекты, для которых установлен тип анимации, отобразятся ниже, в 

области «Порядок анимации». Под областью «Порядок анимации» находятся 

две стрелки, направленные вверх и вниз. Выделите элемент «Текст» и, 

щелкая на стрелке, переместите его на третье место. Перемещая элементы, 

вы задаете порядок появления элементов на слайде. Щелкнув на кнопке 

«Просмотр» или «Показ слайдов», вы запустите просмотр анимации слайда. 
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3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

3.1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 
В результате освоения учебной дисциплины «Основы проектирования баз 

данных» обучающиеся должны обладать предусмотренными ФГОС 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное проектирование (базовая 

подготовка) следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональные и общие компетенции: 

У1. Использовать языки программирования высокого уровня. 

У2. Проектировать реляционную базу данных. 

У3. Использовать язык SQL для программного извлечения сведений из 

баз данных. 

Знания: 
З1. Этапы решения задачи на компьютере. 

З2. Модели баз данных. 

З3. Основы теории баз данных. 

З4. Особенности реляционной модели и проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании. 

З5. Принципы проектирования баз данных. 

З6. Основы реляционной алгебры. 

З7. Средства проектирования структур баз данных. 

З8. Язык запросов SQL. 

Общие компетенции 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях 

и нести за них ответственность. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

Профессиональные компетенции 
ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2. Проектировать базы данных на основе анализа предметных 

областей. 

ПК 11.3. Разрабатывать проекты базы данных в соответствии с 

результатами анализа предметной области. 
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ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 

базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базу данных. 

ПК 11.6. Производить защиту информации в базе данных с 

использованием специальных технологий. 

Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

2.1. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

комплексная проверка следующих умений и знаний: 
                                                                                                                Таблица 1.1 

Результаты обучения:  

 умения, знания  

Показатели оценки результата 

 
Форма контроля и 

оценивания 

Уметь:   

У1. Использовать 

языки 

программирования 

высокого уровня 

Составлять программы 

линейной и разветвленной 

структуры, применять 

операторы множественного 

выбора, составлять программы с 

помощью операторов цикла, 

решать задачи анализа и 

выполнения, перестановки и 

сортировки; 

 систематическое 

наблюдение за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практической 

работы, практическая 

проверка, тестирование, 

проверка выполнения 

самостоятельных работ, 

зачет 

У2. Проектировать 

реляционную базу 

данных 

Использование основных 

принципов построения, 

терминов и определений 

дисциплины 

практическая проверка, 

тестирование, проверка 

выполнения 

самостоятельных работ, 

зачет 

У3. Использовать язык 

SQL для программного 

извлечения сведений из 

баз данных. 

Производить выборку данных 

по определенному алгоритму 

практическая проверка, 

тестирование, проверка 

выполнения 

самостоятельных работ, 

зачет 

 

2.2. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования общих компетенций: 
Таблица 1.2  

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 

– участие во внеурочной деятельности 

(олимпиадах, конкурсах, неделях ЦМК, 

празднике «Студенческая весна»); 

– систематическая подготовка к 

практическим занятиям; 

– оформление портфолио 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности.  

 

– точное выполнение требований 

преподавателя; 

– рациональное планирование этапов 

деятельности; 

– оптимальный выбор методов и способов 

выполнения практических и 
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Общие компетенции Показатели оценки результата 

самостоятельных работ 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

- определяет задачу как стандартную или 

нестандартную; 

- выполняет постановку нестандартной 

задачи; 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

 

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т.д. 

ОК 9. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

–  владение ПК; 

–  осуществление поиска информации в сети 

интернет и различных электронных 

носителях; 

–  использование программного обеспечения 

в решении профессиональных задач; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

– презентации исследовательских проектов;  

– оформление презентаций; 

– оформление результатов работы в виде 

газет, сборников задач; 

– открытая защита творческих и проектных 

работ; 

– взаимооценка и самооценка работ 

обучающимися 

 

2.3. В результате аттестации по учебной дисциплине осуществляется 

проверка динамики формирования профессиональных компетенций: 

Таблица 1.3  

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку 

и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

 

- определять необходимость использования 

базовых алгоритмических конструкций для 

разработки спецификаций отдельных 

компонент; 

- записывать алгоритмы работы отдельных 

компонент на языке блок-схем. 

ПК 11.2. Проектировать базы данных на 

основе анализа предметных областей. 

 

– устанавливать соответствие спецификации 

алгоритмических конструкций 

требованиям разработки 

ПК 11.3. Разрабатывать проекты базы 

данных в соответствии с результатами 

анализа предметной области. 

- определяет задачу как стандартную или 

нестандартную; 

- выполняет постановку нестандартной 

задачи; 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в 

конкретной системе управления базами 

данных. 

 

– целесообразное использование 

разнообразных источников информации, 

включая Интернет, при подготовке к 

практическим занятиям, написании 

докладов, сообщений и т.д. 

ПК 11.5. Администрировать базу 

данных. 

- владение ПК; 

- осуществление поиска информации в сети 
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Профессиональные компетенции Показатели оценки результата 

 интернет и различных электронных 

носителях; 

- использование программного обеспечения в 

решении профессиональных задач; 

 

 

Оценка освоения учебной дисциплины: 

Формы и методы оценивания 

 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС 

специальности 09.02.06 Сетевое и системное проектирование (базовая 

подготовка) по дисциплине «Основы проектирования баз данных», 

направленные на формирование общих и профессиональных компетенций. 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация является 

основным механизмом оценки качества подготовки обучающихся. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся представляет собой объективную 

оценку степени и качества освоения программы дисциплины. Цель текущего 

контроля успеваемости: 

 обеспечение максимальной эффективности образовательного процесса; 

 оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов; 

 оценка компетенций обучающихся; 

 стимулирование деятельности обучающихся; 

 систематизация контроля за качеством подготовки специалистов; 

 подготовка к промежуточной аттестации. 

Текущий контроль успеваемости проводится на любом из видов учебных 

занятий, в пределах учебного времени, отведенного на дисциплину. 

Основными формами текущего контроля являются: 

– устный опрос на теоретических и практических занятиях; 

– проверка выполнения письменных домашних заданий и расчетно-

графических работ; 

– контрольные и самостоятельные работы; 

– тестирование по разным уровням сложности; 

– контроль самостоятельной работы (в письменной или устной форме); 

– другие активные и интерактивные формы и методы контроля. 

Формы текущего контроля выбираются, исходя из специфики учебной 

группы, темы и типа занятия. 

Результаты оцениваются по 5-бальной системе: 5 (отлично), 4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно). 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания. Модульно-рейтинговая система обучения 

и оценки успеваемости обучающихся представляет собой комплексную 

систему поэтапного оценивания уровня освоения основной образовательной 

программы по специальности. При функционировании модульно-

рейтинговой системы обучения проводится регулярная оценка знаний и 
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умений обучающихся в течение семестра. При функционировании 

модульно-рейтинговой системы обучения все знания, умения и навыки, 

приобретаемые обучающихся в процессе изучения дисциплины, оценивается 

в рейтинговых баллах. Рейтинговые баллы набираются в течение всего 

периода обучения по дисциплине и фиксируются путем занесения в единую 

экзаменационно - зачетную ведомость при рубежном и итоговом контроле. 

Промежуточный рейтинг дисциплины составляет 50 баллов. 

Промежуточный рейтинг включает в себя: 

1) рейтинг обучающегося за 1 модуль – 20 баллов; 

2) рейтинг обучающегося за 2 модуль – 20 баллов; 

3) рейтинг поощрительный (творческий балл) – 10 баллов. 

Рубежный (модульный) контроль по дисциплине проводится в форме 

контрольной работы.  

По окончании каждого семестра на основании оценок текущего 

контроля знаний и умений по учебной дисциплине выставляются итоговые 

оценки успеваемости, которые являются основанием для допуска к экзамену.  
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Контроль и оценка освоения учебной дисциплины по темам (разделам)  

Таблица 2.2 

Элемент учебной 

дисциплины 

Формы и методы контроля 

Текущий контроль Рубежный контроль Промежуточная аттестация 

Форма контроля 
Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Форма 

контроля 

Проверяемые 

ОК, У, З 

Раздел 1.  Основы теории 

баз данных и реляционной 

алгебры 

  Устный опрос 

 

У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4 

тестирование У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, ОК 4 

Тема 1.1.  Основы теории 

баз данных  

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Практические занятия 

Использование средств 

манипуляции реляционной 

алгебры при работе с БД. 

Использование реляционного 

исчисления при работе с БД 

У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, ОК 

4 

 У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 8, 

ОК 9 

 У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

Тема 1.2 Модели баз 

данных 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Практическое занятие 

Реализация применения 

реляционной модели базы 

данных. 

У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, ОК 

4 

 У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4 

 У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

Раздел 2.    Принципы 

построения и 

проектирования структуры 

баз данных 

  Контрольная 

работа 

 

У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 8, 

ОК 9 

тестирование У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

Тема 2.1 Принципы 

построения баз данных 

 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Практические занятия 
Реализация построения базы 

данных в MS Access. 

У1, З1, З2, З3,  

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 8, ОК 9 

 У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 8, 

ОК 9 

 У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 
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Реализация построения базы 

данных в MSSQL-Server. 

Тема 2.2 

Средства проектирования 

структуры баз данных 

Устный опрос 

Самостоятельная работа 

Практические занятия 

Проектирование баз данных 

на основе принципов 

нормализации. 

Проектирование баз данных с 

использованием 

семантических моделей. 

Проектирование баз данных с 

использованием CASE 

системы. 

У1, З1, З2, З3,  

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 8, ОК 9 

 У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 8, 

ОК 9 

 У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

Раздел 3.    Язык запросов 

SQL 

 

  Контрольная 

работа  

У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 8, 

ОК 9 

тестирование У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 

Тема 3.1 

Язык запросов SQL 

Устный опрос 

Тестирование 

Самостоятельная работа 

Практические занятия 
Информационная схема. 

Использование SQL запросов 

при формировании выборки 

БД. Использование SQL 

запросов при сортировке 

данных в БД. 

Создание таблиц. 

Выборка данных в таблице. 

 

У1, З1, З2, З3,  

ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 8, ОК 9 

 У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, 

ОК 4 

 У1, З1, З2, З3  

ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9 
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3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

3.2.1 Задания для подготовки обучающихся к экзамену 
 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 1. 

 

Создание и использование базы данных «Сотрудники» гостиницы  

 

______________________ 
название гостиницы 

Этапы работы 

1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных должна состоять из трех таблиц (или более). Одна таблица 

должна иметь поле (поля) подстановок для одной из двух других таблиц. 

2. Построение таблиц базы данных. 
Таблицы создать в разных режимах. Задать каждой таблице уникальное 

ключевое поле.  

3. Создание схемы базы данных. 

Установить связи между таблицами: «один-к-одному» и «один-ко-многим». 

4. Ввод данных в таблицы. 
Заполнить таблицы в режиме формы «ввода-вывода». Использовать «Мастер 

форм» и «Конструктор». Каждую из форм выполнить одним из этих двух 

способов. 

5. Создание кнопочной формы. 

Создать кнопочную форму в режиме «Конструктора» под именем 

«Заставка». Кнопочная форма должна иметь заголовок – название 

гостиницы, и кнопки быстрого запуска с названием таблиц базы данных. 

6. Использование базы данных. 

6.1. Создать по таблицам не менее 5-ти любых запросов различными 

способами. 

6.2. Создать отчеты по 2-м любым запросам с помощью «Мастера отчета». 

6.3. Изготовить надпись на фирменном конверте вашей гостиницы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 2. 

 

Создание и использование базы данных «Сотрудники» туристического  

 

комплекса  ______________________ 
Название комплекса 

Этапы работы 

1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных должна состоять из трех таблиц (или более). Одна таблица 

должна иметь поле (поля) подстановок для одной из двух других таблиц. 

2. Построение таблиц базы данных. 
Таблицы создать в разных режимах. Задать каждой таблице уникальное 

ключевое поле.  
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3. Создание схемы базы данных. 

Установить связи между таблицами: «один-к-одному» и «один-ко-многим». 

4. Ввод данных в таблицы. 
Заполнить таблицы в режиме формы «ввода-вывода». Использовать «Мастер 

форм» и «Конструктор». Каждую из форм выполнить одним из этих двух 

способов. 

5. Создание кнопочной формы. 

Создать кнопочную форму в режиме «Конструктора» под именем 

«Заставка». Кнопочная форма должна иметь заголовок – название 

туркомплекса, и кнопки быстрого запуска с названием таблиц базы данных. 

6. Использование базы данных. 

6.1. Создать по таблицам не менее 5-ти любых запросов различными 

способами. 

6.2. Создать отчеты по 2-м любым запросам с помощью «Мастера отчета». 

6.3. Изготовить надпись на фирменном конверте вашего туркомплекса. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 3. 

 

Создание и использование базы данных «Гости» отеля  

 

______________________ 
Название отеля 

Этапы работы 

1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных должна состоять из трех таблиц (или более). Одна таблица 

должна иметь поле (поля) подстановок для одной из двух других таблиц. 

2. Построение таблиц базы данных. 
Таблицы создать в разных режимах. Задать каждой таблице уникальное 

ключевое поле.  

3. Создание схемы базы данных. 

Установить связи между таблицами: «один-к-одному» и «один-ко-многим». 

4. Ввод данных в таблицы. 
Заполнить таблицы в режиме формы «ввода-вывода». Использовать «Мастер 

форм» и «Конструктор». Каждую из форм выполнить одним из этих двух 

способов. 

5. Создание кнопочной формы. 

Создать кнопочную форму в режиме «Конструктора» под именем 

«Заставка». Кнопочная форма должна иметь заголовок – название отеля, и 

кнопки быстрого запуска с названием таблиц базы данных. 

6. Использование базы данных. 

6.1. Создать по таблицам не менее 5-ти любых запросов различными 

способами. 

6.2. Создать отчеты по 2-м любым запросам с помощью «Мастера отчета». 

6.3. Изготовить надпись на фирменном конверте вашего отеля. 
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ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 4. 

 

Создание и использование базы данных «Отдыхающие» санатория  

 

______________________ 
Название санатория 

 

Этапы работы 

1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных должна состоять из трех таблиц (или более). Одна таблица 

должна иметь поле (поля) подстановок для одной из двух других таблиц. 

2. Построение таблиц базы данных. 
Таблицы создать в разных режимах. Задать каждой таблице уникальное 

ключевое поле.  

3. Создание схемы базы данных. 

Установить связи между таблицами: «один-к-одному» и «один-ко-многим». 

4. Ввод данных в таблицы. 
Заполнить таблицы в режиме формы «ввода-вывода». Использовать «Мастер 

форм» и «Конструктор». Каждую из форм выполнить одним из этих двух 

способов. 

5. Создание кнопочной формы. 

Создать кнопочную форму в режиме «Конструктора» под именем 

«Заставка». Кнопочная форма должна иметь заголовок – название санатория, 

и кнопки быстрого запуска с названием таблиц базы данных. 

6. Использование базы данных. 

6.1. Создать по таблицам не менее 5-ти любых запросов различными 

способами. 

6.2. Создать отчеты по 2-м любым запросам с помощью «Мастера отчета». 

6.3. Изготовить надпись на фирменном конверте вашего санатория. 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 5. 

 

Создание и использование базы данных «Обслуживающий персонал»  

 

гостиницы ______________________ 
название гостиницы

  

 

Этапы работы 

1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных должна состоять из трех таблиц (или более). Одна таблица 

должна иметь поле (поля) подстановок для одной из двух других таблиц. 

2. Построение таблиц базы данных. 
Таблицы создать в разных режимах. Задать каждой таблице уникальное 

ключевое поле.  
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3. Создание схемы базы данных. 

Установить связи между таблицами: «один-к-одному» и «один-ко-многим». 

4. Ввод данных в таблицы. 
Заполнить таблицы в режиме формы «ввода-вывода». Использовать «Мастер 

форм» и «Конструктор». Каждую из форм выполнить одним из этих двух 

способов. 

5. Создание кнопочной формы. 

Создать кнопочную форму в режиме «Конструктора» под именем 

«Заставка». Кнопочная форма должна иметь заголовок – название 

гостиницы, и кнопки быстрого запуска с названием таблиц базы данных. 

6. Использование базы данных. 

6.1. Создать по таблицам не менее 5-ти любых запросов различными 

способами. 

6.2. Создать отчеты по 2-м любым запросам с помощью «Мастера отчета». 

6.3. Изготовить надпись на фирменном конверте вашей гостиницы. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № 6. 

 

Создание и использование базы данных «Туристы» турбазы  

 

______________________ 
название турбазы 

 

Этапы работы 

1. Проектирование структуры базы данных. 
База данных должна состоять из трех таблиц (или более). Одна таблица 

должна иметь поле (поля) подстановок для одной из двух других таблиц. 

2. Построение таблиц базы данных. 
Таблицы создать в разных режимах. Задать каждой таблице уникальное 

ключевое поле.  

3. Создание схемы базы данных. 

Установить связи между таблицами: «один-к-одному» и «один-ко-многим». 

4. Ввод данных в таблицы. 

Заполнить таблицы в режиме формы «ввода-вывода». Использовать «Мастер 

форм» и «Конструктор». Каждую из форм выполнить одним из этих двух 

способов. 

5. Создание кнопочной формы. 

Создать кнопочную форму в режиме «Конструктора» под именем 

«Заставка». Кнопочная форма должна иметь заголовок – название турбазы, и 

кнопки быстрого запуска с названием таблиц базы данных. 

6. Использование базы данных. 

6.1. Создать по таблицам не менее 5-ти любых запросов различными 

способами. 

6.2. Создать отчеты по 2-м любым запросам с помощью «Мастера отчета». 

6.3. Изготовить надпись на фирменном конверте вашей турбазы. 
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ФОС для итоговой аттестации по учебной дисциплине 

 

Предметом оценки являются умения и знания. Контроль и оценка 

осуществляются с использованием следующих форм и методов: устный 

опрос, систематическое наблюдение за деятельностью обучающегося в 

процессе практической работы, практическая проверка, тестирование, 

контрольная работа, зачет, экзамен. 

Оценка освоения дисциплины предусматривает использование 

рейтинговой системы оценивания и проведение экзамена. 

Начисление баллов итогового рейтинга осуществляется по результатам 

сдачи обучающимся зачета. При выставлении балла экзаменационного 

рейтинга преподаватель руководствуется следующей шкалой соответствия: 

0 – 17 баллов соответствуют 0 - 34% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

18 – 24 балла соответствуют 35% - 49% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

25 – 37 балла соответствуют 50% - 74% положительного ответа на 

предложенное задание (билет); 

38 – 50 баллов соответствуют 75% - 100% положительного ответа на 

предложенное задание (билет). 

Итоговая оценка знаний обучающихся по дисциплине определяется на 

основании перевода итогового рейтинга (сумма промежуточного и 

экзаменационного рейтингов) в 5-балльную оценку по следующей шкале: 

· оценка «удовлетворительно» - от 35 до 49 баллов; 

· оценка «хорошо» - от 50 до 74 баллов; 

· оценка «отлично» - от 75 до 100 баллов. 

Получение обучающимися итогового рейтинга ниже 35 баллов 

соответствует оценке «неудовлетворительно». 

Методические указания к выполнению самостоятельных работ 
Самостоятельная работа имеет своей целью углубление знаний 

обучающихся по изучаемой дисциплине. 

Текущая самостоятельная работа предусматривает следующие 

виды: 

 работа с лекционным материалом; 

 подготовка к практическим занятиям, оформление отчетов по 

выполненным практическим занятиям, подготовка к защите; 

 подготовка к различным формам промежуточной аттестации (к 

тестированию); 

 изучение рекомендованной литературы (основной и дополнительной), 

работа с библиотечным каталогом, самостоятельный подбор 

необходимой литературы; 

 поиск необходимой информации через Интернет; 

 изучение тем, вынесенных на самостоятельную проработку; 

 изучение программных продуктов; 
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 работа со встроенными справочными системами программных 

продуктов; 

 работа с техническими справочниками (англо-русский); 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к экзамену. 

Творческая проблемно-ориентированная самостоятельная 

работа включает следующие виды: 

 поиск, анализ, структурирование информации по темам, выносимым на 

самостоятельное изучение; 

 составление и разработка словаря (глоссария). 

Самостоятельная работа с литературой ставит своей целью – 

закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, полученных 

в ходе аудиторных занятий, самостоятельное овладение новым учебным 

материалом описательного характера, развитие самостоятельного 

мышления. 

Домашние задание – выполняется обучающимися после изучения 

соответствующих тем программного материала данного курса и является 

формой промежуточного контроля знаний обучающихся по дисциплине. 

Тест для проверки знаний по СУБД ACCESS  

1) Файл базы данных имеет расширение: 

а) avi; 

б) assdb; 

в) bmp; 

г) accdb. 

2) Выберите существующую связь главной и подчиненной таблиц: 

а) Один-ко-Многим; 

б) Многие-к-Одному; 

в) Многие-коМногим; 

г) Два-к-Одному. 

3) Из перечисленных компонентов выберите тот, который не является 

основным объектом баз данных: 

а) таблица; 

б) кнопка; 

в) форма; 

г) запрос. 

4) Столбцы таблиц базы данных называются: 

а) поля; 

б) записи; 

в) строки; 

г)  списки. 

5) Выберите режим, в котором можно изменить тип данных таблицы базы 

данных: 

а) режим Конструктора; 

б) режим Мастера; 
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в) режим Таблицы; 

г) режим Формы. 

6) Чтобы изменить имя поля базы данных, надо: 

а) в режиме Конструктора выделить исходное имя поля и ввести новое; 

б) воспользоваться меню Главная, вкладка Создание; 

в) в режиме Конструктора установить Маску ввода; 

г) в режиме Конструктора поменять тип данных нужного поля. 

7) Чтобы установить связи между таблицами, надо воспользоваться : 

а) вкладка Работа с базами данных, Схема данных; 

б) вкладка Создание, меню  Формы; 

в) Схема данных, вкладка Главная; 

г) вкладка Внешние данные, Схема данных. 

8) Как называется категория запросов, предназначенная для выбора данных 

из таблиц базы данных: 

а) запросы на сортировку; 

б) запросы на выборку; 

в) запросы с параметром; 

г) запросы итоговые. 

9) Создание форм можно выполнить самостоятельно «вручную» с помощью: 

а) Запроса; 

б) Мастера форм; 

в) Конструктора; 

г) Таблицы. 

10) Связи между полями таблиц базы данных создаются в диалоговом окне: 

а) связи; 

б) запрос на выборку; 

в) схема данных; 

г) перекрестный запрос. 
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Приложение 1 

Вопросы к экзамену по дисциплине 

«Основы проектирования баз данных» 

 

1. Иерархическая, сетевая и реляционная модели представления данных 

2. Языки доступа к базам данных 

3. Постреляционная, многомерная и объектно-ориентированная модели 

данных  

4. Сортировка, индексация, поиск и фильтрация данных в Access 

5. Импорт, экспорт и присоединение данных 

6. Триггеры. Использование триггеров в БД 

7. Обеспечение целостности баз данных 

8. Индексирование в базах данных. Типы индексов 

9. Принципы построения баз данных 

10. Классическая трехуровневая архитектура БД 

11. Типы связей 

12. Модель «Сущность-связь» 

13. Классическая трехуровневая архитектура СУБД 

14. Классификация СУБД 

15. Физическая и логическая независимость данных 

16. Описание структуры данных 

17. Проектирование модели данных 

18. Модель данных. Виды моделей. 

19. Запросы. Виды запросов. 

20. Логическая независимость данных 

21. Физическая независимость данных 

22. Ссылочная целостность данных 

23. Языковая целостность данных 

24. Макросы и модули 

25. Описание структуры данных 
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