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Пояснительная записка 

Методические указания по выполнению самостоятельных аудиторных 

работ студентов по дисциплине ОП. 08 «Основы проектирования баз данных» 

предназначены для студентов специальности 09.02.07 Информационные 

системы и программирование. 

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в 

выполнении самостоятельной аудиторной работы по дисциплине ОП. 08 

«Основы проектирования баз данных».  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят 

студентам овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными 

умениями и навыками деятельности по специальности, опытом творческой и 

исследовательской деятельности и направлены на формирование следующих 

компетенций:  
ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 

проектирования баз данных. 

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной 

области. 

ПК 11.3 Разрабатывать объекты 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 базы данных. 

ПК 11.6 Защищать информацию в базе данных с использованием 

технологии защиты информации. 

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 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами,  

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста, 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности, 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 08 «Основы 

проектирования баз данных» обучающийся должен уметь: 

 проектировать реляционную базу данных; 

 использовать язык запросов для программного извлечения сведений 

из баз данных. 

В результате освоения учебной дисциплины ОП. 08 «Основы 

проектирования баз данных» обучающийся должен знать: 
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 основы теории баз данных; 

 модели данных; 

 особенности реляционной модели данных; 

 основы реляционной алгебры; 

 изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  

 принципы проектирования баз данных; 

 обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

 средства проектирования структур баз данных;  

 язык запросов SQL. 

Описание каждой самостоятельной аудиторной работы содержит: тему, 

цели работы, задания, формы контроля, требования к выполнению и 

оформлению заданий. Для получения дополнительной, более подробной 

информации по изучаемым вопросам, приведено учебно-методическое и 

информационное обеспечение.   

Перечень самостоятельных аудиторных работ представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ и название темы Кол

-во 

часо

в 

Вид самостоятельной аудиторной 

работы 

Форма 

контроля 

Тема 1. Основные 

понятия баз данных 

2   

Основные понятия 

теории баз данных 

2 Задания оформляются в тетради с 

использованием ЭУП Базы данных и 

глобальной сети интернет 

Представление 

конспекта 

 

Тема 2. Взаимосвязи в 

моделях и 

реляционный подход к 

построению моделей 

2   

Типы моделей данных. 

Реляционная модель 

данных 

2 Задания оформляются в тетради с 

использованием ЭУП Базы данных и 

глобальной сети интернет 

Представление 

конспекта 

 

Тема 3. Этапы 

проектирования баз 

данных 

2   

Нормализация 

реляционной БД. 

Освоение принципов 

проектирования БД 

2 Задания оформляются в программе 

MsWord и MS Access  

Представление 

выполненных 

работ 

Тема 4. 

Проектирование 

структур баз данных 

9   

Проектирование таблиц в 

MS Access 

2 Задания оформляются в программе MS 

Access 

Представление 

выполненных 

работ 
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Создание схемы 

данных 

2 Задания оформляются в программе 

MsWord и MS Access  

Представление 

выполненных 

работ 

Создание кнопочной 

формы 

2 Задания оформляются в программе MS 

Access 

Представление 

выполненных 

работ 

Внедрение объектов 

OLE 

2 Задания оформляются в программе MS 

Access 

Представление 

выполненных 

работ 

Создание и печать 

отчетов 

1 Задания оформляются в тетради с 

использованием ЭУП Базы данных и 

глобальной сети интернет 

Представление 

конспекта 

 

Тема 5. Организация 

запросов SQL 

8   

Создание и 

модификация таблиц 

БД. Выборка данных из 

БД. 

4 Задания оформляются в программе MS 

Access 

Представление 

выполненных 

работ 

Модификация 

содержимого БД. 

2 Задания оформляются в программе MS 

Access 

Представление 

выполненных 

работ 

Обработка транзакций. 

Использование 

функций защиты для 

БД 

2 Задания оформляются в тетради с 

использованием ЭУП Базы данных и 

глобальной сети интернет 

Представление 

конспекта 

 

Итого 23   
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Самостоятельная аудиторная работа №1 

Тема: «Основные понятия теории баз данных» 

Цель работы: изучение основных понятий теории баз данных. 

Задание: выявить основные структурные элементы баз данных и 

основные принципы, используемые при их разработке. 

Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в тетради.  

Формы контроля: 

 конспект; 

 защита. 

Критерии оценки за самостоятельную работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. –М.:  ОИЦ 

«Академия» 2015. 

2. Голицына О.Л. основы проектирования баз данных: учеб. пособие / 

О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 2-е изд., переаб. И доп. – М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2017. – 416 с. 

3. Базы данных. Электронный учебник. ЮУГК, 2017, Тингаева Е.П. 

б) дополнительные источники: 

1. Самостоятельный поиск ресурсов в интернет 
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Самостоятельная аудиторная работа №2 

Тема: «Типы моделей данных. Реляционная модель данных» 

Цель работы: выяснить разницу между моделями организации БД. 

Ознакомиться с их достоинствами и недостатками. Понять, как 

организовываются связи в этих моделях. 

Задание: описать модели организации баз данных, дать характеристику 

каждой модели. Описать достоинства и недостатки существующих моделей 

баз данных. Дать определения атрибута, записи и отношений в различных 

моделях БД. Описать основные понятия реляционной модели данных. 

Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в тетради.  

Формы контроля: 

 конспект; 

 защита. 

Критерии оценки за самостоятельную работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. –М.:  ОИЦ 

«Академия» 2015. 

2. Голицына О.Л. основы проектирования баз данных: учеб. пособие / 

О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 2-е изд., переаб. И доп. – М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2017. – 416 с. 

3. Базы данных. Электронный учебник. ЮУГК, 2017, Тингаева Е.П. 

б) дополнительные источники: 

1. Самостоятельный поиск ресурсов в интернет.  
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Самостоятельная аудиторная работа №3 

Тема: «Нормализация реляционной БД. Освоение принципов 

проектирования БД» 

Цель работы: изучить приемы выделения сущностей и нормализации 

отношений (создание таблиц), научить приводить ненормализованную 

таблицу к третьей нормальной форме. 

Задание:  

1. Составить обобщающую таблицу на тему «Характеристики 

различных СУБД». 

2. В таблице Питание должна храниться информация о блюдах, их 

ежедневном потреблении, продуктах, из которых приготавливаются эти 

блюда. Информация будет использоваться поваром и руководителем 

небольшого предприятия общественного питания, а также его посетителями.  

Имя поля Тип данных Описание 

Блюдо   Название блюда  

Вид   Закуска, суп, горячее, 

напиток  

Рецепт   Технология приготовления  

Порций   Количество порций  

ДатаР   Дата приготовления 

(реализации)  

Продукт   Продукт, входящий в 

состав блюда  

Калорийность   Калорийность продукта  

Вес(г)   Вес продукта, входящего в 

блюдо  

 

1. Определить тип данных для каждого поля.  

2. Привести таблицу Питание к 3 нормальной форме 

Требования к выполнению заданий:  

Задания оформляются в программе Ms Word и MS Access. 

Формы контроля: 

 файл; 

 защита. 

 



10 

Критерии оценки за самостоятельную работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. –М.: ОИЦ 

«Академия», 2015. 

2. Голицына О.Л. основы проектирования баз данных: учеб. пособие / 

О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 2-е изд., переаб. И доп. – М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2017. – 416 с. 

3. Базы данных. Электронный учебник. ЮУГК, 2017, Тингаева Е.П. 

б) дополнительные источники: 

1. Самостоятельный поиск ресурсов в интернет.  
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Самостоятельная аудиторная работа № 4 

Тема: «Проектирование таблиц в MS Access» 

Цель работы: формирование профессиональных навыков в создании 

таблицы баз данных разными способами. 

Задание: создать таблицы баз данных MS Access в режиме Конструктор, 

в режиме Таблицы, с помощью Шаблона таблиц. Темы разрабатываемых баз 

данных находятся в Приложении1 и берутся согласно порядкового номера 

студента группы в журнале. 

Требования к выполнению заданий:  

Задания оформляются в программе MS Access. 

Формы контроля: 

 файл; 

 защита. 

Критерии оценки за самостоятельную работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. –М.: ОИЦ 

«Академия», 2015. 

2. Голицына О.Л. основы проектирования баз данных: учеб. пособие / 

О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 2-е изд., переаб. И доп. – М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2017. – 416 с. 

3. Базы данных. Электронный учебник. ЮУГК, 2017, Тингаева Е.П. 

б) дополнительные источники: 

1. Самостоятельный поиск ресурсов в интернет.  
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Самостоятельная аудиторная работа № 5 

Тема: «Создание схемы данных» 

Цель работы: формирование профессиональных навыков в создании 

простых и составных ключей; постоянных связи между таблицами, 

обеспечивающими целостность данных. 

Задание:  

1. Открыть (2.7 Практическая работа №3) базу данных Телефон.accdb 

определить ключевые поля и установить связи, обеспечивающие целостность 

данных. Перенести схему данных в программе MS Word. 

2. Открыть (2.7 Практическая работа №3) базу данных Медицинские 

услуги.accdb определить ключевые поля и установить связи, обеспечивающие 

целостность данных. Перенести схему данных в программе MS Word. 

Требования к выполнению заданий:  

Задания оформляются в программе MS Word и MS Access. 

Формы контроля: 

 файл; 

 защита. 

Критерии оценки за самостоятельную работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. –М.: ОИЦ 

«Академия», 2015. 

2. Голицына О.Л. основы проектирования баз данных: учеб. пособие / 

О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 2-е изд., переаб. И доп. – М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2017. – 416 с. 
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3. Базы данных. Электронный учебник. ЮУГК, 2017, Тингаева Е.П. 

б) дополнительные источники: 

1. Самостоятельный поиск ресурсов в интернет 

  



14 

Самостоятельная аудиторная работа № 6 

Тема: «Создание кнопочной формы» 

Цель работы: формирование профессиональных навыков в создании 

кнопочные формы. 

Задание: Открыть базу данных Анкета ГС-31.accdb. Создать 

кнопочную форму «Заставка» с помощью Конструктора. Создать кнопочную 

форму при помощи Диспетчера кнопочных форм. Задайте ширину формы, 

равную 10 см, а высоту – 7см. Размер надписи букв 18, а выравнивание - по 

центру. Цвет фона – голубой.  

Требования к выполнению заданий:  

Задания оформляются в программе MS Access. 

Формы контроля: 

 файл; 

 защита. 

Критерии оценки за самостоятельную работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не 

защищена, выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. –М.: ОИЦ 

«Академия», 2015. 

2. Голицына О.Л. основы проектирования баз данных: учеб. пособие / 

О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. Попов. – 2-е изд., переаб. И доп. – М.: 

Форум: ИНФРА-М, 2017. – 416 с. 

3. Базы данных. Электронный учебник. ЮУГК, 2017, Тингаева Е.П. 

б) дополнительные источники: 

1. Самостоятельный поиск ресурсов в интернет.  
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Самостоятельная аудиторная работа № 7 

Тема: «Внедрение объектов OLE» 

https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2017/10/19/metodicheskie-

ukazaniya-po  

https://accesshelp.ru/pole-obekta-ole-v-access/ 

Цель работы: формирование профессиональных навыков в разработке 

пользовательского графического интерфейса в сфере информационных 

технологий применительно к целевой аудитории. 

Задание:  

Разработка пользовательского графического интерфейса в сфере 

информационных технологий. Темы разрабатываемых приложений находятся в 

Приложении1 и берутся согласно порядкового номера студента группы в 

журнале. 

Требования к выполнению заданий:  

Задания оформляются в программе MsWord и пакете программ CoreDRAW. 

Формы контроля 

 файл 

 Защита 

Критерии оценки за практическую работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не защищена, 

выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Компьютерная графика и дизайн. Электронный учебник. ЮУГК, 2017, 

Фостаковская Е.В. 

б) дополнительные источники: 

Самостоятельный поиск ресурсов в интернет 

  

https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2017/10/19/metodicheskie-ukazaniya-po
https://nsportal.ru/npo-spo/informatika-i-vychislitelnaya-tekhnika/library/2017/10/19/metodicheskie-ukazaniya-po
https://accesshelp.ru/pole-obekta-ole-v-access/
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Самостоятельная аудиторная работа № 8 

Тема: «Создание презентации с разработанным графическим интерфейсом 

для разрабатываемого приложения». 

Цель работы: формирование профессиональных навыков в умении 

представлять к защите собственную разработку. 

Задание:  

Оформить презентацию разработанного пользовательского графического 

интерфейса в сфере информационных технологий. Темы разрабатываемых 

приложений находятся в Приложении1 и берутся согласно порядкового номера 

студента группы в журнале. 

Требования к выполнению заданий:  

Задания оформляются в программе MsPowerPoint. 

Формы контроля 

 файл 

 Защита 

Критерии оценки за практическую работу 

Принято ставится в случае, если все задания выполнены верно и 

самостоятельно. Работа защищена. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки, работа не защищена, 

выполнялась не самостоятельно. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) основная литература: 

1. Компьютерная графика и дизайн. Электронный учебник. ЮУГК, 2017, 

Фостаковская Е.В. 

б) дополнительные источники: 

Самостоятельный поиск ресурсов в интернет 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Темы для построения баз данных 

№ Тема 

1 «Покупатель» (фамилия, имя, адрес, номер счета или номер 

кредитной карточки). 

2 «Пациент» (фамилия, имя, пол, год  рождения, номер телефона, 

домашний адрес, номер медицинской карты, группа крови). 

3 «Стадион» (название, виды спорта, год постройки, адрес, вместимость 

зрителей, количество арен, площадок). 

4 «Автомобиль» (марка, цвет, серийный номер, регистрационный 

номер, количество дверей, год выпуска, цена). 

5 «Музыкальный товар» (носитель (грампластинка, аудиокассета, 

лазерный диск), порядковый номер в каталоге, название, исполнитель, 

время звучания, цена по каталогу). 

6 «Спортивная команда» (название, город, количество сыгранных игр, 

количество набранных очков, количество игроков) 

7 «Фильм» (название, режиссер, страна, год выпуска, стоимость 

(расходы на выпуск), доход. 

8 «Товар» (наименование, единица измерения, цена единицы, 

количество, дата последнего завоза). 

9 «Сотрудник фирмы» (паспортные данные, образование, 

специальность, подразделение, должность, оклад, дата поступления в 

фирму и последнего назначения). 

10 «Вкладчик банка» (номер лицевого счета, категория вклада, 

паспортные данные, текущая сумма вклада, дата последней операции). 

11 «Книга» (автор, название, издательство, год издания, стоимость). 

12 «Авиарейсы» (номер рейса, маршрут, время отправления, дни полета, 

количество свободных мест). 

13 «Игрушка» (название, стоимость, возрастные границы, фирма 

изготовитель). 

14 «Аттракционы» (название, стоимость билета, возрастные границы). 

15 «Школьник» (фамилия, имя, отчество, класс, пол, дата рождения , 

домашний адрес). 

16 «Владелец автомобиля» (фамилия, имя, отчество, номер 

автомобиля, номер техпаспорта, дата рождения, телефон). 

17 «Государство» (название страны, столица, государственный язык, 

число жителей, площадь территории, денежная единица) 

18 «Новогодний подарок» (номер, наименование и цена шоколада, 

количество фруктов в подарке, вес подарка, стоимость) 

 




