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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. Кафедра

теории функций и приближений отделение математики , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Студенты знакомятся с основами реляционной алгебры, языком SQL, знакомятся с общим

устройством СУБД, учатся проектировать схему базы данных для решения прикладной задачи,

знакомятся с механизмами обеспечения отказоустойчивости и корректного конкурентного

доступа.

 

 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 01.03.01 Математика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе, 5 семестр.

Данная дисциплина является базовой для цикла обще профессиональной подготовки в

области использования информационных технологий, и является основой для построения всех

остальных смежных дисциплин данной области.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

осознает социальную значимость своей будущей

профессии, обладает мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-3

(профессиональные

компетенции)

владеет основами речевой профессиональной культуры

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ПК-3

(профессиональные

компетенции)

способен применять современные методы

диагностирования достижений обучающихся и

воспитанников, осуществлять педагогическое

сопровождение процессов социализации и

профессионального самоопределения обучающихся,

подготовки их к сознательному выбору профессии

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовностью к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способностью организовывать сотрудничество

обучающихся, поддерживать их активность, инициативность

и самостоятельность, развивать творческие способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 проблемы и задачи, связанные с проблематикой курса, 

методы реализации прикладных систем на основе баз данных, 
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научные результаты, являющихся основой учебной дисциплины, 

основные области практического применения полученных знаний. 

 

 2. должен уметь: 

 проектировать инфологическую модель базы данных для учебного приложения,

проектировать структуру базы данных в среде реляционной СУБД и осуществлять

программную реализацию и отладку приложения на языке высокого уровня, использующее для

хранения информации базу данных; 

 3. должен владеть: 

 теоретическими знаниями основных результатов общей теории банка данных; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Провести анализ предметной области для построения базы данных; 

 

Проектировать логические модели данных; 

 

Пользоваться инструментальными средствами для анализа и проектирования; 

 

Работать в среде одной-двух СУБД. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 5 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. Основные

понятия банков

данных и знаний.

5 1-2 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Архитектура

банка данных

5 3-4 2 2 0

Письменное

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

3.

Тема 3.

Централизованная

архитектура.

5 5-6 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Архитектура

"файл - сервер".

5 7-8 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Архитектура

"клиент - сервер".

5 9-10 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Трехзвенная

(многозвенная)

архитектура "клиент -

сервер".

5 11-12 2 2 0

Тестирование

 

7.

Тема 7. Система

управления базой

данных (СУБД).

5 13-14 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8.

Многопользовательская

БД ACCESS.

5 15-16 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

9.

Тема 9. Разработка

прикладных программ,

программ загрузки и

обновления базы.

5 17-18 2 2 0

Письменное

домашнее

задание

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

5 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия банков данных и знаний.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия банков данных и знаний. Предмет и содержание курса. Основные понятия

банков данных и знаний. Жизненный цикл банка данных. Предметная область банка данных;

модели данных, выбор модели данных. Индексирование. Ключи и связи. Ссылочная

целостность.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятия и термины базы данных. Основные типы структур данных.

Тема 2. Архитектура банка данных

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Архитектура банка данных. Концептуальная схема, логическая (инфологическая) схема,

внешняя схема, внутренняя схема.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Физический уровень хранения данных и файловые системы.

Тема 3. Централизованная архитектура.
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Централизованная архитектура. Схема работы, многопользовательская технология работы,

достоинства и недостатки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Централизованная архитектура. Схема работы, многопользовательская технология работы,

достоинства и недостатки.

Тема 4. Архитектура "файл - сервер".

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Архитектура "файл - сервер". Схема работы, многопользовательская технология работы,

достоинства и недостатки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Архитектура "файл - сервер". Схема работы, многопользовательская технология работы,

достоинства и недостатки.

Тема 5. Архитектура "клиент - сервер".

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Архитектура "клиент - сервер". Схема работы, многопользовательская технология работы,

достоинства и недостатки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Архитектура "клиент - сервер". Схема работы, многопользовательская технология работы,

достоинства и недостатки.

Тема 6. Трехзвенная (многозвенная) архитектура "клиент - сервер".

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Трехзвенная (многозвенная) архитектура "клиент - сервер". Схема работы,

многопользовательская технология работы, достоинства и недостатки.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Трехзвенная (многозвенная) архитектура "клиент - сервер". Схема работы,

многопользовательская технология работы, достоинства и недостатки.

Тема 7. Система управления базой данных (СУБД).

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Система управления базой данных (СУБД). Классификация СУБД. Функции СУБД.

Обслуживание БД: резервирование, оптимизация, восстановление и защита БД. Интеграция

и использование внешних данных. Поддержка технологий корпоративных сетей.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Система управления базой данных (СУБД). Классификация СУБД. Функции СУБД.

Обслуживание БД: резервирование, оптимизация, восстановление и защита БД. Интеграция

и использование внешних данных. Поддержка технологий корпоративных сетей.

Тема 8. Многопользовательская БД ACCESS.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Многопользовательская БД ACCESS. Хранилища данных. Аппаратные средства систем

хранения данных. Системы управления базами данных для персональных ЭВМ. Языки

описания и манипулирования данными.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Многопользовательская БД ACCESS. Хранилища данных. Аппаратные средства систем

хранения данных. Системы управления базами данных для персональных ЭВМ. Языки

описания и манипулирования данными.

Тема 9. Разработка прикладных программ, программ загрузки и обновления базы.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Разработка прикладных программ, программ загрузки и обновления базы. Использование

пакетов прикладных программ для обработки данных, хранимых в базе. Автоматизация

процессов проектирования прикладных программ.

практическое занятие (2 часа(ов)):
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Разработка прикладных программ, программ загрузки и обновления базы. Использование

пакетов прикладных программ для обработки данных, хранимых в базе. Автоматизация

процессов проектирования прикладных программ.

 

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. Основные

понятия банков

данных и знаний.

5 1-2

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Архитектура

банка данных

5 3-4

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3.

Централизованная

архитектура.

5 5-6

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

4.

Тема 4. Архитектура

"файл - сервер".

5 7-8

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

5.

Тема 5. Архитектура

"клиент - сервер".

5 9-10

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

6.

Тема 6. Трехзвенная

(многозвенная)

архитектура "клиент -

сервер".

5 11-12

подготовка к

тестированию

4 Тестирование

7.

Тема 7. Система

управления базой

данных (СУБД).

5 13-14

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

8.

Тема 8.

Многопользовательская

БД ACCESS.

5 15-16

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

9.

Тема 9. Разработка

прикладных программ,

программ загрузки и

обновления базы.

5 17-18

подготовка

домашнего

задания

4

Письменное

домашнее

задание

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В рамках данного курса предусмотрены активные и интерактивные формы проведения

занятий (компьютерные симуляции, разбор конкретных ситуаций)

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные понятия банков данных и знаний.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:
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Повторение материала: Введение. Понятие данных. Понятие базы данных. Понятие системы

управления базой данных. Понятие хранилища данных. Понятие информационной и

информационно-поисковой системы. Навигация как способ доступа к данным. Классификация

баз данных. Иерархические, сетевые, реляционные, полнотекстовые и

объектно-ориентированные базы данных. Документальные, фактографические,

мультимедийные базы данных. Персональные базы данных, базы данных рабочих групп, базы

данных масштаба предприятия. Централизованные, сетевые и распределённые базы данных.

Тема 2. Архитектура банка данных

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала: Основные типы структур данных. Линейные структуры. Понятие

списка. Типы списков (?шина?, ?кольцо?). Способы организации записей в списки. Проблемы,

возникающие при работе со списками. Способы их преодоления. Иерархии или деревья.

Основные понятия и определения. Сбалансированные и не сбалансированные деревья.

Понятие сетевой организации данных. Приведение сетевых структур к более простым.

Семантические сети. Табличное представление данных - основа реляционной модели.

Комбинированные структуры данных.

Тема 3. Централизованная архитектура.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала: Оборудование для хранения данных. Устройства прямого доступа.

Иерархия устройств хранения данных. Наборы данных.Понятие тэга файла. Журналирование в

файловых системах.

Тема 4. Архитектура "файл - сервер".

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала: Основные понятия и термины реляционной модели (n-арные

отношение, схема отношения, кортеж, домен, ключ, первичный ключ, внешний ключ).

Фундаментальные свойства отношений. Реляционная алгебра. Операции реляционной

алгебры. Реляционное исчисление. История возникновения реляционной модели и

реляционных СУБД.

Тема 5. Архитектура "клиент - сервер".

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала:Стандартный язык запросов к реляционным СУБД - SQL. Основные

предложения языка SQL: CREATE, DROP, INSERT, DELETE, SELECT, UPDATE. Создание и

удаление таблиц. Добавление данных в таблицы. Выборки данных. Удаление и изменение

данных. Соединение таблиц. Сложные операторы SELECT.

Тема 6. Трехзвенная (многозвенная) архитектура "клиент - сервер".

Тестирование , примерные вопросы:

Тестирование по темам 1-5.

Тема 7. Система управления базой данных (СУБД).

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала: Моделирование сложных структур данных средствами реляционной

СУБД. ERP - диаграммы. Основные виды псевдореляционных, не реляционных и

постреляционных СУБД. Малые СУБД, основанные на инвертированных списках (dBase,

Clipper, FoxPro, Paradox). Изучение основ ACESS.

Тема 8. Многопользовательская БД ACCESS.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Повторение материала: Библиотечно-библиографические СУБД. Полнотекстовые СУБД.

Выплнение 1 практической работы по построению реляционных БД. Подготовка к 2

лабораторной работе по построению запросов в БД.

Тема 9. Разработка прикладных программ, программ загрузки и обновления базы.

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Тестирование по темам 6-8.

Итоговая форма контроля
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зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к контролю:

1. Понятие данных. Понятие базы данных.

2. Понятие системы управления базой данных. Понятие хранилища данных.

3. Понятие информационной и информационно-поисковой системы.

4. Навигация как способ доступа к данным. Классификация баз данных.

5. Иерархические, сетевые, реляционные, полнотекстовые и объектно-ориентированные базы

данных.

6. Документальные, фактографические, мультимедийные базы данных.

7. Персональные базы данных, базы данных рабочих групп, базы данных масштаба

предприятия.

8. Централизованные, сетевые и распределённые базы данных.

9. Основные типы структур данных. Линейные структуры.

10. Понятие списка. Способы организации записей в списки.

11. Проблемы, возникающие при работе со списками. Способы их преодоления.

12. Иерархии или деревья. Основные понятия и определения.

13. Оборудование для хранения данных. Устройства прямого доступа.

14. Иерархия устройств хранения данных. Наборы данных.

15. Понятие тэга файла. Журналирование в файловых системах.

16. Основные понятия и термины реляционной модели.

17. Фундаментальные свойства отношений. Реляционная алгебра.

18. Операции реляционной алгебры. Реляционное исчисление.

19. Стандартный язык запросов к реляционным СУБД - SQL.

20. Основные предложения языка SQL: CREATE, DROP, INSERT, DELETE, SELECT, UPDATE.

21. Моделирование сложных структур данных средствами реляционной СУБД. ERP-

диаграммы.

22. Основные виды псевдореляционных, не реляционных и постреляционных СУБД.

23. Библиотечно-библиографические СУБД. Полнотекстовые СУБД.

24. Многозвенные модели обработки данных. Модель с использованием файл-сервера.

25. Многозвенная модель. Классическая трехзвенная модель.

26. Модель с тонким клиентом. Понятие тонкого клиента.

27. Преимущества трёхзвенной модели с тонким клиентом.

28. Особенности доступа с использованием Web -интерфейса.

29. Распределённые СУБД. Типы разделения данных в узлах распределённой системы.

30. Кластеры и географически распределённые системы. Способы синхронизации данных.

31. Использование триггеров. Проблемы распределённых баз данных.

32. Совместное использование данных. Понятия целостности данных и семантической

целостности.

33. Понятие жизненного цикла базы данных.

34. Основные этапы жизненного цикла. Разработка баз данных.

35. Аппаратные средства хранения данных.

36. Особенности архитектур ЭВМ, ориентированных на поддержку баз данных. Их отличие от

архитектур универсальных ЭВМ.

 

 7.1. Основная литература: 



 Программа дисциплины "Базы данных"; 01.03.01 Математика; доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. 

 Регистрационный номер 817222118

Страница 10 из 12.

1. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.:

60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)

ISBN 978-5-16-010485-0,http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491069

2. Основы проектирования баз данных: Учебное пособие / Голицына О.Л., Партыка Т.Л.,

Попов И.И., - 2-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-91134-655-3.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552969

3. Структуры и алгоритмы обработки данных: Учебное пособие / В.Д. Колдаев. - М.: ИЦ РИОР:

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 296 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет)

ISBN 978-5-369-01264-2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418290

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. -

2-e изд. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (Высшее образование).

(переплет) ISBN 978-5-91134-833-5. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=435900

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

ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN

978-5-8199-0572--2. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860

3. 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.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0660-6.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556449

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Базы данных - http://www.intuit.ru/studies/courses/508/364/info

Основы SQL - http://www.intuit.ru/studies/courses/5/5/info

Основы работы с базами данных - http://www.intuit.ru/studies/courses/93/93/info

Распределенные базы и хранилища данных - http://www.intuit.ru/studies/courses/1145/214/info

Управление данными: Прошлое, Настоящее и Будущее - http://citforum.ru/database/classics/gray

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Базы данных" 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.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

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, УМК,

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

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Для чтения лекций и проведения практических занятий используются стандартно

оборудованные лекционные аудитории. А также аудитории для проведения интерактивных

лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование.

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

направлению 01.03.01 "Математика" и профилю подготовки Общий профиль .
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