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

информационных систем отделение фундаментальной информатики и информационных

технологий , Anis.Galimjanoff@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

обучение работе с современными информационными системами и интернет-технологиями

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.20 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки) и относится к дисциплинам по выбору. Осваивается на 5 курсе, 10 семестр.

Дисциплина изучается после основных курсов по математике и информатике и базируется на

них.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

готовность использовать систематизированные

теоретические и практические знания для постановки и

решения исследовательских задач в области образования

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способность использовать современные методы и

технологии обучения и диагностики

ПК-8

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать образовательные программы

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 процессы и методы взаимодействия с информацией, осуществляемые с применением 

устройств вычислительной техники, а также средства телекоммуникации 

 

 2. должен уметь: 

 формулировать задачи информационных технологий; характеризовать 
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инструментальную базу информационных технологий 

 

 3. должен владеть: 

 навыками использования основных законов естественнонаучных дисциплин и 

современными информационно-коммуникационными технологиями в профессиональной 

деятельности 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 работать с современными информационными системами и интернет-технологиями 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 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.

Информационные

системы. Основные

понятия

10 1-2 2 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2. Роль и место

информационных

систем

10 3-4 2 0 4

Письменное

домашнее

задание

 

3.

Тема 3. Система

управления базами

данных MS Access

10 5-6 2 0 4

Лабораторные

работы

 

4.

Тема 4. Null-значения

и общее правило

вычисления

выражений

10 7-8 2 0 4

Лабораторные

работы

 

5.

Тема 5. Реляционные

объекты данных

10 9-10 2 0 4

Лабораторные

работы

 

6.

Тема 6. Унарные

операции

10 11-12 2 0 4

Лабораторные

работы
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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

7.

Тема 7. Бинарные

операции. Простые

бинарные операции.

10 13-14 2 0 4

Лабораторные

работы

 

8.

Тема 8. Операции

соединения

10 15-16 2 0 4

Лабораторные

работы

 

9. Тема 9. Язык SQL 10 17-18 2 0 4

Лабораторные

работы

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

10 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 0 36  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Информационные системы. Основные понятия

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и структура информационной системы. Техническое обеспечение информационной

системы. Программное обеспечение информационной системы. Информационное

обеспечение информационной системы

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа в MS Access

Тема 2. Роль и место информационных систем

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Информационные системы в народном хозяйстве. Управление информационными системами.

Системы управления информационными системами. Структура информационных систем.

Языки моделирования (обзор).

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа в MS Access

Тема 3. Система управления базами данных MS Access

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Система управления базами данных MS Access. Работа с системой. Структура. Таблицы.

Формы.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа в MS Access

Тема 4. Null-значения и общее правило вычисления выражений

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Null-значения и общее правило вычисления выражений. Логические выражения.

Арифметические выражения.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа в MS Access

Тема 5. Реляционные объекты данных

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Реляционные отношения. Таблицы. Кортежи. Атрибуты. Работа с ними.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа в MS Access
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Тема 6. Унарные операции

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Операции переименования, проекции. Их свойства. Применение.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа в MS Access

Тема 7. Бинарные операции. Простые бинарные операции.

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Операции объединения, пересечения, разности. Их свойства. Применение.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа в MS Access

Тема 8. Операции соединения

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Операции левого, правого, полного внешнего соединений. Их свойства. Применение.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа в MS Access

Тема 9. Язык SQL

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Операции унарные, бинарные, соединения на языке структурированных запросов.

Применение.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Работа в MS Access

 

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.

Информационные

системы. Основные

понятия

10 1-2

подготовка

домашнего

задания

6

Письменное

домашнее

задание

2.

Тема 2. Роль и место

информационных

систем

10 3-4

подготовка

домашнего

задания

6

Письменное

домашнее

задание

3.

Тема 3. Система

управления базами

данных MS Access

10 5-6 6

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Null-значения

и общее правило

вычисления

выражений

10 7-8 6

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Реляционные

объекты данных

10 9-10 6

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Унарные

операции

10 11-12 6

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. Бинарные

операции. Простые

бинарные операции.

10 13-14 6

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Операции

соединения

10 15-16 6

Лабораторные

работы
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9. Тема 9. Язык SQL 10 17-18 6

Лабораторные

работы

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Применяются активные и интерактивные формы, тестирование.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Информационные системы. Основные понятия

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Работа по данной теме

Тема 2. Роль и место информационных систем

Письменное домашнее задание , примерные вопросы:

Работа по данной теме

Тема 3. Система управления базами данных MS Access

Лабораторные работы , примерные вопросы:

Пример задания: Вариант 1. Торговая фирма. Построить базу данных, состоящую из

следующих таблиц: Поставщики с атрибутами: Код поставщика, Название, Адрес для

обращения, Должность, юридический адрес; Товары с атрибутами Код Товара, Марка, Код

поставщика, Код типа, Единица измерения, Цена единицы товара; Заказано с атрибутами Код

заказа, Код товара, Цена, Количество, Скидка; Заказы с атрибутами Код заказа, Код клиента,

Код сотрудника, Дата размещения, Дата назначения, Дата исполнения, Код доставки;

Клиенты с атрибутами Название, адрес для обращения, Должность, Юридический адрес,

Город, Область, Индекс, Страна; Типы с атрибутами Код типа, Категория, Описание,

Изображение; Сотрудники с атрибутами Код сотрудника, Фамилия, Имя, Должность; Доставка

с атрибутами Код доставки, Название, телефон. Связи: Поставщики ? Товары по полю Код

поставщика, Типы ? Товары по полю Код типа, Товары ? Заказано по полю Код товара, Заказы

? Заказано по полю Код заказа, Сотрудники ? Заказы по полю Код сотрудника, Клиенты ?

Заказы по полю Код клиента, Доставка ? Заказы по полю Код Доставки. (Первым в списке

указан первичный ключ, автоинкрементных полей нет, тип значений по смыслам) Создать

экранные формы для ввода и отображения всех таблиц. Должна быть главная экранная

форма, позволяющая открыть ту или иную форму. Предусмотреть следующие действия -

запросы: 1. По запросу по имени поставщика выводить список всех товаров, поставленных

данным поставщиком и всех клиентов, приобретавших эти товары; Суммарную цену всех таких

товаров, приобретенных у торговой фирмы, суммарную цену всех товаров, приобретенных у

поставщика; 2. По коду заказа вывести полную информацию о клиентах, приобретавших

данный товар, о сотрудниках, занимавшихся отпуском данного товара, о доставке данного

товара; 3. По имени данного клиента вывести полную информацию обо всех товарах,

приобретенных данным клиентом и общую сумму, на которую были приобретены товары, а

также о сотрудниках, занимавшихся данным клиентом; 4. По фамилии сотрудника вывести

полную информацию обо всех клиентах, обслуженных данным сотрудником и общую сумму, на

которую продал товаров данный сотрудник. Формы, связанные с данными запросами, должны

появляться на экране по нажатию соответствующей кнопки. Создать отчеты по таблицам

Поставщики, Товары, Сотрудники, Клиенты, Заказы, а также по запросам 1 ? 4. Каждая

таблица должна содержать не менее 5 записей.

Тема 4. Null-значения и общее правило вычисления выражений

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Пример задания: Вариант 1. Торговая фирма. Построить базу данных, состоящую из

следующих таблиц: Поставщики с атрибутами: Код поставщика, Название, Адрес для

обращения, Должность, юридический адрес; Товары с атрибутами Код Товара, Марка, Код

поставщика, Код типа, Единица измерения, Цена единицы товара; Заказано с атрибутами Код

заказа, Код товара, Цена, Количество, Скидка; Заказы с атрибутами Код заказа, Код клиента,

Код сотрудника, Дата размещения, Дата назначения, Дата исполнения, Код доставки;

Клиенты с атрибутами Название, адрес для обращения, Должность, Юридический адрес,

Город, Область, Индекс, Страна; Типы с атрибутами Код типа, Категория, Описание,

Изображение; Сотрудники с атрибутами Код сотрудника, Фамилия, Имя, Должность; Доставка

с атрибутами Код доставки, Название, телефон. Связи: Поставщики ? Товары по полю Код

поставщика, Типы ? Товары по полю Код типа, Товары ? Заказано по полю Код товара, Заказы

? Заказано по полю Код заказа, Сотрудники ? Заказы по полю Код сотрудника, Клиенты ?

Заказы по полю Код клиента, Доставка ? Заказы по полю Код Доставки. (Первым в списке

указан первичный ключ, автоинкрементных полей нет, тип значений по смыслам) Создать

экранные формы для ввода и отображения всех таблиц. Должна быть главная экранная

форма, позволяющая открыть ту или иную форму. Предусмотреть следующие действия -

запросы: 1. По запросу по имени поставщика выводить список всех товаров, поставленных

данным поставщиком и всех клиентов, приобретавших эти товары; Суммарную цену всех таких

товаров, приобретенных у торговой фирмы, суммарную цену всех товаров, приобретенных у

поставщика; 2. По коду заказа вывести полную информацию о клиентах, приобретавших

данный товар, о сотрудниках, занимавшихся отпуском данного товара, о доставке данного

товара; 3. По имени данного клиента вывести полную информацию обо всех товарах,

приобретенных данным клиентом и общую сумму, на которую были приобретены товары, а

также о сотрудниках, занимавшихся данным клиентом; 4. По фамилии сотрудника вывести

полную информацию обо всех клиентах, обслуженных данным сотрудником и общую сумму, на

которую продал товаров данный сотрудник. Формы, связанные с данными запросами, должны

появляться на экране по нажатию соответствующей кнопки. Создать отчеты по таблицам

Поставщики, Товары, Сотрудники, Клиенты, Заказы, а также по запросам 1 ? 4. Каждая

таблица должна содержать не менее 5 записей.

Тема 5. Реляционные объекты данных

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Пример задания: Вариант 1. Торговая фирма. Построить базу данных, состоящую из

следующих таблиц: Поставщики с атрибутами: Код поставщика, Название, Адрес для

обращения, Должность, юридический адрес; Товары с атрибутами Код Товара, Марка, Код

поставщика, Код типа, Единица измерения, Цена единицы товара; Заказано с атрибутами Код

заказа, Код товара, Цена, Количество, Скидка; Заказы с атрибутами Код заказа, Код клиента,

Код сотрудника, Дата размещения, Дата назначения, Дата исполнения, Код доставки;

Клиенты с атрибутами Название, адрес для обращения, Должность, Юридический адрес,

Город, Область, Индекс, Страна; Типы с атрибутами Код типа, Категория, Описание,

Изображение; Сотрудники с атрибутами Код сотрудника, Фамилия, Имя, Должность; Доставка

с атрибутами Код доставки, Название, телефон. Связи: Поставщики ? Товары по полю Код

поставщика, Типы ? Товары по полю Код типа, Товары ? Заказано по полю Код товара, Заказы

? Заказано по полю Код заказа, Сотрудники ? Заказы по полю Код сотрудника, Клиенты ?

Заказы по полю Код клиента, Доставка ? Заказы по полю Код Доставки. (Первым в списке

указан первичный ключ, автоинкрементных полей нет, тип значений по смыслам) Создать

экранные формы для ввода и отображения всех таблиц. Должна быть главная экранная

форма, позволяющая открыть ту или иную форму. Предусмотреть следующие действия -

запросы: 1. По запросу по имени поставщика выводить список всех товаров, поставленных

данным поставщиком и всех клиентов, приобретавших эти товары; Суммарную цену всех таких

товаров, приобретенных у торговой фирмы, суммарную цену всех товаров, приобретенных у

поставщика; 2. По коду заказа вывести полную информацию о клиентах, приобретавших

данный товар, о сотрудниках, занимавшихся отпуском данного товара, о доставке данного

товара; 3. По имени данного клиента вывести полную информацию обо всех товарах,

приобретенных данным клиентом и общую сумму, на которую были приобретены товары, а

также о сотрудниках, занимавшихся данным клиентом; 4. По фамилии сотрудника вывести

полную информацию обо всех клиентах, обслуженных данным сотрудником и общую сумму, на

которую продал товаров данный сотрудник. Формы, связанные с данными запросами, должны

появляться на экране по нажатию соответствующей кнопки. Создать отчеты по таблицам

Поставщики, Товары, Сотрудники, Клиенты, Заказы, а также по запросам 1 ? 4. Каждая

таблица должна содержать не менее 5 записей.

Тема 6. Унарные операции

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Пример задания: Вариант 1. Торговая фирма. Построить базу данных, состоящую из

следующих таблиц: Поставщики с атрибутами: Код поставщика, Название, Адрес для

обращения, Должность, юридический адрес; Товары с атрибутами Код Товара, Марка, Код

поставщика, Код типа, Единица измерения, Цена единицы товара; Заказано с атрибутами Код

заказа, Код товара, Цена, Количество, Скидка; Заказы с атрибутами Код заказа, Код клиента,

Код сотрудника, Дата размещения, Дата назначения, Дата исполнения, Код доставки;

Клиенты с атрибутами Название, адрес для обращения, Должность, Юридический адрес,

Город, Область, Индекс, Страна; Типы с атрибутами Код типа, Категория, Описание,

Изображение; Сотрудники с атрибутами Код сотрудника, Фамилия, Имя, Должность; Доставка

с атрибутами Код доставки, Название, телефон. Связи: Поставщики ? Товары по полю Код

поставщика, Типы ? Товары по полю Код типа, Товары ? Заказано по полю Код товара, Заказы

? Заказано по полю Код заказа, Сотрудники ? Заказы по полю Код сотрудника, Клиенты ?

Заказы по полю Код клиента, Доставка ? Заказы по полю Код Доставки. (Первым в списке

указан первичный ключ, автоинкрементных полей нет, тип значений по смыслам) Создать

экранные формы для ввода и отображения всех таблиц. Должна быть главная экранная

форма, позволяющая открыть ту или иную форму. Предусмотреть следующие действия -

запросы: 1. По запросу по имени поставщика выводить список всех товаров, поставленных

данным поставщиком и всех клиентов, приобретавших эти товары; Суммарную цену всех таких

товаров, приобретенных у торговой фирмы, суммарную цену всех товаров, приобретенных у

поставщика; 2. По коду заказа вывести полную информацию о клиентах, приобретавших

данный товар, о сотрудниках, занимавшихся отпуском данного товара, о доставке данного

товара; 3. По имени данного клиента вывести полную информацию обо всех товарах,

приобретенных данным клиентом и общую сумму, на которую были приобретены товары, а

также о сотрудниках, занимавшихся данным клиентом; 4. По фамилии сотрудника вывести

полную информацию обо всех клиентах, обслуженных данным сотрудником и общую сумму, на

которую продал товаров данный сотрудник. Формы, связанные с данными запросами, должны

появляться на экране по нажатию соответствующей кнопки. Создать отчеты по таблицам

Поставщики, Товары, Сотрудники, Клиенты, Заказы, а также по запросам 1 ? 4. Каждая

таблица должна содержать не менее 5 записей.

Тема 7. Бинарные операции. Простые бинарные операции.

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Пример задания: Вариант 1. Торговая фирма. Построить базу данных, состоящую из

следующих таблиц: Поставщики с атрибутами: Код поставщика, Название, Адрес для

обращения, Должность, юридический адрес; Товары с атрибутами Код Товара, Марка, Код

поставщика, Код типа, Единица измерения, Цена единицы товара; Заказано с атрибутами Код

заказа, Код товара, Цена, Количество, Скидка; Заказы с атрибутами Код заказа, Код клиента,

Код сотрудника, Дата размещения, Дата назначения, Дата исполнения, Код доставки;

Клиенты с атрибутами Название, адрес для обращения, Должность, Юридический адрес,

Город, Область, Индекс, Страна; Типы с атрибутами Код типа, Категория, Описание,

Изображение; Сотрудники с атрибутами Код сотрудника, Фамилия, Имя, Должность; Доставка

с атрибутами Код доставки, Название, телефон. Связи: Поставщики ? Товары по полю Код

поставщика, Типы ? Товары по полю Код типа, Товары ? Заказано по полю Код товара, Заказы

? Заказано по полю Код заказа, Сотрудники ? Заказы по полю Код сотрудника, Клиенты ?

Заказы по полю Код клиента, Доставка ? Заказы по полю Код Доставки. (Первым в списке

указан первичный ключ, автоинкрементных полей нет, тип значений по смыслам) Создать

экранные формы для ввода и отображения всех таблиц. Должна быть главная экранная

форма, позволяющая открыть ту или иную форму. Предусмотреть следующие действия -

запросы: 1. По запросу по имени поставщика выводить список всех товаров, поставленных

данным поставщиком и всех клиентов, приобретавших эти товары; Суммарную цену всех таких

товаров, приобретенных у торговой фирмы, суммарную цену всех товаров, приобретенных у

поставщика; 2. По коду заказа вывести полную информацию о клиентах, приобретавших

данный товар, о сотрудниках, занимавшихся отпуском данного товара, о доставке данного

товара; 3. По имени данного клиента вывести полную информацию обо всех товарах,

приобретенных данным клиентом и общую сумму, на которую были приобретены товары, а

также о сотрудниках, занимавшихся данным клиентом; 4. По фамилии сотрудника вывести

полную информацию обо всех клиентах, обслуженных данным сотрудником и общую сумму, на

которую продал товаров данный сотрудник. Формы, связанные с данными запросами, должны

появляться на экране по нажатию соответствующей кнопки. Создать отчеты по таблицам

Поставщики, Товары, Сотрудники, Клиенты, Заказы, а также по запросам 1 ? 4. Каждая

таблица должна содержать не менее 5 записей.

Тема 8. Операции соединения

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Пример задания: Вариант 1. Торговая фирма. Построить базу данных, состоящую из

следующих таблиц: Поставщики с атрибутами: Код поставщика, Название, Адрес для

обращения, Должность, юридический адрес; Товары с атрибутами Код Товара, Марка, Код

поставщика, Код типа, Единица измерения, Цена единицы товара; Заказано с атрибутами Код

заказа, Код товара, Цена, Количество, Скидка; Заказы с атрибутами Код заказа, Код клиента,

Код сотрудника, Дата размещения, Дата назначения, Дата исполнения, Код доставки;

Клиенты с атрибутами Название, адрес для обращения, Должность, Юридический адрес,

Город, Область, Индекс, Страна; Типы с атрибутами Код типа, Категория, Описание,

Изображение; Сотрудники с атрибутами Код сотрудника, Фамилия, Имя, Должность; Доставка

с атрибутами Код доставки, Название, телефон. Связи: Поставщики ? Товары по полю Код

поставщика, Типы ? Товары по полю Код типа, Товары ? Заказано по полю Код товара, Заказы

? Заказано по полю Код заказа, Сотрудники ? Заказы по полю Код сотрудника, Клиенты ?

Заказы по полю Код клиента, Доставка ? Заказы по полю Код Доставки. (Первым в списке

указан первичный ключ, автоинкрементных полей нет, тип значений по смыслам) Создать

экранные формы для ввода и отображения всех таблиц. Должна быть главная экранная

форма, позволяющая открыть ту или иную форму. Предусмотреть следующие действия -

запросы: 1. По запросу по имени поставщика выводить список всех товаров, поставленных

данным поставщиком и всех клиентов, приобретавших эти товары; Суммарную цену всех таких

товаров, приобретенных у торговой фирмы, суммарную цену всех товаров, приобретенных у

поставщика; 2. По коду заказа вывести полную информацию о клиентах, приобретавших

данный товар, о сотрудниках, занимавшихся отпуском данного товара, о доставке данного

товара; 3. По имени данного клиента вывести полную информацию обо всех товарах,

приобретенных данным клиентом и общую сумму, на которую были приобретены товары, а

также о сотрудниках, занимавшихся данным клиентом; 4. По фамилии сотрудника вывести

полную информацию обо всех клиентах, обслуженных данным сотрудником и общую сумму, на

которую продал товаров данный сотрудник. Формы, связанные с данными запросами, должны

появляться на экране по нажатию соответствующей кнопки. Создать отчеты по таблицам

Поставщики, Товары, Сотрудники, Клиенты, Заказы, а также по запросам 1 ? 4. Каждая

таблица должна содержать не менее 5 записей.

Тема 9. Язык SQL

Лабораторные работы , примерные вопросы:
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Пример задания: Вариант 1. Торговая фирма. Построить базу данных, состоящую из

следующих таблиц: Поставщики с атрибутами: Код поставщика, Название, Адрес для

обращения, Должность, юридический адрес; Товары с атрибутами Код Товара, Марка, Код

поставщика, Код типа, Единица измерения, Цена единицы товара; Заказано с атрибутами Код

заказа, Код товара, Цена, Количество, Скидка; Заказы с атрибутами Код заказа, Код клиента,

Код сотрудника, Дата размещения, Дата назначения, Дата исполнения, Код доставки;

Клиенты с атрибутами Название, адрес для обращения, Должность, Юридический адрес,

Город, Область, Индекс, Страна; Типы с атрибутами Код типа, Категория, Описание,

Изображение; Сотрудники с атрибутами Код сотрудника, Фамилия, Имя, Должность; Доставка

с атрибутами Код доставки, Название, телефон. Связи: Поставщики ? Товары по полю Код

поставщика, Типы ? Товары по полю Код типа, Товары ? Заказано по полю Код товара, Заказы

? Заказано по полю Код заказа, Сотрудники ? Заказы по полю Код сотрудника, Клиенты ?

Заказы по полю Код клиента, Доставка ? Заказы по полю Код Доставки. (Первым в списке

указан первичный ключ, автоинкрементных полей нет, тип значений по смыслам) Создать

экранные формы для ввода и отображения всех таблиц. Должна быть главная экранная

форма, позволяющая открыть ту или иную форму. Предусмотреть следующие действия -

запросы: 1. По запросу по имени поставщика выводить список всех товаров, поставленных

данным поставщиком и всех клиентов, приобретавших эти товары; Суммарную цену всех таких

товаров, приобретенных у торговой фирмы, суммарную цену всех товаров, приобретенных у

поставщика; 2. По коду заказа вывести полную информацию о клиентах, приобретавших

данный товар, о сотрудниках, занимавшихся отпуском данного товара, о доставке данного

товара; 3. По имени данного клиента вывести полную информацию обо всех товарах,

приобретенных данным клиентом и общую сумму, на которую были приобретены товары, а

также о сотрудниках, занимавшихся данным клиентом; 4. По фамилии сотрудника вывести

полную информацию обо всех клиентах, обслуженных данным сотрудником и общую сумму, на

которую продал товаров данный сотрудник. Формы, связанные с данными запросами, должны

появляться на экране по нажатию соответствующей кнопки. Создать отчеты по таблицам

Поставщики, Товары, Сотрудники, Клиенты, Заказы, а также по запросам 1 ? 4. Каждая

таблица должна содержать не менее 5 записей.

Итоговая форма контроля

зачет (в 10 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет проводится в форме теста.
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Информационные системы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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.
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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.

Необходим компьютерный класс сустановленным СУБД.

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

направлению 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и

профилю подготовки Математика, информатика и информационные технологии .
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