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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: 

 - применять полученные знания в своей дальнейшей профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.04 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 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 27 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

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

них количества академических часов и видов учебных занятий 

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

базами данных, их состав и

назначение.

6 3 0 4 6

2.

Тема 2. Реляционная модель

данных: основные понятия.

6 3 0 4 6

3. Тема 3. Язык SQL. 6 3 0 3 3

4.

Тема 4. Многопользовательские

базы данных. Управление

транзакциями.

6 3 0 2 0

5.

Тема 5. Основы клиент-серверной

архитектуры доступа к базам

данных.

6 4 0 3 6

6.

Тема 6. Альтернативные форматы

представления структурированной

информации.

6 2 0 2 6

  Итого   18 0 18 27

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Системы управления базами данных, их состав и назначение. 

Понятие системы управления базами данных. Историческая справка. Состав и назначение СУБД. Виды СУБД

(файловые и клиент- серверные СУБД). Модели баз данных. Реляционные, иерархические, сетевые,

объектно-ориентированные базы данных. Стратегии работы с внешней памятью. СУБД с непосредственной

записью и СУБД с отложенной записью

Тема 2. Реляционная модель данных: основные понятия. 

Основные понятия реляционной модели данных: атрибуты, домены, отношения, схемы атрибутов, ключи и

суперключи. Ограничения целостности сущности и ссылочной целостности базы данных. Перевод ER-модели

базы данных в реляционную модель. Реляционные исчисления: реляционная алгебра, реляционные исчисления

на доменах и кортежах.

Тема 3. Язык SQL. 

Язык SQL. Состав языка SQL. Реляционные операции. Команды языка манипулирования данными. Команды

CREATE, SELECT, INSERT, ALTER, UPDATE, DROP. Простейшие конструкции команды SELECT. Работа с

подзапросами и агрегирующими функциями. Создание хранимых процедур и триггеров. Создание

представлений.

Тема 4. Многопользовательские базы данных. Управление транзакциями. 

Проблемы управления доступом в многопользовательских базах данных. Понятие транзакции. Уровни изоляции

транзакций. Правила двухфазной блокировки и диспетчеризация действий транзакций ( разделяемые и

исключительные блокировки ). Тупики, возможности их возникновения и способы выхода из тупика. Физическая

организация баз данных. Индексы. Индексные файлы, организация доступа к данным при наличии индексных

файлов. Сплошные и разреженные индексные файлы. Многоуровневое индексирование. Хеширование.

Тема 5. Основы клиент-серверной архитектуры доступа к базам данных. 

Принципы организации доступа к базам данных в клиент-серверных архитектурах. Компонент представления

данных. Прикладной компонент. Компонент управления ресурсом. Технологии ADO, DAO, ODBC, ADO.NET.

Понятия драйвера базы данных и провайдера, способы их использования в языке программирования C# .

Тема 6. Альтернативные форматы представления структурированной информации. 

Текстовые форматы, используемые при передачи структурированных данных - XML, SOAP, JSON и пр. Их

использование в СУБД для организации обмена данными. Задачи, в которых используются Альтернативные

форматы представления данных. Теоретическая часть. Примеры программирования в СУБД Microsoft SQL

Server.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

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

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

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

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

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

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

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

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ПК-5 , ПК-4

1. Системы управления базами данных, их состав и

назначение.

2. Реляционная модель данных: основные понятия.

3. Язык SQL.

4. Многопользовательские базы данных. Управление

транзакциями.

5. Основы клиент-серверной архитектуры доступа к базам

данных.

6. Альтернативные форматы представления

структурированной информации.

2

Контрольная

работа

ПК-5 , ПК-4

1. Системы управления базами данных, их состав и

назначение.

2. Реляционная модель данных: основные понятия.

3. Язык SQL.

4. Многопользовательские базы данных. Управление

транзакциями.

5. Основы клиент-серверной архитектуры доступа к базам

данных.

6. Альтернативные форматы представления

структурированной информации.
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

3

Лабораторные

работы

ПК-5 , ПК-4

1. Системы управления базами данных, их состав и

назначение.

2. Реляционная модель данных: основные понятия.

3. Язык SQL.

4. Многопользовательские базы данных. Управление

транзакциями.

5. Основы клиент-серверной архитектуры доступа к базам

данных.

6. Альтернативные форматы представления

структурированной информации.

   Экзамен 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 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

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.

2

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.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

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.

 

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. Письменная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Варианты заданий по базам данных (?варианты предметных областей?)

(т.е. наборы ключевых слов для отображения в схеме базы данных)

1. Институт (деканаты, кафедры, учебный отдел).

* Студенты: паспортные данные, адрес, дата зачисления, номер приказа, факультет, группа, яв-ляется ли

старостой, кафедра (специализация), изучаемые (изученные) предметы, оценки, задол-женности, стипендия.

* Учебные курсы: название, факультет(ы), групп(ы), кафедра, семестр(ы), форма отчётности, число часов.

* Преподаватели: паспортные данные, адрес, телефон, фотография, кафедра, должность, учёная степень,

начальник (зав. кафедрой), предмет(ы), число ставок, зарплата.

2. Библиотека института.

* Книги: авторы, название, раздел УДК, раздел (техническая, общественно-политическая и т.п.), место и год

издания, издательство, количество страниц, иллюстрированность, цена, дата покуп-ки, номер сопроводительного

документа (чек, счёт/накладная), вид издания (книги, учебники, брошюры, периодические издания), инвентарный

номер (есть только для книг и некоторых учебников), длительность использования читателями (год, две недели,

день), электронная версия книги или ее реферата (отсканированный текст).

* Читатели: номер читательского билета, ФИО, год рождения, адрес, дата записи, вид (студент, аспирант,

преподаватель, сотрудник), курс, номер группы, названия взятых книг и даты их вы-дачи.

3. Отдел кадров и бухгалтерия некоторой компании.

* Сотрудники: ФИО, паспортные данные, фотография, дом. и моб. телефоны, отдел, комната, раб. телефоны (в

т.ч. местный), подчинённые сотрудники, должность, тип(ы) работы, задание(я), проект(ы), размер зарплаты,

форма зарплаты (почасовая, фиксированная).

* Отделы: название, комната, телефон(ы), начальник, размер финансирования, число сотрудни-ков.

* Проекты: название, дата начала, дата окончания, размер финансирования, тип финансирования

(периодический, разовый), задачи и их исполнители, структура затрат и статьи расходов.

4. Отдел поставок некоторого предприятия:
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* Поставщики: название компании, ФИО контактного лица, расчётный счёт в банке, телефон, факс, поставляемое

оборудование (материалы), даты поставок (по договорам и реальные), метод и стоимость доставки.

* Сырьё: тип, марка, минимальный запас на складе, время задержки, цена, продукты, при произ-водстве которых

используется, потребляемые объемы (необходимый, реальный, на единицу продукции).

5. Технологический отдел некоторого предприятия:

* Производственные процессы: продукты, объёмы их производства, необходимые материалы, количества разных

видов материалов на единицу продукции, отходы производства; используе-мое оборудование и его тип, даты

ввода оборудования в строй, сроки амортизации, производи-тельность оборудования; человеческие ресурсы

(сколько всего и сколько по производству еди-ницы продукции ? сколько необходимо и сколько реально).

* Материалы: тип (категория), марка, является ли сырьем (или производится на предприятии), потребляемые

объемы (в т.ч. на единицу конечной продукции), в рамках каких технологических процессов используется, цена.

6. Отдел продаж некоторой фирмы.

* Клиенты: название компании, ФИО контактного лица, адрес выставления счёта, адрес достав-ки, телефон,

факс.

* Заказы: тип заказа (покупка, гарантийный ремонт, негарантийный ремонт), общая стоимость, скидка, товар(ы),

их изготовители, модели (марки), серийные номера, описание неисправностей, необходимые ресурсы, клиент,

дата получения заказа, срок завершения, дата выставления счёта и его оплаты, метод оплаты, дата поставки,

метод и стоимость доставки.

* Ресурсы: ФИО, отдел(ы) и телефон(ы) исполнителя(ей), число рабочих часов для выполнения заказа, ставка

зарплаты, ответственный за выполнение заказа, необходимое оборудование и рас-ходные материалы, их

количество и стоимость, а также наличие материалов на складе.

7. Магазин (внутренний учет).

* Клиенты: юридическое или физическое лицо, ФИО, адрес, телефон, адрес выставления счёта, вид и номер

карточки, факс.

* Продажи: наименования, модели (марки) и серийные номера товаров, поставка из магазина или со склада,

количество и общая стоимость товаров, размер скидки, тип скидки, форма оплаты (наличными, оплата счёта, по

карточке), необходимость доставки, стоимость и тип доставки, ад-рес доставки.

* Товары: категория, модель, название производителя, адрес производителя, цена, количество в магазине и на

складе.

8. Электронный магазин (информация для клиентов).

* Товары: категория, модель, производитель, цены (в т.ч. средняя и минимальная), есть ли в наличии, описание,

характеристики, внешний вид; магазины, где можно купить товар, их теле-фоны и адреса; аксессуары, их цены и

где их купить.

* Магазины: название, компания-владелец, её юридический адрес и home-site, контактные теле-фоны, адрес,

схема проезда, эмблема; товары и цены на них; рекламная информация: некоторые товары с фотографиями,

описаниями и ценами, основные отделы (категории товаров).

9. Пункт проката видеозаписей (внутренний учет).

* Видеокассеты: идентификационный номер видеокассеты, тип видеокассет, дата его создания,

компания-поставщик, число штук данного типа (общее, в магазине, выдано в настоящее время, выдано всего,

выдано в среднем за месяц), общая длительность записей; записи видеокассет: название, длительность,

категория, год выпуска и производитель (оригинала).

* Клиенты: ФИО, паспортные данные, адрес, телефон; заказы, т.е. взятые видеокассеты (сейчас и в прошлом):

номер, дата выдачи, дата возвращения, общая стоимость заказа.

10. Пункт проката видеозаписей (информация для клиентов).

* Видеокассеты: краткое описание, внешний вид (этикетка), марка (пустой) видеокассеты, цена за единицу

прокатного времени (например: 1 день, 3 дня, неделя), есть ли в наличии, общая дли-тельность записей; записи

на видеокассете: название, длительность, жанр (категория), тема, год и страна выпуска (оригинала),

кинокомпания, описание, актеры, режиссер.

* Заказы: идентификационные номера и названия выданных видеокассет, дата выдачи, дата воз-вращения

(продления), общая стоимость заказа, возвращены ли кассеты заказа.

11. Кинотеатры (информация для зрителей).

* Фильмы: название, описание, жанр (категория), длительность, популярность (рейтинг, число проданных билетов

в России и в мире), показывается ли сейчас (сегодня, на текущей неделе), в каких кинотеатрах показывается,

цены на билеты (в т.ч. средние).

* Кинотеатры: название, адрес, схема проезда, описание, число мест (в разных залах, если их не-сколько),

акустическая система, широкоэкранность, фильмы и цены на них: детские и взрослые билеты в зависимости от

сеанса (дневной, вечерний и т.п.) и от категории мест (передние, зад-ние и т.п.); сеансы показа фильмов (дата и

время начала).

12. Ресторан (информация для посетителей).

* Меню: дневное или вечернее, список блюд по категориям.

* Блюда: цена, название, вид кухни, категории (первое, второе и т.п.; мясное, рыбное, салат и т.п.), является ли

вегетарианским, компоненты блюда, время приготовления, есть ли в наличии.

* Компоненты блюд: тип (гарнир, соус, мясо и т.п.), калорийность, цена, рецепт, время приго-товления, есть ли в

наличии, ингредиенты (продукты) и их расходы на порцию.

13. Аналитический отдел некоторой компании (поиск и анализ публикаций).
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* Категории: название, тип (область исследований, область приложений и т.п.), родительская ка-тегория,

дочерние категории, связанные по смыслу категории (с пояснениями о связях), найден-ные публикации.

* Публикации: название, тип (газетная, книжная, web и т.п.), название, тип, адрес и телефон ис-точника (газета,

книга, сайт и т.п.), выходные данные (date-line), язык, реферат, ключевые слова, категории (с указанием степени

уверенности отнесения к ним), текст и его тип (обычный, DOC, HTML, отсканированные картинки и т.п.), обзор.

* Задачи: тип задачи (классификация или поиск), сотрудник (создавший категорию или нашед-ший публикацию,

ответственный за категорию или публикацию и т.п.), завершена ли работа над задачей.

14. Аналитический отдел некоторой компании (анализ рынка технологий ? например, по публи-кациям ? см. �13).

* Организация: название, тип (промышленная, финансовая, торговая, исследовательская и т.п.), категория(и),

организация-владелец (акционеры), страна, контактная информация; договорные отношения с другими

организациями.

* Технология (продукт): название, категория(и), организация-разработчик и производитель(и), использующие

организации.

* Человек: фамилия, имя, тип (начальник, менеджер, создатель технологии и т.п.), организа-ция(и), в которой

работает, контактная информация.

15. Компания по (разработке и ) сопровождению программного обеспечения.

* Ошибка (bug): краткое и полное описание, срок поступления информации об ошибке, её ис-точник

(пользователь, тестировщик) и его координаты, уровень ошибки (критическая, важная, незначительная и т.п.),

категория функциональности (интерфейс, данные, расчетный алгоритм, другое, неизвестная категория), часть

проекта, модуль (пакет), программист, ответственный за модуль, программист, ответственный за исправление

ошибки, срок исправления (необходимый и реальный), исправлена ли, проверено ли исправление тестировщиком.

 2. Контрольная работа

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Примерные задания для контрольной работы:

I. Создать новую базу данных с названием ФамилияСтудента_DB_Books, состоящую из следующих таблиц:

Покупки (название таблицы Purchases), Справочник книг (название таблицы Books), Справочник авторов

(название таблицы Authors), Справочник поставщиков (название таблицы Deliveries), Справочник издательств

(название таблицы Publishing_house).

II. Создать связи между таблицами и диаграмму базы данных

III. Создать перечисленные ниже запросы и сохранить их на диске с названием:

ФамилияСтудента_�_контрольной работы. В сами запросы копировать текст задания в виде комментария. Для

проверки работы операторов предварительно заполнить таблицы БД DB_Books несколькими записями.

Сортировка

1. Выбрать все сведения о книгах из таблицы Books и отсортировать результат по коду книги (поле Code_book).

2. Выбрать из таблицы Books коды книг, названия и количество страниц (поля Code_book, Title_book и Pages),

отсортировать результат по названиям книг (поле Title_book по возрастанию) и по полю Pages (по убыванию).

3. Выбрать из таблицы Deliveries список поставщиков (поля Name_delivery, Phone и INN), отсортировать результат

по полю INN (по убыванию).

Изменение порядка следования полей

4. Выбрать все поля из таблицы Deliveries таким образом, чтобы в результате порядок столбцов был следующим:

Name_delivery, INN, Phone, Address, Code_delivery.

5. Выбрать все поля из таблицы Publishing_house таким образом, чтобы в результате порядок столбцов был

следующим: Publish, City, Code_publish.

Выбор некоторых полей из двух таблиц

6. Выбрать из таблицы Books названия книг и количество страниц (поля Title_book и Pages), а из таблицы Authors

выбрать имя соответствующего автора книги (поле Name_ author).

7. Выбрать из таблицы Books названия книг и количество страниц (поля Title_book и Pages), а из таблицы

Deliveries выбрать имя соответствующего поставщика книги (поле Name_delivery).

8. Выбрать из таблицы Books названия книг и количество страниц (поля Title_book и Pages), а из таблицы

Publishing_house выбрать название соответствующего издательства и места издания (поля Publish и City).

Условие неточного совпадения

9. Выбрать из справочника поставщиков (таблица Deliveries) названия компаний, телефоны и ИНН (поля

Name_company, Phone и INN), у которых название компании (поле Name_company) начинается с ?ОАО?.

10. Выбрать из таблицы Books названия книг и количество страниц (поля Title_book и Pages), а из таблицы Authors

выбрать имя соответствующего автора книг (поле Name_ author), у которых название книги начинается со слова

?Мемуары?.

11. Выбрать из таблицы Authors фамилии, имена, отчества авторов (поле Name_ author), значения которых

начинаются с ?Иванов?.

Точное несовпадение значений одного из полей

12. Вывести список названий издательств (поле Publish) из таблицы Publishing_house, которые не находятся в

городе ?Москва? (условие по полю City).

13. Вывести список названий книг (поле Title_book) из таблицы Books, которые выпущены любыми

издательствами, кроме издательства ?Питер-Софт? (поле Publish из таблицы Publishing_house).

Выбор записей по диапазону значений (Between)
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14. Вывести фамилии, имена, отчества авторов (поле Name_author) из таблицы Authors, у которых дата рождения

(поле Birthday) находится в диапазоне 01.01.1840 ? 01.06.1860.

15. Вывести список названий книг (поле Title_book из таблицы Books) и количество экземпляров (поле Amount из

таблицы Purchases), которые были закуплены в период с 12.03.2003 по 15.06.2003 (условие по полю Date_order из

таблицы Purchases).

16. Вывести список названий книг (поле Title_book) и количество страниц (поле Pages) из таблицы Books, у

которых объем в страницах укладывается в диапазон 200 ? 300 (условие по полю Pages).

17. Вывести список фамилий, имен, отчеств авторов (поле Name_author) из таблицы Authors, у которых фамилия

начинается на одну из букв диапазона ?В? ? ?Г? (условие по полю Name_author).

Выбор записей по диапазону значений (In)

18. Вывести список названий книг (поле Title_book из таблицы Books) и количество (поле Amount из таблицы

Purchases), которые были поставлены поставщиками с кодами 3, 7, 9, 11 (условие по полю Code_delivery из

таблицы Purchases).

19. Вывести список названий книг (поле Title_book) из таблицы Books, которые выпущены следующими

издательствами: ?Питер-Софт?, ?Альфа?, ?Наука? (условие по полю Publish из таблицы Publishing_house).

20. Вывести список названий книг (поле Title_book) из таблицы Books, которые написаны следующими авторами:

?Толстой Л.Н.?, ?Достоевский Ф.М.?, ?Пушкин А.С.? (условие по полю Name_author из таблицы Authors).

Выбор записей с использованием Like

21. Вывести список авторов (поле Name_author) из таблицы Authors, которые начинаются на букву ?К?.

22. Вывести названия издательств (поле Publish) из таблицы Publishing_house, которые содержат в названии

сочетание ?софт?.

23. Выбрать названия компаний (поле Name_company) из таблицы Deliveries, у которых значение оканчивается на

?ский?.

Выбор записей по нескольким условиям

24. Выбрать коды поставщиков (поле Code_delivery), даты заказов (поле Date_order) и названия книг (поле

Title_book), если количество книг (поле Amount) в заказе больше 100 или цена (поле Cost) за книгу находится в

диапазоне от 200 до 500.

25. Выбрать коды авторов (поле Code_author), имена авторов (поле Name_author), названия соответствующих книг

(поле Title_book), если код издательства (поле Code_Publish) находится в диапазоне от 10 до 25 и количество

страниц (поле Pages) в книге больше 120.

26. Вывести список издательств (поле Publish) из таблицы Publishing_house, в которых выпущены книги, названия

которых (поле Title_book) начинаются со слова ?Труды? и город издания (поле City) ? ?Новосибирск?.

Многотабличные запросы (выборка из двух таблиц, выборка из трех таблиц с использованием JOIN)

27. Вывести список названий компаний-поставщиков (поле Name_company) и названия книг (поле Title_book),

которые они поставили в период с 01.01.2002 по 31.12.2003 (условие по полю Date_order).

28. Вывести список авторов (поле Name_author), книги которых были выпущены в издательстве ?Мир? (условие по

полю Publish).

29. Вывести список поставщиков (поле Name_company), которые поставляют книги издательства ?Питер?

(условие по полю Publish).

30. Вывести список авторов (поле Name_author) и названия книг (поле Title_book), которые были поставлены

поставщиком ?ОАО Книготорг? (условие по полю Name_company).

Вычисления

31. Вывести суммарную стоимость партии одноименных книг (использовать поля Amount и Cost) и название книги

(поле Title_book) в каждой поставке.

32. Вывести стоимость одной печатной страницы каждой книги (использовать поля Cost и Pages) и названия

соответствующих книг (поле Title_book).

33. Вывести количество лет с момента рождения авторов (использовать поле Birthday) и имена соответствующих

авторов (поле Name_author).

Вычисление итоговых значений с использованием агрегатных функций

34. Вывести общую сумму поставок книг (использовать поле Cost), выполненных ?ЗАО Оптторг? (условие по полю

Name_company).

35. Вывести общее количество всех поставок (использовать любое поле из таблицы Purchases), выполненных в

период с 01.01.2003 по 01.02.2003 (условие по полю Date_order).

36. Вывести среднюю стоимость (использовать поле Cost) и среднее количество экземпляров книг (использовать

поле Amount) в одной поставке, где автором книги является ?Акунин? (условие по полю Name_author).

37. Вывести все сведения о поставке (все поля таблицы Purchases), а также название книги (поле Title_book) с

минимальной общей стоимостью (использовать поля Cost и Amount).

38. Вывести все сведения о поставке (все поля таблицы Purchases), а также название книги (поле Title_book) с

максимальной общей стоимостью (использовать поля Cost и Amount).

Изменение наименований полей

39. Вывести название книги (поле Title_book), суммарную стоимость партии одноименных книг (использовать поля

Amount и Cost), поместив в результат в поле с названием Itogo, в поставках за период с 01.01.2002 по 01.06.2002

(условие по полю Date_order).
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40. Вывести стоимость одной печатной страницы каждой книги (использовать поля Cost и Pages), поместив

результат в поле с названием One_page, и названия соответствующих книг (поле Title_book).

41. Вывести общую сумму поставок книг (использовать поле Cost) и поместить результат в поле с названием

Sum_cost, выполненных ?ОАО Луч? (условие по полю Name_company).

Использование переменных в условии

42. Вывести список сделок (все поля из таблицы Purchases) за последний месяц (условие с использованием поля

Date_order).

43. Вывести список авторов (поле Name_author), возраст которых меньше заданного пользователем (условие с

использованием поля Birthday).

44. Вывести список книг (поле Title_book), которых закуплено меньше, чем указано в запросе пользователя

(условие с использованием поля Amount).

Использование переменных вместо названий таблиц

45. Вывести список названий компаний-поставщиков (поле Name_company) и названия книг (поле Title_book),

которые они поставили.

46. Вывести список авторов (поле Name_author), книги которых были выпущены в издательствах ?Мир?, ?Питер

Софт?, ?Наука? (условие по полю Publish).

47. Вывести список издательств (поле Name_company), книги которых были поставлены по цене 150 руб. (поле

Cost).

Выбор результата в курсор

48. Вывести список названий книг (поле Title_book) и количества страниц (поле Pages) в каждой книге и

поместить результат в курсор с названием Temp1.

49. Вывести список названий компаний-поставщиков (поле Name_company) и поместить результат в курсор с

названием Temp2.

50. Вывести список авторов (поле Name_author) и поместить результат в курсор с названием Temp3.

Использование функций совместно с подзапросом

51. Вывести список книг (поле Title_book), у которых количество страниц (поле Pages) больше среднего

количества страниц всех книг в таблице.

52. Вывести список авторов (поле Name_author), возраст которых меньше среднего возраста всех авторов в

таблице (условие по полю Birthday).

53. Вывести список книг (поле Title_book), у которых количество страниц (поле Pages) равно минимальному

количеству страниц книг, представленных в таблице.

Использование квантора существования в запросах

54. Вывести список издательств (поле Publish), книги которых были приобретены оптом (?опт? из поля

Type_Purchase).

55. Вывести список авторов (поле Name_author), книг которых нет в таблице Books.

56. Вывести список книг (поле Title_book), которые были поставлены поставщиком ?ЗАО Квантор? (условие по

полю Name_company).

Оператор обработки данных Update

57. Изменить в таблице Books содержимое поля Pages на 300, если код автора (поле Code_author) =56 и название

книги (поле Title_book) = ?Мемуары?.

58. Изменить в таблице Deliveries содержимое поля Address на ?нет сведений?, если значение поля является

пустым.

59. Увеличить в таблице Purchases цену (поле Cost) на 20 процентов, если заказы были оформлены в течение

последнего месяца (условие по полю Date_order).

Оператор обработки данных Insert

60. Добавить в таблицу Purchases новую запись, причем так, чтобы код покупки (поле Code_purchase) был

автоматически увеличен на единицу, а в тип закупки (поле Type_purchase) внести значение ?опт?.

61. Добавить в таблицу Books новую запись, причем вместо ключевого поля поставить код (поле Code_book),

автоматически увеличенный на единицу от максимального кода в таблице, вместо названия книги (поле Title_book)

написать ?Наука. Техника. Инновации?.

62. Добавить в таблицу Publish_house новую запись, причем вместо ключевого поля поставить код (поле

Code_publish), автоматически увеличенный на единицу от максимального кода в таблице, вместо названия города

? ?Москва? (поле City), вместо издательства ? ?Наука? (поле Publish).

Оператор обработки данных Delete

63. Удалить из таблицы Purchases все записи, у которых количество книг в заказе (поле Amount) = 0.

64. Удалить из таблицы Authors все записи, у которых нет имени автора в поле Name_Author.

65. Удалить из таблицы Deliveries все записи, у которых не указан ИНН (поле INN пустое).

 3. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6

Лабораторная работа �1 Основы проектирования структуры БД

Задание на лабораторную работу �1

Часть I

Выбрать предметную область (например: склад, больница, аптека,
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аэропорт и т.д.) и составить для нее:

а) описание предметной области (от имени конечного пользователя);

б) ER-диаграмму.

Ограничение: от 5ти до 10ти сущностей для описания области. Каждый

объект должен иметь хотя бы один атрибут.

Описание и диаграмма включается в отчет по лабораторной работе. Отчет

выполняется в печатном виде на листах формата A4 согласно общепринятым

правилам оформления лабораторных работ.

Часть II

Используя MS Access перенести полученную модель в БД, используя

таблицы и схему данных.

Прием работы

Прием происходит при наличии оформленного отчета и работающей БД,

созданной в среде MS Access.

Вопросы

1. Что такое база данных?

2. Что такое система баз данных?

3. Что такое система управления базами данных?

4. Основное назначение?

5. Основные компоненты СУБД?

6. Что подразумевает понятие абстрагирование в СУБД?

7. Какие существуют уровни абстракции в структурных данных?

8. Опишите уровень представления

9. Опишите концептуальный уровень

10. Опишите физический уровень

11. Виды связей

12. Что такое отношение (таблица) в реляционной модели СУБД?

13. Что такое домен в реляционной модели СУБД?

14. Что такое атрибут (поле) в реляционной модели СУБД?

15. Что такое картеж (хранимая запись) в реляционной модели СУБД?

16. Что такое первичный ключ?

17. Что такое потенциальный ключ?

18. Что такое внешний ключ?

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

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.
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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.

26. Модели клиент-сервер в технологии распределенных баз данных. Основной принцип, группы.

27. Основные понятия распределенной обработки данных. Режимы работы с базами данных.

28. Структура типового приложения, работающего с базой данных. Презентационная логика, бизнес-логика,

процессор управления данными.

29. Условия работы удаленного доступа к данным.

30. Процессор управления данными. Расположение, модели распределений.

31. Модель удаленного управления данными. Двухуровневая модель, расположение, распределение функций,

алгоритм выполнения клиентского запроса.

32. Модель удаленного доступа к данным. Структура модели, преимущества, недостатки.

33. Программная среда СУБД Microsoft Access. Назначение, возможности, характеристики, структура.

34. Технология разработки таблиц базы данных. Этапы создания, свойства поля.

35. Создание структуры таблицы. Типы данных таблиц базы данных.

36. Ключевое поле таблиц баз данных. Назначение, создание, примеры.

37. Обработка данных в таблицах: форматирование, сортировка, фильтрация.

38. Заполнение таблиц данными. Технология ввода данных.

39. Установление связей между таблицами. Назначение, главная и подчиненная таблица, последовательность

действий.

40. Использование построителя выражений.

41. Технология разработки запросов. Назначение, виды, способы создания.

42. Запрос на выборку. Назначение, создание, примеры.

43. Запрос с параметром. Назначение, создание, примеры.

44. Итоговые запросы. Назначение, создание, примеры.

45. Перекрестный запрос. Назначение, создание, примеры.

46. Запрос на создание таблицы. Запрос на удаление. Назначение, создание, примеры.

47. Запрос на обновление. Запрос на добавление. Назначение, создание, примеры.

48. Создание запроса на выборку с логическими операциями в условиях отбора.

49. Технология разработки форм. Назначение, виды, способы создания, структура.

50. Разработка составных форм. Кнопка. Рисунок. Набор вкладок. Подчиненная форма.

51. Многостраничная форма. Назначение, способы создание, примеры.

52. Создание кнопок управления с помощью мастера.

53. Технология разработки форм для ввода данных в запросы. Назначение, последовательность проектирования,

условия отбора.

54. Технология разработки форм для организации пользовательского интерфейса. Назначение, сценарий

приложения, приемы и способы разработки

55. Технология создания отчетов. Последовательность действий.

56. Преимущества отчетов для обработки данных. Назначение, способы создания.

57. Ввод и корректировка данных в режиме таблицы.

58. Включение таблиц в схему данных и определение связей между ними.

59. Автоматизация расчетов с помощью запросов. Применение, вычисление с помощью запросов.

60. Редактирование запроса.

61. Ввод новых записей в таблицу с помощью формы.

62. Проектирование формы для работы с данными двух связанных таблиц.

63. Объединение записей в многотабличном запросе.

64. Ввод и анализ данных с помощью форм. Назначение, способ организации.

65. Структурированный язык запросов SQL. Создание новых таблиц.

66. Формирование запросов с помощью языка SQL.

67. Создание перекрестной таблицы.

68. Создание перекрестной таблицы в режиме конструктора.
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69. Характеристики полей таблиц баз данных. Размер поля, Формат поля, Число десятичных знаков, Маска ввода,

Подпись поля, Условие на значение, Сообщение об ошибке, Обязательное поле, Пустые строки, Индексированное

поле.

70. Правила составления условий отбора данных. Операторы сравнения, использование функций.

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

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 30

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.  

2 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.  

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

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с.

Режим доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=372740

2. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench: Учебное

пособие / С.А. Мартишин и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 160 с.

Режим доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=318518

3. Пирогов, В. Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование: учеб. пособие / В.

Ю. Пирогов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 528 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350672

4. Дунаев В.В. Базы данных. Язык SQL для студента. - 2-е изд., доп. и перераб.- СПб.: БХВ-Петербург, 2007. -

320 с. Режим доступа:
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http://znanium.com/bookread.php?book=350372

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Латыпова Р.Р., Базы данных. Курс лекций: учебное пособие [Электронный ресурс] / Латыпова Р.Р. - М. :

Проспект, 2016. - 96 с. - ISBN 978-5-392-19240-3 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392192403.html

2. Медведкова И.Е., Базы данных [Электронный ресурс] / И.Е. Медведкова, Ю.В. Бугаев, С.В. Чикунов - Воронеж

: ВГУИТ, 2014. - 108 с. - ISBN 978-5-00032-060-0 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785000320600.html

3. Тарасов С.В., СУБД для программиста. Базы данных изнутри [Электронный ресурс] / Тарасов С. В. - М. :

СОЛОН-ПРЕСС, 2015. - 320 с. - ISBN 978-2-7466-7383-0 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9782746673830.html

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Википедия - http://ru.wikipedia.org

Интернет-журнал по ИТ - http://www.rsdn.ru/

Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru

Материалы на сайте Центра информационных технологий CITForum - http://www.citforum.ru/database/

Портал с материалами по ИТ - http://msdn.microsoft.com/ru-ru/ms348103.aspx

 

 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.
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Вид работ Методические рекомендации

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. 

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. 

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. 

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.
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Основы программирования в системе управления 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.

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 "Основы программирования в системе управления 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 
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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 .


