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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 объекты реляционной модели данных
- язык SQL
- архитектурный паттерн MVC
- стандарт организации API REST
- паттерны эффективной реализации масштабируемых клиент-серверных приложений
- принципы построения веб-приложений
- понятия о доступности человеко-машинного интерфейса в отношении веб-приложений
Должен уметь:
- анализировать предметную область и проектировать ER модель данных
- создавать базу данных и обрабатывать данные в базе
- переводить реляционную модель данных в объектную
- создавать запросы к базе данных используя специализированные для языка разработки приложения
программные средства и библиотеки
- структурировать исходные коды программ в соответствии с эффективными паттернами разработки
масштабируемых клиент-серверных приложений
- разрабатывать веб-приложения с использованием существующих фреймворков
- разрабатывать удобный и доступный пользовательский интерфейс веб-приложений
Должен владеть:
- представлениями о современных системах управления базами данных, их особенностях и возможностях их
применения в приложениях
- представлениями об архитектурных паттернах организации приложений, работающих с базами данных
- представлениями о применении паттернов разработки масштабируемых приложений
- веб-технологиями HTML, CSS, JS
Должен демонстрировать способность и готовность:
использовать свои полученные знания в будущей профессиональной деятельности
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего
образования
Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.10.05 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, 4 курсах в 6, 7 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).
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Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов), лабораторные
работы - 72 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 6 семестре; зачет в 7 семестре.
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

Разделы дисциплины /
модуля

N

Тема 1. Проектирование
1. реляционной модели предметной
области
Тема 2. Трансляция реляционной
2. модели предметной области в
объектную
Тема 3. Разработка REST API
3.
приложения
Тема 4. Задание
4. специализированных API запросов
приложения
Тема 5. Изучение веб-технологий:
5.
HTML и CSS, верстка
Тема 6. Изучение веб-технологий:
Javascript, AJAX, асинхронное
6.
функциональное
программирование
Тема 7. Изучение веб-технологий:
7. JS-фреймворки: React, Angular,
Ember
Тема 8. Реализация
8. API-библиотеки для приложения на
языке Javascript
Тема 9. Создание веб-приложения
"Панель администратора" с
9.
использованием созданной
API-библиотеки
Тема 10. Внедрение в серверную
10. часть приложения технологии ORM
Тема 11. Реорганизация серверной
части приложения на сервисную
11. архитектуру с использованием
паттерна Dependency Injection
Тема 12. Создание спецификации
для разработки веб-приложения,
использующего созданный API,
12.
определение функциональных
требований и математического
обеспечения
Тема 13. Разработка
веб-приложения по спецификации
13.
с использованием изученных
веб-технологий
Итого
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Виды и часы
контактной работы,
их трудоемкость
Самостоятельная
Семестр
(в часах)
работа
Практические Лабораторные
Лекции
занятия
работы
6

0

0

1

0

6

0

0

1

0

6

0

0

2

0

6

0

0

2

0

6

0

0

2

0

6

0

0

2

0

6

0

0

2

0

7

0

0

10

16

7

0

0

10

16

7

0

0

8

16

7

0

0

8

24

6

0

0

4

0

6

0

0

20

0

0

0

72

72
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4.2 Содержание дисциплины
Тема 1. Проектирование реляционной модели предметной области
Среда программирования Java. Виртуальная Java-машина, байт-код. Категории программ Java. Основные
составляющие языка: алфавит, ключевые слова, управляющие последовательности, специальные символы,
идентификаторы, переменные и типы, примитивные и ссылочные типы, классы, объекты, массивы, интерфейсы.
Пакеты. Сборка мусора.
Тема 2. Трансляция реляционной модели предметной области в объектную
Стандартные инструменты и утилиты JDK. Экспериментальные инструменты и
утилиты JDK. Параметры компиляции, Расширенные параметры компиляции. Интерпретатор байт-кода.
Параметры запуска, расширенные параметры запуска. Генерация документации к программному интерфейсу
приложения. Отладчик, дизассемблер и пр.
Тема 3. Разработка REST API приложения
Что такое REST. Архитектура REST API. Принципы разработки RESTful API, преимущества
и недостатки. Примеры REST API. Объекты и классы, конструкторы, инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
Правила оформления, передача параметров, внутренние классы, абстрактные классы, интерфейсы,
множественное наследие.
Тема 4. Задание специализированных API запросов приложения
Недостатки обычного программного SQL и проблема, связанная с отсутствием переносимости программы.
Подход, связанный с наличием специальных интерфейсов - API для связи прикладной программы с СУБД
(application programming interface - интерфейс программирования приложений). Использование коллекций,
иерархия интерфейсов коллекций, виды коллекций.
Тема 5. Изучение веб-технологий: HTML и CSS, верстка
Основы работы с HTML и CSS. Разметка веб страницы с помощью тегов HTML. Прикрепление таблицы стилей
CSS. Задание стиля. Верстка. Проверяемые и непроверяемые исключения, обработка исключений, иерархия
исключений. Описание исключений. Обоснование модульного тестирования и рекомендации к на-писанию
тестов.
Тема 6. Изучение веб-технологий: Javascript, AJAX, асинхронное функциональное программирование
Что такое AJAX? Обмен данными. Запрос к серверу. Обработка ответа. Варианты ответа от сервера. Работа с
серверными языками программирования. Асинхронный запрос AJAX. Чтение входных данных. Форматирование
выходных данных. Файловый ввод/вывод. Иерархии классов ввода/вывода. Файлы с произвольным доступом.
Блокирование файлов.
Тема 7. Изучение веб-технологий: JS-фреймворки: React, Angular, Ember
Компоненты JFC: AVT, Java 2D, Swing и т.д. Основные свойства Swing: компоненты, контейнеры, панели.
Основные компоненты (Buttons, Labels, Text fields, Text areas, Check boxes, Radio buttons, Drop-down lists, List
boxes, Tabbed panes, Menus, Message Boxes, Dialog Boxes). Обработка основных событий. Иконки и
изображения. Layers, Panels, использование Layout Managers. Модель обработки событий. Создание окон,
создание меню. Swing компоненты JTree, JTable, JSlider, JProgressBar.
Тема 8. Реализация API-библиотеки для приложения на языке Javascript
Библиотека React для создания интерактивного интерфейса с использованием декларативного подхода, в
котором можно контролировать состояние приложения. Библиотека jQuery для создания надежных веб-сайтов с
поддержкой кросс-браузерности. Цель сериализации и управление ею. Java Bean: инструментарий разработки,
создание, основные принципы разработки.
Тема 9. Создание веб-приложения "Панель администратора" с использованием созданной
API-библиотеки
Создание веб-приложения "Панель администратора" с использованием созданной API-библиотеки. Понятие
потока, исполнители, получение значений из потоков, потоки-демоны, присоединение к потоку, взаимодействие
потоков, синхронизация потоков, способы создания и запуска потоков, взаимодействие программ, процессов и
потоков.
Тема 10. Внедрение в серверную часть приложения технологии ORM
Что такое ORM? Связывание базы данных с концепциями объектно-ориентированных языков программирования.
Использование ORM для решения проблемы так называемой парадигмы "несоответствия". Принцип работы
ORM. Преимущества и недостатки использования ORM.
Поддержка сети в Java, работа с IP адресами, работа с URL, работа с сокетами.
Тема 11. Реорганизация серверной части приложения на сервисную архитектуру с использованием
паттерна Dependency Injection
Клиент-сервер, технология удаленного вызова, модель программирования RMI. Архитектура RMI.
Распределенная объектная модель, определенная и поддерживаемая RMI. Три способа реализации Dependency
Injection: вливание через конструктор (Constructor Injection), вливание через свойство (Setter Injection), вливание
через метод инициализации (Interface-based Injection).
Тема 12. Создание спецификации для разработки веб-приложения, использующего созданный API,
определение функциональных требований и математического обеспечения
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Создание спецификации для разработки веб-приложения, использующего созданный API. Взаимодействия
Java-приложения с различными системами управления базами данных. JDBC и его архитектура (двухуровневая
архитектура, трехуровневая архитектура), конфигурирование. Преимущества и недостатки JDBC. Выполнение
операторов SQL, анализ исключений, транзакции.
Тема 13. Разработка веб-приложения по спецификации с использованием изученных веб-технологий
Разработка веб-приложения: определение целей и задач, разработка структуры сайта, разработка
дизайн-макетов, Html-вёрстка, программирование и контроль качества, CMS, инструментальные средства
разработки и базы данных, системы поддержки процесса разработки, запуск и сопровождение. Создание отчета
о разработанном приложении.
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,
но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на
аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся
включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем
(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и
конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление
знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об
активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".
Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".
Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для
проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный
университет"".
Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального
государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в
учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся
в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский
(Приволжский) федеральный университет"".
Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в
федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального
образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной
программы и форм контроля их освоения
Этап

Форма контроля

Семестр 6
Текущий контроль
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Оцениваемые
компетенции

Темы (разделы) дисциплины
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Этап

Форма контроля

Оцениваемые
компетенции

1

Лабораторные
работы

ПК-4 , ПК-5

2

Контрольная
работа

ПК-4 , ПК-5

3

Тестирование

ПК-4 , ПК-5

Темы (разделы) дисциплины
1. Проектирование реляционной модели предметной области
2. Трансляция реляционной модели предметной области в
объектную
3. Разработка REST API приложения
4. Задание специализированных API запросов приложения
5. Изучение веб-технологий: HTML и CSS, верстка
6. Изучение веб-технологий: Javascript, AJAX, асинхронное
функциональное программирование
7. Изучение веб-технологий: JS-фреймворки: React, Angular,
Ember
12. Создание спецификации для разработки веб-приложения,
использующего созданный API, определение функциональных
требований и математического обеспечения
13. Разработка веб-приложения по спецификации с
использованием изученных веб-технологий
12. Создание спецификации для разработки веб-приложения,
использующего созданный API, определение функциональных
требований и математического обеспечения
13. Разработка веб-приложения по спецификации с
использованием изученных веб-технологий
4. Задание специализированных API запросов приложения
5. Изучение веб-технологий: HTML и CSS, верстка
6. Изучение веб-технологий: Javascript, AJAX, асинхронное
функциональное программирование
7. Изучение веб-технологий: JS-фреймворки: React, Angular,
Ember

Семестр 7
Текущий контроль

1

2

3

Лабораторные
работы

Письменная работа

Проверка
практических
навыков
Зачет

8. Реализация API-библиотеки для приложения на языке
Javascript
9. Создание веб-приложения "Панель администратора" с
использованием созданной API-библиотеки
10. Внедрение в серверную часть приложения технологии
ORM
11. Реорганизация серверной части приложения на
сервисную архитектуру с использованием паттерна
Dependency Injection
8. Реализация API-библиотеки для приложения на языке
Javascript
10. Внедрение в серверную часть приложения технологии
ORM
11. Реорганизация серверной части приложения на
сервисную архитектуру с использованием паттерна
Dependency Injection

ПК-4 , ПК-5

ПК-4 , ПК-5

9. Создание веб-приложения "Панель администратора" с
использованием созданной API-библиотеки

ПК-4 , ПК-5
ПК-4, ПК-5

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,
описание шкал оценивания
Форма
контроля

Отлично

Семестр 6
Текущий контроль
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Хорошо

Критерии
оценивания
Удовл.

Неуд.

Этап
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Форма
контроля

Тестирование 86% правильных
ответов и более.

Критерии
оценивания
Хорошо
Удовл.
Оборудование и
Оборудование и
методы использованы методы частично
в основном правильно. использованы
Проявлена хорошая
правильно. Проявлена
теоретическая
удовлетворительная
подготовка.
теоретическая
Необходимые навыки подготовка.
и умения в основном Необходимые навыки
освоены. Результат
и умения частично
лабораторной работы освоены. Результат
в основном
лабораторной работы
соответствует её
частично
целям.
соответствует её
целям.
Правильно выполнена Задания выполнены
большая часть
более чем наполовину.
заданий.
Присутствуют
Присутствуют
серьёзные ошибки.
незначительные
Продемонстрирован
ошибки.
удовлетворительный
Продемонстрирован уровень владения
хороший уровень
материалом.
владения материалом. Проявлены низкие
Проявлены средние
способности
способности
применять знания и
применять знания и
умения к выполнению
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
От 71% до 85 %
От 56% до 70%
правильных ответов. правильных ответов.

Семестр 7
Текущий контроль
Лабораторные Оборудование и
работы
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.

Отлично
Лабораторные Оборудование и
работы
методы использованы
правильно. Проявлена
превосходная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения полностью
освоены. Результат
лабораторной работы
полностью
соответствует её
целям.
Контрольная
работа

Письменная
работа

Правильно выполнены
все задания.
Продемонстрирован
высокий уровень
владения материалом.
Проявлены
превосходные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

Оборудование и
методы частично
использованы
правильно. Проявлена
удовлетворительная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения частично
освоены. Результат
лабораторной работы
частично
соответствует её
целям.
Правильно выполнены Правильно выполнена Задания выполнены
все задания.
большая часть
более чем наполовину.
Продемонстрирован заданий.
Присутствуют
высокий уровень
Присутствуют
серьёзные ошибки.
владения материалом. незначительные
Продемонстрирован
Проявлены
ошибки.
удовлетворительный
превосходные
Продемонстрирован уровень владения
способности
хороший уровень
материалом.
применять знания и
владения материалом. Проявлены низкие
умения к выполнению Проявлены средние
способности
конкретных заданий. способности
применять знания и
применять знания и
умения к выполнению
умения к выполнению конкретных заданий.
конкретных заданий.
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Этап
Неуд.
Оборудование и
методы использованы
неправильно.
Проявлена
неудовлетворительная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения не освоены.
Результат
лабораторной работы
не соответствует её
целям.
Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.
55% правильных
ответов и менее.

Оборудование и
методы использованы
неправильно.
Проявлена
неудовлетворительная
теоретическая
подготовка.
Необходимые навыки
и умения не освоены.
Результат
лабораторной работы
не соответствует её
целям.
Задания выполнены
менее чем наполовину.
Продемонстрирован
неудовлетворительный
уровень владения
материалом.
Проявлены
недостаточные
способности
применять знания и
умения к выполнению
конкретных заданий.

1

2

3

1

2
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Форма
контроля
Проверка
практических
навыков

Зачет

Критерии
Этап
оценивания
Отлично
Хорошо
Удовл.
Неуд.
Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован Продемонстрирован
высокий уровень
хороший уровень
удовлетворительный неудовлетворительный 3
освоения навыков,
освоения навыков,
уровень освоения
уровень освоения
достаточный для
достаточный для
навыков, достаточный навыков,
успешного решения
решения большей
для решения
недостаточный для
задач
части задач
отдельных задач
решения задач
профессиональной
профессиональной
профессиональной
профессиональной
деятельности.
деятельности.
деятельности.
деятельности.
Зачтено
Не зачтено
Обучающийся обнаружил знание основного
Обучающийся обнаружил значительные
учебно-программного материала в объеме,
пробелы в знаниях основного
необходимом для дальнейшей учебы и
учебно-программного материала, допустил
предстоящей работы по специальности,
принципиальные ошибки в выполнении
справился с выполнением заданий,
предусмотренных программой заданий и не
предусмотренных программой дисциплины.
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. Лабораторные работы
Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13
Указания к лабораторным работам имеются по ссылке:
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F610324917/LabRabBazyDannyh.pdf?p_random=764802
2. Контрольная работа
Темы 12, 13
Примерные варианты контрольной работы:
1 Разработать веб-приложение некоторого университета, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Список студентов-юношей старше 20 лет;
- Список студентов-юношей, приписанных к определенному военкомату.
2 Разработать веб-приложение некоторого университета, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Список студентов определенной группы, поступивших занятия по болезни за период;
- Количество студентов, пропустивших занятия без уважительной причины по группам.
3 Разработать веб-приложение некоторой библиотеки, которая бы позволяла получить следующую информацию:
- Список книг определенного автора, имеющихся в библиотеке;
- Список книг, находящихся у читателей.
4 Разработать веб-приложение некоторой библиотеки, которая бы позволяла получить следующую информацию:
- Список книг, находящихся у определенного читателя;
- Количество читателей-должников на определенную дату.
5 Разработать веб-приложение некоторой библиотеки, которая бы позволяла получить следующую информацию:
- Список книг, имеющихся в наличии на определенную дату;
- Количество книг, находящихся у определенного читателя.
6 Разработать веб-приложение некоторой библиотеки, которая бы позволяла получить следующую информацию:
- Список читателей-должников на определенную дату;
- Список книг, находящихся у определенного читателя больше года.
7 Разработать веб-приложение некоторого отдела кадров, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Список сотрудников, принятых на работу за период;
- Количество сотрудников старше 50 лет.
8 Разработать веб-приложение некоторого отдела кадров, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Список сотрудников, уволенных за период;
- Количество сотрудников в возрасте от 25 до 50 лет.
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9 Разработать веб-приложение некоторого отдела кадров, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Количество сотрудников, принятых на работу за период;
- Список сотрудников, имеющих высшее образование.
10 Разработать веб-приложение некоторого отдела кадров, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Количество сотрудников, уволенных за период;
- Список сотрудников, не имеющих профессиональное образование.
11 Разработать веб-приложение некоторого отдела кадров, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Список сотрудников-юбиляров в текущем году;
- Количество сотрудников со стажем работы в нашей организации более 5 лет.
12 Разработать веб-приложение некоторого отдела кадров, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Список сотрудников указанного отдела;
- Количество сотрудников, занимающих определенную должность.
13 Разработать веб-приложение некоторого отдела кадров, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Количество сотрудников в указанном отделе;
- Список сотрудников со стажем работы в организации до 5 лет.
14 Разработать веб-приложение некоторого отдела банка, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Список клиентов, имеющих вклады больше 50000 руб.;
- Количество выданных ипотечных кредитов.
15 Разработать веб-приложение некоторого банка, которая бы позволяла получить следующую информацию:
- Список клиентов, имеющих больше двух вкладов;
- Количество выданных потребительских кредитов.
16 Разработать веб-приложение некоторого банка, которая бы позволяла получить следующую информацию:
- Кредиты, оформленные в текущем месяце;
- Сведения о клиентах банка.
17 Разработать веб-приложение некоторого университета, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Список юношей, обучающихся на экономическом факультете;
- Количество студентов, имеющих по дисциплине ?Базы данных? 2 балла.
18 Разработать веб-приложение некоторого университета, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Количество юношей в учебном заведении;
- Оценки определенного студента по всем дисциплинам.
19 Разработать веб-приложение некоторой строительной фирмы, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Список всех договоров, заключенных с определенным поставщиком;
- Количество поставщиков материала ?кирпич?.
20 Разработать веб-приложение некоторой строительной фирмы, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Количество поставок, выполненных по определенному договору с поставщиком;
- Поставки за месяц.
21 Разработать веб-приложение некоторой строительной фирмы, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Наличие оплаты по договору;
- Поставщик с максимальным числом договоров.
22 Разработать веб-приложение некоторой строительной фирмы, которая бы позволяла получить следующую
информацию:
- Количество действующих договоров с поставщиками;
- Контактная информация определенного поставщика.
3. Тестирование
Темы 4, 5, 6, 7
Примерные вопросы для тестирования:
1. Кто является владельцем базы данных?
2. Какими правами обладают другие пользователи по отношению к Вашей базе данных?
3. Какими правами обладает администратор базы данных по отношению к Вашей базе данных?
4. Каким образом предоставляются права на пользование базой данных и отдельными ее таблицами?
5. Каким образом изымаются права на пользование базой данных и отдельными ее таблицами?
Регистрационный номер 977019
Страница 10 из 20.

Программа дисциплины "Дополнительные главы разработки приложений баз данных"; 09.03.02 Информационные системы и
технологии; старший преподаватель, б/с Аюпов М.М. , доцент, к.н. (доцент) Гафаров Ф.М.

6. Что такое внешняя база данных?
7. Как идентифицируется таблица внешней базы данных?
8. Как идентифицируется таблица внешней распределенной базы данных?
9. Как оформляется комментарий в HTML?
10. Как сделать всплывающую подсказку при наведении на ссылку?
11. Как вставить картинку в HTML?
12. Какое ключевое слово позволяет создавать объекты общего вида?
13. Какая функция позволяет очищать конечную анимацию?
14. Какой оператор служит для создания нового экземпляра из класса однотипных объектов?
15. Какое событие возникает при нажатии любой из кнопок мыши?
16. Что такое ECMAScript?
17. Какой тег, сообщает браузеру, что текст является языком сценария?
18. Как расположить элемент по центру экрана с помощью CSS?
19. Что такое прототипное наследование и в чем его польза?
20. Что такое всплытие события, и чем оно отличается от перехвата события?
21. Что такое замыкания?
22. Что значит ?use strict? перед блоком кода?
23. Что значит термин hoisting по отношению к JS?
24. В чем разница между стрелочной и обычной функцией?
Семестр 7
Текущий контроль
1. Лабораторные работы
Темы 8, 9, 10, 11
Указания к лабораторным работам имеются по ссылке:
http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F610324917/LabRabBazyDannyh.pdf?p_random=764802
2. Письменная работа
Темы 8, 10, 11
Примерные задания для письменной работы:
I. Создать адаптивный к экрану сайт коммерческой фирмы, продающую книги.
II. Подключить базу данных, 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).
III. Реализовать в веб-приложении перечисленные ниже запросы.
1. 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?.
2. 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?.
3. Вывести список названий издательств (поле Publish) из таблицы Publishing_house, которые не находятся в
городе ?Москва? (условие по полю City).
4. Вывести список названий книг (поле Title_book) из таблицы Books, которые выпущены любыми издательствами,
кроме издательства ?Питер-Софт? (поле Publish из таблицы Publishing_house).
5. 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).
6. 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).
7. 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).
8. 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).
9. Вывести список авторов (поле Name_author) из таблицы Authors, которые начинаются на букву ?К?.
10. 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.
11. 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.
12. Вывести список авторов (поле Name_author), книги которых были выпущены в издательстве ?Мир? (условие по
полю Publish).
13. Вывести список поставщиков (поле Name_company), которые поставляют книги издательства ?Питер?
(условие по полю Publish).
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14. Вывести суммарную стоимость партии одноименных книг (использовать поля Amount и Cost) и название книги
(поле Title_book) в каждой поставке.
15. Вывести стоимость одной печатной страницы каждой книги (использовать поля Cost и Pages) и названия
соответствующих книг (поле Title_book).
16. Вывести количество лет с момента рождения авторов (использовать поле Birthday) и имена соответствующих
авторов (поле Name_author).
17. Вывести общую сумму поставок книг (использовать поле Cost), выполненных ?ЗАО Оптторг? (условие по полю
Name_company).
18. 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).
19. 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).
20. 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).
21. Вывести список сделок (все поля из таблицы Purchases) за последний месяц (условие с использованием поля
Date_order).
22. Вывести список авторов (поле Name_author), возраст которых меньше заданного пользователем (условие с
использованием поля Birthday).
23. Вывести список книг (поле Title_book), которых закуплено меньше, чем указано в запросе пользователя
(условие с использованием поля Amount).
24. Вывести список издательств (поле Name_company), книги которых были поставлены по цене 150 руб. (поле
Cost).
25. Вывести список книг (поле Title_book), у которых количество страниц (поле Pages) больше среднего
количества страниц всех книг в таблице.
26. Вывести список авторов (поле Name_author), возраст которых меньше среднего возраста всех авторов в
таблице (условие по полю Birthday).
27. Вывести список книг (поле Title_book), у которых количество страниц (поле Pages) равно минимальному
количеству страниц книг, представленных в таблице.
28. Вывести список издательств (поле Publish), книги которых были приобретены оптом.
29. Вывести список авторов (поле Name_author), книг которых нет в таблице Books.
30. Увеличить в таблице Purchases цену (поле Cost) на 20 процентов, если заказы были оформлены в течение
последнего месяца (условие по полю Date_order).
3. Проверка практических навыков
Тема 9
Примерные задания для проверки практических навыков:
Вариант 1.
Данные для простой складской системы. База данных должна содержать следующую информацию: уникальный
номер поставщика, фамилию, имя, отчество поставщика, название города местонахождения поставщика, а также
уникальный номер детали, ее название, цвет, вес и название города хранения деталей этого типа.
- Написать команду, которая бы изменила желтый цвет деталей в городе Москва на красный.
- Вывести список деталей, хранящихся в Москве, с указанием уникального номера детали, ее веса, цвета,
фамилии поставщика.
- Создать представление, которое бы показывало всех поставщиков из Москвы.
- Переназначить детали поставщика Х поставщику Y.
Вариант 2.
Сведения об участниках конкурса бальных танцев. База данных должна содержать следующую информацию:
фамилию, имя, отчество участника, город, фамилию тренера, оценки за каждый танец.
- Написать запрос, который выбрал бы всех участников с максимальной оценкой за какой-нибудь танец (на
выбор).
- Вывести список участников конкурса, приехавших из Ульяновска, содержащий фамилию, имя, отчество
участника, фамилию тренера.
- Создать представление, которое бы показывало всех участников из Москвы.
- Переназначить участников тренера Х тренеру Y.
Вариант 3.
Сведения об успеваемости студентов. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя,
отчество студента, номер группы, в которой обучается студент, название учебной дисциплины, номер задания,
коэффициент сложности, оценку данного студента по данной дисциплине за данное задание от 0 до 1 (как доля
сделанной работы).
- Написать запрос, который выбрал бы всех студентов с минимальной оценкой по какой-нибудь дисциплине (на
выбор).
- Вывести список студентов, у которых оценка выше или равна 0,5, с указанием ФИО студента, номера группы,
названия дисциплины, варианта задания и коэффициента его сложности.
- Создать представление, которое бы показывало всех студентов, у которых оценка меньше 0,5.
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- Перенести студентов группы Х в группу Y.
Вариант 4.
Сведения о месячной зарплате рабочих. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию,
имя, отчество рабочего, название цеха, в котором он работает, дату поступления на работу. По заработной плате
необходимо хранить информацию о ее размере, стаже работника, его разряде и должности.
- Написать запрос, который выбрал бы всех рабочих с минимальной зарплатой.
- Вывести список рабочих, имеющих одну и ту же должность, с указанием ФИО рабочего, названия цеха, стажа и
разряда.
- Создать представление, которое бы показывало всех рабочих, у которых зарплата меньше определенной суммы.
- Перенести рабочих цеха Х в цех Y.
Вариант 5.
Учет изделий, собранных в цехе за неделю. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию,
имя, отчество сборщика, количество изготовленных изделий за каждый день недели раздельно, название цеха, а
также тип изделия и его стоимость.
- Написать запрос, который выбрал бы все изделия с максимальной ценой.
- Вывести список изделий за каждый день недели с указанием типа изделия и его стоимости.
- Создать представление, которое бы показывало всех рабочих какого-нибудь цеха.
- Перенести рабочих цеха Х в цех Y.
Вариант 6.
Учет изделий категорий А, В, С, собранных рабочим цеха за месяц. База данных должна содержать следующую
информацию: фамилию, имя, отчество рабочего, название цеха, количество изделий по категориям, количество
рабочих в цехе и фамилию начальника цеха.
- Написать запрос, который выбрал бы все цеха с минимальным количеством рабочих.
- Вывести список рабочих в каждом цехе с указанием количества изделий по категориям, выполненных каждым
рабочим.
- Создать представление, которое бы показывало всех рабочих какого-нибудь цеха.
- Перенести рабочих цеха Х в цех Y.
Вариант 7.
Сведения об абонентах АТС. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество
владельца телефона, год установки телефона, номер телефона, тип установки телефона (спаренный или нет),
льготу (процентную скидку при оплате).
- Написать команду, которая бы увеличила на 10 процентов льготу на все спаренные телефоны.
- Вывести список, содержащий номера телефонов абонентов, у которых есть льготы, с указанием ФИО и адреса
владельца, года установки.
- Создать представление, которое бы показывало всех абонентов, которым был установлен телефон в
определенном году.
- Переназначить номера телефонов владельца Х владельцу Y.
Вариант 8.
Сведения об ассортименте игрушек в магазине. База данных должна содержать следующую информацию:
название игрушки, ее цену, количество, возрастную категорию детей, для которых она предназначена, а также
название фабрики и города, где изготовлена игрушка.
- Написать команду, которая бы уменьшила цену на 10 процентов на игрушки предназначенные для самой
маленькой возрастной категории.
- Вывести список игрушек, предназначенных для одной и той же возрастной категории, с указанием названия
игрушки, ее цены и количества.
- Создать представление, которое бы показывало названия игрушек, изготовленных на определенной фабрике.
- Переназначить игрушки фабрики Х фабрике Y.
Вариант 9.
Результаты сессии на первом курсе кафедры ИТ. База данных должна содержать следующую информацию:
индекс группы, фамилию, имя, отчество студента, пол студента, семейное положение и оценки по пяти экзаменам.
- Написать запрос, который выбрал бы всех студентов с максимальной оценкой за какой-нибудь экзамен (на
выбор).
- Вывести список студентов, у которых есть своя семья.
- Создать представление, которое бы показывало всех студентов имеющих хотя бы одну двойку.
- Перенести студентов группы Х в группу Y.
Вариант 10.
Учет рейтинга теннисистов за 5 лет. Каждая запись содержит поля: фамилия, имя, отчество спортсмена, пол, год
рождения, фамилия, имя, отчество тренера, названия стран и пять полей с рейтингом.
- Написать запрос, который выбрал бы всех теннисистов с минимальным рейтингом за какой-нибудь год (на
выбор).
- Вывести список Российских спортсменов, с указанием фамилии, имени, отчества спортсмена, пола, года
рождения.
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- Создать представление, которое бы показывало всех мужчин.
- Переназначить теннисистов тренера Х тренеру Y.
Вариант 11.
Сведения о рейсах Аэрофлота. База данных должна содержать следующую информацию: название аэропорта,
номер рейса, пункт назначения, день вылета, время вылета, время прибытия, количество свободных мест, тип
самолета и его вместимость.
- Написать запрос, который выводит все номера рейсов самолетов, которые вылетают 1 марта.
- Вывести список, содержащий номера всех рейсов, у которых есть хотя бы одно свободное место, с указанием
пункта назначения, времени вылета и времени прибытия.
- Создать представление, которое бы показывало номера рейсов всех самолетов определенного типа.
- Переназначить рейсы аэропорта Х аэропорту Y.
Вариант 12.
Сведения об ассортименте обуви в магазине. База данных должна содержать следующую информацию: артикул,
наименование обуви, количество пар, стоимость одной пары, имеющиеся размеры, название фабрики и срок
поставки обуви в магазин.
- Написать запрос, который выбрал бы всю обувь с максимальной ценой.
- Вывести список наименований обуви, имеющей один и тот же размер, с указанием артикула, стоимости,
названия фабрики-изготовителя и количества пар.
- Создать представление, которое бы показывало всю обувь из определенной фабрики.
- Переназначить всю обувь фабрики Х фабрике Y.
Вариант 13.
Сведения о нападающих. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество,
дату приема в команду, название команды, число заброшенных шайб, количество голевых передач, штрафное
время и количество сыгранных матчей.
- Вывести фамилию нападающего, у которого самое большое количество заброшенных шайб.
- Вывести список нападающих, у которых количество сыгранных матчей больше трех, а число заброшенных шайб
больше 15.
- Создать представление, которое бы показывало всех нападающих, которые забили хотя бы одну шайбу.
- Переназначить хоккеистов команды Х команде Y.
Вариант 14.
Сведения о студентах. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество
студента, номер зачетной книжки и сведения о том, живет ли студент в общежитии, индекс группы, а также
оценки за пять дисциплин.
- Написать запрос, который выбрал бы всех участников с минимальной оценкой по какой-нибудь дисциплине (на
выбор).
- Вывести список студентов, обучающихся в одной и той же группе, с указанием ФИО студента, номера его
зачетной книжки и выбранных дисциплин.
- Создать представление, которое бы показывало всех студентов, которые живут в общежитии.
- Перенести студентов группы Х в группу Y.
Вариант 15.
Журнал регистрации расходов в бухгалтерии. База данных должна содержать следующую информацию: номер
пункта, дату перечисления, название организации-получателя, ее адрес и сведения о том, является ли
организация коммерческой, а также вид затрат перечисления и общую сумму перечисления.
- Написать запрос, который выбрал бы все организации с максимальной суммой перечисления.
- Вывести список, содержащий названия и адреса коммерческих организаций- получателей.
- Создать представление, которое бы показывало все организации, которые являются коммерческими.
- Переназначить перечисления организации Х в организацию Y.
Вариант 16.
Учет оптовых продаж. База данных должна содержать следующую информацию: наименование товара, цену
единицы товара и дату его поступления, номер партии, размер партии, названии фирмы-покупателя, размер
проданной партии, цену единицы товара и дату продажи.
- Написать запрос, который выбрал бы весь товар с максимальной ценой продажи.
- Вывести список фирм, когда-либо покупавших товары.
- Создать представление, которое бы показывало список товаров проданных в определенный день.
- Переназначить товары покупателя Х покупателю Y.
Вариант 17.
Учет лекарств в аптеке. База данных должна содержать следующую информацию: наименование лекарства,
стоимость одной единицы, количество единиц, дату изготовления, срок годности, а также название фабрики, где
производится данное лекарство, ее адрес.
- Написать запрос, который выбрал бы все лекарства с минимальной ценой.
- Вывести список наименований лекарств, произведенных на какой- либо фабрике.
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- Создать представление, которое бы показывало список лекарств, которые производятся на определенной
фабрике.
- Переназначить лекарства фабрики Х фабрике Y.
Вариант 18.
Учет рождаемости в роддоме. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество
матери, пол ребенка, его вес, рост и дату рождения ребенка, а также ФИО лечащего врача и номер палаты, в
которой находится мать ребенка.
- Написать запрос, который выводит всех матерей, у которых дети родились 1 марта.
- Вывести список рожениц, лечащихся у одного и того же врача, с указанием ФИО матери, номера палаты, в
которой она лежит, и даты рождения ребенка.
- Создать представление, которое бы показывало все данные о рожденных мальчиках.
- Переназначить пациентов врача Х врачу Y.
Вариант 19.
Сведения об обучающихся на курсах повышения квалификации. База данных должна содержать следующую
информацию: фамилию, имя, отчество слушателя, его пол и адрес, тип организации (коммерческая,
государственная и т.д.), наименование организации, должность слушателя и оценки по прослушанным
дисциплинам (маркетинг, финансы и кредит) для каждого слушателя.
- Написать запрос, который выбрал бы всех обучающихся с минимальной оценкой по какой-нибудь дисциплине (на
выбор).
- Вывести список слушателей, которые не сдали хотя бы одну дисциплину, с указанием ФИО слушателя и
названия организации.
- Создать представление, которое бы показывало всех обучающихся из коммерческих организаций.
- Переназначить слушателей организации Х в организацию Y.
Вариант 20.
Сведения о размере стипендии студента. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию,
имя, отчество студента, группу, адрес, по которому проживает студент, размер стипендии, а также фамилию
преподавателя, читаемую дисциплину, дату экзамена и оценку, полученную студентом.
- Написать запрос, который выбрал бы всех студентов с максимальной стипендией.
- Вывести список, содержащий список студентов, получающих стипендию, с указанием группы и размера
стипендии
- Создать представление, которое бы показывало всех студентов имеющих хотя бы одну двойку.
- Переназначить студентов преподавателя Х преподавателю Y.
Зачет
Вопросы к зачету:
Примерные вопросы к зачету:
1. Среда программирования Java.
2. Пакеты.
3. Сборка мусора.
4. Стандартные инструменты и утилиты JDK
5. Экспериментальные инструменты и утилиты JDK.
6. Генерация документации к программному интерфейсу приложения.
7. Архитектура REST API.
8. Принципы разработки RESTful API, преимущества и недостатки.
9. Объекты и классы, конструкторы.
10. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм.
11. Недостатки обычного программного SQL и проблема, связанная с отсутствием переносимости программы. API
для связи прикладной программы с СУБД.
12. Разметка веб страницы с помощью тегов HTML.
13. Асинхронный запрос AJAX.
14. Основные свойства Swing: компоненты, контейнеры, панели.
15. Библиотека React для создания интерактивного интерфейса с использованием декларативного подхода.
16. Библиотека jQuery для создания веб-сайтов с поддержкой кросс-браузерности.
17. Цель сериализации и управление ею.
18. Java Bean: инструментарий разработки, создание, основные принципы разработки.
19. Понятие потока, исполнители, получение значений из потоков, потоки-демоны, присоединение к потоку,
взаимодействие потоков.
20. Синхронизация потоков, способы создания и запуска потоков, взаимодействие программ, процессов и
потоков.
21. Связывание базы данных с концепциями объектно-ориентированных языков программирования.
22. Принцип работы ORM. Преимущества и недостатки использования ORM.
23. Поддержка сети в Java, работа с IP адресами, работа с URL, работа с сокетами.
24. Архитектура RMI. Распределенная объектная модель, определенная и поддерживаемая RMI.
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25. Взаимодействия Java-приложения с различными системами управления базами данных.
26. JDBC и его архитектура (двухуровневая архитектура, трехуровневая архитектура), конфигурирование.
27. Выполнение операторов SQL, анализ исключений, транзакции.
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
Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
Этап Количество
контроля
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
баллов
Семестр 6
Текущий контроль
Лабораторные В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся
работы
проводят учебные эксперименты и тренируются в применении
1
10
практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и
умение применять его на практике, умения и навыки по работе с
оборудованием в соответствующей предметной области.
Контрольная Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся
работа
получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа
2
10
выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются
владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение
методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.
Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием
компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество
тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в
зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от
процента правильно выполненных заданий.
Семестр 7
Текущий контроль
Лабораторные В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся
работы
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.
Письменная
Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических
работа
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.
Проверка
Практические навыки проверяются путём выполнения обучающимися
практических практических заданий в условиях, полностью или частично приближенных к
навыков
условиям профессиональной деятельности. Проверяется знание
теоретического материала, необходимое для правильного совершения
необходимых действий, умение выстроить последовательность действий,
практическое владение приёмами и методами решения профессиональных
задач.
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.
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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: 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)
Интернет университет информационных технологий - www.intuit.ru
Портал о работе с базами данных - www.sql.ru
Руководство по СУБД Postgres - wiki.postgresql.org/wiki/Russian
Уроки по разработке веб-приложений на различных языках программирования - metanit.com
Учебник по Javascript - learn.javascript.ru
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид работ

Методические рекомендации

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 Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине и
работа
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.

тестирование

Тестирование является одной из составляющих учебной деятельности студента. К ее
выполнению необходимо приступить только после изучения тем дисциплины. Целью
тестирования является определение качества усвоения лекционного материала и части
дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения и определение знаний,
полученных во время выполнения лабораторных и самостоятельных работ.

проверка
практических
навыков

Проверка практических навыков выполняется после изучения тем дисциплины. Целью
проверки практических навыков является определение качества усвоения части
дисциплины, предназначенной для самостоятельного изучения и определение знаний,
полученных во время выполнения лабораторных и самостоятельных работ.

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.
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Вид работ
зачет

Методические рекомендации
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 "Дополнительные главы разработки приложений баз данных" предполагает использование
следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом
всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические
комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,
законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Освоение дисциплины "Дополнительные главы разработки приложений баз данных" предполагает использование
следующего материально-технического обеспечения:
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;
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- 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 .
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