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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 Ведение информационных баз данных

ПК-5 Обеспечения функционирования баз данных

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - основные принципы разработки и реализации баз данных;

- основные принципы физической организации баз данных;

- основные виды СУБД и их специфические особенности.

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в современных системах управления базами данных;

- проектировать сложные базы данных на основе реляционной модели;

- получать информацию из базы данных с помощью операторов языка SQL;

- проектировать хранилища данных и использовать их в приложениях.

 Должен владеть: 

 - теоретическими знаниями о моделях представления данных, их структуре, алгоритмах поиска, физическом

представлении данных;

- навыками организации и программирования баз данных;

- навыками создания пользовательского интерфейса к базам данных на различных языках программирования.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - изучать исходный код программных средств

- выявлять используемые подходы, архитектурные решения

- анализировать и объяснять использование данных подходов и архитектурных решений

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.04 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 09.03.02 "Информационные системы и технологии

(Информационные системы в образовании)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.

 

 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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 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 - 72 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 5 семестре; зачет 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение в

проектирование БД

5 9 0 9 16

2.

Тема 2. Программирование

сервера баз данных

5 9 0 9 20

3. Тема 3. Внутреннее устройство БД 6 9 0 9 16

4.

Тема 4. Сравнительный анализ

СУБД

6 9 0 9 20

  Итого   36 0 36 72

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в проектирование БД

Проектирование модели данных предметной области. Представление данных. Основные понятия реляционной

теории. ER-диаграммы. Нормализация и денормализация данных. Модель "Сущность-связь" описание в терминах

этой модели объекты (сущности), их атрибуты и связи. Основные операции для манипулирования реляционными

данными.

Тема 2. Программирование сервера баз данных

Системы управления базами данных. Расширенный SQL (на основе СУБД PostgreSQL). Программный интерфейс

сервера баз данных PostgreSQL. Языки и возможности программирования сервера баз данных. Основные типы

SQL запросов. Структура SQL запросов. Принципы поддержки целостности в реляционной модели данных.

Тема 3. Внутреннее устройство БД

Внутреннее устройство СУБД PostgreSQL. Разработка программных модулей для СУБД PostgreSQL. Разработка

программных частей СУБД. Слой доступа к данным. Слой хранения. Конкурентный доступ, надежность баз

данных. ACID-транзакция. Алгоримы двухфазной блокировки и MultiVersion Concurrency Control. Доступ к

данным.

Тема 4. Сравнительный анализ СУБД

Обзор и сравнительный анализ СУБД с открытым исходным кодом (Redis, Neo4J, CouchDB, MongoDB, HBase,

PostgreSQL, Riak) с точке зрения области применения, работы с реальными данными, изучение основных идей,

подходов, сильных и слабых сторон. Обзор и анализ СУБД с закрытым исходным кодом (Microsoft Sql Server,

Oracle)

 

 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"".
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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 5

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-5 , ПК-4

1. Введение в проектирование БД

2. Программирование сервера баз данных

2

Лабораторные

работы

ПК-5 , ПК-4

1. Введение в проектирование БД

2. Программирование сервера баз данных

3

Контрольная

работа

ПК-5 , ПК-4

1. Введение в проектирование БД

2. Программирование сервера баз данных

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-5 , ПК-4

3. Внутреннее устройство БД

4. Сравнительный анализ СУБД

2

Лабораторные

работы

ПК-5 , ПК-4

3. Внутреннее устройство БД

4. Сравнительный анализ СУБД

   Зачет ПК-4, ПК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 5

Текущий контроль

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.

1
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Форма
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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.

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

Семестр 6

Текущий контроль

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.

1

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.

2

  Зачтено Не зачтено  
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Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

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

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

освоения образовательной программы

Семестр 5

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2

Список заданий:

1. Для чего необходимы базы данных?

2. Какие вы знаете типы баз данных?

3. Какие основные этапы разработки баз данных?

4. Из каких компонентов состоит база данных?

5. Что такое запись? 7. Что такое поле?

6. Какие бывают фильтры?

7. Что такое СУБД?

8. Какие вы знаете модели данных для баз данных?

9. Что такое первичный ключ?

10. Какие вы знаете программные продукты, реализующие функции СУБД?

11. Зачем нужно структурировать данные?

12. Что такое тип данных? Зачем необходимо указывать типы полей?

13. Какие операции позволяют выполнять СУБД?

14. Что такое индексирование?

15. Что означает SQL?

 2. Лабораторные работы

Темы 1, 2

Лабораторная работа. Исследование эффективности индексирования

Содержание отчета

1. Тексты всех разработанных SQL скриптов.

2. Результаты сравнения времени доступа при отсутствии индекса, при наличии некластерного индекса и при

наличии кластерного индекса.

3. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Физическое представление данных в БД.

2. Плотный индекс.

3. Разреженный индекс.

4. B-деревья.

5. Индексирование по атрибутам с неуникальными значениями.

Лабораторная работа. Управление транзакциями и блокировки

Цель работы: изучить механизм формирования транзакций,

уровни изоляции транзакций и взаимные блокировки.

Содержание отчета

1. Тексты всех разработанных SQL скриптов, включая скрипты создания баз данных и таблиц.

2. Описание и анализ содержимого таблиц для каждого шага

выполнения работы.

3. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Атомарность, согласованность, изолированность и устойчивость транзакции.
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2. Проблема потерянного обновления.

3. Проблема зависимости от нефиксированных результатов.

4. Проблема несогласованной обработки.

5. Вложенные транзакции.

6. Точка сохранения.

7. Блокировки, взаимные блокировки транзакций.

8. Двухфазный протокол блокировки транзакций.

9. Метод временных отметок.

10. Иерархия уровней детализации блокируемых объектов.

11. Средства восстановления баз данных.

12. Методы восстановления баз данных.

 3. Контрольная работа

Темы 1, 2

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Разработать базу данных согласно описанию предметной области (по вариантам). В работе должны быть четко

представлены:

1) исследование предметной области;

2) ER-модель;

3) реляционная модель с описанием функций запросов и отчетов;

4) файл базы данных.

Работа делится на теоретическую и практическую части. Теоретическая часть (пункты 1-3.) оформляется

обычным образом и сдается в деканат.

Практическая часть (пункт 4) выполняется на компьютере в СУБД MS Access 2003 (или позднее).

Создать таблицы и установить связи между ними. Заполнить таблицы. Родительская таблица (соответствующая

основному отношению) должна содержать не более 5(!) записей. Остальные ? не менее 10 записей. Выполнить

запросы и отчеты.

Результат представляется на электронном носителе в виде файла Access с именем, состоящим из номера группы,

фамилии и номера зачетной книжки согласно образцу:

910081_Иванов_913348

Файл с практической частью необходимо принести с собой на занятие.

Вариант 1. Создать базу данных медицинского центра

Медицинский центр ?Корд-Оптика? обслуживает клиентов в филиалах расположенных в различных городах

России. В одном городе может располагаться несколько филиалов. Каждый филиал имеет мастерскую по

ремонту очков и установке линз. Создать ER и реляционную модели в тетради. Реализовать модель в СУБД

ACCESS.

Создать следующие запросы:

вывести данные менеджеров, фамилии которых начинаются на буквы ?А? или ?Г?;

вывести адреса филиалов расположенных в каком-либо городе;

вывести фамилии менеджеров старше 25 лет;

вывести последнюю запись о клиентах;

Создать следующие отчеты:

вывести данные всех менеджеров с указанием домашнего телефона;

вывести фамилии менеджеров по филиалам.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Разработать базу данных согласно описанию предметной области (по вариантам). В работе должны быть четко

представлены:

1) исследование предметной области;

2) ER-модель;

3) реляционная модель с описанием функций запросов и отчетов;

4) файл базы данных.

Работа делится на теоретическую и практическую части. Теоретическая часть (пункты 1-3.) оформляется

обычным образом и сдается в деканат.

Практическая часть (пункт 4) выполняется на компьютере в СУБД MS Access 2003 (или позднее).

Создать таблицы и установить связи между ними. Заполнить таблицы. Родительская таблица (соответствующая

основному отношению) должна содержать не более 5(!) записей. Остальные ? не менее 10 записей. Выполнить

запросы и отчеты.

Результат представляется на электронном носителе в виде файла Access с именем, состоящим из номера группы,

фамилии и номера зачетной книжки согласно образцу:

910081_Иванов_913348

Файл с практической частью необходимо принести с собой на занятие.

Вариант 2. Создать базу данных пресслужбы
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Глава города получает информацию от своих пресс секретарей о состоянии дел в районах города. Основная

информация подразделяется на потоки: здравоохранение, образование, жилищный комплекс и прочее. Создать

ER и реляционную модели в тетради. Реализовать модель в СУБД ACCESS.

Создать следующие запросы:

вывести данные о секретарях имеющих фамилии ?В? или ?Н?;

вывести данные поступившие в январе;

вывести фамилии секретарей, ответственных за здравоохранение;

вывести первую запись по выбранному району, в запрос включить фамилию секретаря;

создать следующие отчеты:

вывести данные всех секретарей;

вывести информацию по какому-либо запросу

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Разработать базу данных согласно описанию предметной области (по вариантам). В работе должны быть четко

представлены:

1) исследование предметной области;

2) ER-модель;

3) реляционная модель с описанием функций запросов и отчетов;

4) файл базы данных.

Работа делится на теоретическую и практическую части. Теоретическая часть (пункты 1-3.) оформляется

обычным образом и сдается в деканат.

Практическая часть (пункт 4) выполняется на компьютере в СУБД MS Access 2003 (или позднее).

Создать таблицы и установить связи между ними. Заполнить таблицы. Родительская таблица (соответствующая

основному отношению) должна содержать не более 5(!) записей. Остальные ? не менее 10 записей. Выполнить

запросы и отчеты.

Результат представляется на электронном носителе в виде файла Access с именем, состоящим из номера группы,

фамилии и номера зачетной книжки согласно образцу:

910081_Иванов_913348

Файл с практической частью необходимо принести с собой на занятие.

Вариант 3. Создать базу данных факультета

На факультете несколько групп (94-21, 94-22, 93-21, 93-22, 92-21). В каждой группе несколько студентов, у

которых фиксируются номер зачетной книжки, фамилия, имя, отчество, дата рождения и форма оплаты

(бюджетная или внебюджетная). Кроме этого, необходимо создать таблицу дополнительных сведений о студенте,

куда следует включить адрес прописки, номер страхового свидетельства, паспортные данные.

Создать следующие запросы:

вывести данные студентов, фамилии которых начинаются на буквы ?К? или ?А?;

вывести данные студентов, родившихся в феврале;

вывести данные студентов, которые обучаются с внебюджетной формой оплаты;

вывести фамилии студентов, прописанных в г. Казань с указанием их домашнего адреса, паспортных данных и

номера страхового свидетельства.

Создать следующие отчеты:

вывести данные всех студентов с указанием адреса прописки, паспортных данных и номера страхового

свидетельства;

вывести фамилии студентов по группам.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Разработать базу данных согласно описанию предметной области (по вариантам). В работе должны быть четко

представлены:

1) исследование предметной области;

2) ER-модель;

3) реляционная модель с описанием функций запросов и отчетов;

4) файл базы данных.

Работа делится на теоретическую и практическую части. Теоретическая часть (пункты 1-3.) оформляется

обычным образом и сдается в деканат.

Практическая часть (пункт 4) выполняется на компьютере в СУБД MS Access 97 (или позднее).

Создать таблицы и установить связи между ними. Заполнить таблицы. Родительская таблица (соответствующая

основному отношению) должна содержать не более 5(!) записей. Остальные ? не менее 10 записей. Выполнить

запросы и отчеты.

Результат представляется на электронном носителе в виде файла Access с именем, состоящим из номера группы,

фамилии и номера зачетной книжки согласно образцу:

910081_Иванов_913348

Файл с практической частью необходимо принести с собой на занятие.

Вариант 4. Создать базу данных фирмы ?Дровосек?



 Программа дисциплины "Проектирование баз данных"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; старший преподаватель,

б/с Аюпов М.М. , доцент, к.н. (доцент) Гафаров Ф.М. 

 Регистрационный номер 975819

Страница 10 из 17.

Торговая марка Дровосек имеет магазины в Поволжье. Основное направление продаж ? инструменты. Клиенты

заносятся в базу для получения накопительного дисконта. Условие ? один клиент может приобрести несколько

единиц товара. Создать ER и реляционную модели в тетради. Реализовать модель в СУБД ACCESS.

Создать следующие запросы:

вывести данные менеджеров, фамилии которых начинаются на буквы ?В? или ?М?;

вывести данные менеджеров, стаж работы которых больше 5 лет;

вывести данные менеджеров, у которых оклад от 15000 до 30000 рублей;

вывести данные о наличии инструмента ценой от 5000 рублей

Создать следующие отчеты:

вывести фамилии всех сотрудников по конкретному городу;

вывести информацию о менеджере и продажах совершенных им.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Разработать базу данных согласно описанию предметной области (по вариантам). В работе должны быть четко

представлены:

1) исследование предметной области;

2) ER-модель;

3) реляционная модель с описанием функций запросов и отчетов;

4) файл базы данных.

Работа делится на теоретическую и практическую части. Теоретическая часть (пункты 1-3.) оформляется

обычным образом и сдается в деканат.

Практическая часть (пункт 4) выполняется на компьютере в СУБД MS Access 2003 (или позднее).

Создать таблицы и установить связи между ними. Заполнить таблицы. Родительская таблица (соответствующая

основному отношению) должна содержать не более 5(!) записей. Остальные ? не менее 10 записей. Выполнить

запросы и отчеты.

Результат представляется на электронном носителе в виде файла Access с именем, состоящим из номера группы,

фамилии и номера зачетной книжки согласно образцу:

910081_Иванов_913348

Файл с практической частью необходимо принести с собой на занятие.

Вариант 5. Создать базу данных отделения социальной защиты

В отделении социальной защиты работают 5 патронажных сестер, которые обслуживают лежачих пенсионеров. У

каждой патронажной сестры по 2-3 пенсионера, для которых указываются фамилия, имя, отчество, адрес

проживания, паспортные данные, сумма пенсии, телефон. Кроме этого имеются дополнительные сведения об

основном диагнозе болезни, справочные данные об одном из родственников. Создать ER и реляционную модели

в тетради. Реализовать модель в СУБД ACCESS.

Создать следующие запросы:

вывести данные пенсионеров, фамилии которых начинаются на буквы ?В? или ?М?;

вывести данные пенсионеров, у которых пенсия ниже 8000 руб;

вывести фамилии пенсионеров, у которых нет телефона;

Создать следующие отчеты:

вывести фамилии всех пенсионеров, данные сгруппировать по фамилиям патронажных сестер, которые их

обслуживают;

вывести данные пенсионеров с адресами и телефонами дальних родственников.

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

Разработать базу данных согласно описанию предметной области (по вариантам). В работе должны быть четко

представлены:

1) исследование предметной области;

2) ER-модель;

3) реляционная модель с описанием функций запросов и отчетов;

4) файл базы данных.

Работа делится на теоретическую и практическую части. Теоретическая часть (пункты 1-3.) оформляется

обычным образом и сдается в деканат.

Практическая часть (пункт 4) выполняется на компьютере в СУБД MS Access 2003 (или позднее).

Создать таблицы и установить связи между ними. Заполнить таблицы. Родительская таблица (соответствующая

основному отношению) должна содержать не более 5(!) записей. Остальные ? не менее 10 записей. Выполнить

запросы и отчеты.

Результат представляется на электронном носителе в виде файла Access с именем, состоящим из номера группы,

фамилии и номера зачетной книжки согласно образцу:

910081_Иванов_913348

Файл с практической частью необходимо принести с собой на занятие.

Вариант 6. Создать базу данных компании ?1000? дверей
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Компания ?1000 дверей? имеет в Казани 4 офиса продаж расположенных различных районах города. Договор о

продаже заключается в офисе. Установщики дверей выезжают к клиентам в сроки указанные в договоре. Создать

ER и реляционную модели в тетради. Реализовать модель в СУБД ACCESS.

Создать следующие запросы:

вывести данные клиентов, фамилии которых начинаются на буквы ?А? или ?П?;

вывести данные установщиков дверей, стаж работы которых больше 5 лет;

вывести данные о сроках установки дверей клиентам;

вывести фамилии клиентов, у которых есть льготы.

Создать следующие отчеты:

вывести фамилии всех менеджеров с указанием клиентов, которых они обслуживали;

вывести данные всех установщиков.

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 3, 4

Список заданий:

1. Принципы отображения концептуальной схемы на выбранную модель данных.

2. Сходство и отличие даталогической и физической модели данных.

3. Физические структуры данных реляционных СУБД.

4. Физические структуры индексов реляционных СУБД.

5. Способы хранения многомерных данных.

6. Основные достоинства и недостатки способов ROLAP, MOLAP, HOLAP.

7.Виды запросов, использующиеся при работе с многомерными данными.

8. Основные требования к распределенной обработке данных. Классификация режимов работы с БД.

9. Архитектуры распределенной обработки данных. Достоинства и недостатки.

10. Доступ к базам данных в двухзвенных моделях клиент-сервер.

11. Целостность БД. Понятие транзакции. Модели транзакций.

12. Виды конфликтов при параллельном выполнении транзакций.

13. Сериализация транзакций. Захват и освобождение объекта.

14. Различие визуального и невизуального способов доступа к данным

 2. Лабораторные работы

Темы 3, 4

Лабораторная работа

Система безопасности сервера баз данных

Содержание отчета

1. Тексты всех разработанных SQL скриптов, включая скрипты

создания баз данных, таблиц, хранимых процедур.

2. Текст скриптов, с помощью которых проверялись варианты

доступа к базе данных.

3. Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Учетная запись Windows NT.

2. Учетная запись MS SQL Server.

3. Пользователь базы данных.

4. Роли сервера.

5. Фиксированные роли базы данных.

6. Пользовательские роли.

7. Роль приложения.

8. Права доступа к элементам базы данных.

9. Разрешение на выполнение команд SQL-Transact.

10. Неявное отклонение разрешений.

Лабораторная работа � 4

Изучение ODBC

Содержание отчета

1. Тексты всех разработанных SQL скриптов, включая скрипты создания базы данных, таблицы, добавления

новых записей в

тестовую таблицу.

2. Текст программы.

3. Выводы по работе.

Контрольные вопросы
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1. Структура ODBC. Менеджер драйверов, драйверы источников данных.

2. Дескрипторы объектов ODBC.

3. Алгоритм взаимодействия приложения с ODBC.

4. Преобразование типов данных в ODBC.

5. Связывание столбцов таблицы с переменными приложения.

6. Регистрация источников данных ODBC.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Классификация баз данных. Определения, основные функции, виды.

2. Основы реляционной алгебры. Определения высказываний, запись, примеры.

3. Иерархическая модель данных. Основные понятия, графическое изображение, примеры.

4. Сетевая модель данных. Основные понятия, графическое изображение, примеры.

5. Реляционная модель данных. Основные понятия, графическое изображение, примеры.

6. Термины и определения реляционных баз данных.

7. Основные компоненты систем управления реляционными базами данных. Таблицы, запросы, формы, отчеты

8. Нормализация таблиц реляционной базы данных. Определение, виды, понятия.

9. Первая нормальная форма реляционной модели данных. Определение, требования, примеры.

10. Вторая нормальная форма реляционной модели данных. Определение, требования, примеры.

11. Третья нормальная форма реляционной модели данных. Определение, требования, примеры.

12. Проектирование связей между таблицами. Назначение, основные правила, варианты поведения зависимой

таблицы.

13. Физические модели данных. Определения, назначение информационной модели, цели.

14. Файловые структуры организации баз данных. Классификация, вид хранящейся информации, файлы прямого

доступа, методы хэширования.

15. Файлы с неплотным индексом. Структура индексной записи. Алгоритм размещения записи.

16. Разрешение коллизии методом свободного замещения. Указатели записи. Алгоритм размещения записи,

механизм удаления записи

17. Разрешение коллизии с помощью области переполнения. Алгоритм размещения, поиска и удаления записей.

18. Иерархическая организация памяти. Уровни иерархии. Размер блока, попадание, промах, потери на промах.

19. Принципы разработки многопользовательских информационных систем. Системный подход,

последовательность разработки БД, модульный принцип разработки.

20. Стандартизация разработки информационных систем. Ее аспекты, необходимость стандартизации.

21. Организация многопользовательских систем управления базами данных в локальных вычислительных сетях.

Типы, общие признаки и отличия, недостатки и преимущества.

22. Модель сервера баз данных. Необходимые условия, преимущества, недостатки.

23. Разработка концептуальной модели многопользовательской базы данных. Этапы, цель, практическое

применение, установление состава пользователей.

24. Разработка проекта СУБД в соответствии с техническим заданием. Требования к техническому заданию,

определение ресурсов для разработки БД.

25. Модель сервера приложений. Архитектура, компоненты, преимущества.

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

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

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

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

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 5

Текущий контроль
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Форма

контроля

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

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.  

1 10

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.  

2 10

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 10

Семестр 6

Текущий контроль

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.  

1 10

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.  

2 10

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

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

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Агальцов В.П. Базы данных. В 2-х кн. Книга 2. Распределенные и удаленные базы данных : учебник / В.П.

Агальцов. ? М. : ИД 'ФОРУМ' : ИНФРА-М, 2017. ? 271 с. : ил. ? (Высшее образование). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/652917

2. Базы данных : учебник / Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. ? М. : ИНФРА-М, 2017. ? 304 с. + Доп. материалы

[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. ? (Высшее образование: Бакалавриат). ?

www.dx.doi.org/10.12737/11549. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/751611

3. Базы данных : учеб. пособие / О.Л. Голицына, Н.В. Максимов, И.И. Попов. ? 4-е изд., перераб. и доп. ? М. :

ФОРУМ : ИНФРА-М, 2018. ? 400 с. ? (Высшее образование: бакалавриат). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/944926

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. 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 - Режим

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

2. СУБД для программиста. Базы данных изнутри: Практическое пособие / Тарасов С.В. - М.:СОЛОН-Пр., 2015:

ISBN 978-2-7466-7383-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/858603

3. Современные базы данных. Часть 2: практические задания: Учебно-методическое пособие / Дадян Э.Г. -

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 68 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-106525-9 (online) - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/959288
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Документация по PostgreSQL - http://postgresql.ru.net/manual/preface.html

Книга рецептов для PostgreSQL - http://pgcookbook.ru/

Методический материал по предмету - https://drive.google.com/drive/folders/0BxaJCqtFFuNWM2l5VnVTa0dTMjA

Работа с PostgreSQL. Настройка и масштабирование - http://postgresql.leopard.in.ua/

Расширяемость PostgreSQL - http://www.sai.msu.su/~megera/postgres/talks/PostgreSQL-extendability.pdf

 

 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.

 

самостоятельная

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. 
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Вид работ Методические рекомендации

письменная

работа

В процессе выполнения письменной работы студенты имеют должны показать умение

аналитически работать с литературой (российской и зарубежной), продемонстрировать

навыки обоснованного и развернутого изложения своей точки зрения на исследуемую тему,

внести свои предложения. При подготовке письменной работы должны быть

сформулированы актуальность и важность данной темы, цели и задачи работы, должен

быть проведен разбор исследуемых материалов(статьи, монографии, Интернет-ресурсы на

русском и иностранном языках) по определенной проблеме, проведено описание подходов

,методов и индикаторов, используемых авторами, проведен их сравнительный анализ с

позиции автора письменной работы и, в заключение, сделаны выводы. 

контрольная

работа

Контрольная работа является одной из составляющих учебной деятельности студента. К ее

выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины. Целью

контрольной работы является определения качества усвоения лекционного материала и

части дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения. Задачи, стоящие

перед студентом при подготовке и написании контрольной работы:

1. закрепление полученных ранее теоретических знаний;

2. выработка навыков самостоятельной работы;

3. выяснение подготовленности студента к будущей практической работе.

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен экзамен, на котором студентам

необходимо ответить на вопросы экзаменационных билетов. Оценка по экзамену является

итоговой по курсу и проставляется в приложении к диплому.Готовиться к экзаменам

необходимо в течение всего учебного времени, т.е. с первого дня очередного семестра: вся

работа студента на лекциях, семинарских занятиях, консультациях, а также написание

рефератов и выполнение курсовых работ и т.п. - это и есть этапы подготовки студента к

экзаменам. Подготовка к сессии должна быть нацелена не столько на приобретение новых

знании, сколько на закрепление ранее изученного материала и повторение ею. Сумму

полученных знаний студенту перед сессией надо разумно обобщить, привести в систему,

закрепить и памяти, для чего ему надо использовать учебники, лекции, консультации,

курсовые работы, рефераты и т.п., а также методические пособия и различного рода

руководства. Повторение необходимо производить но разделам, темам. 

зачет В период подготовки к зачету обучающиеся вновь обращаются к пройденному учебному

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

Подготовка обучающегося к зачету 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 зачету рекомендуется преподавателем. Зачет в письменной

форме 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 30

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 "Проектирование баз данных" 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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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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 "Проектирование баз данных" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

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

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

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

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

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

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

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

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

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

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

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

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

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

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

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

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 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;
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- 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 .


