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1. Пояснительная записка 

Учебная программа разработана в соответствии с учебной программой 

учреждения высшего образования «Международный государственный 

экологический университет имени А.Д.Сахарова» по учебной дисциплине 

«Базы данных» и учебным планом специальности 1-40 05 01 

Информационные системы и технологии (по направлениям). 

Предметом изучения дисциплины являются системы баз данных и язык 

программирования баз данных.  

Цель курса – подготовка специалиста, владеющего базовыми знаниями 

и практическими навыками в области реляционных баз данных. 

Задачами дисциплины являются: 

 сформировать систематизированные знания о способах компьютерного 

хранения и обработки данных, о реляционных основах систем баз 

данных, о системах управления базами данных (СУБД) и перспективах их 

развития,  

 сформировать знания о процедурах проектирования реляционных баз 

данных,  

 сформировать навыки практического использования СУБД для обработки 

больших массивов информации, 

 познакомить с методами организации персональной информационной 

поддержки специалистов,  

 сформировать знание основных положений реляционной алгебры, на 

основе которой строятся реляционные модели баз данных,  

 дать представления о языке программирования систем управления базами 

данных и научить формировать запросы на поиск и отбор данных. 

Учебная дисциплина «Базы данных» предполагает предварительное 

изучение дисциплин «Основы алгоритмизации и программирования», 

«Аналитическая геометрия и линейная алгебра», «Основы дискретной 

математики». 

В результате изучения дисциплины «Основы дискретной математики» 

обучаемый должен развить и закрепить следующие академические (АК) и 

социально-личностные (СЛК) компетенции: 

АК-1. Владеть и применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью); 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, 

управлением информацией и работой с компьютером. 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 



 

 

АК-10. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 

АК-11. Применять соответствующий физико-математический аппарат, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в физике, химии, экологии для решения 

проблем, возникших в ходе профессиональной деятельности. 

АК-12 Владеть основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией. 

АК-14. Самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности. 

АК-15. Профессионально эксплуатировать современное оборудование и 

приборы. 

АК-17. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно 

оценить результаты своей деятельности. 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-1. Владеть современными методами, языками, технологиями и 

инструментальными средствами проектирования и разработки программных 

продуктов. 

ПК-2. Владеть принципами и основными навыками, приемами, методами 

настройки, адаптации и сопровождения информационных систем и 

технологии в профессиональной деятельности. 

ПК-3. Проводить анализ и обосновывать выбор технических, программных 

средств и систем для автоматизированной поддержки экономических 

процессов и процессов управления. 

ПК-4. Разрабатывать программные средства и системы обеспечения 

автоматизированной поддержки решений задач экономики и  смежных 

областей профессиональной деятельности.  

ПК-6. Осуществлять контроль эффективности использования 

вычислительных средств и информационных систем в профессиональной 

деятельности.  

ПК-8. Осуществлять тестирование разрабатываемой программной продукции 

и применяемых программных средств на соответствие техническим 

требованиям и требованиям качества. 

ПК-9. Выполнять моделирование и проектирование программных средств, 

информационных систем и технологий для обеспечения автоматизации 

профессиональной деятельности. 

ПК-11. Разрабатывать техническую и проектную документацию на  

создаваемые системы и информационные технологии, специализированное 

программное обеспечение, предназначенное для автоматизации решения 

задач экономики и управления. 

ПК-12. Создавать функциональные, информационные и логистические 

модели процессов деятельности предприятий. 



 

 

ПК-13. Разрабатывать модели баз данных и знаний, хранилищ данных для 

использования в информационных системах, системах оперативного анализа 

и системах искусственного интеллекта. 

ПК-14. Выполнять теоретические и экспериментальные исследования, 

моделирование и выбор оптимальных решений в сфере  создания и 

внедрения информационных систем и технологий в профессиональную 

деятельность. 

ПК-25. Владеть современными средствами инфокоммуникаций. 

В результате усвоения этой дисциплины обучаемый должен: 

знать:  

– основные понятия БД. Основы построения и функционирования БД; 

технологии организации БД;  

– язык создания и манипулирования данными SQL;  

– способы защиты данных;  

– приемы работы в распределенных и многопользовательских БД; 

уметь:  

– строить информационную модель предметной области;  

– создать соответствующую модели базу данных в используемой СУБД;  

– организовать ввод информации в базу данных и вывод отчетов;  

– сформулировать запросы к БД;  

– организовать работу в многопользовательской БД. 

владеть: 

– методами, средствами и технологиями разработки информационных 

моделей и их программной реализации  в выбранной СУБД; 

– теорией  и стандартами языков описания и манипулирования данными, 

теоретическими и математическими основами построения выбранной модели 

данных; 

– технологиями и техникой программной реализации баз данных, 

методами и языковыми средствами манипулирования данными, поддержания 

целостности, непротиворечивости и защиты информации; 

– технологией организации распределенных баз данных, методами и 

средствами их реализации и использования в решениях профессиональных 

задач. 

Учебная программа «Базы данных» рассчитана на 162 учебных часа, из 

них 72 аудиторных учебных часа. Примерное распределение аудиторных 

учебных часов по видам занятий для очной формы обучения: 24 часа – 

лекции, 48 часов – практические занятия, для заочной формы обучения: 

4 часа – лекции, 12 часов – практические занятия. Самостоятельная работа 

составляет 90 часов. Эффективность самостоятельной работы студентов 

целесообразно проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний в 

форме устного опроса, колллоквиумов, тестового компьютерного контроля 

по темам и разделам курса. Для общей оценки качества усвоения студентами 

учебного материала рекомендуется использование рейтинговой системы. 



 

 

Изучение дисциплины предусматривает систематическую 

самостоятельную работу студентов с литературными источниками. 

В качестве итогового контроля предусмотрены курсовой проект и 

экзамен для очной формы обучения в 5 семестре, для заочной – в 6 семестре. 

Текучий контроль осуществляется при допуске, выполнении и сдаче 

практических работ. 
 



 

 

2. Содержание учебного материала 

№ 

п/

п 

Наименова 

ние тем 
Содержание 

1 Базы данных 

и системы 

управления 

Концепция баз данных. Архитектура систем баз данных. 

Виды связей. Модели данных. Функции систем 

управления базами данных: управление данными, 

транзакции, журнализация, поддержка языков баз 

данных. Стандартный интерфейс систем управления баз 

данных. 

2 Реляционная 

алгебра 

Традиционные реляционные операции. Специальные 

реляционные операции. Дополнительные реляционные 

операции. Решение задач. 

3 Основы SQL Типы данных. Создание структур данных. Запросы на 

выборку. Статистические функции. Соединения. 

Вложенные запросы. Объединения. Реализация операций 

вычитания, деления и пересечения. Изменение данных. 

Перекрестные запросы. 

4 Организация 

доступа к 

данным  

Страницы и файлы. Кластеризация данных. 

Индексирование. Хеширование. Методы сжатия  

5 Реляцион 

ный подход 

Сущности. Домены. Виды связей между сущностями. 

Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная, 

объектно-ориентированная. Отношения и двумерные 

таблицы. Null-значения. Ключи. Целостность 

реляционных данных. Правила построения 

инфологической модели баз данных. 

6 Проектиро 

вание 

реляцион 

ных баз 

данных 

Цели проектирования. Аномалии отношений. 

Нормализация отношений. Функциональные 

зависимости. Многозначные зависимости и зависимости 

соединений. Нормальные формы. Концепция 

независимости проекций. Теорема Фейгина. 

7 Взаимодей 

ствие SQL с 

приложе 

ниями 

Встраивание SQL-операторов в программный код. 

Курсоры. Триггеры. Хранимые процедуры. Функции. 

Интерфейсы для доступа к данным. Стандарт ODBC. 

Объектный стандарт OLE DB. Интерфейс ADO. Язык 

разметки XML. 

8 Администри

рование баз 

данных 

Безопасность баз данных. Оптимизация запросов. 

Параллельная обработка данных. Распределенные 

системы баз данных. Нераспределенные мультибазовые 

СУБД. Технические аспекты администрирования баз 

данных. 

 



 

 

3. Требования к курсовому проекту 

 

Курсовой проект является самостоятельной работой студента, 

предназначенной для приобретения навыков работы с реляционными базами 

данных, которая отражает приобретенные студентом практические навыки и 

позволяет оценить качество знаний. 

Целью выполнения курсового проекта является приобретение 

практических навыков создания реляционных баз данных, работы в языке 

программирования баз данных SQL, организации доступа к данным. 

Тематика курсового проекта предполагает анализ требований к создаваемой 

базе данных, создание инфологической модели, создание структуры 

реляционной базы данных, анализ функциональных зависимостей на 

соответствие требованиям нормальных форм, составление запросов на отбор 

и обработку данных.  

Курсовой проект считается выполненным, если студент предоставит 

файл базы данных, отвечающий выданному заданию, и отчет о проделанной 

работе в виде пояснительной записки, включающей в себя следующие 

пункты: введение, постановка задачи, семантическая модель базы данных, 

инфологическая модель базы данных, анализ функциональных зависимостей 

между атрибутами отношений, команды SQL на создание структур хранения 

данных и ограничение доступа к данным, заполнение базы данных 

фактическими данными, 5-10 SQL-запросов на отбор данных и проведение 

вычислений.  

На курсовой проект отводится 20 часов. Пояснительная записка должна 

содержать 20-25 страниц печатного текста (шрифт 14, полтора интервала). 

Задание на курсовой проект разрабатывается преподавателем, 

утверждается заведующим кафедрой. Студент должен защитить проект. 

Качество проекта оценивается по 10-бальной системе. В случае получения 

неудовлетворительной оценки или несвоевременного представления работы 

преподавателю студент не допускается к сдаче экзамена по дисциплине 

«Базы данных».  
 



 

 

4. Учебно-методическая карта учебной дисциплины 
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1 

Базы данных и системы управления 

 Концепция баз данных. Архитектура 

систем баз данных. Виды связей. Модели 

данных. Функции систем управления 

базами данных: управление данными, 

транзакции, журнализация, поддержка 

языков баз данных. Стандартный 

интерфейс систем управления баз данных. 

2 4     1,6 

2 

Реляционная алгебра 

 Традиционные реляционные операции. 

Специальные реляционные операции. 

Дополнительные реляционные операции. 

Решение задач. 

2 4     1,6 

3 

Основы SQL 

 Типы данных. Создание структур данных. 

Запросы на выборку. Статистические 

функции. Соединения. 

 Вложенные запросы. Объединения. 

Реализация операций вычитания, деления 

и пересечения. Изменение данных. 

Перекрестные запросы. 

4 16     1,6 

4 

Организация доступа к данным 

 Страницы и файлы. Кластеризация 

данных. Индексирование. Хеширование. 

Методы сжатия 

2      1,6 

5 

Реляционный подход 

 Сущности. Домены. Виды связей между 

сущностями. Модели данных: 

иерархическая, сетевая, реляционная, 

объектно-ориентированная. Отношения и 

двумерные таблицы. Null-значения. 

Ключи. Целостность реляционных 

данных. Правила построения 

инфологической модели баз данных. 

2 0     1,6 

6 
Проектирование реляционных баз данных 

 Цели проектирования. Аномалии 

4 8     1,6 



 

 

отношений. Нормализация отношений. 

Функциональные зависимости.  

Нормальные формы, основанные на 

анализе функциональных зависимостей. 

 Многозначные зависимости и 

зависимости соединений. 4 и 5 

нормальные формы. Концепция 

независимости проекций. Теорема 

Фейгина. 

7 

Взаимодействие SQL с приложениями 

 Встраивание SQL-операторов в 

программный код. Курсоры.  

 Триггеры. Хранимые процедуры. 

Функции. 

 Интерфейсы для доступа к данным. 

Стандарт ODBC. Объектный стандарт 

OLE DB. Интерфейс ADO. Язык разметки 

XML. 

6 16     1,6 

8 

Администрирование баз данных 

 Безопасность баз данных. Оптимизация 

запросов. Параллельная обработка 

данных. Распределенные системы баз 

данных. Нераспределенные 

мультибазовые СУБД. Технические 

аспекты администрирования баз данных. 

2       

 

 

 

 

 

7,8 

 ИТОГО 24 48      



 

 

4. Учебно-методическая карта учебной дисциплины  

(для заочной формы обучения) 
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Название раздела, темы 

Количество 

аудиторных часов 
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ы
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я
т
и

я
 

И
н

о
е 

1 

Базы данных и системы управления 

 Концепция баз данных. Архитектура 

систем баз данных. Виды связей. Модели 

данных. Функции систем управления 

базами данных: управление данными, 

транзакции, журнализация, поддержка 

языков баз данных. Стандартный 

интерфейс систем управления баз данных. 

0,5      1,6 

2 

Реляционная алгебра 

 Традиционные реляционные операции. 

Специальные реляционные операции. 

Дополнительные реляционные операции. 

Решение задач. 

0,5 2     1,6 

3 

Основы SQL 

 Типы данных. Создание структур данных. 

Запросы на выборку. Статистические 

функции. Соединения. 

 Вложенные запросы. Объединения. 

Реализация операций вычитания, деления 

и пересечения. Изменение данных. 

Перекрестные запросы. 

2 6     1,6 

4 

Реляционный подход 

 Сущности. Домены. Виды связей между 

сущностями. Модели данных: 

иерархическая, сетевая, реляционная, 

объектно-ориентированная. Отношения и 

двумерные таблицы. Null-значения. 

Ключи. Целостность реляционных 

данных. Правила построения 

инфологической модели баз данных. 

0,5      1,6 

5 

Проектирование реляционных баз данных 

 Цели проектирования. Аномалии 

отношений. Нормализация отношений. 

Функциональные зависимости.  

Нормальные формы, основанные на 

0,5 2     1,6 



 

 

анализе функциональных зависимостей. 

 Многозначные зависимости и 

зависимости соединений. 4 и 5 

нормальные формы. Концепция 

независимости проекций. Теорема 

Фейгина. 

6 

Взаимодействие SQL с приложениями 

 Встраивание SQL-операторов в 

программный код. Курсоры.  

 Триггеры. Хранимые процедуры. 

Функции. 

 Интерфейсы для доступа к данным. 

Стандарт ODBC. Объектный стандарт 

OLE DB. Интерфейс ADO. Язык разметки 

XML. 

 2     1,6 
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4. ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основные учебно-методические материалы: 

1 К.Дж.Дейт. Введение в системы баз данных. 8-е издание. М., Вильямс, 

2005. –1328 С. 

2 В.А. Иванюкович. Введение в системы баз данных. Рекомендовано НМС 

МГЭУ им. А.Д. Сахарова в качестве учебного пособия для студентов 

ФМОС. Электронная версия, 2010 

3 Дж. Грофф, П. Вайнберг, Эндрю Оппель. SQL. Полное руководство. – С-

Пб., «Вильямс», 3-е изд., 2015. – 960 с. 

4 Алан Бьюли. Изучаем SQL. – М., «Символ», 2014. – 312 С. 

5 А.Бондарь. Microsoft SQL Server 2012. М.,  BHV, 2013.-608 

6 М. Грабер. SQL для простых смертных. М., Лори, 2008. 375 с. 

7 Кренке Д. Теория и практика построения баз данных. 9-е изд.– СПб.: 

Питер, 2005 –859 С. 

8 Д. Петкович. Microsoft SQL Server 2012. Руководство для начинающих. – 

м., BHV, 2013. – 816 c. 

9 Джо Селко. Программирование на SQL для профессионалов. – М.: Лори, 

2004. – 442 С. 

10 Ролланд Ф.Д. Основные концепции баз данных. М., Вильямс, 2002.254 С.  

 

Дополнительные учебно-методические материалы: 

11 Фиайли К. SQL. – СПб.: Питер, 2004. 464 С. 

12 А. Горев, Р. Ахаян, С. Макашарипов. Эффективная работа с СУБД. С.-

Пб., Питер Пресс, 1997. 700 с. 

13 Р. Дженнингс. Использование Microsoft Access 2000. М.,Вильямс, 2000. 

1148 с. 

14 Д. Вейскас. Эффективная работа с Microsoft Access 7.0. Microsoft Press, 

1997.864 с. 

15 С.Д. Кузнецов. Основы современных баз данных. С-Пб., ЦИТ, 1997. 354 

с. 

16 В.В. Кириллов. Основы проектирования реляционных баз данных. 

17 В.В. Кириллов, Г.Ю. Громов. Структурированный язык запросов (SQL). 

С-Пб., ГИТМО, 1996. 286 с. 

18 Астахова И.Ф., Толстобров, А.П., Мельников В.М. SQL в примерах и 

задачах. Мн., Новое знание. 2002. 176 с. 
 

 

http://oz.by/people/more901762.html
http://oz.by/people/more901763.html
http://oz.by/people/more9045376.html
http://oz.by/producer/more1207.html
http://oz.by/people/more903827.html
http://oz.by/people/more9028515.html


 

 

Примерный перечень тем практических занятий 

1. Пользовательский интерфейс СУБД MS Access. Создание базы данных. 

Создание таблиц и связей. Запросы в режиме Querry by Example. 

Формы. Отчеты. 

2. Реляционная Алгебра. Решение задач. 

3. Основы SQL. Типы данных. Создание и редактирование базы данных. 

Решение задач. Запросы на выборку. Статистические функции. 

Соединения. Вложенные запросы. Объединения. Реализация операций 

вычитания, деления и пересечения. Изменение данных. Перекрестные 

запросы. 

4. Проектирование баз данных. Семантика базы данных. ER-диаграмма. 

Анализ на соответствие нормальным формам. 

5. Взаимодействие SQL с приложениями. Пользовательский интерфейс 

СУБД MS SQL Server. Курсоры. Хранимые процедуры. Триггеры. 

Функции, создаваемые пользователем. 

6. Обмен данными в стандарте ODBC.  

7. Создание и использование XML-документов. 
 

 

Наименования и виды методических средств 
 

№ п/п Наименование Вид 

1 Лекционные занятия Аудитория 

2 Практические занятия Компьютерный класс 

3 Программные средства ОС Windows 8.1 или новее. Интегрированный 

пакет  Microsoft Office 10 или новее. СУБД 

Microsoft SQL Server 2010 или новее. 

4 Вспомогательные 

средства 

Компьютерная мультимедийная проекционная 

система 

 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов учебной 

деятельности 
 

№ п/п Перечень 

1 Выборочный контроль на лекциях 

2 Проверка конспектов лекций студентов 

3 Проведение контрольных работ на потоке 

4 Сдача коллоквиума перед проведением практических занятий 

5 Собеседование при защите отчетов по практическим занятиям 

6 Аттестация по индивидуальной работе 

7 Защита курсового проекта 

8 Проведение зачета или экзамена по курсу 

 

 

 



 

 

Протокол  

согласования учебной программы УВО 
 

Название учебной 

дисциплины, с 

которой требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании учебной 

программы УВО по 

изучаемой дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола) 

Согласование с 

другими 

дисциплинами  

не требуется. 

ЭИС   
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