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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Введение в базы данных» являются: 
овладение студентами основами работы с базами данных (БД), практическими 

навыками работы с БД и системами управления базами данных. При изучении 
дисциплины студенты знакомятся с основными понятиями из области проектирования 
реляционных баз данных. Язык SQL изучается на примере версии Access SQL. Изучаются 
подмножества SQL: язык определения данных (DDL), язык манипулирования данными 
(DML) и язык запросов (DQL). Рассматриваются примеры выполнения команд языка SQL 
и типы запросов к базе данных. Студент, освоивший дисциплину, должен получить базу 
для успешного освоения новых технологий управления данными, иметь достаточные 
знания для их объективной оценки и выбора при решении профессиональных задач. 
Полученная подготовка обеспечивает возможность участия в создании приложений баз 
данных, в их проектировании и внедрении. 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 
Б.Пр.ВП и изучается в 4-м модуле 3 курса. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующей дисциплине: 
− базовый школьный курс информатики. 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 
− Знание основ функционирования персональных компьютеров. 
− Знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров. 
− Базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft 

Windows. 
− Базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым 

процессором и электронными таблицами). 
Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

разработке курсовых работ и выпускной квалификационной работы. 
В результате освоения дисциплины «Введение в базы данных» студенты 

формируют следующие компетенции: 
 

Код Формулировка компетенций 
УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной 
УК-3 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности на основе 

анализа и синтеза 
УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 
профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

ПК-17 Способен использовать для решения аналитических и исследовательских 
задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-21 Способен самостоятельно организовать свою деятельность в рамках 
поставленных профессиональных задач 

 
В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 
− Знать общие понятия о базах данных и системах управления базами данных; 

типовые приемы разработки структуры базы данных, порядок создания и 
ведения базы данных, основы реляционной алгебры, основы SQL-запросов к 
базам данных. 

− Уметь: пользоваться системами управления базами данных, используемыми 
для создания различных баз данных, составлять запросы по указанным 
условиям из существующих баз данных. 



− Иметь навыки: владения основами анализа структур баз данных, основами 
языка типовой СУБД; работы с СУБД MS Access; создания баз данных; 
составления SQL-запросов к базам данных. 

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 
дисциплины 

Объем в часах Планируемые 
результаты обучения 
(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля лк см cр onl 

Тема 1. Реляционная 
модель данных 

6 10 30  

Ориентируется в 
основных понятиях и 
определениях. Знает 
основные операции 
реляционной алгебры.  

Лабораторная работа. 
Письменный экзамен. 

Тема 2. SQL – язык 
структурированных 
запросов 8 16 44  

Знает основы SQL. 
Умеет создавать 
различные запросы с 
использованием команд 
языка SQL . 

Лабораторные работы. 
Самостоятельная работа. 
Письменный экзамен. 

Часов по видам 
учебных занятий: 14 26 74    

 
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. 

 
Содержание разделов дисциплины: 
Тема 1. Реляционная модель данных 
Базы данных и СУБД. Модели данных. Иерархическая, сетевая и реляционная 

модели данных. Основные понятия реляционной модели. Базовые структурные 
компоненты реляционной модели. Схема отношения. Основы реляционной алгебры. 
Реляционная алгебра и реляционное исчисление. Операции реляционной алгебры. Язык 
манипулирования данными для реляционной модели. Реляционные системы управления 
базами данных (СУБД). Создание и заполнение баз данных. Модификация структуры баз 
данных. 

Тема 2. SQL – язык структурированных запросов 
Язык SQL: назначение языка и стандарты, основные операторы, использование 

SQL при создании приложений баз данных. Общая характеристика SQL. Стандарты SQL. 
Классификация. Реализации SQL в современных СУБД. Категории команд языка SQL. 
Язык определения данных (DDL), язык манипулирования данными (DML) и язык 
запросов (DQL). Запросы с использованием единственной таблицы: безусловные запросы 
и запросы с условием. Запись условий. Выборка с упорядочением. Запросы с 
использованием нескольких таблиц. Декартово произведение таблиц. Соединение таблиц. 
Вложенные подзапросы. Группировка и объединение. Операторы модификации данных в 
SQL. 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине «Введение в базы данных» включает в себя 

следующие элементы: лабораторные работы, самостоятельную работу студентов, 
контрольную работу. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 
проводится в письменном виде. Блокирующие элементы отсутствуют. 



Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 
всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*Олаб.раб. + 0,2*Оконтр.раб. + 0,2*Осам.раб. + 0,4*Оэкзамен 
где  Оi – оценка за определенный элемент контроля 

Способ округления – арифметический. 
 

Критерии оценивания 
Для оценки знаний, умений и навыков студентов в ходе изучения дисциплины 

«Введение в базы данных» предусмотрено оценивание студентов за самостоятельную 
работу, выполнение лабораторных работ и контрольной работы.  

Самостоятельная работа по данной дисциплине заключается в самостоятельном 
изучение учебной литературы; самостоятельном просмотре учебного видеоматериала; 
выполнении индивидуального проекта (задания); оформлении отчета по заданию. При 
оценивании самостоятельной работы выставляется оценка за отчет, выполненный по 
результатам выполнения индивидуального проекта. При выставлении оценки учитывается 
обоснованность принятых решений, полнота выполнения задания, оформление отчета. 

Оценка за работу выставляется следующим образом: 
− полностью и правильно выполнены все задания - 10 баллов; 
− правильно выполнены все задания (имеются отдельные недочеты) - 8-9 баллов; 
− выполнены все задания, но имеются существенные ошибки - 6-7 баллов; 
− выполнены не все задания (в зависимости от количества и качества) - не более 5 

баллов. 
Лабораторные работы по данной дисциплине заключаются в выполнении проектов 

(заданий); оформлении отчетов по выполненным заданиям. При оценивании 
лабораторных работ учитывается обоснованность принятых решений, полнота 
выполнения задания, оформление отчета, ответы на контрольные вопросы. 
Предусмотрена защита отчетов по лабораторным работам. 

Оценка за работу выставляется следующим образом: 
− полностью и правильно выполнены все задания - 10 баллов; 
− правильно выполнены все задания (имеются отдельные недочеты) - 8-9 баллов; 
− выполнены все задания, но имеются существенные ошибки - 6-7 баллов; 
− выполнены не все задания (в зависимости от количества и качества) - не более 5 

баллов. 
При выполнении контрольной работы необходимо выполнить ряд заданий на 

программирование SQL-запросов на изменение данных средствами VBA. 
Оценка за работу выставляется следующим образом: 
− полностью и правильно выполнены все задания - 10 баллов; 
− правильно выполнены все задания (имеются отдельные недочеты) - 8-9 баллов; 
− выполнены все задания, но имеются существенные ошибки - 6-7 баллов; 
− выполнены не все задания (в зависимости от количества и качества) - не более 5 

баллов. 
 
Критерии оценки экзамена 
Оценка по промежуточному контролю (экзамен) формируется следующим 

образом: вычисляется доля правильных ответов к общему количеству тестовых вопросов. 
Количество правильных ответов Баллы  

если правильных ответов <5% 0 
если правильных ответов >=5% и <15% 1 
если правильных ответов >=15% и <25% 2 
если правильных ответов >=25% и <35% 3 



Количество правильных ответов Баллы  
если правильных ответов >=35% и <45% 4 
если правильных ответов >=45% и <55% 5 
если правильных ответов >=55% и <65% 6 
если правильных ответов >=65% и <75% 7 
если правильных ответов >=75% и <85% 8 
если правильных ответов >=85% и <95% 9 

если правильных ответов >95% 10 

4. Примеры оценочных средств 
Пример задания для выполнения самостоятельной работы. 
«Модификация данных с помощью запросов» 
Задача: Выполнить предлагаемые задания на создание сложных запросов по 

модификации данных. 
Порядок работы: 
Открыть БД, созданную на предыдущем занятии: «4.1. Борей_Фамилия 

студента.accdb» и сохранить с новым именем: «4.2. Борей_Фамилия студента 
(самостоятельная работа).accdb» (все последующие задания этой и последующих работ 
будут выполняться в этом файле).  

Порядок выполнения заданий: 
1. Создать требуемый в задании запрос средствами построителя запросов MS 

Access. Добиться точного соответствия результатов запроса заданию. 
2. Скопировать в отчет полученную инструкцию SQL. 
3. Описать назначение команд, предикатов и предложений в этой инструкции. 
Оформить отчет по работе в MS Word: 
Отчет должен содержать: 
− титульный лист; 
− тему работы; 
− формулировку задания; 
− скриншоты созданных запросов в режиме Конструктора и в режиме Таблицы; 
− SQL-инструкцию по каждому заданию с описанием назначения команд, 

предикатов и предложений в этой инструкции. 
Результат работы необходимо отправить в виде архива с вложенным файлом «4.2. 

Борей_Фамилия студента (самостоятельная работа).accdb» (сама база данных) и 
подробным описанием процесса выполнения вами работы (документ MS Word) со 
скриншотами по каждому этапу работы. 

В обязательном порядке после выполнения всех заданий сохранить себе на 
носитель (в сетевую или облачную папку) файл «4.2. Борей_Фамилия студента 
(самостоятельная работа).accdb», который понадобится для выполнения последующих 
заданий. 

Задание 1. Удаление записей 
Подготовка к выполнению задания. 
С помощью запроса «Лучшие клиенты» создать таблицу «Активные клиенты» 

следующим образом: 
− открыть запрос в режим конструктора.  
− назначить тип запроса: Создание таблицы.  
− задать имя таблицы в появившемся окне Создание таблицы.  
− выполнить запрос  
− убедиться, что на вкладке Таблицы в области навигации появилась таблица 

«Активные клиенты» 
− закрыть запрос без сохранения 

 



Результат: 

    
Задание. Создать запрос, удаляющий из таблицы «Активные клиенты» записи о 

клиентах, обороты которых ниже 300 000 р. Запрос сохранить с именем «Удалить 
малоактивных клиентов». Для создания запроса можно воспользоваться материалом 
лекции. 

Убедиться, что на вкладке Запросы в области навигации появился запрос на 
удаление «Удалить малоактивных клиентов».  

Результат: 

   
 
Задание 2. Изменение данных 
В компании Борей сменили внутреннюю АТС. В связи с этим изменились 

добавочные номера телефонов сотрудников. 
Создать запрос, который изменит номера поля «Добавочный» таблицы 

«Сотрудники» на номера, формируются которые из двух чисел №АТС (222) и Код 
сотрудника (хранится в одноименном поле таблицы «Сотрудники»). Запрос сохранить с 
именем «Добавочные АТС222». Например, для Вороновой Дарьи добавочный номер: 222-
4.  

Убедиться, что на вкладке Запросы в области навигации появился запрос на 
обновление «Добавочные АТС222».  

Результат: 

 



Задание 3. Для представителей компании поставили АТС с номером 333.  
Создать запрос, который изменит номера поля «Добавочный» таблицы 

«Сотрудники» для тех, кто имеет должность Представитель, на номера, которые 
формируются из двух чисел №АТС (333) и Код сотрудника (хранится в одноименном поле 
таблицы «Сотрудники»). Запрос сохранить с именем «Представители Добавочные 
АТС333». Например, для Вороновой Дарьи добавочный номер: 333-4. 

Убедиться, что на вкладке Запросы в области навигации появился запрос на 
обновление «Представители Добавочные АТС333».  

Результат:  

  
В итоге работы должно быть создано три запроса: один – на удаление, два – на 

обновление. 

 
Заполненную базу данных сохраните в файле «4.2. Борей_Фамилия студента 

(самостоятельная работа).accdb». 

Пример задания для выполнения лабораторной работы. 
«Выборка данных с помощью сложных запросов». 
Задача: выполнить предлагаемые задания на создание сложных запросов, 

содержащих итоговые функции и подзапросы. 
Порядок работы: 
Создать копию БД «Борей» и сохранить с именем: «4.1. Борей_Фамилия 

студента.accdb» (все последующие задания этой и последующих работ будут выполняться 
в этом файле). Файл базы данных Борей_оригинал.accdb находится в LMS в папке 
«Практика» соответствующей темы. 

Порядок выполнения заданий: 
1. Создать требуемый в задании запрос средствами построителя запросов MS 

Access. Добиться точного соответствия результатов запроса заданию. 
2. Скопировать в отчет полученную инструкцию SQL. 
3. Описать назначение команд, предикатов и предложений в этой инструкции. 
Оформить отчет по работе в MS Word: 
Отчет должен содержать: 
− титульный лист; 
− тему работы; 



− формулировку задания; 
− скриншоты созданных запросов в режиме Конструктора и в режиме Таблицы; 
− SQL-инструкцию по каждому заданию с описанием назначения команд, 

предикатов и предложений в этой инструкции. 
Результат работы необходимо отправить в виде архива с вложенным файлом «4.1. 

Борей_Фамилия студента.accdb» (сама база данных) и подробным описанием процесса 
выполнения вами работы (документ MS Word) со скриншотами по каждому этапу работы. 

В обязательном порядке после выполнения всех заданий сохранить себе на 
носитель (в сетевую или облачную папку) файл «4.1. Борей_Фамилия студента.accdb», 
который понадобится для выполнения последующих заданий. 

Задание 1. Вычисления в запросах. Создать в БД «4.1. Борей_Фамилия 
студента.accdb» запрос «Клиенты-заказы», включающий в себя поля, аналогичные полям 
таблицы «Клиенты».  

Следует иметь в виду, что поле «Сумма_заказа» будет вычисляться из полей 
«Цена» и «Количество». Поле «Имя» содержит «Название клиента», поле «Регион» 
отражает данные из поля «Страна». Для запроса потребуется три таблицы, содержащие 
все необходимые поля. По необходимости следует задать псевдонимы именам полей. 

Результат: 

 
Задание 2. Создать в БД «4.1. Борей_Фамилия студента.accdb» запрос «Клиенты-

итоги», базирующийся на запросе «Клиенты-заказы». Запрос должен агрегировать итоги 
по сумме заказов клиентов. 

Результат: 

 
Задание 3. Применение подзапросов. Провести анализ запроса «Товары с ценой 

выше средней» базы данных «4.1. Борей_Фамилия студента.accdb». Для этого выполнить 
пункты 2, 3 порядка выполнения заданий. 

Задание 4. Аналогично изученному в задании 3 примеру, создать в БД «4.1. 
Борей_Фамилия студента.accdb» запрос «Лучшие клиенты». Запрос базируется на запросе 
«Клиенты-итоги» и возвращает сортированные по убыванию записи с полями «Клиент» и 
«Общая сумма заказов», при условии, что общая сумма заказов клиента выше общей 
средней суммы заказов всех клиентов. 



Результат: 

 
Заполненную базу данных сохраните в файле «4.1. Борей_Фамилия 

студента.accdb». 

Пример контрольной работы. 
Контрольная работа «Программирование SQL-запросов на изменение данных 

средствами VBA» 
Работа основывается на данных и знаниях, полученных при выполнении 

предыдущих лабораторных работ и самостоятельной работы. 
Контрольное задание. Необходимо выполнить ряд заданий на программирование 

SQL-запросов на изменение данных средствами VBA. 
Порядок работы: 
Открыть БД, созданную ранее: «4.2. Борей_Фамилия студента.accdb» и 

сохранить с новым именем: «4.3. Борей_Фамилия студента (кр).accdb» (все 
последующие задания этой работы будут выполняться в этом файле).  

Результат работы необходимо выложить в LMS в виде файла базы данных «4.3. 
Борей_Фамилия студента (кр).accdb». 

Немного дополнительной теории по работе в среде VBA. 
Для запуска (открытия) хранимых в СУБД MS Access объектов, как правило, 

используется команда DoCmd.Open{Query|Form|Report|…} 
Для открытия запроса «Список товаров» достаточно, например, в модуле 

«Служебные функции» создать процедуру-функцию: 
Public Function Запрос() 
DoCmd.OpenQuery "Список товаров" 
End Function 
Для проверки правильности работы функции нужно выполнить команду Run, 

установив курсор редактора в пределах текста функции. 

 
Если функция написана в модуле проекта, как в этом примере, то её можно 

выполнить, используя, например, кнопку на форме. Для этого нужно создать пустую 
форму. В режиме конструктора разместить на ней элемент управления «кнопка». На 
вкладке «события» окна свойств этой кнопки  свойству «нажатие кнопки» задать 
значение, равное имени функции, которую нужно выполнить: =запрос() 

 



Важно, чтобы функция была глобальной, то есть её заголовок должен начинаться с 
ключевого слова Public. 

Задание 1. Удаление данных 
В модуле «Служебные функции» базы данных «4.3. Борей_Фамилия студента 

(кр).accdb» создать функцию с именем «УМАК», содержащую команду открытия 
запроса «Удалить малоактивных клиентов», удаляющий из таблицы «Активные клиенты» 
записи о клиентах, обороты которых ниже 300 000 р. 

Создать форму «Запросы», поместить на нее кнопку «Удалить малоактивных 
клиентов», нажатие на которую запускает созданную функцию. Изменяя свойства формы 
на вкладке «Макет», привести внешний вид формы к требуемому виду: 

Задание 2. Модификация данных 
В модуле «Служебные функции» «4.3. Борей_Фамилия студента (кр).accdb» 

создать функцию с именем «Смена_АТС», содержащую команду выполнения запроса, 
который изменит номера поля «Добавочный» таблицы «Сотрудники» на номера, 
формируются которые из двух чисел №АТС (222) и Код сотрудника (хранится в 
одноименном поле таблицы «Сотрудники»). Для выполнения запроса в среде VBA 
используется команда DoCmd.RunSQL («текст запроса»).  

 
На форму «Запросы» поместить кнопку «Смена АТС», нажатие на которую 

запускает созданную функцию. 

 
Измените функцию «Смена_АТС» так, чтобы при её запуске номер АТС 

запрашивался из окна диалога (InputBox) и подставлялся в текст запроса команды 
DoCmd.RunSQL.  

При выполнении функции «Смена_АТС» сначала появится окно диалога, в которое 
можно ввести значение, а при нажатии кнопки ОК, будет выполнен запрос: 

 
Измененную базу данных сохраните в файле «4.3. Борей_Фамилия студента 

(кр).accdb». 
Все материалы, необходимые для выполнения контрольной работы размещаются в 

LMS. 
Примеры тестовых заданий экзамена 
Вопрос 1. Наиболее распространенными в практике являются: 
1) Распределенные базы данных 
2) Иерархические базы данных 
3) Сетевые базы данных 
4) Реляционные базы данных 



Вопрос 2. Система управления базами данных - это: 
1) Программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование 

данными в файлах баз данных 
2) Набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств 

компьютера и доступ пользователя к ним 
3) Прикладная программа для обработки текстов и различных документов 
4) Оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с 

файлами 
Вопрос 3. Вывести те записи, где введено значение в поле State: 
1. SELECT * from Customer Where State is NULL 
2. SELECT * from Customer Where State is NOT NULL 
3. SELECT * from Customer Where State > NULL 
4.SELECT * from Customer Where State <>"   " 
Вопрос 4. Исключение дубликатов выбранных записей: 
1. SELECT Country FROM vendors 
2. ERASE Country FROM vendors 
3. UPDATE DISTINCT Country FROM vendors 
4. SELECT DISTINCT Country FROM vendors 
Вопрос 5. Вывести только тех служащих, у которых фамилия начинается на букву 

'L': 
1. SELECT * from employee Where LastName = '*L*' 
2. SELECT * from employee Where LastName is 'L*' 
3. SELECT * from employee Where LastName like 'L*' 
4. SELECT * from employee Where LastName is '*L*' 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература  
№п/п Наименование 

1. 
Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. — М. : ИНФРА-М, 2017. 
— 304 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]; Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/751611 

2. 
SQL — язык реляционных баз данных: Учебное пособие / Кара-Ушанов В.Ю., - 
2-е изд., стер. - М.:Флинта, Изд-во Урал. ун-та, 2017. - 156 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/947669 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
№п/п Наименование  

1. 

Базы данных: учеб. пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. — 400 с. — (Высшее 
образование: бакалавриат). - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/944926 

2. 
Базы данных: модели, разработка, реализация. Карпова Т.С. [Электронный 
ресурс] [www.intuit.ru]. – URL: https://www.intuit.ru/studies/courses/1001/297/info. 
Проверено 30.06.2019. 

5.3. Программное обеспечение 
№п/п Наименование  Условия доступа 

1. Windows 10 Учебная лицензия по подписке 
2. MS Office 2010 Лицензия 
3. MS Access 2016 Учебная лицензия по подписке 
4. Adobe Acrobat Reader Свободное лицензионное соглашение 
5. Google Chrome Свободное лицензионное соглашение 

 
 

https://www.intuit.ru/studies/courses/1001/297/info


5.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекций по дисциплине необходимо наличие ноутбука 

(компьютера) с установленным пакетом MS PowerPoint, MS Access, мультимедийного 
проектора и аудиооборудования. Для работы на практических занятиях, а также 
выполнения самостоятельной работы и контрольной работы необходим компьютер с 
подключением к сети Интернет. 

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); 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. 


