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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю, меж-

дисциплинарному курсу), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Базы данных» являются: приобретение студентами 

знаний, умений и практического опыта в области разработки и эксплуатации баз данных с 

использованием современных средств проектирования и систем управления базами данных 

(СУБД). 

 

1.2. В соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориенти-

рована образовательная программа указанной специальности 09.03.01 «Информатика и 

вычислительная техника», содержание дисциплины «Базы данных»  позволит обучающим-

ся решать следующие профессиональные задачи: 

проектно-технологическая деятельность: 

 применение современных инструментальных средств при разработке про-

граммного обеспечения. 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие ком-

петенции: 

Код 

компетенции 
Наименование компетенции 

Специальность и (или) 

направление подготовки 

1 2 3 

ПК-2 

Способность разрабатывать компоненты аппарат-

но-программных комплексов и баз данных, ис-

пользуя современные инструментальные средства 

и технологии программирования. 

09.03.01 «Информатика 

и вычислительная тех-

ника» профиль «Вычис-

лительные машины, 

комплексы, системы и 

сети» 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине  

Результаты освоения дисциплины 

Технологии формиро-

вания компетенции по 

указанным результатам 

Средства и техноло-

гии оценки по указан-

ным результатам 
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Результаты освоения дисциплины 

Технологии формиро-

вания компетенции по 

указанным результатам 

Средства и техноло-

гии оценки по указан-

ным результатам 

Знает:  

Методы и средства разработки компо-

нентов аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных; назначение, орга-

низацию, принципы функционирования, 

последовательность и этапы разработки 

системных, инструментальных и при-

кладных программ, программных ком-

плексов и систем; стандарты, методиче-

ские и нормативные материалы, опреде-

ляющие проектирование и разработку 

компонентов аппаратно-программных 

комплексов и баз данных; модели, мето-

ды и формы организации процесса раз-

работки компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз данных; 

методы и средства обеспечения инфор-

мационной безопасности разрабатывае-

мых компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз данных. 

(ПК-2) 

Лекции Тестирование 

Умеет:  
Применять современные инструменталь-

ные средства и технологии программи-

рования при разработке компонентов 

аппаратно-программных комплексов и 

баз данных. (ПК-2) 

Лабораторные работы,  

курсовой проект  

Собеседование, 

защита курсового 

проекта 

Имеет практический опыт:  

Методами и средствами разработки 

компонентов аппаратно-программных 

комплексов и баз данных; методами 

организации процесса разработки ком-

понентов аппаратно-программных ком-

плексов и баз данных. (ПК-2) 

Лабораторные работы,  

курсовой проект  

Собеседование, 

защита курсового 

проекта 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина относится к ______вариативной__________ части.  
(базовой, вариативной) 

 Ее освоение осуществляется в ______5 (очная форма) / 6 (очно-заочная форма) / 6 

(заочная форма)_____ семестрах. 

 

№ 

п/п 

Наименование дисциплин, определяющих междисципли-

нарные связи 

Код компетенции(й) 

 Предшествующие дисциплины  

1 Информационные технологии ПК-2 

 Последующие дисциплины  

2 
Методы и средства проектирования инфокоммуникаци-

онных систем и технологий 
ПК-1, ПК-2 
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3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

 

Распределение фонда времени по семестрам и видам занятий 

 

Виды занятий очная форма обу-

чения 

Очно-заочная 

форма обучения 

заочная форма 

обучения 

Итого часов  

Зачетных единиц 

180  ч. 

5 з.е. 

180  ч. 

5 з.е. 

180  ч. 

5 з.е. 

Лекции (час) 24 6 6 

Практические (семинар-

ские) занятия (час) 
- - - 

Лабораторные работы (час) 36 12 12 

Самостоятельная работа 

(час) 
93 153 153 

Курсовой проект (работа) 

(+,-) 
КП КП КП 

Контрольная работа (+,-) - - - 

Экзамен, семестр /час. 5 семестр / 27 6 семестр / 9 6 семестр/ 9 

Зачет (дифференцирован-

ный зачет), семестр  
- - - 

Контрольная работа, се-

местр  
- - - 

 

4.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в академических ча-

сах) 

 

Средства и 

технологии 

оценки  

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч

е-

ск
и

е 
(с

е-

м
и

н
ар

ск
и

е)
 

за
н

я
ти

я
, 

ч
ас

 
Л

аб
о
р

а-

то
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

, 

ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
-

те
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

1 Тема 1.  

Основные понятия баз дан-

ных и СУБД 

Информация, данные, зна-

ния. Понятие банка данных, 

базы данных и СУБД. Уров-

ни представления баз дан-

ных. Назначение и основные 

компоненты системы управ-

ления базами данных 

2/0.5/0.5 -/-/- -/-/-0 5/8/8 

Конспект, 

сообщение, 

защита лабора-

торной работы 

2 Тема 2. 

Архитектура СУБД, пользо-

ватели и администраторы 

Пользователи банков дан-

2/0.5/0.5 -/-/- 4/2/2 8/16/16 

Конспект, 

защита лабора-

торных работ 
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ных. Основные функции 

группы администратора БД . 

Архитектурные решения, 

используемые при реализа-

ции многопользовательских 

СУБД. Локальная архитек-

тура. Архитектура клиент-

сервер с терминальным 

сервером. Архитектура кли-

ент-сервер с файловым сер-

вером. Архитектура клиент-

сервер с сервером баз дан-

ных (с SQL-сервером). Ар-

хитектура клиент-сервер с 

сервером приложений  и 

сервером баз данных (трех-

звенная архитектура).  

Транзакции в системах 

«Клиент-сервер». 

Обзор промышленных СУБД 

 Тема 3.  

Модели данных 

Классификация моделей 

данных. Иерархическая 

модель данных. Сетевая 

модель данных. Реляционная 

модель данных. Схема от-

ношения. Введение в реля-

ционную алгебру Кодда. 

Теоретико-множественные 

операции реляционной ал-

гебры. Специальные реляци-

онные операции. 

2/0.5/0.5 -/-/- 4/2/2 8/16/16 

Конспект, 

защита лабора-

торных работ 

 Тема 4. 

Основные операции над 

данными, структурирован-

ный язык запросов – SQL 

История SQL и структура 

SQL. Языки DDL, DML и 

DQL. 

6/1.5/1.5 -/-/- 8/2/2 20/32/32 

Конспект, 

защита лабора-

торной работы  

 Тема 5. 

Инфологическое проектиро-

вание базы данных. 

Этапы проектирования базы 

данных. Системный анализ 

предметной области. Семан-

тическая модель Entity-

Relationship (Сущность-

Связь). Нормализация моде-

ли данных. Генерация скрип-

та для создания объектов 

базы данных. 

6/1.5/1.5 -/-/- 8/2/2 20/32/32 

Конспект, 

сообщение, 

защита лабора-

торных работ, 

промежуточное 

тестирование 

 Тема 6. 

Представление структур 

данных в памяти ЭВМ. Со-

2/0.5/0.5 -/-/- 4/1/1 10/16/16 

Конспект, 

защита лабора-

торной работы 
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временные тенденции по-

строения файловых систем.  

Структуры хранения данных 

во внешней памяти ЭВМ. 

Структура памяти ЭВМ. 

Представление экземпляра 

логической записи. Органи-

зация обмена между опера-

тивной и внешней памятью. 

Размещение физических 

записей в виде списковой 

структуры. Использование 

индексов (индексирование). 

Размещение записей с ис-

пользованием хэширования. 

Структура СУБД  Microsoft 

SQL Server. Логическая 

архитектура базы данных. 

Логическая архитектура 

журнала транзакций. Физи-

ческая архитектура базы 

данных. Физическая архи-

тектура журнала транзакций.  

Создание и модификация 

базы данных. Средства соз-

дания базы данных. Средства 

управления базами данных. 

Создание, модификация и 

удаление таблиц. 

 Тема 7.  

Сохранность и защита баз 

данных. 

Целостность базы данных. 

Виды ограничений целост-

ности. Задание ограничений 

целостности в операторах 

SQL. Задание ограничений 

целостности в ER-модели.  

Транзакции. Хранимые про-

цедуры. Триггеры.  

Защита баз данных. Безопас-

ность платформы и сети. 

Управление доступом к 

экземплярам SQL Server. 

Предоставление доступа к 

базам данных. Управление 

разрешениями на объекты 

базы данных.  

Обеспечение сохранности 

базы данных. Резервное 

копирование, восстановле-

ние и воспроизведение тран-

закций. Модели восстанов-

ления SQL Server. Методы и 

устройства резервного копи-

2/0.5/0.5 -/-/- 4/2/2 12/17/17 

Конспект, 

сообщение на 

лекции, защита 

лабораторной 

работы 
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рования. Создание полной 

резервной копии базы дан-

ных. Разностное резервное 

копирование. Резервное 

копирование журнала тран-

закций. Автоматизация ре-

зервного копирования. Вос-

становление базы данных из 

резервных копий. 

 Тема 8. 

Работа приложений с базами 

данных. Тенденции развития 

баз данных. 

Технологии работы прило-

жений с данными. 

Основы технологии 

ADO.NET. 

Создание форм средствами 

Visual Studio. Привязка эле-

ментов управления к дан-

ным. Форма с простой при-

вязкой элементов управле-

ния к данным. Форма со 

сложной привязкой элемен-

тов управления к данным. 

Редактирование типизиро-

ванных наборов данных.  

Создание отчетов. Общие 

сведения о генераторах отче-

тов. Создание и публикация 

отчета средствам. Microsoft 

SQL Server Reporting 

Services. 

Тенденции развития банков 

данных.Хранилища данных. 

Объектно-ориентированный 

подход к организации баз 

данных. Web-технологии и 

базы данных.  

2/0.5/0.5 -/-/- 4/1/1 10/16/16 

Конспект, 

опрос на лек-

ции, защита 

лабораторной 

работы 

 Промежуточная аттестация 

по дисциплине 
24/6/6 -/-/- 

36/12/1

2 

93/153/1

53 
Экзамен 

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

4.2.Содержание практических (семинарских) занятий 

Практические работы планом не предусмотрены. 

 

4.3. Содержание лабораторных работ 
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№ Наименование лабораторных работ 
Обьем 

часов 

Наименование темы 

дисциплины  

1 Лабораторная работа 1.  

Установка и администрирование СУБД Micro-

soft SQL Server. 
Литература: [5, 11, 12]. 

4/2/2 

Архитектура СУБД, поль-

зователи и администраторы 

2 Лабораторная работа 2. Изучение реляционной 

базы данных 

Литература: [3, 5, 12, 15]. 

4/2/2 

Модели данных 

3 Лабораторная работа 3.  Инструкции языка 

Transact-SQL.  

Литература [3, 5, 12, 15, 18, 23]. 

8/2/2 

Основные операции над 

данными, структурирован-

ный язык запросов – SQL 

4 Лабораторная работа 4 Разработка модели базы 

данных  

Литература: [3, 5, 16-17]. 

8/2/2 

Инфологическое проекти-

рование  базы данных. 

5 

Лабораторная работа 5. Создание объектов базы 

данных 

Литература [5, 15, 23-24]. 

4/1/1 

Представление структур 

данных в памяти ЭВМ. 

Современные тенденции 

построения файловых 

систем. 

6 Лабораторная работа 6. Обеспечение целостно-

сти, сохранности и защита баз данных  

Литература [3, 12, 23]. 

4/2/2 

Сохранность и защита баз 

данных 

7 Лабораторная работа 7. Создание форм и отче-

тов для приложений баз данных 

Литература [3, 21, 23]. 

4/1/1 

Работа приложений с база-

ми данных. Тенденции 

развития баз данных. 

 Итого за 5/6/6  семестр 36/12/12  

 Итого: 36/12/12  

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Технологическая карта самостоятельной работы студента 

Код 

реализуе

мой 

компете

нции  

 

Вид деятельности студентов 

(задания на самостоятельную работу) 

 

Итоговый 

продукт 

самостоятел

ьной работы 

Средства и 

технологии 

оценки 

Обьем часов 

1 2 3 4 5 

ПК-2 

Выполнение индивидуальных 

заданий в виде краткого конспекта на 

заданную тему. 

Конспект Собеседование 93/153/153 

Итого за 5/6/6 семестр 93/153/153 

Итого 93/153/153 

Примечание: 

–/–/–, объем часов соответственно для очной, очно-заочной, заочной форм обучения 

 

Литература: 

1. Агальцов, В. П. Базы данных [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по направле-

нию 09.03.01 "Информатика и вычисл. техника" Кн. 2 Распределенные и удаленные базы 
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данных / В. П. Агальцов. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 270 с. : ил. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=652917. 

2. Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-

типа для проектирования информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для бакалавров и магистрантов направлений подгот. 01.03.02 "Приклад. математика и ин-

форматика", 09.03.01 "Информатика и вычисл. техника", 09.03.02 "Информ. системы и 

технологии", 09.03.03 "Приклад. информатика", 09.03.04 "Програм. инженерия", 27.03.04 

"Упр. в техн. системах", 38.03.05 "Бизнес-информатика", 44.03.01 "Пед. образование (про-

филь "Информатика")" / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. Храпченко. - Документ 

Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2016. - 367 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556449. 

3. Тарасов, С. В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри [Электронный ре-

сурс] : [для программистов, студентов] / С. В. Тарасов. - Документ Bookread2. - М. : СО-

ЛОН-Пресс, 2015. - 319 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=858603  

4. Шустова, Л. И. Базы данных [Электронный ресурс] : учеб. по направлению подгот. 

09.03.03 "Приклад. информатика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Л. И. Шустова, О. 

В. Тараканов. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 303 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=751611. 

 

Содержание заданий для самостоятельной работы 

 

Темы рефератов (докладов) 

1. Распределенные банки данных. 

2. Интеллектуальные банки данных. 

3. Проектирование хранилищ данных для приложений систем деловой осведомленности. 

4. Принципы организации документоориентированных баз данных. Базовые процессы 

автоматизированной обработки документов. 

5. Распределенные базы и хранилища данных 

6. Модели организации сетевых баз данных. 

7. Способы поддержания целостности распределенных баз данных. 

8. Федеративный доступ к базам данных. 

9. Анализ качества баз данных. 

10. Методы и средства защиты информации в базах данных. 

11. Информационная безопасность в современных системах управления базами данных. 

12. Интеллект баз данных,  активные базы данных 

13. Статистические методы анализа данных 

14. Архитектура серверов корпоративных баз данных. 

15. Моделирование баз данных на основе расширения языка UML: Common Warehouse 

Metamodel (CWM). 

16. Применение языка XML для реализации обмена информацией с базами данных. 

17. Реализация механизмов удаленного доступа к SQL-базам данных. 

18. Язык запросов к БД в Microsoft .NET 

19. Многомерное моделирование данных. 

20. Принципы оптимизации SQL запросов (логическая оптимизация, стоимостная опти-

мизация). 

21. Сериализация транзакций. Основные проблемы и методы обеспечения сериализации. 

22. Особенности использования SQL-баз данных в составе решений 1С:Предприятие. 

23. Сравнение языка запросов системы 1С:Предприятие 8 и языка Transact-SQL Microsoft 

SQL Server. 

24. Выбор СУБД  для системы 1С:Предприятие. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Дайте определение понятия «модель данных». 

2. Чем отличаются понятия «данные» и «информация»? 
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3. При каких условиях CASE Studio осуществляет миграцию атрибутов из одной сущно-

сти в другую? 

4. К каким последствиям приведет установка в модели флажка Unique у атрибута Дискон-

тируется?  

5. В чем разница между типами данных NChar (10) и NVarChar(20)? 

6. В чем разница между типами данных NChar (10) и Char(20)? 

7. Что дает нормализация модели данных? 

8. Может ли неключевой атрибут в нормализованной модели данных полностью зависеть 

только от части сложного первичного ключа? 

9. В каких случаях и для обеспечения каких целей вводятся искусственные идентифика-

торы (суррогатные первичные ключи)? 

10. Что называется даталогическим проектированием? Какой уровень представления моде-

ли в CASE Studio соответствует даталогическому  проектированию? 

11. В чем состоят отличия физического уровня представления модели от логического (в 

CASE Studio)?  

12. Как отображается отношение типа 1:1 между сущностями реляционной базы данных в 

CASE Studio?   

13. Для рекурсивной связи в разрабатываемой модели может ли экземпляр сущности быть 

связан сам с собой? Иначе говоря, могут ли совпадать значения полей ClockNumber и 

ReportTo в строке таблицы Employee? Что будет означать такой случай для предметной 

области? 

14. Что называется «целевой СУБД»? Как можно выбрать целевую СУБД? 

15. К каким изменениям в физической модели приведет смена целевой СУБД? 

16. Чем вызвана необходимость наличия у СУБД собственного  механизма управления 

размещением данных во внешней памяти? 

17. Сравните основные свойства оперативной памяти и внешней памяти. 

18. Укажите, как может быть организовано хранение во внешней памяти полей, значения 

которых могут иметь существенно разный размер (MTMO, образ и др.). 

19. Поясните разницу между логической и физической записями. 

20. Назовите и сравните структуры размещения физических записей во внешней памяти. 

21. Для каких целей используются индексы и какова структура индексного файла? 

22. В каких случаях требуется перезапись индексного файла? 

23. Для каких цедлей используются представления (views)? 

24. Укажите разницу между UDF и Store Procedure. 

25. Сравните представление базы данных MS SQL Server на логическом и на физическом 

уровнях. 

26. Для каких целей используется оборачиваемый файл? 

27. Назовите средства создания и модификации объектов базы данных MS SQL Server. 

28. Идентичны ли понятия целостности и достоверности БД? 

29. Дайте определение понятия «ограничение целостности». В чем важность задания огра-

ничений целостности?  

30. Назовите виды ограничений целостности, приведите примеры ограничений целостно-

сти каждого вида. 

31. Укажите способы задания ограничений целостности. В чем преимущества и недостатки 

каждого из них?  

32. В какой момент происходит проверка соблюдения ограничения целостности, относя-

щегося к полю? ограничения, задающего отношение между значениями разных полей 

одной записи?  

33. Что такое ограничение целостности связи?  

34. Если задано ограничение целостности связи, но не задано каскадное удаление связан-

ных записей, повлияет ли заданное ограничение целостности на процесс удаления за-

писи из родительской таблицы?  

35. Если задано ограничение целостности связи, может ли значение внешнего ключа быть 

пустым?  
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36. В чем суть ограничения целостности по существованию? В чем его отличие от ограни-

чения целостности связи?  

37. Что такое «домен»? Как можно реализовывать ограничения целостности на «домене»?  

38. Какие ограничения целостности и каким образом могут быть заданы в CASE Studio? 

39. Что такое «транзакция»? С каким видом ограничений целостности обычно связаны 

транзакции?  

40. Как будет завершена транзакция, если ее выполнение прервано завершением програм-

мы? 

41. Какие виды ограничений целостности реализуются с помощью триггеров? 

42. Можно ли назначить пользователю две роли? 

43. Сравните группы и роли в системе защиты данных. 

44. Что водит в понятия «участники» и «защищаемые объекты» системы защиты данных?  

45. Опишите иерархию защищаемых объектов MS SQL Server. 

46. Назовите уровни ролей,  используемые MS SQL Server. 

47. Сравните режимы проверки подлинности, используемые MS SQL Server. 

48. Какие инструкции SQL используются для назначения разрешений? 

49. Какие модели восстановления базы данных может использовать MS SQL Server? 

50. Можно ли обойтись для восстановления  БД только разностной резервной копией? 

51. Какие возможности восстановления дает резервное копирование журнала транзакций? 

52. Сравните  два вида интерфейса доступа к данным, используемых  в системах,  постро-

енных по технологии клиент-сервер. 

53. Назовите методы доступа к базам данных,  используемые в приложениях. 

54. Укажите достоинства технологии ADO.NET. 

55. Сравните простую и сложную привязки данных. 

56. Укажите разницу между формами и отчетами. 

57. Какие инструменты используют технологии  Business Intelligence? 

58. Назовите и сравните известные вам генераторы отчетов. 

Тест для самоконтроля 

1. В модели удаленного доступа к данным на сервере находятся 

 презентационная логика приложения  

 бизнес-логика приложения 

 база данных 

 ядро СУБД 

2. К моделям данных, отражающим совокупность объектов реального мира в виде графов 

взаимосвязанных информационных объектов, относятся 

 иерархическая модель 

 сетевая модель 

 реляционная модель 

3. Структурная целостность БД – это 

 отсутствие возможности внесения изменений в БД 

 представление данных только в виде отношений реляционной модели 

 представление данных в виде отношений нереляционной модели 

4. Укажите группы команд SQL 

 операторы определения данных 

 операторы манипулирования данными 

 команды выборки данных 

 операторы анализа данных  

 операторы управления транзакциями 

 операторы определения доступа к данным 

5. Основные компоненты ER-модели – это:  

 Отношения 
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 Сущности 

 Атрибуты 

 Связи 

 Кортежи 

6. В средствах управления транзакциями отсутствует операция 

 COMMIT 

 SUBMIT 

 ROLLBACK 

 SAVEPOINT 

7. В разделе WHERE оператора SELECT задается 

 перечень исходных отношений (таблиц) запроса 

 перечень условий отбора строк результата 

 перечень условий соединения кортежей исходных таблиц  

8. Чтобы добавить нового работника в таблицу Employees с полями ФИО, ГОД РОЖД, 

ОПЫТ, можно использовать запрос … 

 INSERT INTO Employees (ФИО, ГОД РОЖД, ОПЫТ) VALUES ("Иванов", 1972, 10) 

 INSERT INTO Employees (ФИО, ГОД РОЖД, ОПЫТ VALUES "Иванов", 1972, 10) 

 INSERT INTO Employees VALUES ("Иванов", 1972, 10) 

9. Проект реляционной БД - это набор взаимосвязанных отношений, для которых: 

 определены все атрибуты 

 заданы первичные ключи отношений 

 заданы вторичные ключи отношений 

 заданы свойства отношений, обеспечивающие поддержку целостности 

10. В трехуровневой модели функция создания резервных копий БД и ее восстановления 

после сбоев лежит на ... 

 клиенте 

 сервере БД 

 сервере приложений 

 распределена между сервером БД и сервером приложений 

11. В базе данных представление хранится в виде 

 скомпилированного плана выполнения запроса 

 итоговой таблицы 

 нескомпилированного плана выполнения запроса 

12. В существующую таблицу Products базы данных MyDB надо добавить колонку 

ProductDescription (тип – text, пустые значения допускаются). Впишите в запрос про-

пущенные слова: 

ALTER _____ Products ADD ProductDescription text  ____ 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Инновационные образовательные технологии 

 

Вид образовательных технологий, 

средств передачи знаний, формирова-

ния умений и практического опыта 

№ темы / 

тема 

лекции 

№ практического 

(семинарского) заня-

тия/наименование 

темы 

 

№ лабора-

торной рабо-

ты / цель 

Лекция-дискуссия - - - 

Обсуждение проблемной ситуации №2 - №1 

Компьютерные симуляции  - - - 

Деловая (ролевая игра) - - - 

Разбор конкретных ситуаций №5 - №4 

Психологические и иные тренинги - - - 
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Слайд-лекции № 4 - №3 

Другое (указать) 

_________________ 

_________________ 

 

- - - 

 

В начале семестра студентам необходимо ознакомиться с технологической картой 

дисциплины, выяснить, какие результаты освоения дисциплины заявлены (знания, умения, 

практический опыт). Для успешного освоения дисциплины студентам необходимо выпол-

нить  задания, предусмотренные рабочей учебной программой дисциплины и пройти кон-

трольные точки в сроки, указанные в технологической карте (раздел 11). От качества и 

полноты их выполнения будет зависеть уровень сформированности компетенции и оценка 

текущей успеваемости по дисциплине. По итогам текущей успеваемости студенту может 

быть выставлена оценка по промежуточной аттестации, если это предусмотрено технологи-

ческой картой дисциплины. Списки учебных пособий, научных трудов, которые студентам 

следует прочесть и законспектировать, темы лабораторных занятий и вопросы к ним, во-

просы к экзамену и другие необходимые материалы указаны в разработанном для данной 

дисциплины учебно-методическом комплексе. 

Основной формой освоения дисциплины является контактная работа с преподавате-

лем - лекции, лабораторные работы, консультации (в том числе индивидуальные), в том 

числе проводимые с применением дистанционных технологий. 

По дисциплине часть тем (разделов) изучается студентами самостоятельно.  Само-

стоятельная работа предусматривает подготовку к аудиторным занятиям, выполнение зада-

ний (письменных работ, творческих проектов и др.) подготовку к промежуточной аттеста-

ции (экзамену). 

На лекционных и лабораторных работах вырабатываются навыки и умения обучаю-

щихся по применению полученных знаний в конкретных ситуациях, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. По окончании изучения дисциплины проводится про-

межуточная аттестация (экзамен).  

Регулярное посещение аудиторных занятий не только способствует успешному ов-

ладению знаниями, но и помогает организовать время, т.к. все виды учебных занятий рас-

пределены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

 

6.1. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

на лабораторных работах 

 

Практические работы планом не предусмотрены. 

Лабораторные работы 

 

 

№ 
Наименование лабораторных работ 

Задание по лабораторным работам 

1 

Лабораторная работа 1.  

Установка и администрирование СУБД Mi-

crosoft SQL Server. 

1. Изучить лекционный материал по 

теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для 

самоконтроля, используя лекционный 

материал и рекомендованную литера-

туру. 

2 

Лабораторная работа 2.  

Изучение реляционной базы данных. 

. 

1. Изучить лекционный материал по 

теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для 

самоконтроля, используя лекционный 

материал и рекомендованную литера-

туру. 
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№ 
Наименование лабораторных работ 

Задание по лабораторным работам 

3 
Лабораторная работа 3  

Инструкции языка Transact-SQL. . 

1. Изучить лекционный материал по 

теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для 

самоконтроля, используя лекционный 

материал и рекомендованную литера-

туру. 

4 
Лабораторная работа 4.  

Разработка модели базы данных. 

3. Изучить лекционный материал по 

теме. 

4. Подготовить ответы на вопросы для 

самоконтроля, используя лекционный 

материал и рекомендованную литера-

туру. 

5 
Лабораторная работа 5.  

Создание объектов базы данных 

1. Изучить лекционный материал по 

теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для 

самоконтроля, используя лекционный 

материал и рекомендованную литера-

туру. 

6 

Лабораторная работа 6.  

Обеспечение целостности, сохранности и 

защита баз данных. 

1. Изучить лекционный материал по 

теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для 

самоконтроля, используя лекционный 

материал и рекомендованную литера-

туру. 

7 

Лабораторная работа 7.  

Создание форм и отчетов для приложений баз 

данных. 

1. Изучить лекционный материал по 

теме. 

2. Подготовить ответы на вопросы для 

самоконтроля, используя лекционный 

материал и рекомендованную литера-

туру. 

 

Лабораторные работы обеспечивают: 

-формирование умений и навыков обращения с приборами и другим оборудованием, 

демонстрацию применения теоретических знаний на практике, закрепление и углубление 

теоретических знаний, контроль знаний и умений в формулировании выводов, развитие 

интереса к изучаемой дисциплине; 

-применение лабораторных работ позволяет вовлечь в активную работу всех обу-

чающихся группы и сформировать интерес к изучению дисциплины;  

-самостоятельный поиск ответов на поставленные вопросы и задачи в ходе лабора-

торной работы приобретают особую значимость в восприятии, понимании содержания 

дисциплины; 

-изученный на лекциях материал лучше усваивается, лабораторные работы демонст-

рируют практическое их применение. 

 

6.2. Методические указания для выполнения контрольных работ (письмен-

ных работ) (при наличии) 

 

Контрольные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3. Методические указания для выполнения курсовых проектов 
 

В многообразной и целостной системе организационных форм и методов обучения 
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курсовой проект является одной из важных составляющих обучения, т.к. он позволяет: 

- систематизировать, закрепить и расширить теоретические и практические знания 

по специальности и применить их при решении конкретных задач; 

- развить навыки самостоятельной работы; 

- определить уровень подготовленности студентов. 

Целью курсового проекта по дисциплине «Базы данных»  является систематизация, 

закрепление и расширение полученных теоретических знаний, приобретение практических 

навыков и умений для творческого применения в решении конкретных задач в области 

использования современных Internet-технологий. Курсовой проект призван также расши-

рить объем знаний студентов в данной области и создать реальную основу использования 

этих знаний для решения задач в будущей практической деятельности. 

Задачей курсового проектирования является самостоятельное изучение, анализ и ре-

шение  вопросов, связанных с разработкой сайта или web-службы (сервиса). 

В процессе курсового проектирования студент работает с источниками в сети Internet, 

с электронной библиотекой ПВГУС и специальной литературой по предметной области. 

Студент должен проявить свои навыки к самостоятельной работе с научно-технической 

литературой, к обобщению накопленного опыта и свое умение делать научно обоснованные 

выводы и рекомендации. 

Для выполнения курсового проектирования студенту назначается руководитель кур-

сового проектирования. Обычно руководителем является преподаватель по той дисципли-

не, в рамках которой пишется курсовой проект. Студент выбирает и согласует с руководи-

телем проектирования  тему  проекта. После согласования и утверждения темы студент 

разрабатывает план (содержание) курсового проекта и представляет его на согласование 

руководителю проектирования. После утверждения плана проекта студент приступает к 

процессу выполнения курсового проекта. На этапе согласования плана курсового проекта 

студент должен предоставить список литературы, которую он планирует использовать при 

работе над проектом.  

Задачей курсового проектирования является самостоятельное изучение, анализ и ре-

шение  вопросов, связанных с проектированием и использованием конкретной базы дан-

ных, а также администрированием системы управления базами данных (СУБД). 

Тему курсового проекта студент может выбрать из предлагаемого кафедрой перечня 

тем. При выборе темы проекта следует стремиться к преемственности ее с темой будущей 

дипломной работы. 

Студент, желающий выполнить курсовой проект на тему, не предусмотренную пред-

лагаемой кафедрой тематикой, должен обосновать свой выбор и предложить описание 

предметной области. 

Студент заочного отделения выбирает тему проекта по номеру зачетной книжки из 

утвержденного заведующим кафедрой перечня, либо согласует тему индивидуально. При-

ветствуется выполнение студентом-заочником проекта по тематике предприятия, на кото-

ром он работает 

Выбор темы проекта завершается оформлением задания на курсовое проектирова-

ние. В задании оговариваются срок сдачи студентом законченного проекта, содержание 

пояснительной записки и перечень графического или демонстрационного материала. Зада-

ние подписывают руководитель проекта и исполнитель - студент. Затем  задание передается 

на утверждение заведующему кафедрой, который рассматривает и утверждает задание либо 

направляет его на доработку. Выбор, согласование и утверждение задания выполняются в 

течение первой недели проектирования. 

 

Примерная тематика для выполнения курсового проекта 

 

1. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для решения задач анализа 

и прогноза спроса на продукцию некоторого предприятия. 

2. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации учѐта 
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товаров некоторого предприятия оптовой или розничной торговли. 

3. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации учѐта 

библиотечного фонда некоторой библиотеки. 

4. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации веде-

ния кадрового учѐта некоторого предприятия. 

5. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации учѐта 

вкладчиков и депозитов некоторого банка. 

6. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации учѐта 

автотранспорта, его автопробега и плановых ремонтов для некоторого предприятия. 

7. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации учѐта 

подписчиков периодических изданий и движения корреспонденции в почтовом отделении. 

8. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизированного 

учѐта плановых и фактических показателей функционирования подразделений некоторого 

предприятия. 

9. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации про-

цесса обработки результатов маркетинговых исследований продукции, производимой или 

реализуемой предприятием. 

10. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации расчѐ-

та себестоимости единицы каждого вида продукции, выпускаемой некоторым предприяти-

ем. 

11. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации про-

цессов анализа и прогноза поведения экономической системы, например, некоторого пред-

приятия, на основе показателей и производственных функций, характеризующих его функ-

ционирование. 

12. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизированного 

учѐта средств вычислительной техники некоторого предприятия, с учѐтом еѐ комплектую-

щих. 

13. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации учѐта 

программного обеспечения некоторого предприятия, с учѐтом его различных версий и 

рабочих мест, на которых оно установлено. 

14. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации учѐта 

программного и аппаратного обеспечения некоторого предприятия, с учѐтом компонентов 

аппаратного обеспечения и различных версий и рабочих мест программного обеспечения, 

на которых оно установлено. 

15. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации учѐта 

транспортных средств сотрудниками государственной дорожно – транспортной службы 

некоторого региона РФ. 

16. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизированного 

учѐта категорий пользователей некоторой централизованной вычислительной системы, их 

прав и ресурсов, к которым разрешѐн доступ. 

17. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизированной 

регистрации документов, сопровождающих управленческую деятельность и (или) кадровый 

учѐт на некотором предприятии. 

18. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизированного 

учѐта абонентов некоторой телефонной компании. 

19. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации про-

цессов расчѐта и учѐта оплаты, производимой квартиросъѐмщиками некоторому предпри-

ятию ЖКХ. 

20. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации учѐта 

оплаты услуг (подачи воды, электроэнергии, газа), предоставляемых юридическим и физи-

ческим лицам некоторым предприятием. 

21. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации про-

цесса разработки и расчѐта смет на строительные и другие виды работ. 

22. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизированного 

учѐта средств вычислительной техники, планирования и прогнозирования профилактиче-
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ского обслуживания. 

23. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизации учѐта 

и прогноза запасов нефтепродуктов, реализуемых нефтебазой. 

24. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизированного 

ведения и учѐта финансовой документации по движению денежных средств в некотором 

банке. 

25. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизированного 

учѐта займов и вкладов в коммерческом банке. 

26. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизированного 

ведения картотеки больных в городской поликлинике. 

27. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизированного 

учѐта информации по оперативному планированию деятельности предприятия. 

28. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизированного 

учѐта документации, сопровождающей учебный процесс в государственном высшем учеб-

ном заведении. 

29. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизированного 

учѐта основных средств некоторого предприятия. 

30. Спроектировать базу данных и соответствующее приложение для автоматизированного 

учѐта рабочего времени и расчѐта заработной платы работников со сдельной (повремѐнной, 

комбинированной) формой оплатой труда. 

31. Спроектировать базу данных (хранилище данных) и соответствующее приложение для 

автоматизированной поддержки управления персоналом. 

32. Спроектировать базу данных (хранилище данных) и соответствующее приложение для 

автоматизированной поддержки управления производством. 

33. Спроектировать базу данных (хранилище данных) и соответствующее приложение для 

автоматизированной поддержки управления качеством продукции, произведѐнной некото-

рым предприятием. 

34. Спроектировать базу данных (хранилище данных) и соответствующее приложение для 

автоматизированного учѐта продукции, произведѐнной структурными подразделениями 

некоторого предприятия. 

35. Спроектировать базу данных (хранилище данных) и соответствующее приложение для 

автоматизированной поддержки управления финансовыми потоками некоторого предпри-

ятия. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (экзамен) 

 

Фонды оценочных средств, позволяющие оценить уровень сформированности ком-

петенций и результаты освоения дисциплины, представлены следующими компонентами: 

 

Код оце-

ниваемой 

компе-

тенции 

(или ее 

части) 

Тип контроля  Вид контроля  Количество эле-

ментов 

ПК-2 текущий компьютерный тест 1-12 

ПК-2 промежуточный компьютерный тест 1-80 

 

7.1.Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 



20 
 

Результаты освоения дисцип-

лины  

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и 

др.) 

Знает:  

Методы и средства разработки 

компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных; назначение, организа-

цию, принципы функциониро-

вания, последовательность и 

этапы разработки системных, 

инструментальных и приклад-

ных программ, программных 

комплексов и систем; стандар-

ты, методические и норматив-

ные материалы, определяющие 

проектирование и разработку 

компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных; модели, методы и фор-

мы организации процесса разра-

ботки компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных; методы и средства 

обеспечения информационной 

безопасности разрабатываемых 

компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных. (ПК-2) 

1. В модели удаленного доступа к данным на сервере 

находятся 

презентационная логика приложения  

бизнес-логика приложения 

база данных 

ядро СУБД 

2. К моделям данных, отражающим совокупность объек-

тов реального мира в виде графов взаимосвязанных 

информационных объектов, относятся 

иерархическая модель 

сетевая модель 

реляционная модель 

3. Структурная целостность БД – это 

отсутствие возможности внесения изменений в БД 

представление данных только в виде отношений реляци-

онной модели 

представление данных в виде отношений нереляционной 

модели 

4. Укажите группы команд SQL 

операторы определения данных 

операторы манипулирования данными 

команды выборки данных 

операторы анализа данных  

операторы управления транзакциями 

операторы определения доступа к данным 

5. Основные компоненты ER-модели – это:  

Отношения 

Сущности 

Атрибуты 

Связи 

Кортежи 

6. В средствах управления транзакциями отсутствует 

операция 

COMMIT 

SUBMIT 

ROLLBACK 

SAVEPOINT 

7. В разделе WHERE оператора SELECT задается 

перечень исходных отношений (таблиц) запроса 

перечень условий отбора строк результата 

перечень условий соединения кортежей исходных таб-

лиц  

8. Чтобы добавить нового работника в таблицу 

Employees с полями ФИО, ГОД РОЖД, ОПЫТ, можно 

использовать запрос … 

INSERT INTO Employees (ФИО, ГОД РОЖД, ОПЫТ) 

VALUES ("Иванов", 1972, 10) 

INSERT INTO Employees (ФИО, ГОД РОЖД, ОПЫТ 

VALUES "Иванов", 1972, 10) 

INSERT INTO Employees VALUES ("Иванов", 1972, 10) 
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Результаты освоения дисцип-

лины  

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и 

др.) 

9. Проект реляционной БД - это набор взаимосвязанных 

отношений, для которых: 

определены все атрибуты 

заданы первичные ключи отношений 

заданы вторичные ключи отношений 

заданы свойства отношений, обеспечивающие поддерж-

ку целостности 

10. В трехуровневой модели функция создания резерв-

ных копий БД и ее восстановления после сбоев лежит на 

... 

клиенте 

сервере БД 

сервере приложений 

распределена между сервером БД и сервером приложе-

ний 

11. В базе данных представление хранится в виде 

скомпилированного плана выполнения запроса 

итоговой таблицы 

нескомпилированного плана выполнения запроса 

12. В существующую таблицу Products базы данных 

MyDB надо добавить колонку ProductDescription (тип – 

text, пустые значения допускаются). Впишите в запрос 

пропущенные слова: 

ALTER _____ Products ADD ProductDescription text  ____ 

Умеет:  
Применять современные инст-

рументальные средства и техно-

логии программирования при 

разработке компонентов аппа-

ратно-программных комплексов 

и баз данных. (ПК-2) 

1. Дайте определение понятия «модель данных». 

2. Чем отличаются понятия «данные» и «информа-

ция»? 

3. При каких условиях CASE Studio осуществляет 

миграцию атрибутов из одной сущности в другую? 

4. К каким последствиям приведет установка в модели 

флажка Unique у атрибута Дисконтируется?  

5. В чем разница между типами данных NChar (10) и 

NVarChar(20)? 

6. В чем разница между типами данных NChar (10) и 

Char(20)? 

7. Что дает нормализация модели данных? 

8. Может ли неключевой атрибут в нормализованной 

модели данных полностью зависеть только от части 

сложного первичного ключа? 

9. В каких случаях и для обеспечения каких целей 

вводятся искусственные идентификаторы (суррогат-

ные первичные ключи)? 

10. Что называется даталогическим проектированием? 

Какой уровень представления модели в CASE Studio 

соответствует даталогическому  проектированию? 

11. В чем состоят отличия физического уровня пред-

ставления модели от логического (в CASE Studio)?  

12. Как отображается отношение типа 1:1 между сущ-

ностями реляционной базы данных в CASE Studio?   

13. Для рекурсивной связи в разрабатываемой модели 

может ли экземпляр сущности быть связан сам с со-

бой? Иначе говоря, могут ли совпадать значения по-
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Результаты освоения дисцип-

лины  

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и 

др.) 

лей ClockNumber и ReportTo в строке таблицы Em-

ployee? Что будет означать такой случай для пред-

метной области? 

14. Что называется «целевой СУБД»? Как можно вы-

брать целевую СУБД? 

15. К каким изменениям в физической модели приведет 

смена целевой СУБД? 

16. Чем вызвана необходимость наличия у СУБД собст-

венного  механизма управления размещением дан-

ных во внешней памяти? 

17. Сравните основные свойства оперативной памяти и 

внешней памяти. 

18. Укажите, как может быть организовано хранение во 

внешней памяти полей, значения которых могут 

иметь существенно разный размер (MTMO, образ и 

др.). 

19. Поясните разницу между логической и физической 

записями. 

20. Назовите и сравните структуры размещения физиче-

ских записей во внешней памяти. 

21. Для каких целей используются индексы и какова 

структура индексного файла? 

22. В каких случаях требуется перезапись индексного 

файла? 

23. Для каких цедлей используются представления 

(views)? 

24. Укажите разницу между UDF и Store Procedure. 

25. Сравните представление базы данных MS SQL Serv-

er на логическом и на физическом уровнях. 

26. Для каких целей используется оборачиваемый файл? 

27. Назовите средства создания и модификации объек-

тов базы данных MS SQL Server. 

28. Идентичны ли понятия целостности и достоверности 

БД? 

29. Дайте определение понятия «ограничение целостно-

сти». В чем важность задания ограничений целост-

ности?  

Имеет практический опыт:  

Методами и средствами разра-

ботки компонентов аппаратно-

программных комплексов и баз 

данных; методами организации 

процесса разработки компонен-

тов аппаратно-программных 

комплексов и баз данных. (ПК-

2) 

30. Назовите виды ограничений целостности, приведите 

примеры ограничений целостности каждого вида. 

31. Укажите способы задания ограничений целостности. 

В чем преимущества и недостатки каждого из них?  

32. В какой момент происходит проверка соблюдения 

ограничения целостности, относящегося к полю? ог-

раничения, задающего отношение между значения-

ми разных полей одной записи?  

33. Что такое ограничение целостности связи?  

34. Если задано ограничение целостности связи, но не 

задано каскадное удаление связанных записей, по-

влияет ли заданное ограничение целостности на 

процесс удаления записи из родительской таблицы?  

35. Если задано ограничение целостности связи, может 

ли значение внешнего ключа быть пустым?  

36. В чем суть ограничения целостности по существо-
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Результаты освоения дисцип-

лины  

Оценочные средства (перечень вопросов, заданий и 

др.) 

ванию? В чем его отличие от ограничения целостно-

сти связи?  

37. Что такое «домен»? Как можно реализовывать огра-

ничения целостности на «домене»?  

38. Какие ограничения целостности и каким образом 

могут быть заданы в CASE Studio? 

39. Что такое «транзакция»? С каким видом ограниче-

ний целостности обычно связаны транзакции?  

40. Как будет завершена транзакция, если ее выполне-

ние прервано завершением программы? 

41. Какие виды ограничений целостности реализуются с 

помощью триггеров? 

42. Можно ли назначить пользователю две роли? 

43. Сравните группы и роли в системе защиты данных. 

44. Что водит в понятия «участники» и «защищаемые 

объекты» системы защиты данных?  

45. Опишите иерархию защищаемых объектов MS SQL 

Server. 

46. Назовите уровни ролей,  используемые MS SQL 

Server. 

47. Сравните режимы проверки подлинности, исполь-

зуемые MS SQL Server. 

48. Какие инструкции SQL используются для назначе-

ния разрешений? 

49. Какие модели восстановления базы данных может 

использовать MS SQL Server? 

50. Можно ли обойтись для восстановления  БД только 

разностной резервной копией? 

51. Какие возможности восстановления дает резервное 

копирование журнала транзакций? 

52. Сравните  два вида интерфейса доступа к данным, 

используемых  в системах,  построенных по техно-

логии клиент-сервер. 

53. Назовите методы доступа к базам данных,  исполь-

зуемые в приложениях. 

54. Укажите достоинства технологии ADO.NET. 

55. Сравните простую и сложную привязки данных. 

56. Укажите разницу между формами и отчетами. 

57. Какие инструменты используют технологии  Busi-

ness Intelligence? 

58. Назовите и сравните известные вам генераторы 

отчетов. 

 

7.2. Методические рекомендации к определению процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

Рабочая учебная программа дисциплины содержит следующие структурные элемен-

ты: 

- перечень компетенций, формируемых в результате изучения дисциплины в процес-

се освоения образовательной программы;  

- типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе освоения образовательной 

программы (далее–задания). Задания по каждой компетенции, как правило,  не должны 

повторяться.  
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Требования по формированию задания на оценку ЗНАНИЙ: 

- обучающийся должен воспроизводить и объяснять учебный материал с требуемой 

степенью научной точности и полноты; 

- применяются средства оценивания компетенций: тестирование, вопросы по основ-

ным понятиям дисциплины и т.п. 

Требования по формированию задания на оценку УМЕНИЙ: 

- обучающийся должен  решать типовые задачи (выполнять задания) на основе вос-

произведения стандартных алгоритмов решения; 

- применяются следующие средства оценивания компетенций: простые ситуацион-

ные задачи (задания) с коротким ответом или простым действием, упражнения, задания на 

соответствие или на установление правильной последовательности, эссе и другое. 

Требования по формированию задания на оценку навыков и (или) ОПЫТА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ: 

- обучающийся должен  решать усложненные задачи (выполнять задания) на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков, с их применением в определенных ситуациях; 

- применяются средства оценивания компетенций: задания требующие многошаго-

вых решений как в известной, так и в нестандартной ситуациях, задания, требующие по-

этапного решения и развернутого ответа, ситуационные задачи, проектная деятельность, 

задания расчетно-графического типа. Средства оценивания компетенций выбираются в 

соответствии с заявленными результатами обучения по дисциплине. 

Процедура выставления оценки доводится до сведения обучающихся в течение месяца с 

начала изучения дисциплины путем ознакомления их с технологической картой дисципли-

ны, которая является неотъемлемой частью рабочей учебной программы по дисциплине.  

В результате оценивания компетенций по дисциплине студенту начисляются баллы по 

шкале, указанной в рабочей учебной программе по дисциплине. 

 

7.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, 

описание шкал оценивания 

Успешность усвоения дисциплины характеризуется качественной оценкой на основе 

листа оценки сформированности компетенций, который является приложением к зачетно-

экзаменационной ведомости при проведении промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Критерии оценивания компетенций 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент исчерпывающе, последовательно, 

четко и логически стройно излагает учебный материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами заданий, требующих применения знаний, использует в ответе 

дополнительный материал; все предусмотренные рабочей учебной программой задания 

выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент способен анализиро-

вать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выполнении заданий, каче-

ство их выполнения оценено числом баллов от 86 до 100, что соответствует повышенному 

уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается сформированной, если теоретическое содержание курса 

освоено полностью; при устных собеседованиях студент последовательно, четко и логиче-

ски стройно излагает учебный материал; справляется с задачами, вопросами и другими 

видами заданий, требующих применения знаний; все предусмотренные рабочей учебной 

программой задания выполнены в соответствии с установленными требованиями, студент 

способен анализировать полученные результаты; проявляет самостоятельность при выпол-

нении заданий, качество их выполнения оценено числом баллов от 61 до 85,9, что соответ-

ствует пороговому уровню сформированности компетенции. 

Компетенция считается несформированной, если студент при выполнении заданий 

не демонстрирует знаний учебного материала, допускает ошибки, неуверенно, с большими 

затруднениями выполняет практические работы, не демонстрирует необходимых умений, 

доля невыполненных заданий, предусмотренных рабочей учебной программой составляет 

55 %, качество выполненных заданий не соответствует установленным требованиям, каче-
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ство их выполнения оценено числом баллов ниже 61, что соответствует допороговому уров-

ню. 

 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 
Качественная оценка может быть выражена: в процентном отношении качества ус-

воения дисциплины, которая соответствует баллам, и переводится в уровневую шкалу и 

оценки  «отлично» / 5, «хорошо» / 4, «удовлетворительно» / 3, «неудовлетворительно» / 2, 

«зачтено», «не зачтено». Преподаватель ведет письменный учет текущей успеваемости 

студента в соответствии с технологической картой по дисциплине. 

 

Шкала оценки результатов освоения дисциплины, сформированности компетенций 

Шкалы оценки уровня  

сформированности  

компетенции (й) 

Шкала оценки уровня освоения дисциплины 

Уровневая 

шкала оценки 

компетенций 

100 

бальная 

шкала,  

% 

100 

бальная 

шкала,  

% 

5-балльная шкала, 

 дифференцированная 

оценка/балл 

недифференциров

анная оценка 

допороговый ниже 61 ниже 61 «неудовлетворительно» 

/ 2 

 Не зачтено 

пороговый 61-85,9 70-85,9 «хорошо» / 4 зачтено 

61-69,9 «удовлетворительно» / 

3 

зачтено 

повышенный  86-100 86-100 «отлично» / 5 зачтено 

 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

 

Списки основной литературы: 

1. Агальцов, В. П. Базы данных [Электронный ресурс] : учеб. для вузов по направле-

нию 09.03.01 "Информатика и вычисл. техника" Кн. 2 Распределенные и удаленные базы 

данных / В. П. Агальцов. - Документ Bookread2. - М. : ФОРУМ [и др.], 2017. - 270 с. : ил. - 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=652917. 

2. Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-

типа для проектирования информационных систем [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для бакалавров и магистрантов направлений подгот. 01.03.02 "Приклад. математика и ин-

форматика", 09.03.01 "Информатика и вычисл. техника", 09.03.02 "Информ. системы и 

технологии", 09.03.03 "Приклад. информатика", 09.03.04 "Програм. инженерия", 27.03.04 

"Упр. в техн. системах", 38.03.05 "Бизнес-информатика", 44.03.01 "Пед. образование (про-

филь "Информатика")" / С. А. Мартишин, В. Л. Симонов, М. В. Храпченко. - Документ 

Bookread2. - М. : Форум [и др.], 2016. - 367 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556449. 

3. Тарасов, С. В. СУБД для программиста. Базы данных изнутри [Электронный ре-

сурс] : [для программистов, студентов] / С. В. Тарасов. - Документ Bookread2. - М. : СО-

ЛОН-Пресс, 2015. - 319 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=858603  

4. Шустова, Л. И. Базы данных [Электронный ресурс] : учеб. по направлению подгот. 

09.03.03 "Приклад. информатика" (квалификация (степень) "бакалавр") / Л. И. Шустова, О. 

В. Тараканов. - Документ Bookread2. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 303 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=751611. 
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Дополнительная литература: 

5. SQL Server 2008. Ускоренный курс для профессионалов [Текст] / Р. Уолтерс и др. - 

М. и др. :  Вильямс, 2008. - 768 с. 

6. Баженова, И. Ю. Основы проектирования приложений баз данных [Электронный 

ресурс] / И. Ю. Баженова. - Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/database. 

7. Гущин, А. Н. Базы данных [Текст] : учеб.-метод. пособие / А. Н. Гущин. - 2-е изд., 

испр. и доп. -  М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 311с. 

8. Бурков, А. В. Проектирование информационных систем в Microsoft SQL Server 

2008 и Visual Studio 2008 [Электронный ресурс] / А. В. Бурков. - Режим доступа: - 

http://www.intuit.ru/department/se/pisqlvs2008/. 

9. Введение в СУБД MySQL [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/department/database/mysql. 

10. Грошев, А. С. Основы работы с базами данных [Электронный ресурс] / А. С. Гро-

шев. - Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/database/basedbw. 

11. Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных [Текст] / К. Дж. Дейт ; пер. с англ. - 8-

е изд. - М. : Вильямс,  2008. - 1328 с. 

12. Карпова, Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация [Электронный ресурс] 

/ Т. С. Карпова. - Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/database/dbmdi. 

13. Кузин, А. В. Базы данных [Текст] : учеб. пособие для вузов по направл. "Информа-

тика и выч. техника" / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. - 3-е изд. - М. : Академия, 2008. - 316 

с. 

14. Кузнецов, С. Д. Введение в реляционные базы данных [Электронный ресурс] / С. Д. 

Кузнецов. - Режим доступа: http://www.intuit.ru/department/database/rdbintro. 

15. Кузовкин, А. В. Управление данными [Текст] : учеб. для вузов по направлению 

"Информ. системы" / А. В. Кузовкин, А. А. Цыганов, Б. А. Щукин. - М. : Академия, 2010. - 

256 с. 

16. Маклаков, С. В. BPwin и ERwin. CASE - средства разработки информационных 

систем [Текст] / С. В. Маклаков. - М. : ДИАЛОГ-МИФИ, 2001. - 304 с. 

17. Маклаков, С. В. Моделирование бизнес-процессов с AllFusion Process Modeler 

[Текст] / С. В. Маклаков. - М. : Диалог-МИФИ, 2008. - 236 с. 

18. Малыхина, М. П. Базы данных: основы, проектирование, использование [Текст] : 

учеб. пособие для вузов по направлению "Информатика и вычисл. техника" / М. П. Малы-

хина. - 2-е изд., [перераб. и доп.]. - СПб. : БХВ-Петербург, 2006. - 517 с.  

19. Малышева, Е. Ю. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. пособие 

для вузов по специальности "Приклад. информатика (по обл.)" / Е. Ю. Малышева ; Тольят. 

гос. ун-т сервиса (ТГУС). - Тольятти : ТГУС, 2007. - 135 с. 

20. Муравьев, С. СУБД: проблема выбора. [Электронный ресурс] / С. Муравьев, С 

Дворянкин, И. Насенков // Открытые системы. СУБД. - 2015. - № 01. - Режим доступа: 

http://www.osp.ru/os/2015/01/13045322/. 

21. Пауэрс, Л. Microsoft Visual Studio 2008 [Текст] / Л. Пауэрс, М. Снелл ; пер. с англ. - 

СПб. : БХВ-Петербург, 2009. - 1200 с. 

22. Полякова, Л. Н. Основы SQL [Электронный ресурс] / Л. Н. Полякова. - Режим дос-

тупа:  http://www.intuit.ru/department/database/sql. 

23. Советов, Б. Я. Базы данных: теория и практика [Электронный ресурс] : учеб. для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям "Информатика и вычисл. техника", "Ин-

форм. системы" / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - 2-е изд. - Документ 

Adobe Acrobat. - М. : Юрайт, 2012. - 44,17 МБ, 463 с. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru. 

24. Швецов, В. И. Базы данных  [Электронный ресурс] / В. И. Швецов. – Режим досту-

па: http://www.intuit.ru/department/database/databases.  
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8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

Интернет-ресурсы 

25. Data Modelling Tools [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://www.databaseanswers.org/modelling_tools.htm/. – Загл. с экрана. 

26. Microsoft SQL Server Management Studio. Справочная система [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: ms-help://MS.SQLCC.v10/MS.SQLSVR.v10.ru/s10sq_GetStart/html/. 

– Загл. с экрана. 

27. Quizful.net. Тест знаний SQL – Основы [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  

http://www.quizful.net/test/sql_basic. - Загл. с экрана. 

28. Quizful.net. Тесты Базы Данных [Электронный ресурс]. - Режим доступа  : 

http://www.quizful.net/category/db/. – Загл. с экрана. 

29. TechNet. Справочник по Transact-SQL[Электронный ресурс]. - Режим доступа  : 

https:// microsoft.com/ru-ru/library/ms189826(v=sql.90).aspx. – Загл. с экрана. 

30. Библиотека Microsoft SQL Server [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb545450.aspx. - Загл. с экрана. 

31. Упражнения по SQL[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sql-ex.ru/. – Загл. 

с экрана. 

32. Электронная библиотечная система Поволжского государственного университета 

сервиса [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://elib.tolgas.ru/. - Загл. с экрана. 

33. Электронно-библиотечная система Znanium.com [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://znanium.com/. – Загл. с экрана. 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образо-

вательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Краткая характеристика применяемого программного обеспечения  

 

№ 

п/п 

Программный 

продукт 
Характеристика 

Назначение при 

освоении дисциплины 

1 Microsoft SQL Server Законченное предложение в 

области баз данных и анализа 

данных для быстрого создания 

масштабируемых решений 

электронной коммерции, биз-

нес-приложений и хранилищ 

данных. 

Выполнение лаборатор-

ных работ 

2 erwin Data Modeler 

(DM) 

Профессиональный инстру-

мент проектирования баз дан-

ных. Система предназначена 

для визуального создания и 

модификации диаграмм "сущ-

ность-связь" (ER) и диаграмм 

потоков данных (DFD). CASE 

Studio обеспечивает полную 

поддержку более, чем 20 

СУБД, включая Oracle, DB2, 

MS SQL, Sybase, MySQL, Fire-

bird, PostgreSQL и др. 

Выполнение лаборатор-

ных работ 

http://www.databaseanswers.org/modelling_tools.htm/
http://www.quizful.net/test/sql_basic
http://www.quizful.net/category/db/
https://technet.microsoft.com/ru-ru/library/ms189826(v=sql.90).aspx
https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/bb545450.aspx
http://sql-ex.ru/
http://elib.tolgas.ru/
http://znanium.com/
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№ 

п/п 

Программный 

продукт 
Характеристика 

Назначение при 

освоении дисциплины 

3 Microsoft Visual 

Studio 

Набор инструментов для соз-

дания программного обеспече-

ния: от планирования до разра-

ботки пользовательского ин-

терфейса, написания кода, 

тестирования, отладки, анализа 

качества кода и производи-

тельности, развертывания в 

средах клиентов и сбора дан-

ных телеметрии по использо-

ванию. 

Выполнение лаборатор-

ных работ 

4 Oracle VM 

VirtualBox 

Кросс-платформенное прило-

жение для IT-специалистов, 

решающих задачи виртуали-

зации различных операцион-

ных систем. Позволяет на-

строить одновременный за-

пуск нескольких ОС, включая 

Windows, Mac OS, Linux и 

Oracle Solaris. 

Выполнение лаборатор-

ных работ 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Для проведения занятий лекционного типа используются специальные помещения - 

учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

Для проведения лабораторных работ используются учебные аудитории, оснащенные 

компьютерами с установленными процессорами для IBM совместимого ПК с производи-

тельностью не менее 5000 MIPS, жестким магнитным диском со свободным местом не 

менее 20 Гб, оперативной памятью объемом не менее 2 Гб, видеоадаптером и монитором с 

поддержкой разрешения не менее 1024х768 пикселов и глубиной цвета не менее 16 бит, 

клавиатурой и указателем типа мышь. 

Для текущего контроля и промежуточной аттестации используются специальные 

помещения - учебные аудитории, укомплектованные специализированной мебелью, и (или) 

компьютерные классы, оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду университета. 

Для самостоятельной работы обучающихся используются специальные помещения - 

учебные аудитории для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную ин-

формационно-образовательную среду университета. 

 



11. Примерная технологическая карта дисциплины «Базы данных» 

Факультет ИТС 

кафедра «Информационный и электронный сервис» 

направление подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 

профиль «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети» 

 

 

 

 
 

№ 
Виды контрольных 

точек 

Кол-во 

контр. 

точек 

Кол-во 

баллов 

за 1 

контр. 

точку 

График прохождения контрольных точек зач. 

недел

я Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Обязательные: 

1.1 
Активная работа на 

лекционных занятиях 

12 1 
+ + + +  + + +  + + +  +  + 

 

1.2 
Защита лабораторных 

работ 

7 3 
 +  +  +  +    +  +  + 

 

1.3 
Промежуточное тести-

рование 

1 8 
        +        

 

1.4 Итоговое тестирование 1 15                +  

1.5 
Защита курсового про-

екта 

1 15 
 

             +   

 Итого                    

2 Творческий рейтинг: 

2.1 

Выполнение творческих 

заданий в ходе лабора-

торных работ 

2 4 

 
  +        +      

2.2 
Подготовка реферата по 

тематике курса 

1 11 
 

      +          

2.3 
подготовка докладов, 

рефератов, сообщений 

1 10 
 

             +   

 Итого                    

 Форма проведения      
       к.т        Экза-

мен 



 

 

 


