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Цель курса:  

Целью данного курса является комплекс вопросов, связанных с проектированием, созда-

нием и использованием реляционных баз данных (БД) в локальной, распределенной и кли-

ент-серверной моделях. 

Данный курс рассчитан на учащихся школ, а также на пользователей, желающих исполь-

зовать возможности систем управления базами данных (СУБД) по созданию и управлению 

БД. Он может быть в частности рекомендован тем, кто пока еще ведет документооборот и 

организует данные при помощи программ MS Office с целью перехода на иной, более эф-

фективный, уровень организации и управления данными при помощи СУБД.  

Курс будет интересен не только тем, кто ориентируется на создание и использование 

локальных БД в среде СУБД Microsoft Access, но и тем, кто планирует создавать много-

пользовательские БД на основе клиент-серверной модели с использованием СУБД MySQL 

в качестве сервера БД.   

В процессе изучения данного курса учащиеся познакомятся с основными этапами про-

ектирования информационных систем, получат знания о возможностях СУБД MS Access и 

СУБД MySQL, изучат язык создания запросов SQL, научатся создавать и использовать мак-

росы, проектировать интерфейс базы данных, создавать отчетные документы, создавать 

техническое описание проекта. 

Содержание курса 

№ Тема 
Кол-во 

час. 

1 Введение в базы данных. 1 

2 Проектирование информационной модели. 2 

3 Нормализация отношений. 1 

4 Таблицы. Связывание таблиц.  2 

5 Запросы. 6 

6 Проектирование интерфейса базы данных. 6 

7 Создание печатных документов. 1 

8 Макросы. 2 

9 Введение в СУБД MySQL. 3 

Всего: 18 

Раскрытие темы 

1. Тема: Введение в базы данных. (1 ч.) 

Понятие  и назначение баз данных. Компьютерная база данных. Системы управления базами дан-

ных. Одно- и многопользовательские БД. Локальные БД. Файл-серверная архитектура и клиент-

серверная архитектура БД. Распределенные БД. БД в сети Интернет. Организация многопользова-

тельской работы с БД: пессимистическая и оптимистическая блокировки. 

2. Проектирование информационной модели. (2ч.) 



Понятие объекта. Классификация объектов. Свойства объектов. Структуризация информации. 

Этапы проектирования. Понятие модели. Формализация предметной области. Сетевые, иерархиче-

ские и реляционные модели баз данных. Инфологическая и даталогическая модели базы данных.  

3. Нормализация отношений. (1ч.) 

Понятие универсальной таблицы. Проблемы универсальных таблиц. Понятие нормализации. Пер-

вая, вторая и третья нормальные формы. Нормальная форма Бойса-Кодда. Денормализация отно-

шений. 

4. Таблицы. Связывание таблиц. (2ч.) 

Назначение таблиц. Способы работы с таблицами. Поля и записи. Типы полей. Размеры полей. 

Свойства полей. Определение ключевых полей. Составной ключ. Внешний ключ. Ввод данных в 

таблицы. Импорт и экспорт данных. Сортировка и фильтрация записей в таблице. Техника работы 

с таблицами в программе MS Access. Создание схемы данных. Виды связей между таблицами. По-

нятие главной и подчиненной таблицы. Обеспечение целостности данных. Индексирование полей 

БД. Понятие индекса. Составной индекс.  

5. Запросы. (3ч.) 

Назначение запросов. Простые и параметрические запросы. Запросы на сортировку, на обновление, 

на удаление, на добавление, перекрестные, с вычисляемыми полями, итоговые. Запросы, работаю-

щие по условию заданному на форме. Запросы на базе нескольких таблиц и других запросов. За-

просы на языке SQL. Техника работы с запросами в программе MS Access. Построитель выражений. 

6. Проектирование интерфейса базы данных. (3ч.) 

Понятие формы. Проектирование форм на базе таблиц и запросов. Настройка свойств формы. 

Настройка формы только на ввод или только на вывод данных. Элементы формы: поля, флажки, 

командные кнопки, простые и комбинированные списки, переключатели, надписи. Свойства эле-

ментов формы и их настройка. Составные формы. Подчиненная форма. Свойства подчиненной 

формы. Вычисления на форме. Связанные и несвязанные элементы формы. Настройка порядка пе-

рехода от элемента к элкменту. Ссылки на формы, на свойства форм, на элементы формы. Обраще-

ние к полям подчиненной формы. Кнопочные формы. 

7. Создание печатных документов. (1ч.) 

Понятие отчета. Макетирование отчета. Группировка данных в отчетах. Вычисления в отчетах. 

Настройка внешнего вида отчета. Техника создания отчетов в программе MS Access. 

8. Макросы. (2ч.) 

Понятие макроса и макрокоманды. Виды макрокоманд в СУБД MS Access. Техника создания мак-

росов в MS Access. Понятие события. Виды событий. Запуск макроса по наступлению события. 

Макрос AutoExec.  

9. Введение в СУБД MySQL. (3ч.) 

Установка и настройка CУБД MySQL. Версии MySQL. Пакет Денвер. Работа в среде MySQL с по-

мощью Web-утилиты phpMyAdmin и в режиме командной строки (режим монитора). Создание кли-

ент-серверного приложения. Установка и настройка ODBC – драйвера. Создание запросов на языке 

SQL. Пакетный режим работы в среде MySQL.  

Тематика практических занятий 

Номер Название работы 
Кол-во 

час. 

1 Создание таблиц БД «Школа». 3 
2 Связывание таблиц. Создание схемы БД. 1 

3 Создание форм. Ввод данных посредством формы. 1 

4 Создание составных форм. 1 

5 Формы и элементы управления: списки, флажки, переключатели. 1 



6 Создание сложных форм. 3 

7 Создание простых запросов. 1 

8 Создание итоговых запросов. 2 

9 Создание запросов с вычисляемыми полями. 2 

10 Создание запросов на изменение. 2 

11 Создание главной кнопочной формы. 1 

12 Создание БД «Школа» в среде MySQL. 2 

13 Создание запросов на языке SQL. 2 

14 Создание клиент-серверного приложения. 2 

15 Курсовая работа 9 

 Всего: 33 

Курсовая работа 

Тема: Разработка СУБД согласно индивидуального задания. 

Формы контроля и аттестации 

В программе используются следующие формы контроля: 

 тематические контрольные работы; 

 просмотр выполненных заданий, обсуждение; 

 защита курсовой работы; 

 экзамен – 3 час. 

Материально-технические условия реализации Программы  

Лекционный кабинет с проектором и компьютером. Компьютерный класс. Операционная 

системой Windows и программы MS Access и СУБД MySQL. 

1. Список рекомендованной литературы и интернет ресурсы  

Тимошок, Т.В. Microsoft Office Access 2010: самоучитель; Вильямс, 2015. - 464 c. 

2. Наумов, А.Н.; Вендров, А.М.; Иванов, В.К. и др. Системы управления базами данных и знаний; 

М.: Финансы и статистика, 2016. - 352 c. 

3. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т. Т. 2. Распределенные и удаленные базы данных: Учебник / 

В.П. Агальцов. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 272 c. 

4. Агальцов, В.П. Базы данных. В 2-х т.Т. 1. Локальные базы данных: Учебник / В.П. Агальцов. - М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 352 c. 

5. Карпова, И.П. Базы данных: Учебное пособие / И.П. Карпова. - СПб.: Питер, 2013. - 240 c. 

6.  Кириллов, В.В. Введение в реляционные базы данных.Введение в реляционные базы данных / 

В.В. Кириллов, Г.Ю. Громов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2012. - 464 c. 

7. Пирогов, В.Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование: Учеб-

ное пособие / В.Ю. Пирогов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 528 c. 

Перечень Internet-ресурсов 

1. http://www.kolomna-school7-ict.narod.ru/Glava04.htm 

2. http://access.i-vopros.ru/answer/424343/vopros-po-access 

3. http://www.cyberforum.ru/ms-access/thread286124.html 

4. http://www.studmed.ru/docs/document28605?view=1 

5. http://kabanov.ucoz.com/index/access/0-155 
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