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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-7 способностью использовать методы математического и алгоритмического

моделирования при анализе управленческих задач в научно-технической

сфере, в экономике, бизнесе и гуманитарных областях знаний  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 проблемы и задачи, связанные с проблематикой курса,

методы реализации прикладных систем на основе баз данных,

научные результаты, являющихся основой учебной дисциплины,

основные области практического применения полученных знаний.

 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;

 Должен владеть: 

 теоретическими знаниями основных результатов общей теории банка данных;

 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.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 02.03.01 "Математика и компьютерные науки (Математическое и компьютерное

моделирование)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия банков

данных и знаний.

5 1 1 0 4

2. Тема 2. Архитектура банка данных 5 1 1 0 4

3.

Тема 3. Централизованная

архитектура.

5 1 1 0 4

4.

Тема 4. Архитектура "файл -

сервер".

5 1 1 0 4

5.

Тема 5. Архитектура "клиент -

сервер".

5 1 1 0 4

6.

Тема 6. Трехзвенная

(многозвенная) архитектура

"клиент - сервер".

5 1 1 0 4

7.

Тема 7. Система управления базой

данных (СУБД).

5 1 1 0 4

8.

Тема 8. Многопользовательская БД

ACCESS.

5 1 1 0 4

9.

Тема 9. Разработка прикладных

программ, программ загрузки и

обновления базы.

5 1 1 0 4

10.

Тема 10. Администратор базы

данных.

5 1 1 0 4

11.

Тема 11. Проектирование базы

данных.

5 1 1 0 4

12.

Тема 12. Введение в нормализацию

данных.

5 1 1 0 4

13.

Тема 13. Реляционные базы

данных.

5 1 1 0 4

14.

Тема 14. Хранилища типа

ключ-значение.

5 1 1 0 4

15.

Тема 15. Документные базы

данных.

5 1 1 0 4

16.

Тема 16. Хранилища,

представляющие собой семейство

столбцов.

5 1 1 0 4

17. Тема 17. Графовые базы данных. 5 1 1 0 4

18.

Тема 18. Выбор модели данных и

выбор СУБД.

5 1 1 0 4

  Итого   18 18 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия банков данных и знаний.

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

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

выбор модели данных. Индексирование в Базах данных. Ключи и связи в Базах данных. Ссылочная целостность

в Базах данных.

Тема 2. Архитектура банка данных

Представление и описание основных составляющих Архитектуры банка данных. Представление и описание

основных составляющих Концептуальной схемы банка данных. Представление и описание логической

(инфологической) схемы банка данных. Представление и описание внешней схемы банка данных. Внутренняя

схема банка данных .

Тема 3. Централизованная архитектура.

Представление и описание Централизованной архитектуры банка данных. Описание схемы работы.

Представление и описание многопользовательской технологии работы банка данных. Исследование и

сравнительный анализ достоинств рассматриваемых технологий, а также выявление недостатков каждой из

рассматриваемых технологий.
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Тема 4. Архитектура "файл - сервер".

Представление и описание Архитектуры "файл - сервер". Описание схемы работы. Представление и описание

многопользовательской технологии работы банка данных по рассматриваемой архитектуре. Исследование и

сравнительный анализ достоинств рассматриваемых технологий, а также выявление недостатков

представленной технологии.

Тема 5. Архитектура "клиент - сервер".

Представление и описание Архитектуры "клиент - сервер". Описание схемы работы. Представление и описание

многопользовательской технологии работы банка данных по рассматриваемой архитектуре. Исследование и

сравнительный анализ достоинств рассматриваемых технологий, а также выявление недостатков

представленной технологии.

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

Представление и описание Трехзвенной (многозвенной) архитектуры "клиент - сервер". Описание схемы работы.

Представление и описание многопользовательской технологии работы банка данных по рассматриваемой

архитектуре. Исследование и сравнительный анализ достоинств рассматриваемых технологий, а также

выявление недостатков представленной технологии.

Тема 7. Система управления базой данных (СУБД).

Система управления базой данных (СУБД). Представление и описание Классификации СУБД. Представление и

описание основных функций Систем управления базой данных. Обслуживание Баз Данных (БД):

резервирование, оптимизация, восстановление и защита БД. Интеграция и использование внешних данных.

Поддержка технологий корпоративных сетей.

Тема 8. Многопользовательская БД ACCESS.

Многопользовательская Баз Данных Microsoft ACCESS. Представление и описание Хранилища данных.

Описание Аппаратных средств систем хранения данных. Представление и описание Систем управления базами

данных (СУБД) для персональных электронных вычислительных машин. Языки описания и манипулирования

данными.

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

Разработка прикладных программ для работы с базами данных. Разработка программ загрузки в базы данных и

программа обновления баз данных. Использование стандартных пакетов прикладных программ для обработки

данных, хранимых в базе данных. Автоматизация процессов проектирования прикладных программ

обслуживания баз данных.

Тема 10. Администратор базы данных.

Основные понятия, связанные с администрированием баз данных. Администратор базы данных и его

назначение. Описание основных функций администратора баз данных. Описание Связей администратора банка

данных. Описание и анализ Прав и обязанностей администратора банка данных. Практические примеры

администрирования баз данных.

Тема 11. Проектирование базы данных.

Представление инфологического проектирования базы данных. Описание инфологической модели данных.

Представление этапов процесса разработки сложных информационных систем. Описание средств

автоматизированного проектирования информационных систем. Примеры втоматизированного проектирования

информационных систем. Задача логического проектирования.

Тема 12. Введение в нормализацию данных.

Введение в нормализацию данных в базах данных (БД). Почему нужна нормализация данных. Представление

основ теории нормализации данных. Примеры нормализации данных. Представление и подробное описание

пяти нормальных форм. Сравнительный анализ пяти нормальных форм. Как проводить нормализацию данных.

Тема 13. Реляционные базы данных.

Введение в теорию Реляционных баз данных. Реляционная система управления базами данных. Представление

и подробное описание основных понятий реляционных баз данных. Анализ преимуществ и недостатков

реляционных баз данных. Реляционная модель для крупных, совместно используемых банков данных. Правила

Кодда.

Тема 14. Хранилища типа ключ-значение.

Хранилища типа ключ-значение. Базы данных на основе пар "ключ‑значение" как тип нереляционных баз данных,

в котором для хранения данных используется простой метод "ключ‑значение". Характеристики, доступ к данным,

преимущества, недостатки. Примеры использования приложений, основанных на сессиях (хранилище сессий).

Тема 15. Документные базы данных.

Документная база данных как тип нереляционных баз данных, предназначенный для хранения частично

структурированных данных в виде документов.. Функциональные возможности документных баз данных.

Примеры использования документных баз данных. Преимущества документных баз данных.

Недостаткидокументных баз данных.

Тема 16. Хранилища, представляющие собой семейство столбцов.
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Хранилища, представляющие собой семейство столбцов. Нереляционные данные и базы данных NoSQL.

Функциональные возможности хранилищ, представляющих собой семейство столбцов. Примеры использования

хранилищ, представляющих собой семейство столбцов. Преимущества хранилищ, представляющих собой

семейство столбцов. Недостатки хранилищ, представляющих собой семейство столбцов.

Тема 17. Графовые базы данных.

Графовые базы данных как разновидность баз данных с реализацией сетевой модели в виде графа и его

обобщений. RDF-модель и сетевая модель данных. Функциональные возможности графовых баз данных.

Примеры использования графовых баз данных. Преимущества графовых баз данных. Недостатки графовых баз

данных.

Тема 18. Выбор модели данных и выбор СУБД.

Выбор модели данных и выбор Системы управления базой данных. Критерии выбора Системы управления базой

данных при создании информационных систем. Факторы выбора Системы управления базой данных при

создании информационных систем. Практические примеры выбора модели данных и выбора системы

управления базой данных.

 

 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 №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 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"".

Положение № 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 № 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 № 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 № 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"".

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

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

Управление данными - http://citforum.ru/database/classics/gray

 

 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 5
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

  Текущий контроль    

1

Письменное

домашнее задание ПК-7

1. Основные понятия банков данных и знаний.

2. Архитектура банка данных

3. Централизованная архитектура.

4. Архитектура "файл - сервер".

5. Архитектура "клиент - сервер".

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

7. Система управления базой данных (СУБД).

8. Многопользовательская БД ACCESS.

9. Разработка прикладных программ, программ загрузки и

обновления базы.

10. Администратор базы данных.

11. Проектирование базы данных.

12. Введение в нормализацию данных.

13. Реляционные базы данных.

14. Хранилища типа ключ-значение.

16. Хранилища, представляющие собой семейство столбцов.

17. Графовые базы данных.

18. Выбор модели данных и выбор СУБД.

2 Тестирование ПК-7

1. Основные понятия банков данных и знаний.

2. Архитектура банка данных

3. Централизованная архитектура.

4. Архитектура "файл - сервер".

5. Архитектура "клиент - сервер".

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

7. Система управления базой данных (СУБД).

8. Многопользовательская БД ACCESS.

9. Разработка прикладных программ, программ загрузки и

обновления базы.

10. Администратор базы данных.

11. Проектирование базы данных.

12. Введение в нормализацию данных.

13. Реляционные базы данных.

14. Хранилища типа ключ-значение.

15. Документные базы данных.

16. Хранилища, представляющие собой семейство столбцов.

17. Графовые базы данных.

18. Выбор модели данных и выбор СУБД.

3

Научный доклад

ПК-7

2. Архитектура банка данных

3. Централизованная архитектура.

4. Архитектура "файл - сервер".

5. Архитектура "клиент - сервер".

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

7. Система управления базой данных (СУБД).

8. Многопользовательская БД ACCESS.

9. Разработка прикладных программ, программ загрузки и

обновления базы.

10. Администратор базы данных.

11. Проектирование базы данных.

12. Введение в нормализацию данных.

13. Реляционные базы данных.

14. Хранилища типа ключ-значение.

15. Документные базы данных.

16. Хранилища, представляющие собой семейство столбцов.

17. Графовые базы данных.

   Зачет ПК-7   

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 5
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

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.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Научный

доклад

Тема полностью

раскрыта.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрирован

средний уровень

владения материалом

по теме работы.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы и

применённые методы

в основном

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема частично

раскрыта.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

частично

соответствуют

поставленным

задачам.

Тема не раскрыта.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы.

Использованные

источники, структура

работы и

применённые методы

не соответствуют

поставленным

задачам.

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.

 

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 5

Текущий контроль

 1. Письменное домашнее задание

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18

Методические указания к заданиям имеются по адресу:

http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F324082072/Laboratornye.raboty._.Upravlenie.dannymi.pdf?p_random=190977

Задания заключаются в изучении языка SQL. Работы выполняются в SQL Plus под управлением системы Oracle

(версии не ниже 9i).

В заданиях используются следующие обозначения типов данных:

N ? числовой тип (значение "Дес." при этом указывает количество знаков после запятой);

C ? символьный тип (char или varchar в зависимости от длины и семантики поля);

D ? тип дата.

Задания предполагают их выполнение на компьютере.
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Номер варианта работ равен номеру студента по списку группы. Сдача работы заключается в демонстрации

созданных отношений и запросов.

Если работы (1-4) сдаются по почте, то файлы должны включать не только решение, но и само задание. В

противном случае задание не принимается.

1. Работа �1 заключается в создании и заполнении отношений БД по одному из вариантов. Обратите внимание:

не для всех отношений указаны ключевые поля. Если они не указаны, их нужно добавить!

2. Во второй работе производится выборка данных из созданных отношений. Один из запросов надо написать

двумя способами и объяснить, какой из вариантов будет работать быстрее и почему.

3. Третья работа посвящена работе с представлениями. Для созданных представлений необходимо проверить с

помощью запросов UPDATE и INSERT, являются ли они обновляемыми, и объяснить полученный результат.

4. Работа �4 заключается в изучении основных и дополнительных операций реляционной алгебры (РА).

Необходимо написать на языке SQL запросы, которые реализуют операции реляционной алгебры. Если для

демонстрации операций РА недостаточно отношений, созданных во время выполнения работы �1, то следует

создать дополнительные отношения.

5. Работа �5 посвящена оптимизации запросов и работе с индексами. Общее для всех вариантов задание на л. р.

�5 приведено в конце данного документа.

6. Работа �6 посвящена изучению механизма транзакций. С помощью различных операторов SQL (DDL, DML)

определить ситуации автоматической фиксации транзакций. Запустить два окна SQL Plus и определить, какой

уровень изоляции транзакций установлен. Проиллюстрировать работу с командами SAVEPOINT, COMMIT и

ROLLBACK.

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Пример теста:

1. Таблица СУБД содержит:

+ Информацию о совокупности однотипных объектов;

информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой предметной области;

информацию о конкретном объекте.

2. Строка таблицы СУБД содержит:

информацию о совокупности однотипных объектов;

информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой предметной области;

+ Информацию о конкретном объекте.

3 .Стовпець таблицы СУБД содержит:

информацию о совокупности однотипных объектов;

информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой предметной области;

+ Совокупность значений одного из атрибутов для всех однотипных объектов.

4. Структура таблицы СУБД определяется:

размерностью таблицы;

+ Списком наименований столбцов таблицы;

списком наименований столбцов и номеров строк таблицы.

5. Полем данных в СУБД называют:

+ Значение атрибута для конкретного объекта;

элемент структуры таблицы;

список значений атрибута для всех однотипных объектов.

6.Ключовим полем таблицы в СУБД называют:

строку таблицы, содержащей уникальную информацию;

+ Совокупность полей таблицы, которые однозначно определяют каждую строку;

столбец таблицы, содержащей уникальную информацию.

7.Таблиця в СУБД может иметь:

только одно ключевое поле;

только два ключевых поля;

+ Любое количество ключевых полей.

8.Запитом в СУБД называют:

+ Таблицу, отсортированную по росту или убыванию значений поля;

+ Таблицу, полученную из исходной или с совокупности связанных таблиц путем выбора строк, удовлетворяющих

поставленное условие;

только таблицу, полученную из совокупности связанных таблиц.

9.Формою в СУБД называют:
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+ Окно на экране компьютера с местом для ввода данных;

обозначения поля базы данных;

+ Вывод значений таблицы, в удобном для пользователя виде.

10.Таблици, запросы, отчеты в СУБД ? это:

+ Единый файл БД;

отдельные файлы размещены в папку;

что-то другое.

11. Для создания новой таблицы в СУБД необходимо:

активизировать команды Файл / Создать;

+ Открыть вкладку Таблицы, активизировать кнопку Создать;

после загрузки Access активизировать переключатель Новая база данных.

12. В режиме конструктора таблиц в СУБД можно выполнить следующие действия:

+ Добавить новое поле;

добавить новое значение поля;

установить связь между таблицами.

13.Для установления необходимого количества десятичных знаков числового поля в СУБД необходимо:

+ Изменить значение параметра Число десятичных знаков;

изменить значения параметров Раз мэр поля, формат поля, Число десятичных знаков;

ввести нужное количество знаков при создании значение.

14.В текстовом поле СУБД MS Access можно хранить:

+ Только буквенную (символьную) информацию;

маску ввода;

картинки.

15. Мастер подстановок в СУБД MS Access используется :

для создания новых полей;

+ Для придания значений полей из других таблиц, или введение фиксированного списка данных;

для расчета функций.

16. В режиме конструктора таблицы СУБД Access можно:

+ Добавить новое поле;

набрать текстовый документ;

выполнить вычисления.

17. Изменить формат числового поля в СУБД Access можно:

+ Набрав соответствующую комбинацию клавиш;

в конструкторе таблицы;

изменив название поля в самой таблице.

18. Имя поля таблицы в СУБД Access может хранить:

+ До 64-х символов;

только знаки 0 и 1;

нет ограничений на количество символов.

19. Выберите правильное утверждение. Файл базы данных в CУБД MS Access:

всегда состоит из одной таблицы i имеет розширенння .mdb;

+ Может состоять из нескольких таблиц и связанных с ними запросов, форм, отчетов, страниц доступа, макросiв i

модулей;

обязательно состоит из нескольких таблиц и связанных с ними запросов, форм, макросiв.

20.Как в Access можно создать запрос, который отбирает поле из разных таблиц БД i выводит на экран их

отдельные записи?

+ В бланке Конструктора запросов (отобрать последовательно поля и наложить на записи Условия отбора);

+ Последовательно с помощью Мастера простых запросов i Конструктора запросов (в нем сформировать Условия

отбора);

с помощью Мастера простых запросов.

21. В каких из объектов базы данных Access целесообразным существование расчетного поля типа Сумма =

[Цена] * [кругов ькiсть]?

в таблицах, формах, отчетах;

в таблицах, формах, запросах;

+ В формах, запросах, отчетах.
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22. В MS Access столбиковая форма выводит на экран:

столько записей базы данных, сколько вмiщуеться на экране;

+ Одна запись базы данных;

пять записей базы данных.

23. Для каких целей удобно использовать запросы в MS Access? Выберите наиболее полно правильное

толкование:

с их помощью можно просматривать, анализировать i изменять данные из нескольких таблиц и других запросов.

Они также используются как источник для форм и отчетов;

+ С их помощью можно просматривать, анализировать i изменять данные из нескольких таблиц, запросов,

отчетов, форм. Они используются в качестве источника данных для таблиц и отчетов;

с их помощью можно просматривать, анализировать i изменять данные из нескольких таблиц, отчетов, форм.

24. Выберите правильный перечень типов данных в полях таблиц в СУБД MS Access:

Мастер подстановок Поле объекта OLE, Текстовый, Числовой, Процентный, Счетчик, Дата / Время;

Текстовый, Денежный, Мемориальный, Числовой, Счетчик, Дата / Время, Мастер подстановок, Объект OLE;

+ Текстовый, Числовой, Счетчик, Дата / Время, Мастер подстановок Поле объекта OLE.

25. Как в MS Access создать запрос, который выбирает отдельные поля из разных таблиц базы данных?

+ С помощью Мастера простых запросов;

с помощью режима таблицы;

с помощью Конструктора перекрестных запросов.

26. В MS Access табличная форма выводит на экран:

+ Столько записей базы данных, сколько вмiщуеться на экране;

одна запись базы данных;

пять записей базы данных.

27. Как создается поле подстановки в таблице MS Access?

+ С помощью Мастера подстановок в Конструктор таблиц; автоматически при работе Мастера таблиц;

с помощью Мастера подстановок в Мастере кнопочных форм;

автоматически при работе Мастера простых запросов.

28.Схема данных в MS Access позволяет:

+ Установить связи между таблицами, которые входят в состав базы данных;

отобразить связи, которые существуют между формами в базе данных;

установить связи между отдельными полями таблицы;

отобразить связи между отдельными записями таблицы, входит в базу данных.

29.Виберить правильные утверждения. Реляционная база данных предусматривает:

+ Наличие связей между таблицами, которые входят в состав базы данных;

отсутствие связей между таблицами, которые входят в состав базы данных;

наличие только одной таблицы в составе базы данных.

30. Режим Конструктора таблиц в СУБД MS Access позволяет:

+ Создавать новые поля таблицы и изменять свойства существующих полей таблицы;

вводить новые записи в таблице;

изменять данные, которые хранятся в полях существующей таблицы.

31. Режим Таблицы СУБД MS Access позволяет:

создавать новые поля таблицы и изменять свойства существующих полей таблицы;

+ Вводить новые записи в таблице и изменять данные, которые хранятся в полях существующей таблицы;

назначать ключевые поля и просматривать свойства существующей таблицы.

32. Панель элементов в MS Access позволяет:

+ Создавать на формах новые элементы управления;

вводить новые записи в таблице с использованием форм;

устанавливать связи между отдельными таблицами базы данных.

33. Чтобы удалить ошибочные связи между таблицами в MS Access, нужно:

+ В окне Схема данных выделить связь и нажать клавишу <Del>;

в режиме Конструктор таблицы выделить поле, связывающая таблицы и нажать клавишу <Del>;

в режиме Конструктор таблицы выделить таблицу, для которой следует удалить связь, и нажать клавишу <Del>.

34.В MS Access макросы создаются в:

окне базы данных;

+ Окне макросов;



 Программа дисциплины "Базы данных"; 02.03.01 Математика и компьютерные науки; доцент, к.н. (доцент) Галимянов А.Ф. ,

доцент, к.н. (доцент) Липачев Е.К. 

 Регистрационный номер

Страница 12 из 16.

окне Конструктора форм;

окне Конструктора отчетов.

35. В MS Access размер текстового поля, устанавливается по умолчанию, составляет:

+50

255

64536

12

 3. Научный доклад

Темы 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Рекомендуем при проведении доклада частично использовать презентацию, предоставленную лектором. Также

использовать интернет-ресурсы по теории баз данных - ссылки на ресурсы указываются в презентации.

Рекомендуется использовать литературу по теории баз данных не только на русском языке, но и на английском.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

Примерные вопросы к зачету:

Примерные задания ❖ 1

1. Создать многотабличную БД в Microsoft Access по заданной тематике.

2. Создать форму для ввода данных.

3. Создать запрос из БД по заданным критериям.

❖ 2

1. Создать многотабличную БД в Microsoft Access по заданной тематике с графическими расширениями.

2. Создать форму для ввода данных.

3. Создать отчет из БД по заданным критериям.

❖ 3

1. Создать реляционную БД в Microsoft Access по заданной тематике.
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2. Создать форму для ввода, просмотра и редактирования данных таблиц

Перечень вопросов к экзамену

1. Основные понятия банков данных и знаний.

2. Банк данных: требования.

3. Жизненный цикл банка данных.

4. Тенденции развития банков данных.

5. Архитектура банк данных. Концептуальная схема, логическая (инфологическая) схема.

6. Архитектура банк данных. Внешняя схема, внутренняя схема.

7. Централизованная архитектура СУБД.

8. Преимущества и недостатки централизованной архитектуры.

9. Архитектура ?файл-сервер?.

10. Преимущества и недостатки архитектуры ?файл-сервер?.

11. Архитектура ?клиент-сервер?.

12. Преимущества и недостатки архитектуры ?клиент-сервер?.

13. Трехзвенная архитектура ?клиент-сервер?.

14. Преимущества и недостатки трехзвенной архитектуры ?клиент-сервер?.

15. Функции СУБД.

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

17. Многопользовательская БД ACCESS.

18. Разработка прикладных программ, программ загрузки и обновления базы.

19. Администратор базы данных.

20. Функции администратора. Связи администратора банка данных.

21. Права и обязанности администратора банка данных.

22. Сущность инфологического подхода к проектированию информационных систем.

23. Нормализация данных.

24. Терминология теории реляционных баз данных (отношение, сущность, атрибут, кортеж).

25. Функциональные возможности реляционных баз данных.

26. Преимущества и недостатки реляционных баз данных.

27. Хранилища типа ключ-значение.

28. Функциональные возможности хранилищ типа ключ-значение.

29. Преимущества и недостатки хранилищ типа ключ-значение.

30. Документные базы данных.

31. Функциональные возможности документных баз данных.

32. Преимущества и недостатки документных баз данных.
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33. Хранилища, представляющие собой семейство столбцов.

34. Функциональные возможности хранилищ, представляющих собой семейство столбцов.

35. Преимущества и недостатки хранилищ, представляющих собой семейство столбцов.

36. Графовые базы данных.

37. Функциональные возможности графовых баз данных.

38. Преимущества и недостатки графовых баз данных.

39. Критерии выбора модели данных.

40. Факторы выбора СУБД.

Примерный список тем рефератов

1. Предметная область банка данных.

2. Информация и данные.

3. Система управления базой данных (СУБД).

4. Администратор базы данных.

5. Архитектура банка данных.

6. Инфологическое проектирование базы данных.

7. Выбор модели данных.

8. Выбор СУБД.

9. Нормализация данных при реляционном подходе.

10. Реляционные базы данных.

11. Нереляционные базы данных.

12. Коммерческие СУБД (Oracle, MS SQL, IBM DB/2, Sybase, Cache).

13. Некоммерческие СУБД (MySQL, PostgreSQL, FireBird, Max DB, Ingres).

14. Тенденции развития банков данных.

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 5

Текущий контроль

Письменное

домашнее

задание

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно дома и

сдаётся преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме

работы, аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 20

Научный

доклад

Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты оцениваются

также ораторские способности.  

3 10
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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

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

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

образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010485-0. - URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=491069

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

Учебное пособие / Пирогов В.Ю. - СПб:БХВ-Петербург, 2009. - 528 с. ISBN 978-5-9775-0399-0. - URL:

http://znanium.com/catalog/product/350672

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

2014. - 296 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). ISBN 978-5-369-01264-2. - URL:

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. - (Высшее образование). ISBN 978-5-91134-833-5. - URL:

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. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0572-2. - URL:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=428860

3. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSQL-типа для проектирования информационных

систем: учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. - М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2016. -

368 с. ? (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/556449

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

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

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

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

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Презентация предоставлена обучаемым в начале курса и предполагается, что при проведении

лекции обучаемые уже знакомы с содержанием лекции, что дает возможность в живом общении

обсудить наиболее сложные моменты обсуждаемого материала. Предполагается, что во время

лекции имеется возможность запуска компьютерных программ и их корректировка. 

практические

занятия

Практические занятия проводятся в компьютерных классах Института математики и механики.

Предполагается, что на компьютерах установлено необходимое программное обеспечение, в

частности, среды разработки и системы управления базами данными. Кроме того, с

компьютеров имеется доступ в сеть Интернет и локальную сеть Института. 

самостоя-

тельная

работа

При проведении самостоятельной работы рекомендую использовать сетевые ресурсы научной

библиотеки КФУ, а также локальные электронные ресурсы Института математики и механики

КФУ. Лекции сопровождаются презентацией, в которой достаточно подробно изложен

материал данного курса - презентация предоставляется всем студентам, посещающим курс. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменное

домашнее

задание

Каждый обучаемый получает отдельное задание из уже пройденных тем. Работа выполняет

письменно, желательным является подготовка компьютерной презентации, освещающей

выбранную тему и ее связь с другими темами. В работе требуется привести основные

положения, определения указанной в задании темы и привести примеры, иллюстрирующие

теоретические вопросы. 

тестирование Тестирование проводится по темам, объявленным в программе данного курса. Тест

выполняется на компьютере, ограничен по времени выполнения. Тестируемый имеет

возможность навигации по вопросам, т.е. возвращаться назад по списку вопросов и изменять

ответы, уже введенные в систему. Тест считается пройденным, если тестируемый ответил

правильно на половину вопросов. 

научный

доклад

Рекомендуем при проведении доклада частично использовать презентацию, предоставленную

лектором. Также использовать интернет-ресурсы по теории баз данных - ссылки на ресурсы

указываются в презентации. Рекомендуется использовать литературу по теории баз данных не

только на русском языке, но и на английском. 

зачет Зачет проводится индивидуально. Предварительно обучаемый в течении семестра загружает

на сетевой диск выполненные компьютерные программы по выбранным темам, а также

презентации научных докладов, сделанных во время прохождения курса. На зачете обучаемый

получает индивидуальное задание, соответствующее программе. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Базы данных" предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Базы данных" 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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 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 02.03.01

"Математика и компьютерные науки" и профилю подготовки Математическое и компьютерное моделирование .


