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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Введение в базы данных» является формирование 

у студентов концептуальных представлений об основных принципах построения баз 

данных, получение опыта проектирования баз данных и работы с ними, включая изучение 

базового синтаксиса языка SQL и базовых приемов, используемых при решении задач, 

связанных с проектированием баз данных.  

В результате обучения по дисциплине студент: 

 Отображает концептуальную модель предметной области в виде ER-диаграммы 

 Приводит нормализацию отношений в соответствии с требованиями 

 Извлекает данные из таблиц базы данных с помощью оператора SELECT в 

соответствии с поставленной задачей 

 Вычисляет новые данные с помощью запросов 

Настоящая дисциплина относится к циклу адаптационных дисциплин, 

направленных на выравнивание уровня знаний магистрантов с различной 

предварительной подготовкой в области работы с базами данных. Дисциплина 

реализуется в формате смешанного обучения (blended learning), что позволяет 

адаптировать ее прохождение у студентов с различным предварительным уровнем. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

● Архитектура информационных систем; 

● Системный анализ и разработка сложных информационных систем; 

● при выполнении проектов, подготовке курсовой работы и ВКР. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 
Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 
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Тема 1. Моделирование 

данных 

(модели данных, ER-

диаграммы, нормальные 

формы, ключи) 

0 Отображает 

концептуальную модель 

предметной области в виде 

ER-диаграммы; 

Приводит нормализацию 

отношений в соответствии с 

требованиями 

 

Итоговый проект 

 

 

 

Тест №1 

4 

34 

Тема 2. Основы SQL 

(язык SQL, запросы для 

извлечения данных, 

соединения, объединения, 

изменение данных) 

0 Извлекает данные из 

таблиц базы данных с 

помощью оператора 

SELECT в соответствии с 

поставленной задачей 

Тест №2 

Итоговый проект 4 

34 

Тема 3. SQL 

(вычисления, хранимые 

процедуры, понятие 

транзакции) 

0 Вычисляет новые данные с 

помощью запросов 

Тест №3 

Итоговый проект 4 

34 

Часов по видам учебных 

занятий: 

0 

12 

102 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3. Оценивание 

 

3.1. Формула результирующей оценки 

 

Орез = 0,2Отест1 + 0,2Отест2 + 0,2Отест3 +0,4Оэкз 

Орез – результирующая оценка по дисциплине 

Отест1-3 – оценки за письменные работы по темам 

Оэкз – оценка за итоговый проект 

и так далее. 

 

3.2. Критерии оценивания  

Критерии оценивания теста 

Оценка определяется подсчетом выполненных заданий 

Оценка Критерии 

«Отлично» 10 Процент выполненных заданий 95-100% 

9 Процент выполненных заданий 85-94% 

8 Процент выполненных заданий 75-84% 
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«Хорошо» 7 Процент выполненных заданий 65-74% 

6 Процент выполненных заданий 55-64% 

«Удовлетворительно» 5 Процент выполненных заданий 45-54% 

4 Процент выполненных заданий 35-44% 

«Неудовлетворительно» 3 Процент выполненных заданий 25-34% 

2 Процент выполненных заданий 15-24% 

1 Процент выполненных заданий 5-14% 

0 Процент выполненных заданий 0-4% 

 

Итоговый проект 

Итоговый проект представляет собой создание базы данных для определенной 

предметной области. Тематика согласовывается с преподавателем. 

Итоговый отчет должен содержать следующие разделы 

1. Описание предметной области. Описание информационных потребностей 

пользователей. Постановка задачи.  

2. Выбор средств/методологии проектирования. Выбор СУБД (если не предложена)».  

3. Построение инфологической (концептуальной) модели предметной области.  

4. Проектирование логической структуры базы данных.  

5. Выбор средств реализации информационных потребностей пользователей 

(запросы, отчеты, формы).  

6. Реализация проекта в среде конкретной СУБД. 

 

Критерии оценивания итогового проекта 

 

Оценка 

 

Критерии выставления оценки 

«Отлично» (8-10) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта 

оригинальны и проработаны по всем блокам тем, которые 

включены в тематический план курса. Выбор методов и 

инструментов обоснован в полном объеме. Презентация 

выполнена и представлена на итоговом занятии. Студент 

презентовал проект и ответил на все дополнительные вопросы. 

Предоставлен письменный отчет по проекту 

«Хорошо» (6-7) Проект выполнен в полном объеме. Идеи проекта 

оригинальны и частично проработаны по всем блокам тем, 

которые включены в тематический план курса (допускается 

проработка проекта на 80% от требуемого объема). Выбор 

методов и инструментов обоснован в полном объеме. Имеются 

замечания / неточности. Презентация выполнена и представлена 

на итоговом занятии. Студент презентовал проект и ответил на 

все дополнительные вопросы. Предоставлен письменный отчет 

по проекту 



4 

 

«Удовлетворите

льно» 

(4-5) 

Проект выполнен частично. Идеи проекта оригинальны и 

частично проработаны по блокам тем, которые включены в 

тематический план курса (допускается проработка проекта на 

60% от требуемого объема). Есть замечания по обоснованию 

применения конкретных методов. Презентация выполнена и 

представлена на итоговом занятии. Студент презентовал проект 

и ответил на все дополнительные вопросы. Предоставлен 

письменный отчет по проекту 

«Неудовлетвори

тельно» (0-3) 

Проект выполнен частично. Идеи частично проработаны 

по блокам тем, которые включены в тематический план курса 

(менее  60% от требуемого объема). Нет обоснования выбора 

методов. Или презентация проекта не сделана  и не 

представлена на итоговом занятии, или не предоставлен 

письменный отчет по проекту 

 

4. Примеры оценочных средств 

Примеры тем проектов 

 Проектирование БД для контроля сессионной успеваемости студентов вуза.  

 Проектирование БД для контроля успеваемости школьников.  

 Проектирование БД для профкома вуза.  

 Проектирование БД для партнеров софтверной фирмы.  

 Проектирование БД для расчета заработной платы  

 Проектирование БД для начисления стипендии.  

 Проектирование БД для учета домашних финансов.  

 Проектирование БД для публичной библиотеки  

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
Карпова И.П. Базы данных. Курс лекций и материалы для практических занятий: Учеб. 

пособие. – СПб., "Питер", 2013. – 240 с 

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

 Проектирование реляционных баз данных: Метод. указания к курсовому проектированию по 

курсу "Базы данных" / Московский государственный институт электроники и математики; 

Сост.: И.П. Карпова. – М., 2010. – 32 с. – http://rema44.ru/resurs/study/dbprj/project2010.pdf 

 

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  
  

Условия доступа/скачивания 

 1.  mariaDB свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  
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1 SQL for Data 

Science 
https://www.coursera.org/learn/sql-for-data-science? 

 Свободный доступ (без проверки заданий) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 
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