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Пояснительная записка  

 

МДК.02.02 Технология разработки и защиты баз данных входит в состав 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных. Самостоятельная работа 

является одним из видов внеаудиторной учебной работы обучающихся. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

 развитие самостоятельности,  ответственности и организованности;  

 развитие познавательных способностей и творческой инициативы; 

 формирование умений использовать учебную и справочную  литературу; 

 развитие исследовательских умений. 

Данные методические указания помогут обучающимся целенаправленно 

изучать материал по теме, определять свой уровень знаний и умений при 

выполнении самостоятельной работы. 

Основные цели самостоятельной работы: 

– систематизация и закрепление теоретических знаний и практических умений 

обучающихся; 

– углубление и расширение теоретических знаний, формирование умений 

использовать справочную документацию и дополнительную литературу; 

– развитие познавательных способностей и активности обучающихся, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

– формирование самостоятельного мышления; 

– развитие исследовательских умений. 

На самостоятельную работу в изучении МДК 02.02 на 3 курсе отводится 55 

академических часов. 

Критериями оценки внеаудиторной самостоятельной работы являются: 

 уровень освоения обучающимся учебного материала; 

 умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, 

сформированность умений; 

 обоснованность и четкость изложения ответа; 

 оформление материала в соответствии с требованиями. 

Контроль результатов может проходить в устной, письменной или 

смешанной форме с предоставлением продукта творческой деятельности студента. 

  



 

Тематический план 

Раздел 

Тема 

Тема занятия Название работы Методы и 

формы 

контроля 

Кол-

во 

часов 

Раздел 1.  

Основы теории баз 

данных 

Тема 1. 

Введение в базы 

данных 

 

Основные 

понятия и 

определения. 

СРС №1 Составление 

презентации на тему 

«Основы теории баз 

данных». 

Проверка 

презентации, 

составленной в 

MS Power 

Point. 

4 

Модели и 

структуры 

представления 

данных. 

Реляционная 

модель баз 

данных. 

Реляционная 

алгебра. 

Построение 

реляционной 

модели. 

Раздел 1.  

Основы теории баз 

данных 

Тема 2.  

Архитектура БД и 

СУБД 

Трехуровневая 

архитектура баз 

данных. 

СРС №2 Составление 

конспекта «Управление 

базами данных в СУБД» 

Проверка 

конспекта 

оформленного 

в MS Word. 

3 

 

Функции СУБД. 

Архитектура 

многопользовате

льских СУБД. 

Раздел 2. 
Технология 

проектирования 

баз данных. 

 

Тема 1 Концепция 

проектирования 

БД. 

 

Тема 2 Аномалии. 

Жизненный 

цикл БД. 

СРС №3 Составление 

проекта на тему 

«Проектирование баз 

данных» для конкретной 

предметной области. 

Проверка 

проекта, 

созданного и 

оформленного 

с помощью MS 

Word, CASE –

средств. 

8 

Инфологическое 

(семантическое) 

моделирование 

предметной 

области. 

Модель 

"сущность-

связь". 

Построение ER-

модели. 

Прямое 

проектирование 

баз данных. 

Избыточность 

данных и 

аномалии 

обновления. 

Избыточность 

данных и виды 

аномалий. 



 

Раздел 2. 
Технология 

проектирования 

баз данных 

 

Тема 3  

Нормализация и 

нормальные 

формы. 

Понятие и 

формы 

нормализации. 

СРС №4  

Составление сообщения 

на тему «Пример 

нормализации для 

конкретной БД». 

Проверка 

сообщения, 

оформленного 

в MS Word.  

4 

Процедура 

нормализации. 

Нормализация. 

Раздел 3.  

Технологии и 

средства 

разработки БД и 

СУБД. 

 

Тема 1 Основные 

понятия и 

определения SQL. 

 

Тема 2 Технология 

работы с СУБД MS 

Access. 

Интерактивный 

и встроенный 

SQL. 

СРС №5 

Разработка БД 

применением SQL 

запросов в MS Access. 

Проверка 

разработанной 

БД в MS 

Access. 

9 

Основные 

компоненты 

SQL. 

Использование 

SQL запросов. 

Создание 

объектов БД с 

помощью SQL в 

MS Access. 

Разработка БД. 

Защита данных в 

Microsoft Access. 

Раздел 3.  

Технологии и 

средства 

разработки БД и 

СУБД. 

 

Тема 3 Технология 

работы с MS SQL 

Server. 

Создание 

объектов БД с 

помощью SQL в 

MS SQL Server. 

СРС №6 

Разработка БД в MS SQL 

Server. 

Проверка БД, 

созданной в 

MS SQL Server. 

11 

Выборка 

данных. 

Представления. 

Создание 

функций, 

хранимых 

процедур и 

триггеров. 

Определение 

прав доступа 

пользователей к 

данным. 

Понятие 

транзакции. 

Управление 

транзакциями. 

Система 

безопасности в 

базах данных. 



 

  

Раздел 3.  

Технологии и 

средства 

разработки БД и 

СУБД. 

Тема 4 Технология 

работы с СУБД 

MySQL. 

PHPMyAdmin. 

 

Создание базы 

данных в СУБД 

MySQL. 

PHPMyAdmin. 

СРС №7 

Создание базы данных с 

помощью PHPMyAdmin. 

Проверка БД, 

созданной с 

помощью 

PHPMyAdmin. 

6 

Технология 

работы с СУБД 

MySQL. 

PHPMyAdmin. 

Работа с БД. 

Работа с 

данными 

используя PHP, 

MYSQL и 

HTML. 

Безопасность и 

защита БД. 

Защита БД. 

Раздел 3.  

Технологии и 

средства 

разработки БД и 

СУБД. 

 

Тема 5 Технология 

работы с СУБД 

MySQL.  

Создание базы 

данных MySQL. 

СРС №8 

Создание презентации на 

тему "Создание базы 

данных в MySQL". 

Проверка 

презентации, 

созданной в 

MS Power 

Point. 

5 

Создание и 

использование 

базы данных. 

Защита БД. 

Раздел 3.  

Технологии и 

средства 

разработки БД и 

СУБД. 

 

Тема 6 Технология 

работы с 

PostgreSQL. 

Основные 

понятия в 

PostgreSQL. 

СРС №9 

Составление алгоритма 

работы с PostgreSQL. 

Проверка 

алгоритма, 

созданного в 

MS Visio. 

5 

Язык SQL и 

PostgreSQL. 

Работа с БД в 

PostgreSQL. 

Защита БД. 

Использование 

технологий и 

средств 

разработки БД и 

СУБД . 



 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1 

Название работы: Составление презентации на тему «Основы теории баз данных». 

Цель: систематизировать и закрепить знания по теме «Основы теории баз данных». 

Уровень СРС: частично-поисковый. 

Форма контроля: презентация, составленная в MS Power Point. 

Количество часов на выполнение: 4 ч. 

Задание: Составить презентацию на тему «Основы теории баз данных», в которой 

отразить на конкретных примерах следующий материал: 

1. Как определяется составные элементы реляционной модели? 

2. Как происходит сравнение физических моделей баз?  

3. Зачем схема управления данными в СУБД. 

4. Понятие и принцип «Правила Кодда». 

Критерии оценки:  

«отлично» - представлены 4 пункта по данной теме с примерами 

«хорошо» - представлены 4 пункта по данной теме 

«удовлетворительно» - представлены 2 пункта по данной теме с примерами 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2 

Название работы: Составление конспекта «Управление базами данных в СУБД». 

Цель: систематизация и закрепление знаний по теме «Управление базами данных в 

СУБД». 

Уровень СРС: частично-поисковый, творческий. 

Форма контроля: конспект, оформленный в MS Word. 

Количество часов на выполнение: 3 ч. 

Задание: Создать конспект на тему «Управление базами данных в СУБД». В 

конспекте отразить следующий материал: 

1. 3 определения понятия СУБД из разных источников (указать источник). 

2. Схема изображения архитектуры СУБД. 

3. Перечислить функции СУБД. 

4. Перечислить в чем оценивается производительность СУБД (6 показателей). 

Критерии оценки:  
«отлично» - представлены 4 пункта из задания. 

«хорошо» - представлены 4 пункта (в 4 пункте указаны не все показатели). 

«удовлетворительно» - представлены 2 пункта задания. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3 

Название работы: Составление проекта на тему «Проектирование баз данных» для 

конкретной предметной области. 

Цель: проверка текущих знаний студентов по теме «Проектирование баз данных». 

Уровень СРС: реконструктивная. 

Форма контроля: проект, оформленный с помощью MS Word, CASE –средств. 

Количество часов на выполнение 8 ч. 

Задание: Создать проект на тему «Проектирование баз данных» для конкретной 

предметной области. В проекте отразить следующее: 

1. Провести анализ предметной области. 



 

2. Определить сущности, свойства, связи. 

3. Построить ER-модель. 

4. Построить реляционную схему. 

5. Описать процедуру нормализации таблиц базы данных. 

Критерии оценки:  
«отлично» - представлены 5 пунктов из задания 

 «хорошо» - представлены 4 пункта из 5 

 «удовлетворительно» - представлены 3 пункта 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4 

Название работы: Составление сообщения на тему «Пример нормализации для 

конкретной БД». 

Цель: систематизация и закрепление знаний по теме «Нормализация и нормальные 

формы». 

Уровень СРС: реконструктивная. 

Форма контроля: сообщение, оформленного в MS Word. 

Количество часов на выполнение: 4 ч. 

Задание: Составить сообщение на тему «Пример нормализации для конкретной 

БД».  

В сообщении отразить: 

1. ER-модель конкретной БД. 

2. Провести нормализацию БД. 

3. Обосновать процедуру  и форму нормализации. 

Критерии оценки:  
«отлично» - выполнены 3 пункта соответственно теме на конкретном примере. 

«хорошо» - выполнены 2 пункта соответственно теме.  

«удовлетворительно» - выполнены 2 пункта соответственно теме с ошибками. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5 

Название работы: Разработка БД применением SQL запросов в MS Access. 

Цель: систематизация и закрепление знаний по теме «Технология работы с СУБД 

MS Access». 

Уровень СРС: реконструктивная, эвристическая (частично-поисковая). 

Форма контроля: БД в MS Access. 

Количество часов на выполнение 9 ч. 

Задание: Создать базу данных на основе данных взятых из самостоятельной работы 

№3. 

Критерии оценки:  
«отлично» - представлена заполненная база данных соответствующая ER-модели.  

«хорошо» - представлена база данных соответствующая ER-модели, но есть 

недочеты в связях и структуре БД. 

«удовлетворительно» - представлена база данных соответствующая ER-модели, но 

не проведена нормализация. 

 

 



 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6 

Название работы: Разработка БД в MS SQL Server. 

Цель: систематизация знаний по работе с MS SQL Server. 

Уровень СРС: реконструктивная. 

Форма контроля: БД, созданная в MS SQL Server. 

Количество часов на выполнение 11 ч. 

Задание: Создать базу данных на основе данных взятых из самостоятельной работы 

№3, в которой отразить создание запросов. 

Критерии оценки:  
«отлично» - представлена БД отражающая работу 10 запросов нескольких видов. 

«хорошо» - представлена БД отражающая работу 7 запросов нескольких видов. 

«удовлетворительно» - представлена БД отражающая работу 5 запросов нескольких 

видов. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7 

Название работы: Создание базы данных с помощью PHPMyAdmin. 

Цель: систематизация и закрепление по теме «Технология работы с СУБД MySQL. 

PHPMyAdmin». 

Уровень СРС: реконструктивная. 

Форма контроля: БД, созданная с помощью PHPMyAdmin. 

Количество часов на выполнение: 6 ч. 

Задание: Создать базу данных с помощью PHP MyAdmin. Отразить в ней 

использование разных запросов и продемонстрировать безопасность БД. 

Критерии оценки:  
«отлично» - представлена БД с работающими разными по структуре 5 запросами и 

проведена защита БД. 

«хорошо» - представлена БД с работающими разными по структуре 3 запросами и 

проведена защита БД. 

«удовлетворительно» - представлена БД с работающими разными по структуре 3 

запросами.  

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №8 

Название работы: Создание презентации на тему «Создание базы данных в 

MySQL». 

Цель: систематизация и расширение знаний  по теме «Создание базы данных в 

MySQL». 

Уровень СРС: частично-поисковая. 

Форма контроля: презентации созданной в MS Power Point. 

Количество часов на выполнение: 5 ч. 

Задание: Составить презентацию на тему «Создание базы данных в MySQL», в 

которой отразить: 

1. Понятие что такое MySQL, назначение. 

2. Сравнительная таблица плюсов и минусов MySQL. 

3. Алгоритм работы MySQL. 

Критерии оценки:  



 

«отлично» - составлена презентация, отражающая 3 пункта с примерами. 

«хорошо» - составлена презентация, отражающая 2 пункта с примерами. 

«удовлетворительно» - составлена презентация, отражающая 2 пункта без примеров. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №9 

Название работы: Составление алгоритма работы с PostgreSQL. 

Цель: систематизация и закрепление  по теме «Технология работы с PostgreSQL». 

Уровень СРС: реконструктивная, частично-поисковая.  

Форма контроля: алгоритм, созданный в MS Visio. 

Количество часов на выполнение: 5 ч. 

Задание: Составить алгоритм работы с PostgreSQL, на котором продемонстрировать 

на конкретном примере все возможности работы с СУБД. 

Критерии оценки:  

«отлично» - представлен алгоритм работы с PostgreSQL, на котором 

продемонстрированы на конкретном примере все возможности работы с СУБД.  

«хорошо» - представлен алгоритм работы с PostgreSQL, на котором 

продемонстрированы на конкретном примере половина возможности работы с 

СУБД.  

«удовлетворительно» - представлен алгоритм работы с PostgreSQL, на котором 

продемонстрированы на конкретном примере хотя бы одна возможность работы с 

СУБД. 


