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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Абрамский М.М. (Кафедра программной

инженерии, Высшая школа информационных технологий и интеллектуальных систем), Michael.Abramsky@kpfu.ru ;

Бубнов Денис Викторович

 

 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-21 владение навыками чтения, понимания и выделения главной идеи прочитанного

исходного кода, документации  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

  

  

1) Базовые методы работы с реляционной алгеброй  

  

  

2) Базовую теорию реляционных баз данных  

  

  

3) Основные принципы построения SQL запросов  

  

  

4) Базовые принципы разработки реляционной модели данных  

  

 Должен уметь: 

  

  

1) Создавать работоспособный код на языке PL/SQL и SQL  

  

  

2) Работать в командной строке ОС семейства Linux / Windows  

  

  

3) Работать в командной строке Oracle: sqlplus  

 Должен владеть: 

  

  

инструментальными средствами проектирования и реализации  

  

  

баз данных и знаний, управления проектами ИС и защиты информации.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

  

  

1) Вовремя выполнять задания преподавателя  

  

  

2) Изучать материал рассмотренный на занятиях  
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3) Качественно демонстрировать сделанную лабораторную работу  

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.04 "Программная инженерия (Технологии разработки информационных

систем)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 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 5 зачетных(ые) единиц(ы) на 180 часа(ов).

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

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

Самостоятельная работа - 72 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 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. Основные принципы и

методы реляционной алгебры

6 0 4 0 6

2.

Тема 2. Основные принципы и

методы алгебры кортежей

6 0 4 0 6

3.

Тема 3. Объекты базы данных

Oracle: триггеры, представления и

последовательности

6 0 4 0 6

4.

Тема 4. Объекты базы данных

Oracle: функции. процедуры,

пакеты

6 0 4 0 6

5.

Тема 5. SQL запросы: работа со

множествами

6 0 4 0 6

6.

Тема 6. SQL запросы:

иерархические запросы

6 0 4 0 6

7.

Тема 7. SQL запросы: техники

оптимизаций

6 0 6 0 6

8.

Тема 8. Поддержка версионности

базы данных при помощи flyway

6 0 8 0 6

9.

Тема 9. Построение логической

модели данных на основе Oracle

Data Modeler

6 0 8 0 6

10.

Тема 10. Построение физической

модели данных на основе Oracle

Data Modeler

6 0 8 0 6

11.

Тема 11. Объекты базы данных

Oracle: schedulers + jobs

6 0 8 0 6

12.

Тема 12. Объекты базы данных

Oracle: синонимы

6 0 10 0 6
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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

  Итого   0 72 0 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные принципы и методы реляционной алгебры

- что такое реляционная алгебра

- операторы реляционной алгебры

- форма записи запросов реляционной алгебры

- связь со стандартом SQL

Работа с операторами реляционной алгебры, построение реляционных запросов на основе примеров,

разобранных на лабораторных работах.

Форма записи реляционных операторв.

Разбор примеров работы для нахождения минимального/максимального значения из отношения с

использованием операторов реляционной алгебры

Тема 2. Основные принципы и методы алгебры кортежей

- нормализация

- алгоритм приведения к нормальной форме BCNF

- алгоритм приведения к 4 нормальной форме

- денормализация данных.

- построение денормализованной модели данных

- функциональные зависимости

- многофункциональные зависимости

Разбор практических примеров для нахождения функциональных/многофункциональных зависимостей.

Примеры разложения отношения на более простые. Проверка что алгоритм нормализации отработал корректно

на срезе данных

Тема 3. Объекты базы данных Oracle: триггеры, представления и последовательности

- создание BEFORE / AFTER триггеры FOR EACH ROW / FOR EACH STATEMENT

- создание INSTEAD OF триггеров

- создание SEQUENCE с/без опцией CACHE. Выявление положительных/отрицательных подходов

- создание READ ONLY VIEWS

- создание CHECK VIEWS

Проведение тестов на получение новых значений из SEQUENCE.

Тесты на DML действия в виртуальную таблицу, проверка работы INSTEADOF триггера

Тема 4. Объекты базы данных Oracle: функции. процедуры, пакеты

- создание Oracle функции возвращающее значение из курсора

- создание Oracle процедуры

- создание Oracle пакета, включающий ранее созданные функцию и процедуру

Создание функции на основе разных опций и директив Oracle.

использование AUTONOMOUS_TRANSACTION режима.

Работа с anonymous block c учетом транзакционной модели

Тема 5. SQL запросы: работа со множествами

- запросы UNION, UNION ALL, MINUS, EXCEPT, INTERSECT

- примеры работы с табличными данными

Разбор различных механизмов поведения с SQL запросами.

Вложенные SQL запросы с включением UNION, UNION ALL.

Запросы c директивой WITH

Проверка скорости работы запроса на основе ANALYZE

Проверка скорости работы запросов на основании benchmarks

Тема 6. SQL запросы: иерархические запросы

- запросы CONNECT BY PRIOR, START WITH...
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- примеры работы с табличными данными

Проверка скорости работы запроса на основе ANALYZE

Создание собственной иерархической модели данных.

Включение цикличности в данные и как с этим бороться.

Запросы с включенной директивой WITH

Проверка скорости работы запросов на основании benchmarks

Тема 7. SQL запросы: техники оптимизаций

- работа с оптимизатором Oracle

- построение индексов на основе плана запроса.

- выражение ANALYZE

- получение результатов оптимизатора в результате SQL запроса.

- разбор результатов ANALYZE и попытка улучшения стоимости запроса

- сравнение bulk loading до/после создания инлекса

- Проверка скорости работы запросов на основании benchmarks

Тема 8. Поддержка версионности базы данных при помощи flyway

- установка инструмента flyway

- настройка подключения к базе данных Oracle

- подготовка версионных скриптов для схемы базы данных

- запуск скриптов из консоли

- просмотр результатов работы скриптов. Шаги по устранению проблем.

- политика именования скриптов и содержимого

- Проверка скорости работы запросов на основании benchmarks

Тема 9. Построение логической модели данных на основе Oracle Data Modeler

- создание логической модели на основе полученного задания

- создание модели "сущность-связь" в Oracle Data Modeler

- изучение правил автоматического создания связей в Oracle Data Modeler

- разбор правил наложенных на модель в Oracle Data Modeler

- сравнение генерации физической модели на основе разных выставленных правил

- добавление/удаление атрибутов логической сущности

Тема 10. Построение физической модели данных на основе Oracle Data Modeler

- перенос логической модели в физическую при помощи Oracle Data Modeler

- дополнение модели новыми физическими атрибутами

- дополнение модели структурой аудита данных

- знакомство с типами данных Oracle : VARCHAR2, DATE, INTEGER, NUMBER

- Генерация физического скрипта и запуск его используя инструмент flyway

- дополнение модели новыми атрибутами для создания скрипта версии �2 для flyway

Тема 11. Объекты базы данных Oracle: schedulers + jobs

- создание расписаний на основе Oracle объектов

- назначение расписания для задачи Oracle

- ручной запуск задачи при помощи API Oracle

- Long-running задачи в расписаниях

- Oracle chains - как их создавать и интегрировать в расписания

- atomic oracle jobs

- Проверка скорости работы запросов на основании benchmarks

Тема 12. Объекты базы данных Oracle: синонимы

- создание синонима на объект базы данных другой схемы

- создание публичного синонима

- работа с объектом таблица через созданный синоним

- проверка ANALYZE запроса через синоним

- публичный синоним - вопросы доступа и безопасности

- запуск процедуры через публичный синоним

- Проверка скорости работы процедуры на основании benchmarks
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 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"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ПК-21

1. Основные принципы и методы реляционной алгебры

2. Основные принципы и методы алгебры кортежей

3. Объекты базы данных Oracle: триггеры, представления и

последовательности

4. Объекты базы данных Oracle: функции. процедуры, пакеты

2

Лабораторные

работы

ПК-21

5. SQL запросы: работа со множествами

6. SQL запросы: иерархические запросы

7. SQL запросы: техники оптимизаций

3

Контрольная

работа

ПК-21

8. Поддержка версионности базы данных при помощи flyway

9. Построение логической модели данных на основе Oracle

Data Modeler

10. Построение физической модели данных на основе Oracle

Data Modeler

11. Объекты базы данных Oracle: schedulers + jobs

12. Объекты базы данных Oracle: синонимы

   Экзамен ПК-21   
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6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3, 4

- создание новой схемы базы данных Oracle  

- создание новой таблицы в схеме  

- создание синонима в другой схеме  

- сделать SQL запросы на основе синонима  

- использовать DML для синонима  

- создание синонима для процедуры/функции/пакета  

- создание новой схемы базы данных Oracle  

- создание процедуры, заполняющую исходную таблицу на основе логики заложенной в задании  

- создание задачи как объекта базы данных Oracle  

- создание и сопоставления расписания для задачи  

- проверка работоспособности задания  

- создание новой схемы базы данных Oracle  

- создание произвольной иерархической таблицы  

- создание запроса на основе CONNECT BY PRIOR ... START WITH ...  

- анализ запроса посредством инструмента ANALYZE  

- как избежать зацикливания в данных. Опция NOCYCLE  

 

 2. Лабораторные работы

Темы 5, 6, 7

- создание новой схемы базы данных Oracle  

- создание произвольной таблицы  

- генерация произвольных данных в таблицу  

- создание запросов: UNION, UNION ALL, MINUS, INTERSECT  

- анализ запроса посредством инструмента ANALYZE  

- создание новой схемы базы данных Oracle  

- создание произвольной таблицы  

- создание READ ONLY представления  

- создание BEFORE / AFTER FOR EACH ROW TRIGGER для таблицы  

- создание CHECK представления  

- создание INSTEAD OF триггера для представления  

- генерация первичного ключа таблицы на основе последовательности  

- работа с опциями CACHE \ NOCACHE  

- установка инструмента flyway  

- настройка доступа к базе данных Oracle  

- включение версионности базы данных на основе созданных sql скриптов  

- правила именования скриптов.  

- naming convention для объектов базы данных  

- проверка версионности базы данных через SQL запрос  

- запрет пользователю изменять структуру указанной таблицы  

 3. Контрольная работа

Темы 8, 9, 10, 11, 12

- создание физической модели на основе утвержденной логической модели  

- включение в физическую модель - дополнительных физических атрибутов  

- разработка аудита данных в физической модели  

- генерация sql скрипта, содержащего все объекты физической модели  

- запуск скрипта через версионность базы данных  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Билет �1  

1. Что такое реляционная база данных? Какие примеры реляционных СУБД можете привести?  

2. Что такое CASE инструмент? Построить простейший пример логических сущностей в Oracle Data Modeler.  

 

Билет �2  
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1. Ключевые понятия проектирования реляционной базы данных.  

2. Написать пакет для выбранной таблицы с процедурой добавления записи.  

 

Билет �3  

1. Реляционная модель. Основные понятия и определения. Понятия ключа и значения NULL.  

2. Написать пакет для выбранной таблицы с процедурой обновления записи по идентификатору.  

 

Билет �4  

1. Что такое отношение ?сущность-связь?. Построить модель данных и объяснить отношения между ними.  

2. Автономная транзакция. Процедура ведения логгирования.  

 

Билет �5  

1. Ad-hoc запросы. Привести примеры на построенной модели данных.  

2. Последовательности. Использование последовательностей в коде приложения.  

 

Билет �6  

1. Реляционная алгебра. Оператор SELECT  

2. Сгенерировать SQL скрипт в CASE средстве на основе придуманной логической модели и создать физическую

модель данных.  

 

 

Билет �7  

1. Реляционная алгебра. Оператор PROJECT  

2. Написать пример хранимой функции и вызвать ее из SQL выражения  

 

Билет �8  

1. Реляционная алгебра. Cartesian Product.  

2. Что такое пользователь и схема в Oracle. Привести примеры в приложении.  

 

Билет �9  

1. Реляционная алгебра. Natural Join.  

2. Написать SQL запрос bulk-load загрузки данных.  

Билет �10  

1. Реляционная алгебра. Theta Join.  

2. Написать анонимный блок bulk-load загрузки данных при помощи цикла.  

Билет �11  

1. Реляционная алгебра. Union оператор. Работа с дубликатами.  

2. Написать все DML выражения на данную таблицу.  

Билет �12  

1. Реляционная алгебра. Difference оператор. Работа с дубликатами.  

2. Написать пакет для выбранной таблицы с процедурой получения данных по идентификатору  

Билет �13  

1. Реляционная алгебра. Intersection оператор. Работа с дубликатами.  

2. Создать B-Tree индекс на данную таблицу  

Билет �14  

1. Реляционная алгебра. Rename оператор.  

2. Написать триггер, генерирующий уникальный ключ на поле.  

Билет �15  

1. Реляционная алгебра. Представление выражения. Примеры  

2. Написать триггер, логгирующий действия пользователя на данных.  

Билет �16  

1. Реляционный дизайн. Аномалии дизайна  

2. Создать Bitmap индекс на данную таблицу  

Билет �17  

1. Нормальная форма Бойса Кодда.  

2. Написать анонимный блок bulk-load загрузки данных при помощи цикла.  

Билет �18  

1. 4 нормальная форма.  

2. Exception блок в Oracle. Пример использования в хранимой процедуре.  

Билет �19  

1. Функциональные зависимости. Правила функциональных зависимостей.  
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2. Генерация идентификатора ключа таблицы при помощи аггрегирующей функции.  

Билет �20  

1. Функциональные зависимости. Замыкание атрибутов.  

2. Генерация идентификатора ключа таблицы при помощи системного времени.  

Билет �21  

1. Нормальная форма Бойса Кодда. Алгоритм декомпозиции.  

2. Создать стресс-тест на использование анонимных транзакций.  

Билет �22  

1. Многозначные зависимости. Алгоритм декомпозиции.  

2. Написать SQL запрос использующий GROUP BY опцию  

Билет �23  

1. Недостатки BCNF/4NF. Примеры структур данных.  

2. Использвание COMMIT; ROLLBACK в коде приложения  

Билет �24  

1. Выражение SELECT .. FROM  

2. Создать отношение между таблицами с условием DELETE CASCADE. Привести пример работы.  

 

Билет �25  

1. Таблица как переменная в SELECT выражении.  

2. Написать пакет для выбранной таблицы с процедурой удаления записи по идентификатору.  

Билет �26  

1. Работа со множествами в SQL выражении  

2. Создать отношение между таблицами с условием NO ACTION. Привести пример работы.  

Билет �27  

1. Подзапросы WHERE в SQL выражении.  

2. Написать SQL выражение, использующее выражение HAVING  

Билет �28  

1. Транзакции. Ключевые слова и термины.  

2. Написать подзапрос в SELECT блоке основного запроса  

Билет �29  

1. Триггеры. Ключевые понятия и термины  

2. Использование UNION, MINUS, IN, NOT IN в запросе  

Билет �30  

1. Привилегии доступа к схеме. Основные понятия и команды.  

2. Написать SQL скрипт , дающий право на выборку из таблицы пользователю.  

 

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

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

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1

2

15

15
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 20

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

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

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Методы, модели, средства хранения и обработки данных: учебник / Э.Г. Дадян, Ю.А. Зеленков. - М.: Вузовский

учебник: ИНФРА-М, 2017. - 168 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=543943  

Интеллектуальный анализ данных и систем управления бизнес-правилами в телекоммуникациях: Монография /

Р.Р. Вейнберг. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 173 с. ISBN 978-5-16-011350-0- Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=520998  

Култыгин, О. П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О.

П. Култыгин. - М.: МФПА, 2012. - 232 с. - (Университетская серия). - ISBN 978-5-4257-0026-1. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451114  

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных: Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. - (Высшее образование). ISBN 978-5-8199-0394-0 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=372740  

Базы данных. Практическое применение СУБД SQL и NoSOL-типа для применения проектирования

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

НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 368 с. - (Высшее образование) ISBN 978-5-8199-0660-6 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/556449  

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Flyway - https://flywaydb.org/

Habrahabr - https://habrahabr.ru

Oracle - http://otn.oracle.com

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

целях успешного освоения курса студент должен посещать занятия и выполнять практические

задания.

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить материал изложенный на

лекциях и представленный в виде раздаточного материала (презентации MS PowerPoint)

Важнейшим этапом практического занятия является самостоятельная работа обучающихся,

которая складывается из нескольких разделов:

1. Теоретическая самоподготовка обучающихся по некоторым учебным темам, входящим в

примерный тематический учебный план

2. Знакомство с дополнительной учебной литературой и другими учебными методическими

материалами, закрепляющими некоторые практические навыки обучающихся (учебными

материалами в интернете, онлайн-курсами).
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Основными формами самостоятельной работы студентов являются:

- формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные

учебники,

электронные библиотеки и др.);

- подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений, докладов, заданий);

- углубленный анализ рекомендованной научно-методической литературы. 

лабораторные

работы

Для успешной подготовки к лабораторной работе обучающийся должен ознакомиться с

материалами предоставленных лекций

Список лабораторных работ приведен ниже:

- построение Логической Модели на основе полученного задания

- работа с блокировками в реляционной базы данных на примере СУБД PostgreSQL

- построение OLAP запросов используя PARTITION BY, CUBE, ROLLUP на примере СУБД

PostgreSQL

- получение статистики по данным в реляционных структурах хранения. Использование

ANALYZE для получения информации о выполняемом плане SQL запроса на примере

PostgreSQL.

- партицирование и шардирование таблиц на примере PostgreSQL

- построение модели данных на основании нереляционной базы данных HBASE Hadoop

- построение модели данных на основании нереляционной графовой базы данных Neon4j

 

контрольная

работа

Для успешного выполнения контрольной работы по теме 'Построение модели данных и выбор

архитектуры хранения данных' студенту следует ознакомиться с материалами лекций,

лабораторных работ. Особое внимание необходимо уделить темам: SQL / noSQL,

денормализация / нормализация данных. Следует разобраться в каждом из вопросов

поставленных на контрольной работе в выборе оптимального способа хранения и обработки

данных. 

экзамен Для успешной подготовки к экзамену обучающийся должен самостоятельно выполнить все

лабораторные работы и программы по основным темам курса: 'Анализ данных на основе

продвинутого SQL' , 'Анализ скорости выполнения SQL выражения', 'Тюнинг базы данных',

'Использование OLAP в проектировании модели данных'. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Эффективная разработка" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Google Chrome

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Эффективная разработка" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.04

"Программная инженерия" и профилю подготовки Технологии разработки информационных систем .


