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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: 

модели построения внутренней информационной системы организации для сбора 

информации с целью принятия решений, планирования деятельности и контроля; 

 

на уровне воспроизведения: 

модели данных, структурная, манипуляционная и целостная часть; 

классификация, функциональные возможности и выбор СУБД; 

принципы распределенной обработки данных, взаимодействия между СУБД, 

совместной работы нескольких пользователей с одной и той же совокупностью 

данных; 

защита информации в базах данных; 

язык манипулирования данными SQL; 

 

на уровне понимания: 

роль и значения организации и структурирования данных для эффективной 

обработки деловой информации;  

умения: 

теоретические: 

проектирование локальной базы данных, включая, анализ предметной области, 

создание концептуальной и логической модели данных; 

 

практические: 

создание и ведение баз данных по различным показателям функционирования 

организаций, в том числе:  

создание структуры данных по разработанному проекту;  

выборки данных по сложным, составным критериям, включая вложенные запросы; 

автоматизация модификации данных; 

формирование приложения пользователя, включающего формы, отчеты и макросы.    

навыки: 

навыки работы в СУБД Microsoft Access. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в 

соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы (ООП)) 

общекультурных: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 

общепрофессиональных: 

ОПК-1 – Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из 

различных источников и баз данных, представлять еѐ в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий; 

ОПК-2 – Способность применять соответствующий физико-математический аппарат, методы 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования при решении 

профессиональных задач; 

профессиональных: 

ПК-1 – Способность участвовать в планировании, подготовке и выполнении типовых 

экспериментальных исследований по заданной методике; 

ПК-2 – Способность обрабатывать результаты экспериментов. 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина «Информационные системы и базы данных» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части цикла дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: изучение дисциплины 

«информационные системы», знание базовых статистических и логических функций, основ 

теории множеств, умение вести конспект, владение русским языком, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации. 

Содержание дисциплины служит основой для освоения дисциплин профессионального 

цикла. 

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п Наименование компетенции 
Предшествующи

е дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-7 Информатика Компьютерное моделирование в 

электротехнике 

Общепрофессиональные компетенции 

1 ОПК-1 Информатика Компьютерное моделирование в 

электротехнике 

2 ОПК-2 Информатика Компьютерное моделирование в 

электротехнике 

Профессиональные компетенции 

1 ПК-1, 2 Информатика  Компьютерное моделирование в 

электротехнике 

 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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1 

1 
Основные понятия теории баз данных. 

Системы управления базами данных (СУБД). 
2   13 15 

2 
Реляционная модель данных. СУБД Microsoft 

Access. 
5 6  13 24 

3 Язык манипулирования данными  DML SQL 4 2  13 19 

1 – 3 Итоговый контроль по 1 модулю  1   1 

2 

4 Проектирование баз данных. 4 3  13 20 

5 
Распределенная обработка данных. 

Механизмы доступа к данным. 
2 3  13 18 

4 – 5 Итоговый контроль по 2 модулю  2   2 

1 – 5 Подготовка к зачету    9 9 

Итого  17 17  74 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Основные понятия теории баз данных. Системы управления базами данных» 

База данных. Модели данных. (1.1) 

Системы управления базами данных (СУБД). Их функции и классификация, примеры 

использования. (1.2) 

Раздел 2. «Реляционная модель данных. СУБД Microsoft Access». 
Реляционная модель данных, структурная и целостная часть.(2.1) 

Таблицы. Способы создания таблиц. Типы данных. Свойства полей. Первичный ключ. (2.2) 

 Определение связей между таблицами. Виды связи: один-к-одному, один-ко-многим. (2.3) 

Объекты Microsoft Access и их взаимосвязь. (2.4) 

Запросы и фильтры. Основные типы запросов: на выборку, на обновление, удаление, 

добавление данных, параметрические запросы, перекрестные запросы, запросы с группировкой. 

Задание условий. Построитель выражений. (2.5) 

Формирование текстовых документов с помощью отчетов. Группировка данных и вычисление 

итогов. Итоговый отчет. (2.6) 

Формы. Их виды и назначение. Создание формы: автоформы, мастер, конструктор. 

Редактирование формы. Элементы управления. (2.7) 

Макросы. Создание макросов простых, с условием, групп макросов. Назначение макросов 

командным кнопкам.(2.8) 

Раздел 3. «Язык манипулирования данными  DML SQL». 
Структурированный язык запросов SQL. (3.1) 

Выборка Select, From, Where, Order by, Group by, Having (3.2) 

Объединение таблиц: Inner, Left, Right, Join, On. (3.3) 

Обновление данных: Update, Set,  Where. (3.4) 

Добавление данных: Insert INTO, Values, Select. (3.5)  

Удаление данных: Delete, From, Where. (3.6) 

Раздел 4. «Проектирование баз данных». 

Проектирование базы данных. Этапы проектирования. (4.1) 



Анализ предметной области. (4.2) 

Инфологическое проектирование. Модель "сущность - связь".(4.3)  

Нормализация модели. (4.4) 
Раздел 5. «Распределенная обработка данных. Механизмы доступа к данным». 
Защита данных от несанкционированного доступа в Microsoft Access. (5.1) 

Организация коллективного доступа к данным в Microsoft Access. (5.2) 

Распределенная обработка данных. Механизмы доступа к данным.(5.3) 
 

3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 
Основные понятия теории баз данных. Системы управления базами 

данных (СУБД).  

2 2 1 
Реляционная модель данных. Создание таблиц и связей в СУБД 

Microsoft Access.. 

3 2 3 Запросы и фильтры. Отчеты. 

4 2 1 Формы. Макросы. 

5 3 4 Язык манипулирования данными  DML SQL. 

6 4 4 Проектирование баз данных.  

7 5 2 
Защита данных от несанкционированного доступа. Распределенная 

обработка данных. Механизмы доступа к данным. 

Итого: 17  
 

3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторной работы 

Наименование 

лаборатории 

Трудоемкость, 

часов 

1 2 
Создание базы данных в Microsoft 

Access. Таблицы. 

Компьютерный класс 
2 

2 2 
Представление и выбор данных из 

таблиц. Запросы на выборку. 

Компьютерный класс 
2 

3 2 
Запросы на изменение данных. 

Вычисления в запросах. 

Компьютерный класс 
2 

4 3 Структурированный язык запросов SQL. Компьютерный класс 2 

5 1-3 Контроль знаний по модулю1 Компьютерный класс 1 

6 2 Отчеты. Компьютерный класс 3 

7 2 Формы. Макросы.  Компьютерный класс 3 

8 4-5 Контроль знаний по модулю2 Компьютерный класс 2 

Итого: 17 
 

3.4. Лабораторные работы (нет) 
 

3.5. Самостоятельная работа студента 

Раздел 

дисциплины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1 
Изучение литературы по материалу раздела  

Подготовка к рейтинговому тестированию. 
13 

Раздел 2 2 

Изучение литературы по материалу раздела  

Подготовка к рейтинговому тестированию. 

Подготовка к практическим занятиям 

13 

Раздел 3 3 

Изучение литературы по материалу раздела  

Подготовка к рейтинговому тестированию. 

Подготовка к практическим занятиям 

13 

Раздел 4 4 

Изучение литературы по материалу раздела  

Подготовка к рейтинговому тестированию. 

Подготовка к практическим занятиям 

13 



Раздел 5 5 

Изучение литературы по материалу раздела  

Подготовка к рейтинговому тестированию. 

Подготовка к практическим занятиям 

13 

 6 Подготовка к зачету 9 

Итого: 74 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ФГБОУ ВО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем, ведущими лабораторные работы и практические занятия по дисциплине в 

следующих формах: 

 выполнение лабораторных работ; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов, 

отчетов к лабораторным работам и письменных домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля  в следующих формах: 

 тестирование; 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета 

(включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач)  

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и 

методы контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК 

дисциплины и перечислены в Приложении 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

а) основная литература:   
Литература Количество  

Базы данных: методические указания к лабораторным работам/ сост. 

О.В.Зяблицева. – Ковров: КГТА, 2007. – 56с. 

50 

Голицына О.Л., Максимова Н.В., Попов И.И. Базы данных: Учебное пособие – 

М.: Форум: Инфра – М, 2005. 

226 

Диго С.М. Access. Учебно-практическое пособие., М.: ТК Велби, Проспект, 

2006.–240с.. 

10 

 

б) дополнительная литература:   
Кузин, А.В.  Разработка баз данных в системе Microsoft Access : Учебник для 

ссузов (МО) / А. В. Кузин, В. Н. Демин. - 2-е изд. - М. : ФОРУМ, ИНФРА-М, 2007, 2009 - 

224с. : ил. - 55,33. 

20 

 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы: __ 

 Комплект слайдов к лекционному курсу. 
 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, экран, 

компьютер/ноутбук). 

2. Практические занятия (нет) 

3. Лабораторные работы 

a. лаборатория компьютерный класс, оснащенная ПЭВМ,  

b. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения: 

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office 

Access 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007. 

c. шаблоны отчетов по лабораторным работам. 

4. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет. 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Информационные системы и базы данных» 

 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Информационные системы и базы данных» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части дисциплин подготовки студентов по направлению 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника». Дисциплина реализуется на факультете Автоматики и 

электроники кафедрой ПМ и САПР. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных ОК-7, общепрофессиональных 

ОПК-1, ОПК-2 и профессиональных ПК-1, ПК-2 компетенций выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с созданием и ведением 

баз данных по различным показателям функционирования организаций в СУБД Microsoft 

Access. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

текущий контроль успеваемости в форме: письменные домашние задания; выполнение 

лабораторных работ; отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, 

исполнительность, инициативность), своевременные подготовка и сдача отчетов к 

лабораторным работам, 

рубежный контроль в форме тестирования, 

промежуточный контроль (аттестация) в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные (17 часов), практические (17 часов) 

занятия и 74 часа самостоятельной работы студента. 
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ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 
 

Фонды оценочных средств 
 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной 

дисциплине, включают в себя шаблоны отчетов по лабораторным работам – 6 шт., размещены в 

составе УМК  дисциплины. 

Критерии оценивания 

Лабораторные работы 

Выполнение лабораторных работ 

Критерии оценивания в баллах 

Наименование вида 

контроля 

Критерий оценки Баллы 

Домашняя 

подготовка к 

лабораторной работе 

1. Студент проработал теоретический материал по 

лабораторной работе, подготовил теоретическое введение к 

отчету, принес методические материалы и необходимые 

принадлежности для выполнения работы 

30 

2. Студент обладает достаточными теоретическими знаниями 

для выполнения работы, однако не выполнил все условия, 

предусмотренные в п. 4.1 

10-25 

3. Студент пришел не подготовленным к работе 0 

Выполнение 

лабораторной 

работы 

1. Студент правильно выполнил работу в течении отведенного 

времени  
40 

2. Студент выполнил работу в течении отведенного времени с 

некоторыми замечаниями 
20-35 

3. Студент выполнял работу, однако не смог или не успел 

завершить ее 
10-20 

4. Студент не выполнил работу, не проявлял интереса к 

выполнению поставленного задания 
0 

Качество 

выполнения отчета 

по лабораторным 

работам 

1. Отчет по лабораторным работам аккуратно оформлен в 

соответствии с требованиями, представлен в установленные 

сроки 

40 

2. Отчет по лабораторным работам выполнен с замечаниями, 

не полностью соответствует требованиям, представлен не в 

срок 

20-35 

3. Отчет выполнен не по всем работам, с существенными 

недостатками, оформлен небрежно, представлен не в срок 
10-20 

Защита лабораторных работ 

Защита 

лабораторной 

работы 

1. Все лабораторные работы защищены без ошибок, при 

защите студент продемонстрировал полные теоретические 

знания и практические навыки 

40 

2. Лабораторные работы защищены с замечаниями, 

продемонстрированные теоретические знания и практические 

навыки не полны 

20-35 



3. Лабораторные работы защищены с значительными 

замечаниями, студент затрудняется ответить на большинство 

теоретических вопросов и выполнить большинство 

практических заданий 

5-15 

 


