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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
Код 

компетенции 
из УП и этап 

её 
формирования

Содержание 
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-4 

способностью 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку и 
анализ информации из 
различных источников и 
баз данных, 
представлять ее в 
требуемом формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и сетевых
технологий

методы хранения, 
обработки и анализа 
информации из баз 
данных, представлять
ее в требуемом 
формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий. 
На примере 
реляционной модели 
и СУБД Oracle.

выполнять 
хранение, обработку
и анализ 
информации из баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий.
На примере 
реляционной 
модели и СУБД 
Oracle.

технологиями  
хранения, обработки 
и анализа  
информации из баз 
данных, представлять
ее в требуемом 
формате с 
использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий.  
На примере 
реляционной модели 
и СУБД Oracle.

ПК-15 

способностью готовить 
презентации, оформлять 
научно-технические 
отчеты по результатам 
выполненной работы, 
публиковать результаты 
исследований в виде 
статей и докладов на 
научно-технических 
конференциях

требования к 
оформлению отчетов 
по результатам 
выполненной работы

готовить 
презентации на 
основе информации 
из баз данных.

ПК-2 

владением навыками 
использования 
операционных систем, 
сетевых технологий, 
средств разработки 
программного 
интерфейса, применения 
языков и методов 
формальных 
спецификаций, систем 
управления базами 
данных

методы 
использования 
средств разработки 
программного 
интерфейса desktop и 
web приложений, 
применения языков, 
систем управления 
базами данных.

использовать 
средства  
разработки 
программного 
интерфейса  desktop 
и web приложений;
применять системы 
управления базами 
данных

навыками 
использования 
систем управления 
базами данных на 
примере СУБД 
Oracle.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплины (практики),
предшествующие изучению
дисциплины, результаты
освоения которых необходимы
для освоения данной
дисциплины.

Объектно-ориентированное программирование, 
Основы интернет-технологий

Дисциплины (практики), для
которых результаты освоения

Методы программной инженерии в решении
прикладных задач, Проектирование архитектуры
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данной дисциплины будут
необходимы, как входные
знания, умения и владения для
их изучения.

программных систем, Разработка приложений на базе
СУБД

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в з.е. /час: 4 / 144
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма 
обучения

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

обучающегося с 
преподавателем 

(час)
Лекции Лабораторные

работы
Практические 

занятия
Самостоятельная

работа

очная 34 34 0 76 79

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

Форма обучения: очная
Семестр: 6

Лекционные занятия (34ч.)
1. Основные понятия(6ч.)[3,4,5] Информация как ресурс. Недостатки
традиционных файловых систем. База данных. Используемое программное
обеспечение. Компоненты СУБД. Модели данных на основе записей. Жизненный
цикл базы данных. Трехуровневая архитектура. Архитектура
многопользовательских СУБД. Этапы проектирования базы данных.
2. Концептуальное проектирование {«мозговой штурм»} (4ч.)[3,4]
Осуществление поиска, обработки и анализа информации из различных
источников, представление ее в требуемом формате с использованием
информационных, компьютерных и сетевых технологий. Назначение
концептуальной модели. Основные понятия (объекты, атрибуты, связи). Процесс
построения концептуальной модели. Выявление объектов, атрибутов объектов и
их характеристик, описание объектов. Построение связей между объектами. (типы
соответствия между объектами, преобразование последовательности
функциональных связей, описание функциональных связей, установление
структурных связей между объектами, характеристики структурных связей,
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отображение функциональных связей в структурные). Понятие схемы и
подсхемы. Проектирование с использованием метода «сущность-связь».
3. Логическое проектирование на основе реляционной модели(8ч.)[3,4,5]
Основные определения. Правила Кодда. Понятие нормальной формы, процесс
нормализации. Реляционная алгебра.
4. Методология IDEF1X.(2ч.)[3,5] Модель сущность-связь. Методология
IDEF1X. Проблемы ER-моделирования. Применение языков и методов
формальных спецификаций для описания моделей баз данных.
5. Создание модели данных с помощью CASE-средства, поддерживающего
ER-моделирование.(2ч.)[3] Создание модели. Уровни модели. Ссылочная
целостность. Триггеры. Поддержка IDEF1X методологии. Проработка аспектов
физического хранения данных. Генерация скриптов.
6. Использование языка запросов SQL. {лекция с разбором конкретных
ситуаций} (6ч.)[3,4] Основные понятия. Виды SQL-языков. Основные команды
SQL-языка. Связывание таблиц. Фильтрация. Сортировка. Групповые операции.
Подготовка данных для презентаций и отчетов. Осуществление поиска, обработки
и анализа информации из баз данных, представление ее в требуемом формате с
использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий.
7. Реализация простейшего приложения для работы с БД.(6ч.)[3,4,5]
Развертывание СУБД. Создание проекта. Обеспечение доступа к данным.
Планирование и реализация интерфейса ведения базы данных. Формирование
отчетов. Использование операционных систем, сетевых технологий, средств
разработки программного интерфейса, систем управления базами данных в
указанных процессах.

Лабораторные работы (34ч.)
1. Описание предметной области {творческое задание} (6ч.)[1] Для заданной
предметной области разработать концепцию программного продукта,
позволяющего автоматизировать протекающие в ней процессы.
2. Построение концептуальной модели(6ч.)[1,3,4] Построить концептуальную
модель, описывающую предметную область из первой лабораторной работы. Для
этого необходимо в предметной области выделить классы, определить их
названия и атрибуты, связать классы между собой, определить мощности
полученных связей.
3. Построение реляционной модели и ее нормализация(4ч.)[1,3,4] На
основании концептуальной модели, разработанной во второй лабораторной
работе построить реляционную модель.
4. Создание модели данных с помощью CASE-средства, поддерживающего
ER-моделирование(4ч.)[1,3,4,5] Используя концептуальную модель из второй
лабораторной работы, построить логическую модель в технологии IDEF1X.
Предусмотреть поддержание ссылочной целостности. На основании логической
модели разработать физическую модель для СУБД Oracle.
5. Создание БД в среде клиент-серверной СУБД, построение SQL-
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запросов(6ч.)[1,3,5] Сгенерировать базу данных на сервере, используя
созданную в четвертой лабораторной работе модель. Заполнить базу данных.
Используя программу SQL Developer продемонстрировать умение составлять
различные запросы к базе данных.
6. Реализация простейшего приложения для работы с БД(8ч.)[1,3,5]
Разработать клиентскую часть программы в технологии desktop, для ведения базы
данных, разработанной в пятой лабораторной работе. Предусмотреть
формирование первичного ключа
с использованием последовательностей. Предусмотреть возможность
формирования отчетов.

Самостоятельная работа (76ч.)
1. Подготовка к лабораторным работам(12ч.)[1,3] Изучение теоретического
материала. Разбор примеров.
2. Курсовая работа {разработка проекта} (54ч.)[2] Курсовой проект служит для
закрепления практических навыков проектирования баз данных и построения
web-интерфейса к ним. Варианты тем курсового проекта приведены в
методических указаниях по выполнению курсовой работы .
Курсовой проект включает в себя следующие этапы:
1. Описание предметной области.
2. Построение концептуальной модели.
3. Построение реляционной модели и ее нормализация с использованием CASE-
средств.
4. Реализация приложения с построением web-интерфейса.
5. Оформление отчета.
По проделанной работе должны быть представлены:
1) отчет, написанный в соответствии с правилами оформления отчета по научно-
исследовательской работе, связанной с созданием программного продукта;
2) работоспособный программный продукт.

Элементы творчества являются обязательными при выполнении курсового
проекта. Студенты должны, опираясь на общую методику проектирования
концептуальной и реляционной моделей, а также принципов реализации баз
данных, выполнить курсовой проект по индивидуальным вариантам.
Индивидуальные задания предусматривают получение студентами навыков
самостоятельной учебной деятельности в рамках требуемой тематики заданий.
Регулярные консультации (не реже 1 раза в неделю), контроль выполнения
курсового проекта являются обязательным элементом организации учебного
процесса по дисциплине в рамках СРС.
3. Подготовка к зачету(10ч.)[1,3,4,5,6,7] Изучение теоретического материала.
Разбор примеров.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

Для каждого обучающегося обеспечен индивидуальный неограниченный
доступ к электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская
библиотека он-лайн, электронной библиотеке АлтГТУ и к электронной
информационно-образовательной среде:

1. Ананьев П.И. Кайгородова М.А. Методические указания к выполнению
лабораторного практикума по дисциплине "Основы баз данных".- Барнаул: Изд-
во АлтГТУ, 2015. - 55 с.- Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/pm/MU_LAB_for_PI_OBD.pdf, свободный.

2. Ананьев П.И., Кайгородова М.А. Методические указания к выполнению
курсовой работы по дисциплине «Основы баз данных». - Барнаул: Изд-во
АлтГТУ, 2015. – 50 с. - Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/pm/MU_KURS_for_PI_OBD.pdf, свободный.

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература
3. Ананьев П.И., Кайгородова М.А. Основы баз данных. [Электронный

ресурс]: Учебное пособие/Алт. госуд. технич. ун-т им. И.И. Ползунова.-Барнаул:
2015.-178.-ил. - Режим доступа:
http://new.elib.altstu.ru/eum/download/pm/bd_book1_v2.pdf, свободный.

4. Карпова, Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация : учебное
пособие / Т.С. Карпова. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый
Университет «ИНТУИТ», 2016. - 241 с. : ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429003 (21.01.2019).

6.2. Дополнительная литература
5. Медведкова, Ирина Евгеньевна. Базы данных [Электронный ресурс] :

[учебное пособие] / И. Е. Медведкова, Ю. В. Бугаев, С. В. Чикунов ; Воронеж. гос.
ун-т инженер. технологий. - Электрон. текстовые дан. - Воронеж : ВГУИТ, 2014. -
105 с. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336039&sr=1.
- ISBN 978-5-00032-060-0 : Б. ц.

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

6. https://www.intuit.ru/studies/courses/74/74/info
7. https://www.intuit.ru/studies/courses/4/4/info
8. https://openedu.ru/course/spbu/DTBS/
9. https://openedu.ru/course/spbstu/DATAM/
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8. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации

Содержание промежуточной аттестации раскрывается в комплекте
контролирующих материалов, предназначенных для проверки соответствия
уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, которые хранятся на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС.

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в
приложении А.

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем

Для успешного освоения дисциплины используются ресурсы электронной информационно-
образовательной среды, образовательные интернет-порталы, глобальная компьютерная сеть
Интернет. В процессе изучения дисциплины происходит интерактивное взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Windows
 2 Linux
 3 LibreOffice
 4 Oracle Data Modeler
 5 Oracle Database Express Edition
 6 Oracle SQL Developer
 7 Антивирус Kaspersky

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

1 Бесплатная электронная библиотека онлайн "Единое окно к образовательным
ресурсам" для студентов и преподавателей; каталог ссылок на образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru)

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских библиотек. Содержит коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/)

10. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ)
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации
помещения для самостоятельной работы
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Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
лаборатории

Материально-техническое обеспечение и организация образовательного
процесса по дисциплине для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов
и лиц с ограниченными возможностями здоровья».


