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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-2 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное

программное обеспечение

ПК-11 способностью эксплуатировать и сопровождать информационные

системы и сервисы

ПК-1 способностью проводить обследование организаций, выявлять

информационные потребности пользователей, формировать

требования к информационной системе

ПК-4 способностью документировать процессы создания информационных

систем на стадиях жизненного цикла

ПК-21 способностью проводить оценку экономических затрат и рисков при

создании информационных систем

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные принципы разработки и реализации реляционных баз данных;

- основные принципы физической организации баз данных;

- основные виды СУБД и их специфические особенности.

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в современных системах управления базами данных;

- проектировать сложные базы данных на основе реляционной модели;

- получать информацию из базы данных с помощью операторов языка SQL;

- проектировать хранилища данных и использовать их в приложениях.

 Должен владеть: 

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

представлении данных;

- навыками организации и программирования баз данных;

- навыками создания пользовательского интерфейса к базам данных на различных языках программирования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - применять полученные знания в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.03 "Прикладная информатика (не предусмотрено)" и относится к дисциплинам

по выбору.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 36 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 108 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре; экзамен в 7 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Системы управления

базами данных, их состав и

назначение.

6 2 0 0 14

2.

Тема 2. Проектирование

предметной области.

6 4 0 6 14

3.

Тема 3. Реляционная модель

данных: основные понятия.

6 4 0 2 12

4. Тема 4. Теория нормализации. 6 4 0 2 16

5. Тема 5. Язык SQL. 6 4 0 8 16

6.

Тема 6. Физическая организация

баз данных. Индексы.

7 2 0 0 4

7.

Тема 7. Многопользовательские

базы данных. Управление

транзакциями.

7 3 0 0 4

8.

Тема 8. Защита баз данных от

системных сбоев.

7 2 0 0 4

9.

Тема 9. Основы клиент-серверной

архитектуры доступа к базам

данных.

7 2 0 8 6

10.

Тема 10. Атаки типа SQL-инъекции

на базы данных и способы их

предотвращения.

7 3 0 4 2

11.

Тема 11. Концепция хранилищ

данных. Технология OLAP.

7 4 0 6 12

12.

Тема 12. Введение в технологию

Data Mining и связь с базами

данных.

7 2 0 0 4

  Итого   36 0 36 108

4.2 Содержание дисциплины

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

Понятие системы управления базами данных. Историческая справка. Состав и назначение СУБД. Виды СУБД

(файловые и клиент- серверные СУБД). Модели баз данных. Реляционные, иерархические, сетевые,

объектно-ориентированные базы данных.

Тема 2. Проектирование предметной области. 

Проектирование предметной области. Моделирование с помощью различных нотаций: модель "сущность-связь",

IDEF0, UML-диаграммы классов.

Тема 3. Реляционная модель данных: основные понятия. 

Основные понятия реляционной модели данных: атрибуты, домены, отношения, схемы атрибутов, ключи и

суперключи. Ограничения целостности сущности и ссылочной целостности базы данных. Перевод ER-модели

базы данных в реляционную модель. Реляционные исчисления: реляционная алгебра, реляционные исчисления

на доменах и кортежах.

Тема 4. Теория нормализации. 
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Основы теории нормализации реляционных баз данных. Понятие функциональной зависимости. Способы

выявления функциональных зависимостей. Аномалии обновления. Первая, вторая, третья нормальные формы,

нормальная форма Бойса-Кодда. Многозначные функциональные зависимости: четвертая и пятая нормальные

формы.

Тема 5. Язык SQL. 

Язык SQL. Команды CREATE, SELECT, INSERT, ALTER, UPDATE, DROP. Работа с подзапросами и

агрегирующими функциями. Создание хранимых процедур и триггеров. Создание представлений.

Тема 6. Физическая организация баз данных. Индексы. 

Физическая организация баз данных. Индексные файлы, организация доступа к данным при наличии индексных

файлов. Сплошные и разреженные индексные файлы. Многоуровневое индексирование. Хеширование.

Тема 7. Многопользовательские базы данных. Управление транзакциями. 

Проблемы управления доступом в многопользовательских базах данных. Понятие транзакции. Уровни изоляции

транзакций. Правила двухфазной блокировки и диспетчеризация действий транзакций (разделяемые и

исключительные блокировки). Тупики, возможности их возникновения и способы выхода из тупика.

Тема 8. Защита баз данных от системных сбоев. 

Проблема восстановления целостности базы данных после системных сбоев. Резервное копирование базы

данных. Протоколирование действий с базой данных: протоколы возврата, протоколы повтора, протоколы

возврата-повтора. Особенности использования контрольных точек в протоколах. Использование протоколов при

резервном копировании.

Тема 9. Основы клиент-серверной архитектуры доступа к базам данных. 

Принципы организации доступа к базам данных в клиент-серверных архитектурах. Технологии ADO, DAO, ODBC,

ADO.NET. Понятия драйвера базы данных и провайдера, способы их использования в языке программирования

C#.

Тема 10. Атаки типа SQL-инъекции на базы данных и способы их предотвращения. 

Атаки на базы данных, угрозы конфиденциальности, сохранности и доступности информации. SQL-инъекции как

основной механизм атак на базы данных. Виды SQL-инъекции. Стандартные рекомендации по предотвращению

атак этого типа.

Тема 11. Концепция хранилищ данных. Технология OLAP. 

Понятие хранилища данных - цели и задачи хранилищ данных. Виды хранилищ данных. Организация

реляционных хранилищ данных: принципы проектирования схем "Звезда" и "Снежинка". Понятие OLAP-куба и

его использование в приложениях.

Тема 12. Введение в технологию Data Mining и связь с базами данных. 

Математические задачи, в которых используются базы данных.Основные задачи интеллектуального анализа

данных: классификация, кластеризация, поиск ассоциаций и др. Введение в методы решения этих задач.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Андрианова А.А., Мухтарова Т.М., Рубцова Р.Г. Лабораторный практикум по курсу "Технологии баз данных":

Учебное пособие - http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/34443/10-IFMK_001214.pdf

Пинягина О.В. Электронный образовательный ресурс по курсу "Базы данных" - http://kek.ksu.ru/EOS/BD/index.html

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Творческое

задание

ПК-1

1. Системы управления базами данных, их состав и

назначение.

2

Контрольная

работа

ПК-11 2. Проектирование предметной области.

3

Контрольная

работа

ПК-11 3. Реляционная модель данных: основные понятия.

   Зачет 

ПК-1, ПК-11, ПК-2,

ПК-21, ПК-4

 

Семестр 7

  Текущий контроль    

1

Компьютерная

программа

ПК-11

9. Основы клиент-серверной архитектуры доступа к базам

данных.

   Экзамен 

ПК-1, ПК-11, ПК-2,

ПК-21, ПК-4

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Творческое

задание

Продемонстрирован

высокий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа полностью

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Отличная способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Высокий

уровень креативности,

самостоятельности.

Соответствие

выбранных методов

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

средний уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа в основном

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Хорошая способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Средний

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы в

целом соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

низкий уровень

знаний и умений,

необходимых для

выполнения задания.

Работа частично

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Удовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Низкий уровень

креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень знаний и

умений, необходимых

для выполнения

задания. Работа не

соответствует

требованиям

профессиональной

деятельности.

Неудовлетворительная

способность

применять имеющиеся

знания и умения для

решения практических

задач. Недостаточный

уровень креативности,

самостоятельности.

Выбранные методы не

соответствуют

поставленным

задачам.

1

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

2

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

Семестр 7

Текущий контроль

Компьютерная

программа

Высокий уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

полностью решена.

Хороший уровень

умений и навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

в основном решена.

Удовлетворительный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

решена частично.

Недостаточный

уровень умений и

навыков

программирования, в

том числе

моделирования,

алгоритмизации,

использования языка

программирования.

Поставленная задача

не решена.

1
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Творческое задание

Тема 1

Творческое задание заключается в проектировании собственного приложения баз данных - информационная

система некоторого предприятия (магазина, турфирмы, библиотеки и т.д.). Задания связаны с проектированием и

реализацией базы данных на серверном СУБД (MS SQL Server, MySQL, PostgreSQL), создании для него

клиентского приложения (язык программирования C#, Java, Python, PHP и пр.), создании OLAP-хранилища

данных для приложения.

Должны быть выполнены следующие этапы задания:

1. Разработка ER-модели базы данных.

2. Разработка UML-модели базы данных.

3. Перевод ER-модели данных в реляционную модель данных.

4. Разработка сценария создания базы данных с помощью команд CREATE TABLE.

5. Разработка сценария заполнения базы данных.

6. Разработка набора запросов с применением различных операций реляционной алгебры.

7. Разработка нескольких хранимых процедур.

8. Разработка нескольких триггеров.

9. Разработка элементов пользовательского интерфейса для формирования данных (формы для создания или

редактирования данных некоторых таблиц).

10. Разработка элементов пользовательского интерфейса для поиска данных (формы для поиска и

представления найденной информации).

11. Анализ приложения на устойчивость к атакам типа SQL-инъекции.

12. Разработка модели хранилища данных.

13. Импорт данных в хранилище. Генератор данных таблицы фактов.

14. Разработка набора запросов к хранилищу

 2. Контрольная работа

Тема 2
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Типовое задание контрольной работы подразумевает внесение изменений в создаваемую базу данных в рамках

индивидуального проекта студента, например:

- добавление новой хранимой процедуры, например, написать хранимую процедуру установки скидок цен на

товары определенных категорий для базы данных "Магазин";

- добавление нового триггера, например, написать триггер для добавления записи в таблицу "Поставка Товаров" с

пересчетом даты следующего заказа данного товара для базы данных "Склад".

 3. Контрольная работа

Тема 3

Типовое задание контрольной работы заключается в добавлении к клиентскому приложению индивидуального

проекта студента дополнительных форм, с помощью которых можно задать параметры поиска и получить от

сервера баз данных информацию, удовлетворяющую условиям поиска. Тематика поиска зависит от темы

индивидуального проекта студента (аптека, школа, ремонтная мастерская, строительная компания и пр.).

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Основные понятия реляционной модели данных. Сетевая и иерархическая модели данных и их недостатки,

которые привели к появлению реляционной модели данных. Основные понятия модели "Сущность-Связь":

сущность, связь сущностей, виды связей. Основные понятия реляционной модели данных: домен, кортеж,

отношение. Свойства

отношений. Понятия целостности сущности и ссылочной целостности. Перевод модели типа "Сущность-Связь" в

реляционную модель данных.

Теория нормализации. Понятие функциональной зависимости. Свойства функциональных зависимостей. Понятие

декомпозиции без потерь. Первая нормальная форма и аномалии обновления. Вторая нормальная форма и

аномалии обновления. Третья нормальная форма и аномалии обновления. Нормальная форма Бойса-Кодда.

Четвертая нормальная форма и многозначная зависимость. Пятая нормальная форма.

Основы языка SQL. Команды DDL (создание таблиц, изменение таблиц, уничтожение таблиц). Команды DML

(вставка записи в таблицы, изменение записи, удаление записей из таблицы). Команда SELECT (правила

формирования условий отбора, соединения, функции агрегирования, группировки, подзапросы). Создание

представлений. Создание и использование хранимых процедур и функций. Триггеры и случаи их использования.

Реляционные исчисления. Реляционная алгебра Кодда (основные принципы, операции, правила записи

выражений). Алгебра Дейта-Дарвена (основные принципы, операции, правила записи выражений). Реляционное

исчисление на доменах (основные принципы и правила записи выражений). Реляционное исчисление на

кортежах (основные принципы и правила записи выражений).

Индексы. Оптимизация поиска за счет использования индексов. Индексно-последовательные файлы, В-деревья,

хэш-таблицы. Многомерные индексы для поиска по нескольким атрибутам.

Понятие транзакции. Понятие транзакции, ACID-свойства транзакций. Параллелизм транзакций. Упорядоченное

расписание. Упорядочиваемое расписание. Конфликтная упорядочиваемость расписания. Блокировки как способ

получения упорядочиваемого расписания. Правило двухфазной блокировки. Разделяемые и исключительные

блокировки. Расписание с проверками достоверности транзакций. Распознавание тупиков и способы выхода из

тупика.

Защита базы данных. Защита базы данных от системных сбоев: основные принципы. Правила восстановления

базы данных с помощью протокола возврата (правила ведения, правила восстановления, контрольные точки).

Правила восстановления базы данных с помощью протокола повтора (правила ведения, правила восстановления,

контрольные точки). Правила восстановления базы данных с помощью протокола возврата-повтора (правила

ведения, правила восстановления, контрольные точки). Правила восстановления резервной копии базы данных с

помощью протоколов. SQL-инъекции как распространенный вид атак на базы данных. Способы защиты от них.

Хранилища данных. Понятие производительности базы данных. Понятие и виды денормализации. Понятие

хранилища данных. Модель OLAP. Понятие OLAP-куба, основные правила формирования и операции с кубом.

Организация OLAP-куба: таблица фактов, таблицы измерений. Способы реализации многомерных моделей.

Схемы "звезда" и "снежинка":

преимущества и недостатки. Понятие интеллектуального анализа данных, основные задачи интеллектуального

анализа данных: классификация с обучением, классификация без обучения, поиск ассоциативных правил.

Семестр 7

Текущий контроль

 1. Компьютерная программа

Тема 9

Настройка архитектуры доступа к базам данных.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Основные понятия реляционной модели данных. Сетевая и иерархическая модели данных и их недостатки,

которые привели к появлению реляционной модели данных. Основные понятия модели "Сущность-Связь":

сущность, связь сущностей, виды связей. Основные понятия реляционной модели данных: домен, кортеж,

отношение. Свойства

отношений. Понятия целостности сущности и ссылочной целостности. Перевод модели типа "Сущность-Связь" в

реляционную модель данных.
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Теория нормализации. Понятие функциональной зависимости. Свойства функциональных зависимостей. Понятие

декомпозиции без потерь. Первая нормальная форма и аномалии обновления. Вторая нормальная форма и

аномалии обновления. Третья нормальная форма и аномалии обновления. Нормальная форма Бойса-Кодда.

Четвертая нормальная форма и многозначная зависимость. Пятая нормальная форма.

Основы языка SQL. Команды DDL (создание таблиц, изменение таблиц, уничтожение таблиц). Команды DML

(вставка записи в таблицы, изменение записи, удаление записей из таблицы). Команда SELECT (правила

формирования условий отбора, соединения, функции агрегирования, группировки, подзапросы). Создание

представлений. Создание и использование хранимых процедур и функций. Триггеры и случаи их использования.

Реляционные исчисления. Реляционная алгебра Кодда (основные принципы, операции, правила записи

выражений). Алгебра Дейта-Дарвена (основные принципы, операции, правила записи выражений). Реляционное

исчисление на доменах (основные принципы и правила записи выражений). Реляционное исчисление на

кортежах (основные принципы и правила записи выражений).

Индексы. Оптимизация поиска за счет использования индексов. Индексно-последовательные файлы, В-деревья,

хэш-таблицы. Многомерные индексы для поиска по нескольким атрибутам.

Понятие транзакции. Понятие транзакции, ACID-свойства транзакций. Параллелизм транзакций. Упорядоченное

расписание. Упорядочиваемое расписание. Конфликтная упорядочиваемость расписания. Блокировки как способ

получения упорядочиваемого расписания. Правило двухфазной блокировки. Разделяемые и исключительные

блокировки. Расписание с проверками достоверности транзакций. Распознавание тупиков и способы выхода из

тупика.

Защита базы данных. Защита базы данных от системных сбоев: основные принципы. Правила восстановления

базы данных с помощью протокола возврата (правила ведения, правила восстановления, контрольные точки).

Правила восстановления базы данных с помощью протокола повтора (правила ведения, правила восстановления,

контрольные точки). Правила восстановления базы данных с помощью протокола возврата-повтора (правила

ведения, правила восстановления, контрольные точки). Правила восстановления резервной копии базы данных с

помощью протоколов. SQL-инъекции как распространенный вид атак на базы данных. Способы защиты от них.

Хранилища данных. Понятие производительности базы данных. Понятие и виды денормализации. Понятие

хранилища данных. Модель OLAP. Понятие OLAP-куба, основные правила формирования и операции с кубом.

Организация OLAP-куба: таблица фактов, таблицы измерений. Способы реализации многомерных моделей.

Схемы "звезда" и "снежинка":

преимущества и недостатки. Понятие интеллектуального анализа данных, основные задачи интеллектуального

анализа данных: классификация с обучением, классификация без обучения, поиск ассоциативных правил.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Творческое

задание

Обучающиеся выполняют задания, требующие создания уникальных

объектов определённого типа. Тип объекта, его требуемые характеристики и

методы его создания определяются потребностями профессиональной

деятельности в соответствующей сфере либо целями тренировки

определённых навыков и умений. Оцениваются креативность, владение

теоретическим материалом по теме, владение практическими навыками.  

1 35

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

2

3

7 8

    Всего:  50
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

Семестр 7

Текущий контроль

Компьютерная

программа

Обучающиеся самостоятельно составляют программу на определённом

языке программирования в соответствии с заданием. Программа сдаётся

преподавателю в электронном виде. Оценивается реализация алгоритмов на

языке программирования, достижение заданного результата.  

1 50

    Всего:  50

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Андрианова А.А., Мухтарова Т.М., Рубцова Р.Г. Лабораторный практикум по курсу 'Технологии баз данных':

Учебное пособие / А.А. Андрианова, Т.М. Мухтарова, Р.Г. Рубцова. - Казань: КФУ, 2016. - 97 с.

URL: http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/34443/10-IFMK_001214.pdf

2. Агальцов В. П. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы данных :

учебник / В.П. Агальцов. ? М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2017. ? 271 сURL:

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

3. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL

Workbench: Учебное пособие / С.А. Мартишин и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. -

160 с. URL: http://www.znanium.com/bookread.php?book=318518

4. Проектирование информационных систем и баз данных / Стасышин В.М. - Новосиб.: НГТУ, 2012. - 100 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=548234

5. Мартишин С. А. Базы данных.Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа для применения

проектирования информационных систем: Учебное пособие / Мартишин С.А., Симонов В.Л., Храпченко М.В. -

М.:ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=556449

6. Шустова Л.И. Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. - М. : ИНФРА-М, 2017. - 304 с.

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

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Култыгин О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server. - М.: МФПА, 2012. -

232 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=451114

2. Пирогов, В. Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование:

учеб. пособие / В. Ю. Пирогов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 528 с. URL:

http://znanium.com/bookread.php?book=350672

3. Васюткина И. А. Разработка приложений на С# с использованием СУБД PostgreSQL / Васюткина И.А.,

Трошина Г.В., Бычков М.И. - Новосиб.:НГТУ, 2015. - 143 с. URL:http://znanium.com/bookread2.php?book=556925

4. Гвоздева В. А. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / Гвоздева В. А. - М.: ИД

ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=504788

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-журнал по ИТ - http://www.rsdn.ru/

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru
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Материалы на сайте Центра информационных технологий CITForum - http://www.citforum.ru/database/

Портал материалов по sql-технологиям - http://www.sql.ru/

Портал с материалами по ИТ - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/ms348103.aspx

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

  Лекции призваны дать теоретическую основу и понимание прикладным знаниям, которые широко используются в

современных информационных технологиях. На лекциях активно используется форма дискуссии, разбирается

много примеров, активно к работе привлекаются студенты. Самостоятельная работа студентов в ходе изучения

теоретического материала связана как с освоением теоретического понятийного аппарата и взаимосвязи

профессиональных терминов, так и в подкреплении понимания материала путем разбора практических примеров,

аналогичных тем, которые рассматривались на лекциях.

 

 Основная форма проведения лабораторных занятий связана с выполнением индивидуального творческого

проекта. Большая часть времени лабораторных занятий посвящена индивидуальному обсуждению с

преподавателем особенностей проекта, хода его выполнения, особых проблем, с которыми встречается студент

при решении задач. Такая форма предполагает, что студент сможет увидеть весь спектр задач работы с базами

данных и их включение в построение информационных систем различной сложности. В качестве базового

материала для самостоятельно работы можно использовать учебное пособие (Андрианова А.А., Мухтарова Т.М.,

Рубцова Р.Г. Лабораторный практикум по курсу 'Технологии баз данных': Учебное пособие / А.А. Андрианова, Т.М.

Мухтарова, Р.Г. Рубцова. -

 Казань: КФУ, 2016. - 97 с.), размещенное на сайте КФУ

(http://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/34443/10-IFMK_001214.pdf).

 

 Рекомендуется выполнять весь проект планомерно в течение всего семестра и в случае неясностей и сомнений

активно привлекать преподавателя в рамках лабораторных занятий, так как многие ошибки и проблемы могут быть

очень индивидуальными и типовые решения имеются не всегда. Планомерная работа позволит продумать все

нюансы задания, выполнить целостную работу.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы программирования в системе управления базами данных MS SQL" предполагает

использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Основы программирования в системе управления базами данных MS SQL" 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.03

"Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .


