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Общие положения 
 

Методические указания предназначены для подготовки и выполнения обучающи-

мися по специальности 09.02.04 Информационные системы (по отраслям), предусмот-

ренной учебным планом самостоятельной работы по дисциплине Основы проектирова-

ния баз данных. 

Методические указания содержат описание самостоятельной работы, задания на 

самостоятельную работу и правила оформления ее результатов. 

Самостоятельная работа — планируемая учебная, учебно-исследовательская ра-

бота обучающихся, выполняемая вне занятий по заданию и при управлении преподава-

телем, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практи-

ческих умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазви-

тию, совершенствованию и самоорганизации; 

- формирования общих и профессиональных компетенций 

- развитию исследовательских умений. 

Целью преподавания дисциплины является изучение основных принципов проек-

тирования автоматизированных баз данных, современных технологий создания и эксплу-

атации баз данных, а также нахождение путей повышения эффективности обработки ин-

формации с использованием баз данных. 

Задачами дисциплины является изучение  

 освоение теоретических знаний и практических навыков, позволяющих ориентиро-

ваться в области информационных технологий разработки баз данных; 

 описание области применения баз данных; 

 постановка задачи проектирования баз данных; 

 использование на практике полученных основных сведений о современных систе-

мах управления базами данных (СУБД) в вычислительных системах. 



Дисциплина является частью программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности Информационные системы (по отрас-

лям). 

Теоретические знания и практические навыки, полученные обучаемыми при изуче-

нии дисциплины, должны быть использованы в процессе изучения последующих дисци-

плин по учебному плану. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

а) знать: 

 основы проектирования баз данных; 

 типологию баз данных; 

 основные платформы современных СУБД; 

 состав автоматизированного банка данных и вычислительных систем; 

 принципы построения, структуру и приемы работы с инструментальными средства-

ми для разработки баз данных; 

 перспективы развития современных баз данных; 

 организацию процессов обработки данных. 

б) уметь: 

 ставить задачи проектирования баз данных; 

 использовать инструментальные средства баз данных при решении управленче-

ских задач; 

 вводить новую и выбирать требуемую информацию в базе данных; 

 формировать необходимые отчеты в БД. 

в) владеть (иметь опыт деятельности): 

 навыками применения технологии проектирования баз данных в различных сферах 

профессиональной деятельности; 

 навыками самостоятельного изучения и анализа новых программных продуктов в 

области баз данных; 

 навыками анализа предметной области и совершенствования ее деятельности на 

основе построения информационных систем, ядром которых являются базы дан-

ных. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

а) общие (ОК) 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес; 



ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-
собы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство; 
ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 
ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития; 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности; 
ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руко-
водством, потребителями; 
ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий; 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалифи-
кации; 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
    б) профессиональные (ПК): 

ПК-1.1 собирать данные для анализа использования и функционирования инфор-
мационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, принимать 
участие в разработке проектной документации на модификацию информационной 
системы; 
ПК-1.2 взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработке 
методов, средств и технологий применения объектов профессиональной деятель-
ности; 
ПК-1.3 производить модификацию отдельных модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные изменения; 
ПК-1.7 производить инсталляцию и настройку информационной системы в рамках 
своей компетенции, документировать результаты работ; 
ПК-1.9 выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению и вос-
становлению данных информационной системы, работать с технической докумен-
тацией. 
 

2. Структура и содержание самостоятельной работы 

№ 
п/п 

Наименование раздела /  
темы дисциплины 

Вид и содержание  
самостоятельной работы 

Форма контроля 

1 Введение в базы данных. 
Автоматизированный банк 
данных 

1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 
1. Роль баз данных в системе обра-

ботки экономической информации. 
2. Технология использования автома-

тизированных банков данных. 
3. Базы данных как основной компо-

нент информационных систем. 
4. Коммерческие базы данных. 
5. Характеристика типов баз данных 

(документальные, фактографиче-
ские, гипертекстовые, мультиме-
дийные). 

6. Поисковые системы, использующие 

1. Беседа с обучаю-
щимся по теме ре-
ферата или выступ-
ление с докладом 
2. Опрос по теорети-
ческому материалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопросы 
4. Тестирование 



технологии СУБД и гипертекста 
(Консультант Плюс, Гарант, Кодекс, 
ЮСИС и др.). 

2. Другие виды самостоятельной ра-
боты**. 

2 Модели данных 1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 
1. Иерархическая и сетевая модели 

данных как альтернатива реляци-
онной модели, преимущества и не-
достатки. 

2. Объектно-ориентированная модель 
данных как альтернатива реляци-
онной модели, преимущества и не-
достатки. 

2. Другие виды самостоятельной ра-
боты**. 

1. Беседа с обучаю-
щимся по теме ре-
ферата или выступ-
ление с докладом 
2. Опрос по теорети-
ческому материалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопросы 
4. Тестирование 

3 Реляционная модель дан-
ных 

1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 
1. Сравнительная характеристика 

СУБД, управляющих работой ре-
ляционных баз данных. 

2. Другие виды самостоятельной ра-
боты**. 

1. Беседа с обучаю-
щимся по теме ре-
ферата или выступ-
ление с докладом 
2. Опрос по теорети-
ческому материалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопросы 
4. Тестирование 

4 Жизненный цикл базы 
данных. Этапы проектиро-
вания баз данных 

1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 
1. Возможности и границы примени-

мости средств автоматизированно-
го проектирования баз данных. 

2. Другие виды самостоятельной ра-
боты**. 

1. Беседа с обучаю-
щимся по теме ре-
ферата или выступ-
ление с докладом 
2. Опрос по теорети-
ческому материалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопросы 
4. Тестирование 

5 Технология создания базы 
данных в СУБД MS Access 

1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 
1. Возможности и область примене-

ния СУБД Microsoft Access. 
2. Проектирование базы данных для 
конкретной предметной области: 

1. Автотранспортное предприятие 
2. Биржа труда 
3. Деловые встречи 
4. Книжный абонемент 
5. Книжный каталог 
6. Компьютерная техника 
7. Сотрудники предприятия 
8. Студенты вуза 
9. Телефонная станция 
10. Успеваемость студентов вуза 
11. Фирмы, работающие в данной 

отрасли 
12. Поликлиника 
13. Фильмы в фильмотеке 
14. Продажа автомобилей 
15. Лекарственные средства 

1. Беседа с обучаю-
щимся по теме ре-
ферата или выступ-
ление с докладом 
2. Проверка готовой 
базы данных 
3. Опрос по теорети-
ческому материалу 
4. Ответы на кон-
трольные вопросы 
5. Тестирование 



16. Спортивные соревнования 
17. Государства 
18. Гостиницы для размещения ту-

ристов 
19. Авторемонтные мастерские 
20. Обслуживание клиентов в бан-

ке 
21. Страховая компания 
22. Туристическая фирма 
23. Учет стоимости рекламы 
24. Занятость актеров театра 
25. Проведение чемпионатов по 

футболу 
3. Другие виды самостоятельной ра-
боты**. 

6 Основные платформы баз 
данных. Тенденции разви-
тия современных баз дан-
ных 

1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 
1. Наиболее развитые платформы 

баз данных. 
2. Особенности работы с базами дан-

ных в многопользовательском ре-
жиме. 

3. Использование СУБД в социологи-
ческих и маркетинговых исследо-
ваниях. 

4. Использование СУБД в формали-
зованных схемах внутрифирменно-
го документооборота. 

5. Основы построения объектно-
ориентированных баз данных. 

2. Другие виды самостоятельной ра-
боты**. 

1. Беседа с обучаю-
щимся по теме ре-
ферата или выступ-
ление с докладом 
2. Опрос по теорети-
ческому материалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопросы 
4. Тестирование 

7 Распределенная обработ-
ка данных 

1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 
1. Модели «клиент – сервер» в техно-

логии баз данных. 
2. Двухуровневые модели в техноло-

гии баз данных. 
3. Модель удаленного управления 

данными. Модель файлового сер-
вера. 

4. Модель удаленного доступа к дан-
ным. 

5. Модель сервера баз данных. 
6. Модель сервера приложений. 
7. Модели серверов баз данных. 
2. Другие виды самостоятельной ра-
боты**. 

1. Беседа с обучаю-
щимся по теме ре-
ферата или выступ-
ление с докладом 
2. Опрос по теорети-
ческому материалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопросы 
4. Тестирование 

8 Обзор СУБД MS SQL 
Server и подготовка к ра-
боте 

1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 
1. СУБД MS SQL Server: основные 

особенности и применение. 
2. Применение СУБД MS SQL Server 

в системах электронного докумен-
тооборота. 

3. Сравнительная характеристика 
СУБД Oracle и MS SQL Server. 

1. Беседа с обучаю-
щимся по теме ре-
ферата или выступ-
ление с докладом 
2. Опрос по теорети-
ческому материалу 
3. Ответы на кон-
трольные вопросы 
4. Тестирование 



2. Другие виды самостоятельной ра-
боты**. 

9 Технология проектирова-
ния базы данных в СУБД 
MS SQL Server 

1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 
1. Программирование баз данных. 
2. Организация web-доступа к базам 

данных с использованием SQL-
запросов. 

3. Программные продукты для созда-
ния отчетов по базе данных, раз-
работанной в СУБД MS SQL Server. 

2. Проектирование базы данных для 
конкретной предметной области: 
1. ИС «Банк» 
2. ИС «Больница» 
3. ИС «Гостиница» 
4. ИС «МВД» 
5. ИС «Аэропорт» 
6. ИС «Видео прокат» 
7. ИС «Библиотека» 
8. ИС «Радиостанция» 
9. ИС «Таксопарк» 
10. ИС «Туристическое агентство» 
11. ИС «Страховая компания» 
12. ИС «Сервисный центр» 
13. ИС «Школа» 
14. ИС «Транспортная компания» 
15. ИС «Предприятие по прокату ав-

томобилей» 
16. ИС «Оптовый склад» 
17. ИС «Строительная компания» 
18. ИС «Риэлтерская фирма» 
19. ИС «Рекламное агентство» 
20. ИС «Компьютерная фирма» 
21. ИС «ГИБДД» 
22. ИС «Кинотеатр» 
23. ИС «Автосалон» 
24. ИС «Телефонная станция» 
25. ИС «Аптека» 
26. ИС «Авторемонтная мастерская» 
27. ИС «Театр» 
28. ИС «Телевидение» 
29. ИС «Отдел кадров» 
30. ИС «Ювелирный магазин» 
31. ИС «Вуз (расписание занятий)» 
32. ИС «Спортивная школа» 
33. ИС «Уголовный розыск» 
34. ИС «Ресторан» 

3. Другие виды самостоятельной ра-
боты**. 

1. Беседа с обучаю-
щимся по теме ре-
ферата или выступ-
ление с докладом 
2. Проверка готовой 
базы данных 
3. Опрос по теорети-
ческому материалу 
4. Ответы на кон-
трольные вопросы 
5. Тестирование 

10 Язык структурированных 
запросов (SQL) 

1. Подготовка реферата на одну из 
следующих тем: 
1. Структура языка SQL. 
2. Язык SQL: общая характеристика, 

интерфейс с традиционными язы-
ками программирования. 

3. Язык SQL. Использование подза-

1. Беседа с обучаю-
щимся по теме ре-
ферата или выступ-
ление с докладом 
2. Опрос по теорети-
ческому материалу 
3. Ответы на кон-



просов.. 
4. Назначение и область применения 

языка SQL. 
2. Другие виды самостоятельной ра-
боты**. 

трольные вопросы 
4. Тестирование 

 
** Другие виды самостоятельной работы включают: работу с учебными изданиями, кон-
спектом лекций, презентациями, ресурсами информационно-коммуникационной сети Ин-
тернет, подготовку к тестированию. 
Выбранная тема обязательно согласуется с преподавателем. 

 

Методические рекомендации по выполнению реферата, презентации и устно-

го сообщения 

 

Самостоятельная работа в форме реферата является индивидуальной самостоя-

тельно выполненной работой обучающегося. 

Реферат способствует формированию навыков самостоятельного научного твор-

чества, повышению теоретической и профессиональной подготовки, лучшему усвоению 

учебного материала, является одной из форм самостоятельной работы обучающихся и 

представляет собой письменную работу с кратким и систематизированным изложением 

современного состояния тех или иных вопросов (проблем), рассматриваемых в научных, 

литературных или иных источниках, отобранных для составления реферата. Традицион-

ные аналитические, библиографические и реферативные обзоры содержат анализ и 

оценку первоисточников, разбор публикаций, освещающих конкретные задачи или харак-

теризующих исследуемые проблемы, рассматриваемые в первоисточниках, без их крити-

ческой оценки и собственных рекомендаций. В отличие от этих обзоров подготавливае-

мые обучающимися рефераты должны содержать оценки и предложения по решению 

рассматриваемой проблемы. 

Реферативная работа является итогом всего процесса освоения содержания учеб-

ной дисциплины, поэтому в ней должен найти отражение достигнутый обучающимся уро-

вень теоретической подготовки. Работа над рефератом помогает овладеть навыками са-

мостоятельного научного исследования, способствует выработке исследовательского 

подхода в решении поставленных проблем. 

Безусловно, реферат должен носить творческий характер. На всех этапах работы 

над ним, начиная от выбора темы и заканчивая защитой, обучающийся выступает в каче-

стве исследователя. Недопустимо дословное переписывание текста из монографий, 

учебников, журналов и т.д. Творческая самостоятельность обучающегося должна быть 

проявлена в умении находить различные точки зрения, в способности самостоятельно 

аргументировать отстаиваемую позицию, анализировать имеющиеся материалы и ис-



пользовать результаты анализа для формулирования теоретических выводов. 

Слово “реферат” в переводе с латинского означает “докладывать, сообщать, изла-

гать”. Более дифференцированное определение этого слова дается в «Словаре совре-

менного русского литературного языка» и «Толковом словаре русского языка» под редак-

цией Д.Н. Ушакова (Толковый словарь русского языка под ред. Д.Н. Ушакова. М., 1939). В 

них реферат определяется как: 

1. Краткое изложение основных положений книги, учения или научной проблемы в 

письменном виде или в форме доклада; 

2. Доклад на заданную тему, сделанный на основе критического обзора литератур-

ных и других источников по ней. 

Отсюда следует, что сущность и назначение реферата заключается в семантиче-

ски адекватном, кратком изложении, но с достаточной полнотой основного содержания 

текста-источника, передаче проблемной информации по заданной теме. 

Рефераты, в зависимости от выполняемых ими функций, могут быть различных 

видов (информационные, индикативные и др.). Реферат по дисциплине «Основы проек-

тирования баз данных» представляет собой «Информационный реферат-обзор». 

I. Методика работы над рефератом 
1. Выбор темы реферата осуществляется в соответствии с рабочей программой 

учебной дисциплины на основе перечня тем. 

2. Обучающиеся могут предложить собственную тему (или уточнить редакцию 

предлагаемой темы) по согласованию с преподавателем. 

Приступая к подготовке реферата необходимо помнить, что главная цель – глубоко 

осмыслить материал по теме реферата, объективно и корректно изложить положения ав-

торов текстов-источников и сформулировать собственное отношение к изложенному. 

3. Подберите литературу по теме реферата. Внимательно прочитайте и проанали-

зируйте выбранные источники: вычлените наиболее важную проблематику по избранной 

теме, сущность точек зрения авторов и излагаемых ими подходов. Выпишите основные 

положения, которые могут составить содержание вашего реферата. 

В качестве литературных источников могут быть использованы различные матери-

алы. Однако, в первую очередь, следует обратиться к перечню источников, данных в 

списке основной, дополнительной литературы, и ресурсам информационно-

коммуникационной сети Интернет по изучаемой дисциплине. 

4. Сравните информацию изучаемых источников, определите общее и различия, 

выберите базовый источник, где тема, на ваш взгляд, изложена наиболее полно. 

5. Составьте план реферата. Он должен включать в себя следующие разделы: 



а) Введение (представление темы реферата): 

1) цель и задачи реферата, 

2) актуальность рассматриваемой проблемы; 

б) Главная часть (аналитическое изложение рассматриваемой проблемы): 

1) формулировка вопросов темы (как правило, не более 3-х), 

2) письменное изложение содержания рассматриваемых вопросов; 

в) Заключение (выводы, которые должны быть сделаны автором по исследован-

ным источникам, и мнение автора по рассмотренным вопросам реферата); 

г) Библиография (список литературы, использованной при написании работы, с 

указанием исходных данных). 

6. Сделайте целевое перераспределение информации источников в соответствии 

с планом реферата. 

7. Синтезируйте выбранные вами материалы из различных источников в собствен-

ный логически связанный текст с элементами собственного анализа и критической оценки 

позиции авторов, при этом возможна аргументация позиции автора реферата при присо-

единении его к одной из точек зрения или описываемым положениям. 

8. Прочитайте написанный вами текст реферата. Проанализируйте его с точки зре-

ния точности и адекватности изложения позиций авторов текстов-источников. Сделайте 

оценку собственной аргументации выдвинутых (изложенных) вами положений. 

9. Отредактируйте написанный текст в соответствии со Стандартом организации 

(СТО) «Оформление выпускных квалификационных, курсовых работ и рефератов» (Во-

ронеж, ИММиФ, 2014). 

II. Оформление работы 
1. Реферат должен иметь: 

а) Титульный лист. 

б) Оглавление, с указанием страниц разделов (вопросов) реферата. 

в) Введение (на 0,5-1 страницы). 

г) Текстовое изложение главной части, в соответствии с разделами оглавления. 

д) Заключение (в конце реферата, на одну-две страницы). 

е) Иллюстрированный материал (таблицы, графики, рисунки могут располагаться в 

тексте реферата или в приложении). 

ж) Список использованной литературы дается на отдельных страницах (странице) 

после текстового изложения материала. 

з) Сноски на источники, использованные при написании реферата, указываются 

после цитаты в квадратных скобках. 



и) Приложения приводятся в конце реферата. 

2. Нумерация страниц реферата должна быть сквозной (титульный лист не нуме-

руется, следующая за ним страница с оглавлением идет под номером 2). 

3. Реферат скрепляется скоросшивателем. 

III. Требования к реферату 
1. Реферат должен быть подготовлен по теме в соответствии с рабочей програм-

мой изучаемой дисциплины и представлен преподавателю в установленный срок. 

2. Объем реферата должен соответствовать 10-15 страницам печатного текста 

(шрифт 14), через 1,5 интервала. 

IV. Оценка реферата 
Осуществляется по 5-ти бальной системе, которая включает в себя все вышеука-

занные компоненты по подготовке, написанию, содержанию и оформлению работы. 

 

№ 
п/п 

Основные параметры оценки реферата 
Максимально возмож-
ная оценка параметра в 

баллах 
1 Обоснование актуальности темы реферата 5 

2 Обоснованность плана и структуры реферата, их со-
ответствие поставленным целям и задачам. 

5 

3 Теоретический уровень анализа заявленной пробле-
мы, глубина ее осмысления 

5 

4 Наличие исследовательской компоненты в анализе 
рассматриваемой проблемы, самостоятельный и 
творческий характер работы. 

5 

5 Оформление реферата в соответствии с предъяв-
ленными требованиями и нормами (язык изложения, 
стилистические особенности, правильность оформ-
ления аппарата ссылок и в целом текста реферата). 

5 

 



5. Информационное обеспечение обучения 
 

1. Основы проектирования баз данных : учеб. пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. Партыка, 
И.И. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. — 416 с. : 
ил. — (Cреднее профессиональное образование). 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=899656 

 
2. Заботина Н.Н. Проектирование информационных систем: Учебное пособие / Н.Н. 

Заботина. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 331 с. - 
http://znanium.com/bookread2.php?book=454282 

 
3. Основы проектирования баз данных. Ч.1 Проектирование реляционной базы дан-

ных в СУБД МS Access ОП.07: методические указания для обучающихся к практи-
ческим занятиям для специальности  09.02.04 Информационные системы (по от-
раслям)  / Сост. И.В. Винокурова. - Воронеж: АОНО ВО «ИММиФ», 2015. - 60с. 


