
 Программа дисциплины "Основы программирования в системе управления базами данных MS SQL"; 09.03.03 "Прикладная

информатика". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт вычислительной математики и информационных технологий

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины

Основы программирования в системе управления базами данных MS SQL

 

Направление подготовки: 09.03.03 - Прикладная информатика

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016



 Программа дисциплины "Основы программирования в системе управления базами данных MS SQL"; 09.03.03 "Прикладная

информатика". 

 Страница 2 из 11.

Содержание

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

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

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

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)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

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

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

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

дисциплины (модуля)

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

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

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

дисциплинe (модулю)

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

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Основы программирования в системе управления базами данных MS SQL"; 09.03.03 "Прикладная

информатика". 

 Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, к.н. (доцент) Вахитов Г.З. (кафедра технологий

программирования, отделение фундаментальной информатики и информационных технологий),

GZVahitov@kpfu.ru

 

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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и поддержку

информационного обеспечения решения прикладных задач  

ПК-2 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное

программное обеспечение  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 общие принципы построения алгоритмов;  

основные алгоритмические конструкции;  

системы программирования;  

технологии структурного и объектно-ориентированного программирования;  

основы теории баз данных;  

модели данных;  

основы реляционной алгебры;  

принципы проектирования баз данных;  

средства проектирования структур баз данных;  

язык запросов SQL

 Должен уметь: 

 использовать языки программирования высокого уровня;  

строить логически правильные и эффективные программы;  

использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз  

данных

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 способность к практической деятельности по решению профессиональных задач с использованием

современных информационных технологий; свободное владение профессиональной лексикой;  

  

способность научно организовывать и оптимизировать свой труд;  

  

готовность к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с коллегами;  

  

готовность к постоянному профессиональному росту, приобретению новых знаний;  

  

устойчивое стремление к самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, саморегуляции

и саморазвитию); стремиться, к творческой самореализации.  

  

способность интегрировать различные информационные технологии для решения профессиональных задач.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

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

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

по выбору.

Осваивается на 3, 4 курсах в 6, 7 семестрах.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

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

работу обучающихся 

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

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

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

Самостоятельная работа - 108 часа(ов).

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

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

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1.1. Основные

понятия языка Паскаль

6 2 0 2 10

2.

Тема 2. Тема 1.2. Циклические

программы

6 2 0 2 10

3.

Тема 3. Тема 1.3.

Структурированный тип массив

6 2 0 2 10

4.

Тема 4. Тема 1.4. Процедуры и

функции в языке Паскаль

6 3 0 3 10

5.

Тема 5. Тема 2.1. Строковые и

символьные типы данных. Записи и

множества

6 3 0 3 10

6.

Тема 6. Тема 2.2. Файловый тип

данных

6 3 0 3 10

7.

Тема 7. Тема 2.3. Модуль

GraphABC

6 3 0 3 12

8.

Тема 8. Тема 3.1. Введение в

основы Базы Данных

7 3 0 2 5

9.

Тема 9. Тема 3.2. Реляционная

модель БД.

7 3 0 2 5

10.

Тема 10. Тема 3.3. Основные этапы

работы с СУБД

7 3 0 2 5

11.

Тема 11. Тема 3.4. Обзор

реляционной алгебры

7 3 0 3 5

12.

Тема 12. Тема 3.5. Нормальные

формы отношений

7 2 0 3 5

13.

Тема 13. Тема 3.6.Процесс

проектирования базы данных

7 2 0 3 5

14.

Тема 14. Тема 3.7. Элементы языка

SQL

7 2 0 3 6

  Итого   36 0 36 108

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1.1. Основные понятия языка Паскаль

Понятие алгоритма. Свойства. Блок-схемы. Базовые структуры алгоритмов. Алфавит и словарь языка Паскаль.

Типы данных языка

Паскаль. Встроенные функции языка Паскаль. Операторы языка

Паскаль. Линейные программы. Операторы присваивания. Составление линейных программ. Операторы ввода и

вывода информации. Оператор условной передачи управления If.

Оператор множественного выбора Case

Тема 2. Тема 1.2. Циклические программы 
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Понятие цикла. Цикл For. Накопление суммы. Накопление произведения. Вычисление факториал. Вычисление

степени функции.

Организация вложенных циклов. Оператор цикла While и его использование. Оператор цикла Repeat и его

использование

Тема 3. Тема 1.3. Структурированный тип массив

Понятие массива. Организация массива. Инициализация массива.

Вывод массива на экран. Поиск элементов в массиве. Поиск максимального и минимального элемента.

Сортировка элементов массива. Алгоритмы сортировки Многомерный массив. Организация

многомерного массива. Типичные действия над многомерными

массивами. Типы сортировки элементов одномерного и многомерного массивов

Тема 4. Тема 1.4. Процедуры и функции в языке Паскаль

Понятие подпрограммы. Описание и использование процедур.

Анализ процедур. Составление программ с использованием процедур. Понятие функции

Описание и использование функций. Анализ функций. Составле2 1
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ние программ с использованием функций. Создание программ с

использованием процедур. Создание сложных вложенных программ. Создание программ с использованием

функций. Создание

сложных вложенных программ

Тема 5. Тема 2.1. Строковые и символьные типы данных. Записи и множества

Структурированные типы данных языка Паскаль. Классификация

типов данных. Символьные типы данных. Строковые типы данных. Функции и процедуры работы с символьными

переменными.

Объявление и основные операции над символами. Стандартные

процедуры и функции для обработки строк. Переменные строкового типа. Операции над переменными

строкового типа. Функции

для работы с символьными переменными. Структурированный

тип данных записи. Формат описания в программе типа данных.

Записи. Структурированный тип данных множества. Формат описания в программе типа данных множества.

Функции и процедуры

работы с множествами. Разработка сложных программ с использованием записей

Создание баз данных

Тема 6. Тема 2.2. Файловый тип данных 

Файловая система.

Понятие файла.

Организация работы с файлами.

Открытие файла.

Чтение файла.

Запись в файл.

Закрытие файла

Тема 7. Тема 2.3. Модуль GraphABC

Стандартный модуль Graph.

Назначение.

Основные процедуры и функции.

Графические примитивы.

Цветовые возможности.

Элементарные фигуры Подпрограммы для работы со шрифтом.

Создание простейшей мультипликации.

Тема 8. Тема 3.1. Введение в основы Базы Данных 

Структурные элементы БД. Тип логических моделей. Структурные элементы БД. Многоуровневое представление

БД. Системы

управления базами данных. Классическая реляционная модель

данных. Пользователи и приложения, обращающиеся к данным.

Строки и столбцы таблицы. Типы данных. Термины "тип данных", "таблица", "строка таблицы". Обзор СУБД и их

характеристики Обобщенная технология работы с СУБД Многоуровневое представление БД. Концептуальная

модель Внешняя и внутренняя модели. Принцип относительной независимости Освоение
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главных принципов проектирования баз данных

Тема 9. Тема 3.2. Реляционная модель БД. 

Реляционная модель БД. Нормализация отношений. Типы связей. Целостность реляционных данных

Целостность сущностей.

Целостность внешних ключей. Null-значения. Таблица истинности

AND. Таблица истинности OR. Таблица истинности NOT. Первичные и внешние ключи. Искусственные первичные

ключи.

Средства идентификации. Средства адресации на уровне кортежей. Целостность сущностей. Правило

целостности сущностей.

Связи "один-к-одному", "один-ко-многим", "многие-ко-многим".

Тема 10. Тема 3.3. Основные этапы работы с СУБД 

Проектирование БД для СУБД MS Access. Характеристика СУБД

Связи родитель-дочь. Целостность внешних ключей. Замечания к

правилам целостности первичных и внешних ключей. Операции,

могущие нарушить ссылочную целостность. Стратегии поддержания ссылочной целостности. Применение

стратегий поддержания

2 2

12

ссылочной целостности.

Тема 11. Тема 3.4. Обзор реляционной алгебры 

Реляционно-полный язык доступа к данным.

Неименованные связи. Связи, совместимые по типу.

Теоретико-множественные операторы: объединение, пересечение, вычитание, декартово произведение.

Специальные реляционные операторы. Выборка (ограничение, селекция). Проекция. Соединение

Тема 12. Тема 3.5. Нормальные формы отношений

Этапы разработки базы данных. Концептуальная модель данных,

диаграммы "сущность-связь". Концептуальная логическая и физическая модель данных. База данных и

приложения. Первые три

нормальные формы. Алгоритм нормализации (приведение к3НФ)

Сравнение нормализованных и ненормализованных моделей.

Тема 13. Тема 3.6.Процесс проектирования базы данных

Концептуальный обзор проектирования реляционной базы данных. Формулировка проблемы и постановка

задачи. Обзор суще6 1

13

ствующей базы данных, создание полного списка полей. Определение предварительного и заключительного

списка таблиц. Уточнение полей и структур таблиц.

Виды и основные свойства ключей. Спецификации полей. Определение связывания таблиц. Основные виды

представлений. Целостность данных и документирование процесса проектирования.

Создание запросов, форм и отчетов средствами MS Access. Этапы

разработки базы данных. Концептуальная модель данных, диаграммы "сущность-связь". Концептуальная

логическая и физическая модель данных. База данных и приложения.

Тема 14. Тема 3.7. Элементы языка SQL 

Язык SQL (Structured Query Language - язык структурированных

запросов). Взаимосвязь реляционной модели данных, стандарта

языка SQL и различных его реализаций. Операторы SQL. Операторы DDL (Data Definition Language) - операторы

определения

объектов базы данных. Операторы DML (Data Manipulation

Language) - операторы манипулирования данными. Операторы

защиты и управления данными. INSERT - вставка строк в таблицу.

UPDATE - обновление строк в таблице. DELETE - удаление строк

в таблице. Отбор данных из одной таблицы. Отбор данных из нескольких таблиц. Использование имен

корреляции (алиасов, псевдонимов). Использование агрегатных функций в запросах.

пользование агрегатных функций с группировками. Использование подзапросов. Использование объединения,

пересечения и разности. Синтаксис оператора выборки данных (SELECT). BNFнотация. Синтаксис соединенных

таблиц. Синтаксис условных

выражений раздела WHERE.

 



 Программа дисциплины "Основы программирования в системе управления базами данных MS SQL"; 09.03.03 "Прикладная

информатика". 

 Страница 7 из 11.

 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"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

. http://www.microsoft.com/rus/sql/Default.mspx - сайт, посвящен Microsoft SQL Server 2005
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http//intuit.ru - Национальный открытый университет

http://ru.wikipedia.org/wiki - Сайт свободной энциклопедии

http://www.csu.ac.ru/osp/os/1994/04/source/43.html - Статья по объектно-реляционным базам данных

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция ? это один из самых распространенных способов донесения информации до целевого

слушателя. Особенно популярен этот метод изложения материала у преподавателей высших

учебных заведений и учителей старших классов общеобразовательных школ. Устный доклад с

давних времен используется для одновременного обучения большого количества человек.

Правильно выстроенная лекция активизирует мыслительную активность, обеспечивает

эмоциональную связь слушателя с оратором, способствует лучшему восприятию материала.

Такой стиль обучения эффективен как в преподавании гуманитарных и естественных наук, так

и точных дисциплин. 

лабораторные

работы

Лабораторная работа - один из видов самостоятельной практической работы, проводимой

учащимися в среднейобщеобразовательной, специальной и высшей школе с целью углубления и

закрепления теоретическихзнаний, развития навыков самостоятельного экспериментирования.

Включают подготовку необходимых дляопыта (эксперимента) приборов, оборудования,

реактивов, составление схемы-плана опыта, его проведение иописание. Широко применяются в

процессе преподавания естественнонаучных и технических дисциплин. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа - один из видов самостоятельной практической работы, проводимой

учащимися в среднейобщеобразовательной, специальной и высшей школе с целью углубления и

закрепления теоретическихзнаний, развития навыков самостоятельного экспериментирования.

Включают подготовку необходимых дляопыта (эксперимента) приборов, оборудования,

реактивов, составление схемы-плана опыта, его проведение иописание. Широко применяются в

процессе преподавания естественнонаучных и технических дисциплин. 

зачет Зачет ? это форма контроля знаний студентов вузов и ссузов.

Перед началом экзаменационной сессии проходит зачетная неделя. Наряду с расписанием

занятий деканат составляет расписание зачетов. Каждый день студенты сдают один или

несколько зачетов почти по всем предметам семестра. Обычно зачеты проводятся на

заключительных занятиях по соответствующей дисциплине.

Преподаватель решает сам, в каком виде будет проходить проверка знаний: устный опрос,

рефераты, письменные работы. Преподаватели также учитывают посещаемость и успеваемость

студента на занятиях в течение семестра. Особо прилежным студентам преподаватель может

поставить зачет ?автоматом?.

Успешную сдачу зачета преподаватель фиксирует в зачетной ведомости и зачетной книжке

студента отметкой ?зачет?. Соответственно отметка ?незачет? означает, что студент с

заданиями не справился.

К экзаменам допускаются только те, кто сдал все зачеты.

 

экзамен Экзамен (лат. examen; латинское слово, обозначавшее, прежде всего, язычок, стрелку у весов,

затем, в переносном значении, оценку, испытание) ? итоговая форма оценки знаний. В высших

учебных заведениях проводятся во время экзаменационных сессий. Экзамены бывают

совершенно разными: институтскими, школьными, военными, экзамен в ГАИ, online-экзамен и т.

д., ? но все они объединены одинаковыми традициями. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

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

"Прикладная информатика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


