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ПЛАН УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Наименование 
учебной 
дисциплины, 
МДК, УП, ПП 

Основы проектирования баз данных 

Группа Вп-31 

Преподаватель Светличная Любовь Георгиевна 

Дата проведения 
учебного занятия 

21.10.2020 

Тема учебного 
занятия: 

«Основы проектирования структуры базы данных в ErWin » 

Тип учебного 
занятия: 

Практическое занятие 

Методическая 
задача учебного 
занятия 

Активизация познавательной деятельности обучающихся при изучении 
дисциплины. 

Цель учебного 
занятия: 

Проверка знаний: 
− уровни представление данных; 
− общих принципов построения базы данных; 
− модели данных; 
− принципы нормализации данных; 
− интерфейс ErWin 

Выработка умений: 
− строить логическую модель данных; 
− установление связей между объектами базы данных в 

логической модели. 
Формирование практического навыка: 

− создания объектов базы данных; 
− описание полей объектов базы данных; 
− задание ключей в объектах базы данных; 
− установление связи между объектами базы данных. 

Задачи учебного 
занятия: 

обучающие: 
 обеспечить применение материала по изученным темам дисциплины 

при проектировании базы данных;  

 выработать умения разработки логически правильных объектов с 
учетом нормализации данных; 

 выработать умения самостоятельно принимать решения при 
проектировании базы данных. 

развивающие: 
 способствовать развитию памяти, внимания, любознательности, 

исследовательской культуры; 
 формировать математическое мышление; 
 способствовать развитию у обучающихся навыков самоконтроля; 
 развивать способность проектирования базы данных. 

воспитательные: 
 способствовать воспитанию общей культуры поведения, 

ответственности, аккуратности, внимательности, трудолюбия; 
 продолжить воспитание позитивного отношения к познавательной 

деятельности; 
 развивать навыки работы в коллективе. 
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Образовательные 
результаты 
учебного занятия 

Общие компетенции 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для эффективного выполнения задач профессиональной 
деятельности.  

ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
Профессиональные компетенции 

ПК 11.1 Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для 
проектирования баз данных.  

ПК 11.2 Проектировать базу данных на основе анализа предметной 
области. 
ПК 11.3 Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с 
результатами анализа предметной области. 
ПК 11.4 Реализовывать базу данных в конкретной системе управления 
базами данных.  

 

Оцениваемые образовательные результаты 

Код 
ПК, 
ОК 

Уровень освоения - 2 

Образовательный 
результат - Умения 

Уровень освоения - 1 

Образовательный результат -  

Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 04 

ОК 09 

ПК 11.1 

ПК 11.2 

ПК 11.3 

ПК 11.4 

 

− работать с 
современными 
case-средствами 
проектирования баз 
данных; 

− проектировать 
логическую и 
физическую схемы базы 
данных; 
 

− основные положения теории 
баз данных, хранилищ 
данных, баз знаний; 

− основные принципы 
структуризации и 
нормализации базы данных; 

− основные принципы 
построения концептуальной, 
логической и физической 
модели данных; 

− методы описания схем баз 
данных в современных 
системах управления базами 
данных; 

− структуры данных систем 
управления базами данных, 
общий подход к организации 
представлений, таблиц, 
индексов и кластеров; 

− методы организации 
целостности данных; 

 

 

 

 

Используемые  информационно – коммуникационная технология,  
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педагогические 
технологии 

 модульное обучение. 
 

Вид 
используемых на 
занятии средств 
ИКТ (электронный 
учебник, 
обучающие 
программы, 
тестирующие 
программы, 
электронные 
презентации, 
ресурсы сети 
Интернет) 

 Электронная презентация «CASE средства для визуального 
проектирования структуры базы данных» (Приложение А) 

 Методические указания для выполнения лабораторной работы 
«Создание логической модели базы данных средствами ErWin» 
(Приложение Б) 

 Программа управления компьютерным классом LanSchool. 

 Программа визуального проектирования ErWin 

 Текстовый процессор WPS Writer 

 

Образовательные 
ресурсы Интернет 

1. http://www.interface.ru/home.asp?artId=3437  
2. https://www.youtube.com/watch?v=cNqaEWQs8oE  

3. https://www.youtube.com/watch?v=PdmKVqIo5jo 

Перечень используемых наглядных пособий, технических средств, методических указаний, 
дидактических материалов: 
1. Дидактический, 
раздаточный 
материал 

Карточки с тестовыми заданиями для проведения контроля знаний по 
темам «Основы проектирования баз данных», «Нормализация базы 
данных»  (Приложение В). 

2. Наглядные 
пособия 

Электронная презентация по теме «CASE средства для визуального 
проектирования структуры базы данных» 

3. Технические 
средства 

Персональный компьютер  

 

Перечень 
литературы 

1. Федорова Г.Н. Основы проектирования баз данных. –М.:  ОИЦ 
«Академия» 2017. 

2. В. П. Агальцов Базы данных М: Мир, 2018 - 376 с. 

3. Т. С. Карпова Базы данных: Модели, разработка, реализация. 

Санкт-Петербург: Питер 2017.г. 

4. А. Чекалов. Базы данных: от проектирования до разработки 

приложений. Санкт - Петербург: БХВ-Петербург 2016.г. 

  

http://www.interface.ru/home.asp?artId=3437%20
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ЭТАПЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

№ 
п/п 

Наименование этапа занятия, вида деятельности 
Планируемое 

время 

1. Организационный момент 3 мин. 

2. Актуализация опорных знаний 12 мин. 

3. Определение практического задания 10 мин. 

4. Выполнение задания лабораторной работы 50 мин. 

5. Анализ применения различных видов циклов. Рекомендации по 
выбору 

5 мин. 

6. Рефлексия 3 мин. 

7. Домашнее задание 2 мин. 

8. Подведение итогов занятия 5 мин. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Этап занятия 
Время, 

мин 

Содержание 
учебного материала 

Методы  

и приёмы 
работы 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 
обучающихся1

 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность  

обучающихся 

Образовательные 
результаты 

Организационный 
момент 

5 мин.  Беседа  Фронтальная Приветствует 
группу, 
отмечает 
отсутствующих. 
Озвучивает 
тему занятия 

Определяет 
задачи и цели 
занятия 

Приветствуют 
преподавателя. 
Готовят всё 
необходимое для 
занятия. 
Осмысливают 
цели и задачи 
занятия 

Настрой 
студентов на 
работу 

Актуализация 
опорных знаний 

12 

мин. 
Повторение 
материала по темам 
основы 
проектирования базы 
данных, 
нормализация базы 
даных.  

(Приложение В). 
Ответы на вопросы 

Самостоятельн
ая работа, 
письменная 

Индивидуальна
я 

Осуществляет 
выборочный 
контроль знаний 
по изученным 

темам. 
 

Отвечают на 
вопросы. 

Сдача листков с 
ответами 

преподавателю. 
 

ОК 01, ОК 02, ОК 
04 

Знание основных 
дидактических 
единиц занятия;  

способность 
грамотно, 
связывать 
теоретический 
материал с 
практикой.  

Определение 
практического 
задания 

10 

мин. 
Вопросы для 
обучающихся: 
‒ Перечислите 

основные модели 

Беседа Фронтальная Обобщает 
материалы 
лекционных 
занятий, по 

Слушают, 
отвечают на 
вопросы 
преподавателя. 

ОК 01, ОК 02,  

ОК 04 

Знание основных 
понятий 

 

1
 фронтальная, индивидуальная, групповая, парная 
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Этап занятия 
Время, 

мин 

Содержание 
учебного материала 

Методы  

и приёмы 
работы 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 
обучающихся1

 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность  

обучающихся 

Образовательные 
результаты 

баз данных; 

‒ Какие виды ключей 
бывают при 
проектировании 
базы данных; 

‒ Какие виды связей 
между таблицами. 

Методические 
указания по 
выполнению 
лабораторной работы 
(Приложение Б). 
Формулировка 
задания: 
методических 
указаниях по 
выполнению 
лабораторной 
работы.  

темам: 
‒ Модели 

данных, 

‒  
Нормализаци
я отношений. 

Формулирует 
задание для  
разработки  

Готовятся  к 
выполнению 
задания 

изученного 
материала: 
принципы 
проектирования 
базы данных, 

виды ключей, 

связи между 
отношениями 

Выполнения 
задания 
лабораторной 
работы 

50 

мин. 
Методические 
указания по 
выполнению 
лабораторной работы 
«Создание 
логической модели 
базы данных 

средствами ErWin» 
(Приложение Б) 

Лабораторно-п
рактическое 
занятие 

Индивидуальна
я 

Контролирует 
через систему 
LanSchool 

выполнение 
работы 
студентами, 
дает 
консультации 
студентам при 
возникновении 

Студенты 
выполняют 
задание 
лабораторной 
работы в 
соответствии с 
методическими 
указаниями по 
выполнению 
лабораторной 

ПК 1.1 - ПК 1.5, 

ПК 2.4, ПК 2.5, 
ОК 01 ОК 02, 
ОК 09 

Уметь: 
− Создавать 

логическую 
модель базы 
данных. 

− Установливать 
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Этап занятия 
Время, 

мин 

Содержание 
учебного материала 

Методы  

и приёмы 
работы 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 
обучающихся1

 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность  

обучающихся 

Образовательные 
результаты 

сложностей при 
выполнении 
заданий. 
 

 

работы.  ссылочную  
целостность. 

− Активизировать 
область ИЛМ. 

− Установливать 

характеристики 
связи. 

− Вводить текст 
глагольной 
связи. 

− Применить к 
схеме цветовое 
оформление. 

Знать: 
− Общие 

принципы 
проектирования 
таблиц базы 
данных. 

‒ Основные 
элементы 
таблиц, 
ключевые 
реквизиты. 

Анализ 
применения 
различных видов 
ключей. 

Рекомендации по 

5 мин. Рекомендации по 
выбору ключевых 
реквизитов: 

При выборе 
ключевого реквизита 

Беседа Фронтальная Задаёт вопросы: 
1. У каждой 

таблицы 
должен быть 
уникальный 

Отвечают на 
вопросы. 
Проводят анализ 
использования 
различных видов 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04 
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Этап занятия 
Время, 

мин 

Содержание 
учебного материала 

Методы  

и приёмы 
работы 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 
обучающихся1

 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность  

обучающихся 

Образовательные 
результаты 

выбору необходимо оценить 
данного поля, 
обязательность. 

Первичный 
ключ выполняет 
функцию 
определения 
идентификации 

записи 

Внешний ключ 
используется для 
связи таблиц 
(отношений). 

Использование 
вторичных ключей 
определяется 
необходимостью 
уникальности ключа. 

(первичный) 
ключ, 

2. Как 
определить 
внешний 
ключ, 

3. Какой вид 
связи 
допустим 
между 
отношениями, 

4. Какую роль 
имеют 
ключевые 
фразы. 

Слушает ответы 

и задаёт 
наводящие 
вопросы. 

ключей 

Рефлексия 3 мин. Вопросы для 
рефлексии 
представлены в 
приложении Г. 

Рефлексия Индивидуальна
я 

Предлагает 
ответить на 
вопросы на 
листке 
рефлексии. 

Отвечают на 
вопросы на 
листке 
рефлексии. 

ОК 01 

Домашнее 

задание 

2 мин. 1. Завершить 
выполнение  
лабораторной 
работы. 

Словесное 
разъяснение. 

Фронтальная Озвучивает 
домашнее 
задание. 

Слушают. ОК 01, ОК 02 

Обеспечение 
понимания цели, 
содержания и 
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Этап занятия 
Время, 

мин 

Содержание 
учебного материала 

Методы  

и приёмы 
работы 

Форма 
организации 

учебной 
деятельности 
обучающихся1

 

Деятельность 
преподавателя 

Деятельность  

обучающихся 

Образовательные 
результаты 

 способов 
выполнения 
домашнего 
задания 

Поведение итогов 
занятия 

5 мин. Подведение итогов 
урока. 
Оценка деятельности 
учащихся. 

Рассказ Индивидуальна
я 

Подведение 
итогов занятия, 
выставление 
оценок за 
работу на 
занятии 

 ОК01 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Электронная презентация «CASE – средства для визуального проектирования структуры 
базы данных» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Практическая работа № 1 

Тема: «Создание логической модели базы данных средствами ErWin» 

Задание1: 

1. На личном диске создайте папку PR_ERwin (для сохранения всех файлов работы) 
2. Запустите программу проектирования структуры базы данных  (пуск – программы –  ErWin – ErWin data 

Modeler r7.3 - ErWin data Modeler). Закрыть окно подсказок 

3. Создайте новый файл модели (file - new) с типом Логическая/Физическая, установите тип СУБД Access 

4. Ознакомьтесь с интерфейсом программы (дерево объектов, рабочая 
область, название области), раскройте все «+» в дереве объектов 

5. Файл сохраните с именем DEKANAT_LOG (File – Save as) обратите 
внимание на расширение erwin 

6. Настройте рабочую область (Format - Stored Display Settings): 

 Переименуйте: ILM 

 Введите как Автора свою Фамилию 

 Проверьте, что отображение используется на логическом уровне  

 Уровень отображения (Display Level) – сущность   (Entity) 

 Показать глагольную фразу (RelationShip Option - verb phrase) 

 Описание (Difinition) «Логическая схема БД «Учебный процесс» на 
уровне сущностей» 

7. Установить Логический уровень (Мodel – Logical model) 

8. Аналогично создайте рабочую область (New):  

 Имя: LOG_STRUCTURE  

 Уровень отображения  – атрибуты  (Attribute) 
 Показать установки ссылочной целостности (Referential Integrity) 

 Описание (Difinition) «Логическая схема БД «Учебный процесс» на 
уровне атрибутов» 

 Задайте свойства сущности: отображать первичный ключ, типы 
данных, мигрирующий атрибут 

9. Сделайте активной LOG_STRUCTURE 

10. Создайте сущности (кнопка Entity) Группа, Студент, Предмет. 
Проверьте есть ли они на дереве объектов и на странице ILM 

11. Добавьте в сущность Группа атрибуты (Model - Attributes): 

 Кнопка New 

 Имя Код группы (Kod_gr) 
 Базовый тип – Smallint 

 Установите это поле ключевым (Primary Key) 

 Самостоятельно добавьте поля Имя (Name_gr) и ФИО Кл.рук 
(Fio_kl), varchar(60), неключевое 

12. Просмотрите, как отображаются данные в окне ILM и 
LOG_STRUCTURE 

13. Самостоятельно для имеющихся сущностей добавьте поля (см. 
таблицу) 

14. Сохраните схему с тем же именем  

15. активизировать область ILM 

16. При помощи инструмента «Неидентифицирующая связь (Non- 

identifying relationship)» соедините сущность Группа и Студент 

17. Установите характеристики связи (2 ЛКМ по связи): 
 Текст глагольной фразы – «состоит из» со стороны 

главной, «обучаются в » со стороны подчиненной 

 Степень связи – Ноль, один или более (проанализируйте, 
причину выбора этого типа) 

 Тип связи – Неидентифицирующая, обязательная 

 Описание – связь 1:М между Группой (главная) и 
Студентам (подчиненная) по Коду группы  

 Установки ссылочной целостности (RI Actions) – для главной (Удаление - Каскад, Добавление – ничего, 
Изменение - каскад) для подчиненной (Удаление - ничего, Добавление – запрет, Изменение - ничего) 

Логическое 
имя 

Физичес
кое имя 

Тип/домен 
Кл. 

поле 

Сущность: Студент 

Таб номер tab SmallInt да 

ФИО Fio Varchar(60)  

Дата 
рождения 

Date_r date  

Сущность: Предмет 

Код Kod_pr SmallInt да 

Название Name_pr Varchar(60)  
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18. Посмотрите как изменилась линия связи и глагольная фраза. Перейдите на Уровень атрибутов и найдите 
мигрирующий внешний ключ и описание ссылочной целостности 

19. Самостоятельно создайте сущность Успеваемость с неключевым и необязательным атрибутом Оценка (mark) – 

целое с ограничением от 2 до 5 

20. Самостоятельно установите Идентифицирующую связь Студента и Успеваемости. Обратите внимание на 
обрамление сущности и место мигрирующего атрибута 

 Установите такую ступень связи, при которой каждый 
студент должен иметь 5 оценок 

 Измените глагольную фразу самостоятельно 

 Введите описание связи  

 Установки ссылочной целостности для Студента: 
удаление, изменение – каскадное, для успеваемости 
запрет изменения, остальное – без действий 

21. Самостоятельно установите Идентифицирующую связь 
Предмета и Успеваемости.  

 Установите такую ступень связи, при которой по 
предметуУ студента может быть одна оценока, а 
может и ни одной 

 Измените глагольную фразу самостоятельно 

 Введите описание связи  

 Установки ссылочной целостности для Предмета: 
удаление, изменение – каскадное, для успеваемости запрет изменения, остальное – без действий 

22. Примените к схеме следующее цветовое оформление для Уровня атрибутов: 
 Имена сущностей – синий, Связи – бордовый, Фон – серый 

 Описательный текст – «Логическая схема базы данных Учебный процесс  (Dekanat_Log.erwin)», жирный 
курсив 14, в левом верхнем углу схемы 

23. Сохранить схему с тем именем 

Задание 2 

24. Создайте для дальнейшего использования домены (Model -  Domain Dictionary): 

 Кнопка New 

 Имя для логической модели (Logical Name) – Номер, а для физической (Physical Name) – Dn_nomer 

 Базовый тип – Числовой 

 На вкладе DataType установите тип SmallInt, обязательное (not null),  

 На вкладе Constraint  ограничение Valid … имя Проверка (proverka) от 1 до 100 (Valid … Min/max) 

25. Аналогично создайте домен Dn_name для описания Названий (символьный, необязательный, 20 символов) 

26. Замените типы данных для атрибутов (код группы, название группы, фио кл, таб номер, фио студента, код 
предмета,название предмета) на соответствующие домены. 
 Для рабочей области ILM изметить уровень отображения  (Format - Stored Display Settings):(Display Level) – 

первичный ключ   (Primary Key) 

27. Сохранить схему с тем именем 

 

 

 

После выполнения работы студент должен уметь: 

1. Создавать хранимые отображения, домены, сущности, атрибуты 

2. Настраивать параметры хранимых отображений, доменов, атрибутов 

3. Сохранять логическую схему на диске 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Контрольная работа по «Основам проектирования баз данных» 

Вариант № 1. 
 

1. СУБД (Определение, основные функции) 
2. Сетевая модель представления данных (определение, правила составления, пример) 

 

Контрольная работа по «Основам проектирования баз данных» 

Вариант № 2. 

 

1. Автоматизированные информационной системы (определение, классификация, примеры) 
2. Иерархическая модель представления данных (определение, правила составления, пример) 

 

Контрольная работа по «Основам проектирования баз данных» 

Вариант № 3 

 

1. Жизненный цикл базы данных (описание, основные этапы, цикл обратной связи) 
2. Реляционная модель представления данных (определение, правила составления, пример) 

 

Контрольная работа по «Основам проектирования баз данных» 

Вариант № 4. 

 

1. Ключевой реквизит (определение, виды, примеры) 
2. Нормализация отношений в базе данных, вторая нормальная форма (определение, 

правила построения, пример) 
 

Контрольная работа по «Основам проектирования баз данных» 

Вариант № 5. 

 

1. Банк данных (определение, структура) 
2. Иерархическая модель представления данных (определение, правила составления, пример) 

 

Контрольная работа по «Основам проектирования баз данных» 

Вариант № 6 

 

1. Реляционная модель представления данных (определение, пример) 
2. Требования нормализации. 

 

Контрольная работа по «Основам проектирования баз данных» 

Вариант № 7 

 

1. Преобразование связи N:М в 1:М 

2. Логическое проектирование (назначение, обозначения и правила построения ИЛМ и 
Логической структуры реляционной БД) 
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Контрольная работа по «Основам проектирования баз данных» 

Вариант № 8. 

 

1. Виды отношений между информационными объектами (примеры, описание) 
2. Нормализация отношений в базе данных, третья нормальная форма (определение, правила 

построения, пример) 
 

Контрольная работа по «Основам проектирования баз данных» 

Вариант № 9. 

 

1. Нормализация отношений в базе данных, первая нормальная форма (определение, 
правила построения, пример) 

2. Концептуальное проектирование (назначение, обозначения и правила построения) 
 

Контрольная работа по «Основам проектирования баз данных» 

Вариант № 10. 

 

1. Ключевой реквизит (определение, виды, примеры) 
2. Нормализация отношений в базе данных, вторая нормальная форма (определение, 

правила построения, пример) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Листок рефлексии 

Фамилия Имя______________________________________________________________ 

 

Вопрос Ответ 

1. Какие цели стояли перед 
вами на занятии? 

 

2. Достигли ли вы их?  

3. Чему научились в ходе 
выполнения 
лабораторно-практической 
работы? 

 

4. В чём испытывали 
трудности? 

 

5. На уроке я работал активно / пассивно 

6. Своей работой на уроке я доволен / не доволен 

7. Урок для меня показался коротким / длинным 

8. За урок я не устал / устал 

Ваше отношение к уроку: 

‒ Отличный  

‒ Увлекательный  

‒ Заставляющий 
работать 

 

‒ Бесполезный  

‒ Совсем не 
интересный 

 


