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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

ОПК-4 Способен участвовать в разработке технической документации, связанной с

профессиональной деятельностью с использованием стандартов, норм и

правил;

ОПК-7 Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных

программно-аппаратных средств для реализации информационных систем;

ОПК-8 Способен применять математические модели, методы и средства

проектирования информационных и автоматизированных систем.

 

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,

место данной дисциплины среди других,

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.О.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 09.03.02 "Информационные системы и технологии (Информационные системы в

образовании)" и относится к обязательным дисциплинам.

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 - 36 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).
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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 понятия банков

данных и знаний. Архитектура

банка данных. Централизованная

архитектура. Архитектура "файл -

сервер".

6 9 0 9 10

2.

Тема 2. Архитектура "клиент -

сервер". Трехзвенная

(многозвенная) архитектура

"клиент - сервер". Система

управления базой данных (СУБД).

Многопользовательская БД

ACCESS.

6 9 0 9 10

3.

Тема 3. Разработка прикладных

программ, программ загрузки и

обновления базы. Администратор

базы данных. Проектирование

базы данных. Введение в

нормализацию данных.

6 9 0 9 10

4.

Тема 4. Реляционные базы данных.

Хранилища типа ключ-значение.

Документные базы данных.

6 5 0 5 10

5.

Тема 5. Хранилища,

представляющие собой семейство

столбцов. Графовые базы данных.

Выбор модели данных и выбор

СУБД.

6 4 0 4 14

  Итого   36 0 36 54

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные понятия банков данных и знаний. Архитектура банка данных. Централизованная

архитектура. Архитектура "файл - сервер".

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

знаний. Жизненный цикл банка данных. Предметная область банка данных; модели данных, выбор модели

данных. Индексирование. Ключи и связи. Ссылочная целостность. Архитектура банка данных. Концептуальная

схема, логическая (инфологическая) схема, внешняя схема, внутренняя схема. Централизованная архитектура.

Схема работы, многопользовательская технология работы, достоинства и недостатки. Архитектура "файл -

сервер". Схема работы, многопользовательская технология работы, достоинства и недостатки.

Тема 2. Архитектура "клиент - сервер". Трехзвенная (многозвенная) архитектура "клиент - сервер".

Система управления базой данных (СУБД). Многопользовательская БД ACCESS.

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

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

технология работы, достоинства и недостатки. Система управления базой данных (СУБД). Классификация

СУБД. Функции СУБД. Обслуживание БД: резервирование, оптимизация, восстановление и защита БД.

Интеграция и использование внешних данных. Поддержка технологий корпоративных сетей.

Многопользовательская БД ACCESS. Хранилища данных. Аппаратные средства систем хранения данных.

Системы управления базами данных для персональных ЭВМ. Языки описания и манипулирования данными.

Тема 3. Разработка прикладных программ, программ загрузки и обновления базы. Администратор базы

данных. Проектирование базы данных. Введение в нормализацию данных.
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Разработка прикладных программ, программ загрузки и обновления базы. Использование пакетов прикладных

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

программ. Администратор базы данных. Функции администратора. Связи администратора банка данных. Права

и обязанности администратора банка данных. Инфологическое проектирование базы данных. Инфологическая

модель данных. Этапы процесса разработки сложных информационных систем. Средства автоматизированного

проектирования информационных систем. Задача логического проектирования. Введение в нормализацию

данных. Теория нормализации, пять нормальных форм.

Тема 4. Реляционные базы данных. Хранилища типа ключ-значение. Документные базы данных. 

Реляционные базы данных. Основные понятия реляционных баз данных, преимущества и недостатки. Ключи.

Хранилища типа ключ-значение. Характеристики, доступ к данным, преимущества, недостатки. Документные

базы данных. Функциональные и прикладные возможности, примеры использования, преимущества, недостатки.

Тема 5. Хранилища, представляющие собой семейство столбцов. Графовые базы данных. Выбор модели

данных и выбор СУБД. 

Хранилища, представляющие собой семейство столбцов. Функциональные возможности, примеры

использования, преимущества, недостатки. Графовые базы данных. Функциональные возможности, прикладные

возможности, примеры использования, преимущества, недостатки. Выбор модели данных и выбор СУБД.

Критерии выбора, факторы выбора.

 

 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    
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

1

Лабораторные

работы

ОПК-8 , ОПК-7 , ОПК-4

1. Основные понятия банков данных и знаний. Архитектура

банка данных. Централизованная архитектура. Архитектура

"файл - сервер".

2. Архитектура "клиент - сервер". Трехзвенная (многозвенная)

архитектура "клиент - сервер". Система управления базой

данных (СУБД). Многопользовательская БД ACCESS.

3. Разработка прикладных программ, программ загрузки и

обновления базы. Администратор базы данных.

Проектирование базы данных. Введение в нормализацию

данных.

4. Реляционные базы данных. Хранилища типа ключ-значение.

Документные базы данных.

5. Хранилища, представляющие собой семейство столбцов.

Графовые базы данных. Выбор модели данных и выбор СУБД.

2 Тестирование ОПК-8 , ОПК-7 , ОПК-4

1. Основные понятия банков данных и знаний. Архитектура

банка данных. Централизованная архитектура. Архитектура

"файл - сервер".

2. Архитектура "клиент - сервер". Трехзвенная (многозвенная)

архитектура "клиент - сервер". Система управления базой

данных (СУБД). Многопользовательская БД ACCESS.

3. Разработка прикладных программ, программ загрузки и

обновления базы. Администратор базы данных.

Проектирование базы данных. Введение в нормализацию

данных.

4. Реляционные базы данных. Хранилища типа ключ-значение.

Документные базы данных.

5. Хранилища, представляющие собой семейство столбцов.

Графовые базы данных. Выбор модели данных и выбор СУБД.

3

Письменная работа

ОПК-8 , ОПК-7 , ОПК-4

1. Основные понятия банков данных и знаний. Архитектура

банка данных. Централизованная архитектура. Архитектура

"файл - сервер".

2. Архитектура "клиент - сервер". Трехзвенная (многозвенная)

архитектура "клиент - сервер". Система управления базой

данных (СУБД). Многопользовательская БД ACCESS.

3. Разработка прикладных программ, программ загрузки и

обновления базы. Администратор базы данных.

Проектирование базы данных. Введение в нормализацию

данных.

4. Реляционные базы данных. Хранилища типа ключ-значение.

Документные базы данных.

5. Хранилища, представляющие собой семейство столбцов.

Графовые базы данных. Выбор модели данных и выбор СУБД.

   Экзамен ОПК-4, ОПК-7, ОПК-8   

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
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Письменная

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, 5

Методические указания к лабораторным работам имеются по адресу:

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

Лабораторные работы 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.

Номер варианта лабораторных работ равен номеру студента по списку группы. Сдача лабораторной работы

заключается в демонстрации созданных отношений и запросов.

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

задание. В противном случае задание не принимается.

1. Лабораторная 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 лабораторной 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 лабораторная 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. Лабораторная 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. Лабораторная работа �5 посвящена оптимизации запросов и работе с индексами. Общее для всех вариантов

задание на л. р. �5 приведено в конце данного документа.

6. Лабораторная 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

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;



 Программа дисциплины "Управление данными"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; доцент, к.н. (доцент) Галимянов

А.Ф. , доцент, к.н. (доцент) Гафаров Ф.М. 

 Регистрационный номер 9127119

Страница 9 из 16.

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:

+ 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.
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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.

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.
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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;

окне Конструктора форм;

окне Конструктора отчетов.

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

+50

255

64536
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 3. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5

римерный список тем письменных работ

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.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

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.
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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.

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.

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
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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 30

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 10

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 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:

1. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (Высшее

образование: Бакалавриат) (Переплёт 7БЦ)

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

2. Основы проектирования баз данных: Учебное пособие / Голицына О.Л., Партыка Т.Л., Попов И.И., - 2-е изд. -

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 416 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN

978-5-91134-655-3. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=552969

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

2014. - 296 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (переплет) ISBN 978-5-369-01264-2.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=418290

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Информационные системы: Учебное пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. - 2-e изд. - М.:

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

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

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

ИНФРА-М, 2014. - 384 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0572--2.

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

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

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

НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 368 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0660-6.

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

 

 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

Управление распределенными базами данных - http://www.asd-dnepr.com/urbd/index1.html

Управление сетями хранения данных - http://www.archival.ru/node/856
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция является основной формой обучения в высшем учебном заведении. В ходе лекционного

курса дается целостное представление о курсе. Записи лекций в конспектах должны быть

избирательными, полностью следует записывать только определения. В конспекте

рекомендуется применять сокращение слов, что ускоряет запись. Вопросы, возникающие в

ходе лекции, рекомендуется записывать на полях и после окончания лекции обратиться за

разъяснением к преподавателю. Необходимо активно работать с конспектом лекции: после

окончания лекции рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на

полях. Конспекты лекций следует использовать при подготовке к семинарам, при подготовке к

экзамену, при выполнении самостоятельных заданий и домашних работ. 

лабораторные

работы

Лабораторные работы составлены в соответствии с программой дисциплины и предназначены

для закрепления теоретического материала, полученного на лекциях и практических занятиях,

и приобретения студентами способности самостоятельно решать стандартные задачи

профессиональной деятельности с применением информационно-коммуникационных

технологий. При подготовке к лабораторным работам студент должен самостоятельно

повторить теоретический материал. По результатам работы необходимо предоставить отчет в

виде электронного документа.

Отчет должен содержать:

?титульный лист

?постановку задачи

?описание последовательности действий, произведенных при

выполнении работы (ход работы)

?Результаты работы

?Список используемых источников.

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и

предусматривает: чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретического

материала дисциплины; подготовку к практическим занятиям, работу с Интернет-источниками;

подготовку к сдаче выполнению тестовых заданий и сдаче зачета. Планирование времени на

самостоятельную работу, необходимого на изучение настоящей дисциплины, студентам лучше

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение

пройденного материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно

дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей программе

дисциплины. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей

программе дисциплины следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при

необходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений,

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и для освоения

последующих разделов курса. Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется

использовать Интернет- ресурсы: проводить поиск в различных системах, сайтов и обучающих

программ, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях. Для лучшего усвоения

учебного материала и подготовки к семинарским занятиям предполагается активная

внеаудиторная самостоятельная работа студентов с учебной литературой, с нормативными,

методическими и справочными материалами. 

тестирование Для тестирования используются тесты на бумажных носителях и тесты, размещенные в

виртуальной аудитории, которые доступны как в локальной сети университета, так и в

удаленном режиме. Каждый тест состоит из нескольких разнотипных вопросов, назначается

преподавателем для всей группы или индивидуально для студента. По завершению

тестирования студент сразу видит результат в баллах и количество успешно пройденных

заданий. Преподаватель может получить протокол результатов тестирования, который

дополнен рейтингом студента и рейтингом группы. Этот тестовый банк используется для

проведения ежегодного самообследования студентов для проверки остаточных знаний по

дисциплине.

Критериями для оценки контрольной работы служит точность ответа на поставленные вопросы,

формулировка целей и задач, раскрытие рассматриваемых понятий, четкость структуры

работы, логичность изложения, наличие выводов. 

письменная

работа

Письменная работа выполняются по темам, определенным учебным планом. Легенды для

конкретной работы предлагаются преподавателем. В работе должны быть четко определены

постановка задачи, используемый инструментарий, пути решения задачи, подробный ход

решения задачи, выводы. Приветствуется обсуждение и возможные альтернативные варианты

решения. Работа должна быть законченным исследованием по той или иной микротеме. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен В период подготовки к экзамену обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и получают новые.

Подготовка обучающегося к экзамену включает в себя три этапа:

? самостоятельная работа в течение процесса обучения;

? непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

? подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.

Литература для подготовки к экзамену рекомендуется преподавателем. Экзамен проводится по

билетам, охватывающим весь пройденный по данной теме материал. По окончании ответа

преподаватель может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На

подготовку к ответу по вопросам билета обучающемуся дается 45 минут с момента получения им

билета.

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Управление данными" 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 Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI

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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Управление данными" 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 09.03.02

"Информационные системы и технологии" и профилю подготовки Информационные системы в образовании .


