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Программу дисциплины разработал(а)(и) профессор, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. Кафедра

образовательных технологий и информационных систем в филологии Высшая школа русского

языка и межкультурной коммуникации , Lyajlya.Salehova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Базы данных" в конкретных областях деятельности преследует несколько целей:

1. показать особенности технологии банков данных как одной из основных новых

информационных технологий, с тем, чтобы студенты понимали тенденции развития

современных информационных технологий, видели их преимущества и недостатки,

особенности работы в условиях конкретных технологий в их профессиональной деятельности;

2. сориентировать студентов во множестве современных СУБД и связанных с ними

технологий;

3. осветить теоретические и организационно-методических вопросы построения и

функционирования систем, основанных на концепции баз данных, в том числе различные

методологии моделирования и проектирования баз данных;

4. показать возможности средств автоматизации проектирования БД

5. показать возможности современных высокоуровневых языков и средств создания

приложений;

6. научить практической работе (проектирование, ведение и использование баз данных) в

среде выбранных целевых СУБД.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.04.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина изучается на 2 курсе магистратуры

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

ПК-1- способность демонстрации общенаучных базовых

знаний естественных наук, математики и информатики,

понимание основных фактов, концепций, принципов теорий,

связанных с прикладной математикой и информатикой;

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

ПК-2 - способность приобретать новые научные и

профессиональные знания, используя современные

образовательные и информационные технологии

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

ПК-6 - способность осуществлять целенаправленный поиск

информации о но-вейших научных и технологических

достижениях в сети Интернет и из других источников;

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

ПК-7 - способность собирать, обрабатывать и

интерпретировать данные со-временных научных

исследований, необходимые для формирования выводов по

соответствующим научным, профессиональным,

социальным и этическим проблемам;
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные принципы разработки и реализации баз данных. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в современных системах управления базами данных. 

 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями о моделях представления данных, их структуре, алгоритмах поиска,

физическом представлении данных. 

 

 приобрести практические навыки организации и программирования баз данных. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Системы

управления базами

данных, их состав и

назначение. Файловые

и клиент- серверные

СУБД. Модели баз

данных. Реляционные,

иерархические,

сетевые,

объектно-ориентированные

базы данных.

3 1 2 0 6

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2.

Проектирование

предметной области.

Объекты и атрибуты

предметной области.

Связи между

объектами типа 1:1,

1:М, М:М.

3 2 2 0 6

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Реляционная

алгебра отношений:

атрибуты, домены,

отношения, схемы

атрибутов. Ключи и

суперключи.

Представление в

реляционной схеме

различных типов

отношений между

атрибутами.

3 3 2 0 6

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Системы управления базами данных, их состав и назначение. Файловые и

клиент- серверные СУБД. Модели баз данных. Реляционные, иерархические, сетевые,

объектно-ориентированные базы данных. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Системы управления базами данных, их состав и назначение. Файловые и клиент- серверные

СУБД. Модели баз данных. Реляционные, иерархические, сетевые,

объектно-ориентированные базы данных.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Выполнение лабораторных работ �1,�2

Тема 2. Проектирование предметной области. Объекты и атрибуты предметной области.

Связи между объектами типа 1:1, 1:М, М:М. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Проектирование предметной области. Объекты и атрибуты предметной области. Связи между

объектами типа 1:1, 1:М, М:М.

лабораторная работа (6 часа(ов)):

Выполнение лабораторных работ �3,�4

Тема 3. Реляционная алгебра отношений: атрибуты, домены, отношения, схемы

атрибутов. Ключи и суперключи. Представление в реляционной схеме различных типов

отношений между атрибутами. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Реляционная алгебра отношений: атрибуты, домены, отношения, схемы атрибутов. Ключи и

суперключи. Представление в реляционной схеме различных типов отношений между

атрибутами.

лабораторная работа (6 часа(ов)):
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Выполнение лабораторных работ �5,�6

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Системы

управления базами

данных, их состав и

назначение. Файловые

и клиент- серверные

СУБД. Модели баз

данных. Реляционные,

иерархические,

сетевые,

объектно-ориентированные

базы данных.

3 1

подготовка

домашнего

задания

32

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Проектирование

предметной области.

Объекты и атрибуты

предметной области.

Связи между

объектами типа 1:1,

1:М, М:М.

3 2

подготовка

домашнего

задания

32

домашнее

задание

3.

Тема 3. Реляционная

алгебра отношений:

атрибуты, домены,

отношения, схемы

атрибутов. Ключи и

суперключи.

Представление в

реляционной схеме

различных типов

отношений между

атрибутами.

3 3

подготовка

домашнего

задания

20

домашнее

задание

  Итого       84  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных занятий, а также самостоятельной работы

студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная

литература.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Закрепить навыки можно

лишь в результате самостоятельной работы.
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Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Системы управления базами данных, их состав и назначение. Файловые и клиент-

серверные СУБД. Модели баз данных. Реляционные, иерархические, сетевые,

объектно-ориентированные базы данных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 2. Проектирование предметной области. Объекты и атрибуты предметной области.

Связи между объектами типа 1:1, 1:М, М:М. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 3. Реляционная алгебра отношений: атрибуты, домены, отношения, схемы

атрибутов. Ключи и суперключи. Представление в реляционной схеме различных типов

отношений между атрибутами. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена. Примерные вопросы для

экзамена - Приложение1.

Системы управления базами данных, их состав и назначение. Файловые и клиент- серверные

СУБД. Модели баз данных. Реляционные, иерархические, сетевые,

объектно-ориентированные базы данных.

2 Проектирование предметной области. Объекты и атрибуты предметной области. Связи

между объектами типа 1:1, 1:М, М:М.

3 Реляционная алгебра отношений: атрибуты, домены, отношения, схемы атрибутов. Ключи и

суперключи. Представление в реляционной схеме различных типов отношений между

атрибутами.

4 Связи между отношениями. Внешние ключи. Проблема целостности внешних ключей.

5 Язык SQL. Команды CREATE, SELECT, INSERT, ALTER, UPDATE, DROP. Применение

агрегатных функций SUM, MAX, MIN, AVERAGE в предложениях SQL.

6 Физическая организация баз данных. Произвольный и последовательный доступ к данным.

Методы доступа к данным: последовательный доступ, двоичный поиск и бинарный поиск.

Оптимальный размер блока при блочном поиске. Операция модификации данных.

7 Индексные файлы, организация доступа к данным при наличии индексных файлов.

Сплошные и разреженные индексные файлы. Многоуровневое индексирование.

Хеширование.

8 Инфологическое проектирование. ER-модели. . Построение логической схемы БД с

помощью метода ER-диаграмм.

9 Основные понятия реляционной алгебры Кодда. Реляционные операторы.

10 Функциональные зависимости. Выражение ограничений данных в форме функциональных

зависимостей. Аксиоматическая система функциональных зависимостей. Вывод одних

зависимостей из других.
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11 Построение эффективного алгоритм проверки вывода одной функциональной зависимости

из набора других. Теорема полноты для исчисления Аристронга.

12 Нормальные формы баз данных. Первая, вторая и третья нормальные формы.

13 Нормальная форма Бойса-Кодда и четвертая нормальная форма.

14 Алгоритм декомпозиции приведения схемы БД к 3-й и 4-й нормальным формам. Метод

синтеза.

15 Тема: Организация клиент-серверных БД. Модели клиент-серверной организации данных.

16 CASE-средства разработки автоматизированных информационных систем. Краткая

характеристика CASE-средств.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные системы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Лекционные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и

мелом(маркером), а так же в специализированных компьютерных кабинетах.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.04.01 "Педагогическое образование" и магистерской программе

Информационные технологии в филологии и образовании .
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