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 1. Цели освоения дисциплины 

Изучить современные компьютерные технологии хранения, обработки, визуализации

информации, оформления научных работ.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.Б.2 Профессиональный" основной

образовательной программы 010800.68 Механика и математическое моделирование и

относится к базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 1, 2 курсах, 2, 3, 4

семестры.

Данная учебная дисциплина входит в раздел M.2. Профессиональный цикл. Базовая часть.

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные

студентами в процессе обучения в бакалавриате по специальности "Механика и

математическое моделирование". При изучении этой дисциплины студенты получат

теоретические сведения о современных компьютерных технологиях, необходимых для

профессиональной деятельности в области механики: системах хранения, обработки, анализа

информации (базах данных), языке SQL для работы с БД, технологии формирования

трехмерных изображений на экране компьютера с помощью графической библиотеки

OpenGL, научной издательской системе LaTeX. Теоретические знания будут закреплены

выполнением практических заданий на лабораторных занятиях.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-10

(общекультурные

компетенции)

умением находить, анализировать и контекстно

обрабатывать информацию, в том числе относящуюся к

новым областям знаний, непосредственно не связанным со

сферой профессиональной деятельности

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способностью общаться со специалистами из других

областей

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способностью к творческому применению, развитию и

реализации математически сложных алгоритмов в

современных специализированных программных комплексах

ПК-17

(профессиональные

компетенции)

умением формулировать в проблемно-задачной форме

нематематические типы знания (в том числе гуманитарные)

ПК-18

(профессиональные

компетенции)

способностью к преподаванию физико-математических

дисциплин и информатики в средней школе, средних

специальных и высших учебных заведениях на основе

полученного фундаментального образования и научного

мировоззрения

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

умением ориентироваться в современных алгоритмах

компьютерной математики, совершенствовать, углублять и

развивать математическую теорию и физико-механические

модели, лежащие в их основе
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В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 Основы современных компьютерных технологий: баз данных, трехмерной графики OpenGL,

издательской системы LaTeX; архитектуру баз данных, основы теории реляционных баз

данных, типы данных, операторы, функции языка SQL; основы написания программы

трехмерной графики OpenGL, основные примитивы для построения трехмерной сцены,

использование освещения, прозрачности, текстур, вывод текста; основы создания научного

документа в издательской системе LaTeX, набор формул, вставка таблиц, рисунков,

цитирование литературы 

 

 2. должен уметь: 

 писать SQL запросы к базам данных, составлять алгоритмы программы с использованием

библиотеки трехмерной графики OpenGL, создавать научные электронные документы в

системе LaTeX 

 

 3. должен владеть: 

 навыками работы со специализированными программами для работы с базами данных,

навыками работы в среде разработке Visual Studio, навыками работы с LaTeX 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре; зачет в 3 семестре; зачет в

4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Архитектура

API OpenGL

2 1-2 0 0 4

устный опрос

 

2.

Тема 2. Структура

программы с и

использованием

OpenGL

2 3-4 0 0 4

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

3.

Тема 3. Типы данных,

формат команд

OpenGL

2 5-6 0 0 4

устный опрос

 

4.

Тема 4. Системы

координат OpenGL,

проекция. область

вывода

2 7-8 0 0 4

устный опрос

 

5.

Тема 5. Графические

примитивы OpenGL

2 9-10 0 0 4

устный опрос

 

6. Тема 6. Текстуры 2 11-12 0 0 4

устный опрос

 

7.

Тема 7. Прозрачность

смешение цветов.

освещение. вывод

текста

2 13-14 0 0 4

устный опрос

 

8.

Тема 8. В ведение в

теорию баз данных.

История развития.

Архитектура БД.

3 1 0 0 2  

9.

Тема 9.

Проектирование БД.

Нормализация

отношений

3 2 0 0 2  

10.

Тема 10. Введение в

язык SQL. Типы

данных. конструкция

операторов

3 3 0 0 2  

11.

Тема 11. Оператор

выборки SELECT

3 4-5 0 0 4

устный опрос

 

12.

Тема 12. Подзапросы.

многотабличные

запросы

3 6-7 0 0 4

устный опрос

 

13.

Тема 13. Язык

манипулирования

данными. операторы

INSERT, DELETE,

UPDATE.

3 8-9 0 0 4

устный опрос

 

14.

Тема 14. Язык

определения данных.

Операторы CREATE,

DROP, ALTER TABLE.

3 10-11 0 0 4

устный опрос

 

15.

Тема 15.

Представления.

Индексы

3 12 0 0 2

устный опрос

 

16.

Тема 16. Введение в

LaTeX

4 1 0 0 2  

17.

Тема 17. Формат

документа LaTeX

4 2 0 0 2

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

18.

Тема 18. Набор

математических

формул в LaTeX

4 3-4 0 0 4

устный опрос

 

19.

Тема 19. Списки,

таблицы, рисунки в

LaTeX

4 5 0 0 2

устный опрос

 

20.

Тема 20. Плавающие

объекты,

перекрестное

цитирование в LaTeX.

4 6 0 0 2

устный опрос

 

21.

Тема 21. Оформление

списка литературы

BibTeX

4 7 0 0 2

устный опрос

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 0 66  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Архитектура API OpenGL 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Стандартные графические библиотеки для работы с трехмерными объектами в ОС WINDOWS

? OpenGL, DirectX, Glide. Архитектура API OpenGL. Понятие контекста устройства Windows и

контекста воспроизведения OpenGL.

Тема 2. Структура программы с и использованием OpenGL 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Структура программы OpenGL в среде C#. Старт OpenGL, инициализация формата пикселей,

рисование средствами OpenGL, корректное завершение работы приложения. Буферы.

Тема 3. Типы данных, формат команд OpenGL 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Типы данных и формат команд OpenGL. Операторы установки и снятия флагов glEnable и

glDisable. Тест глубины.

Тема 4. Системы координат OpenGL, проекция. область вывода 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Системы координат OpenGL: мировая, видовая и экранная система координат. Однородные

координаты. Преобразования координат: масштабирование, перенос, поворот. Матрица

видового преобразования. Проекции: ортографическая и перспективная. Камера.

Определение области вывода.

Тема 5. Графические примитивы OpenGL 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Графические примитивы OpenGL: точки, линии, полигоны. Свойства вершин: положение, цвет,

нормаль. Свойства примитивов. Сглаживание. Совместная прорисовка линий и поверхностей.

Тема 6. Текстуры 
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лабораторная работа (4 часа(ов)):

Использование текстур. Загрузка битовых изображений и инициализация на их основе

двумерных текстур. Координаты текстуры, отображение одной текстуры на группе полигонов,

повторение текстур. Фильтры текстур. Вывод текстуры.

Тема 7. Прозрачность смешение цветов. освещение. вывод текста 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Прозрачность, цвет альфа канала, механизм смешения цветов. Освещение. Свойства

источников света. Свойства материала. Вычисление и нормировка нормалей к поверхностям.

Инициализация списков растровых примитивов на основе шрифтов Windows. Вывод текста в

трехмерной сцене

Тема 8. В ведение в теорию баз данных. История развития. Архитектура БД. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Введение в теорию БД. История развития БД: дореляционные БД (сетевые и иерархические

БД), реляционные БД, постреляционные БД, объектно-ориентированные БД. Архитектура

БД: локальные БД, БД ?файл-сервер?, БД ?клиент-сервер?, многоуровневые БД. Системы

управления БД (СУБД), их функции и задачи. Понятия таблицы, строки, столбца, домена,

индекса, первичного, вторичного и альтернативного ключа. Операции над таблицами:

операции над множествами, реляционные операции, дополнительные операции.

Тема 9. Проектирование БД. Нормализация отношений 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Проектирование БД. Этапы проектирования. Нормализация отношений. 1 я, 2 я, 3 я, 4-я и 5-я

нормальные формы таблиц. Case-технологии проектирования БД.

Тема 10. Введение в язык SQL. Типы данных. конструкция операторов 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Язык SQL. История SQL. Стандарты языка SQL. Типы данных. Операции над данными,

встроенные функции, выражения. Конструкция операторов SQL.

Тема 11. Оператор выборки SELECT 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Оператор выбора SELECT: выборка, проекция, выборка в диапазоне, проверка вхождения во

множество, сравнение с шаблоном, логические операции, использование скаляров и

выражений, выборка без повторений, сортировка, использование функций агрегирования,

использование группировки, условие на группы.

Тема 12. Подзапросы. многотабличные запросы 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Понятие псевдонима. Вложенные запросы. Скалярные, текстовые и табличные подзапросы.

Коррелированные подзапросы. Многотабличные запросы. Условия объединения таблиц.

Внешнее соединение таблиц. Операции над множествами. Операторы UNION, UNION ALL,

INTERSECT, MINUS.

Тема 13. Язык манипулирования данными. операторы INSERT, DELETE, UPDATE. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Язык манипулирования данными. Добавление данных, оператор INSERT. Однострочное и

многострочное добавление. Удаление данных, оператор DELETE. Изменение данных,

оператор UPDATE.

Тема 14. Язык определения данных. Операторы CREATE, DROP, ALTER TABLE. 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Язык определения данных. Создание/удаление таблиц (CREATE/DROP TABLE). Расширенный

синтаксис создания таблицы, определение доменов, ограничений, ключей. Изменение таблиц

(ALTER TABLE).

Тема 15. Представления. Индексы 

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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Создание и работа с представлениями (VIEW). Обновляемые и необновляемые

представления. Создание и удаление индексов (INDEX). Привилегии, права доступа к БД.

Создание, удаление и управление привилегиями.

Тема 16. Введение в LaTeX 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Введение в LaTeX. Специальные символы. Формат команд LaTeX. Комментарии. Блоки

(группировка). Окружения (среды). TeX'овские единицы длины.

Тема 17. Формат документа LaTeX 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Документ в LaTeX. Формат TeX-документа. Первый документ. Макет страницы. Общие

сведения для набора текста. Форматирование абзацев. Межстрочные расстояния, интервалы

и т.п. Горизонтальные интервалы. Квотирование. Шрифты. Неформатированный текст.

Тема 18. Набор математических формул в LaTeX 

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Набор математических формул. Математическая мода. Греческие буквы. Показатели, степени

и индексы. Математические акценты. Функции. Дроби. Суммы, интегралы и т.п. Скобки.

Дополнительные символы. Матрицы. Многострочные формулы. Шрифты в математической

моде.

Тема 19. Списки, таблицы, рисунки в LaTeX 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Списки. Ненумерованные списки. Нумерованные списки. Определение счетчика списка.

Таблицы. Таблицы с табуляторами. Сложные таблицы. Границы ячеек. Объединение ячеек.

Рисунки. Вставка графических изображений. Замена надписей в рисунках.

Тема 20. Плавающие объекты, перекрестное цитирование в LaTeX. 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Плавающие объекты. Вставка плавающих объектов. Обтекание текстом. Перекрестное

цитирование. Нумерация формул. Ссылки на формулы, элементы списков, рисунки и таблицы.

Тема 21. Оформление списка литературы BibTeX 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Список литературы, цитирование литературы. База данных BibTeX. Стилевые файлы ГОСТов

для оформления списка литературы. Свойства элемента базы данных BibTEX: название,

автор, год, том, номер, страницы, наименование журнала (сборника) и т.п.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Архитектура

API OpenGL

2 1-2

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

2.

Тема 2. Структура

программы с и

использованием

OpenGL

2 3-4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

3.

Тема 3. Типы данных,

формат команд

OpenGL

2 5-6

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

4.

Тема 4. Системы

координат OpenGL,

проекция. область

вывода

2 7-8

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Графические

примитивы OpenGL

2 9-10

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

6. Тема 6. Текстуры 2 11-12

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

7.

Тема 7. Прозрачность

смешение цветов.

освещение. вывод

текста

2 13-14

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

11.

Тема 11. Оператор

выборки SELECT

3 4-5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

12.

Тема 12. Подзапросы.

многотабличные

запросы

3 6-7

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

13.

Тема 13. Язык

манипулирования

данными. операторы

INSERT, DELETE,

UPDATE.

3 8-9

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

14.

Тема 14. Язык

определения данных.

Операторы CREATE,

DROP, ALTER TABLE.

3 10-11

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

15.

Тема 15.

Представления.

Индексы

3 12

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

17.

Тема 17. Формат

документа LaTeX

4 2

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

18.

Тема 18. Набор

математических

формул в LaTeX

4 3-4

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

19.

Тема 19. Списки,

таблицы, рисунки в

LaTeX

4 5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

20.

Тема 20. Плавающие

объекты,

перекрестное

цитирование в LaTeX.

4 6

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

21.

Тема 21. Оформление

списка литературы

BibTeX

4 7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       114  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Рекомендуемые образовательные технологии: лекционные занятия, лабораторные аудиторные

занятия, самостоятельная работа студентов, зачет. В течение трех семестров студенты

выполняют лабораторные работы непосредственно на компьютере по закреплению

теоретических знаний полученных на лекционных занятиях и при самостоятельном изучении.

Зачет выставляется по положительным результатам выполнения лабораторных работ в течении

семестра, а также успешной сдачи теоретического материала по прилагаемой программе.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Архитектура API OpenGL 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: сравнение библиотек OpenGL, Glide и DirectX; архитектура API

OpenGL, понятие контекста устройства Windows, понятие контекста воспроизведения OpenGL

Тема 2. Структура программы с и использованием OpenGL 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: корректный старт и завершение работы OpenGL, формат пикселей

Windows, инициализация формата пикселей, буферы глубины и цвета.

Тема 3. Типы данных, формат команд OpenGL 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: типы данных OpenGL; формат команд OpenGL; операторы glEnable и

glDisable; тест глубины

Тема 4. Системы координат OpenGL, проекция. область вывода 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: системы координат OpenGL; однородные координаты; простейшие

преобразования координат (масштабирование, перенос, поворот); матрица видового

преобразования; виды проекций; определение области вывода.

Тема 5. Графические примитивы OpenGL 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: виды графических примитивов OpenGL; свойства вершин;

дополнительные свойства точек; дополнительные свойства линий; дополнительные свойства

полигонов.

Тема 6. Текстуры 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: понятие текстуры. Загрузка битовых изображений; инициализация

двумерных текстур; координаты текстуры; способы отображения текстуры; повторение текстур;

фильтры текстур.

Тема 7. Прозрачность смешение цветов. освещение. вывод текста 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: способ реализации прозрачности, понятие альфа канала; механизм

смешения цветов; свойства источников света; свойства материала; Вычисление и нормировка

нормалей к поверхностям; способ вывода текста в OpenGL; создание шрифта в OpenGL.

Тема 8. В ведение в теорию баз данных. История развития. Архитектура БД. 

Тема 9. Проектирование БД. Нормализация отношений 

Тема 10. Введение в язык SQL. Типы данных. конструкция операторов 

Тема 11. Оператор выборки SELECT 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: стнтаксис оператора SELECT; выборка, проекция, виды условий;

выборка в диапазоне, проверка вхождения во множество, сравнение с шаблоном, логические

операции; использование скаляров и выражений; выборка без повторений, сортировка,

использование функций агрегирования, использование группировки, условие на группы.

Тема 12. Подзапросы. многотабличные запросы 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: определение псевдонима; понятие вложенных запросов; скалярные,

текстовые и табличные подзапросы; коррелированные подзапросы; многотабличные запросы;

условия объединения таблиц; внешнее соединение таблиц; операции над множествами

(операторы UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS).
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Тема 13. Язык манипулирования данными. операторы INSERT, DELETE, UPDATE. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: добавление данных, оператор INSERT; однострочное и

многострочное добавление; удаление данных, оператор DELETE; изменение данных, оператор

UPDATE.

Тема 14. Язык определения данных. Операторы CREATE, DROP, ALTER TABLE. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: создание/удаление таблиц (CREATE/DROP TABLE); расширенный

синтаксис создания таблицы; понятие домена; синтаксис додавления ограничений, синтаксис

добавления ключей; изменение таблиц (ALTER TABLE).

Тема 15. Представления. Индексы 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: понятие представления; синтаксис создания и удаления

представления; признаки обновляемых и не обновляемых представлений; синтаксис создание

и удаление индексов; понятие привилегий, прав доступа к БД; синтаксис создания, удаления и

управления привилегиями.

Тема 16. Введение в LaTeX 

Тема 17. Формат документа LaTeX 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: формат TeX-документа; макет страницы; форматирование абзацев;

межстрочные расстояния, интервалы и т.п.; горизонтальные интервалы; задание шрифтов.

Тема 18. Набор математических формул в LaTeX 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: включение математической моды; команды греческих букв;

форматирование показателей, степеней и индексов; команды для математических функций;

форматирование дробей; команды для сумм, интегралов произведений; скобки;

дополнительные символы; форматирование матрицы; задание многострочных формул;

определение шрифтов в математической моде.

Тема 19. Списки, таблицы, рисунки в LaTeX 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: форматирование ненумерованных списков; форматирование

нумерованных списков; команды определения счетчика списка. форматирование таблиц с

табуляторами; форматирование сложных таблиц; определение границ ячеек; команды

объединение ячеек; команды вставки графических изображений.

Тема 20. Плавающие объекты, перекрестное цитирование в LaTeX. 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: команды вставки плавающих объектов; форматирование обтекания

текстом; реализация перекрестного цитирования; нумерация формул; ссылки на формулы,

элементы списков, рисунки и таблицы.

Тема 21. Оформление списка литературы BibTeX 

устный опрос , примерные вопросы:

Вопросы устного опроса: назначение пакета BibTeX; стилевые файлы ГОСТов для

оформления списка литературы; перечень основных свойств элемента базы данных BibTEX.

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету (семестр 2)
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1. Стандартные графические библиотеки для работы с трехмерными объек-тами в ОС

WINDOWS - OpenGL, DirectX, Glide. Архитектура API OpenGL. Понятие контекста устройства

Windows и контекста воспроизведения OpenGL.

2. Структура программы OpenGL в среде С#. Старт OpenGL, инициализация формата

пикселей, рисование средствами OpenGL, корректное завершение работы приложения.

Буферы.

4. Типы данных и формат команд OpenGL. Операторы установки и снятия флагов glEnable и

glDisable. Тест глубины.

5. Системы координат OpenGL: мировая, видовая и экранная система координат.

Однородные координаты. Преобразования координат: масштабирование, перенос, поворот.

Матрица видового преобразования. Проекции: орто-графическая и перспективная. Камера.

Определение области вывода.

6. Графические примитивы OpenGL: точки, линии, полигоны. Свойства вершин. Совместная

прорисовка линий и поверхностей.

7. Использование текстур. Инициализация текстур. Координаты текстуры. Вывод текстуры.

8. Прозрачность, смешение цветов. Освещение. Вывод текста

Вопросы к зачету (семестр 3)

1. Введение в теорию БД. История развития БД: дореляционные БД (сетевые и

иерархические БД), реляционные БД, постреляционные, объектно-ориентированные БД. 2.

Архитектура БД: локальные БД, БД "файл-сервер", БД "клиент-сервер", многоуровневые БД.

Системы управления БД (СУБД), их функции и задачи.

3. Теория реляционных БД. Понятия таблицы, строки, столбца, домена, индекса, первичного,

вторичного и альтернативного ключа. Операции над таблицами: операции над множествами,

реляционные операции, дополнительные операции.

4. Проектирование БД. Этапы проектирования. Нормализация отношений.

5. 1 я, 2 я, 3 я, 4-я и 5-я нормальные формы таблиц. Case-технологии проектирования БД.

6. Язык SQL. История SQL. Типы данных. Операции над данными, выражения. Конструкция

операторов SQL.

7. Оператор выбора SELECT: выборка, проекция, выборка в диапазоне, проверка вхождения

во множество, сравнение с шаблоном, логические операции, использование скаляров и

выражений, выборка без повторений, сортировка, использование функций агрегирования,

использование группировки, условие на группы.

8. Понятие псевдонима. Вложенные запросы. Скалярные, текстовые и табличные подзапросы.

Коррелированные подзапросы.

9. Многотабличные запросы. Условия объединения таблиц. Внешнее со-единение таблиц.

10. Операции над множествами. Операторы UNION, UNION ALL, INTERSECT, MINUS.

11. Язык манипулирования данными. Добавление данных, оператор INSERT. Удаление

данных, оператор DELETE. Изменение данных, оператор UPDATE.

12. Язык определения данных. Создание/удаление таблиц (CREATE/DROP TABLE).

Расширенный синтаксис создания таблицы, определение доменов, ограничений, ключей.

Изменение таблиц (ALTER TABLE).

13. Создание и работа с представлениями (VIEW). Создание и удаление индексов (INDEX)

Вопросы к зачету (семестр 4)

1. Введение в LaTeX. Специальные символы. Формат команд LaTeX. Комментарии. Блоки

(группировка). Окружения (среды). TeX'овские единицы длины.

2. Документ в LaTeX. Формат TeX-документа. Первый документ. Макет страницы. Общие

сведения для набора текста. Форматирование абзацев. Межстрочные расстояния, интервалы

и т.п. Горизантальные интервалы. Квотирование. Шрифты. Неформатированный текст.

3. Набор математических формул. Математическая мода. Греческие буквы. Показатели

степени и индексы. Математический акценты. Функции. Дроби. Суммы, интегралы и т.п.

Скобки. Дополнительные символы. Матрицы. Многострочные формулы. Шрифты в

математической моде.
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4. Списки. Ненумерованные списки. Нумерованные списки. Определение счетчика списка.

5. Таблицы. Таблицы с табуляторами. Сложные таблицы. Границы ячеек. Объединение ячеек.

6. Рисунки. Вставка графических изображений. Замена надписей в рисунках.

7. Плавающие объекты. Вставка плавающих объектов. Обтекание текстом.

8. Перекрестное цитирование. Нумерация формул. Ссылки на формулы, элементы списков,

рисунки и таблицы. Список литературы, цитирование литературы. BibTeX.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Советов, Борис Яковлевич. Базы данных: теория и практика: учебник для студентов вузов,

обучающихся по направлениям "Информатика и вычислительная техника" и "Информационные

системы" / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовскй. 2-е изд. М.: Юрайт, 2012 .-462 с.

2. Агальцов, В.П. 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. //

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

3. Осипов, Д. Л. О-74. Базы данных и Delphi. Теория и практика. / Д.Л. Осипов. - СПб.:

БХВ-Петербург, 2011. - 752 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=355202

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Рендольф, Ник. Visual Studio 2010 для профессионалов" / Ник Рендольф, Дэвид Гарднер,

Крис Андерсон, Майкл Минутилло. M.: "ДИАЛЕКТИКА", 2011 - 1184с.

2. Пинягина, Ольга Владиславовна. Практикум по курсу "Базы данных": [учебное пособие] / О.

В. Пинягина, И. А. Фукин; Казан. (Приволж.)федер. ун-т. Казань: Казанский университет,

2012. 91 с. // http://kpfu.ru/publication?p_id=35369

3. Беляков, Н.С. TeX для всех. Оформление учебных и научных работ в системе LaTeX. / Н.С.

Беляков, В.Е. Палош, П.А. Садовский. - М.: Либроком, 2012. - 208 с.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

OpenGL официальный сайт - http://www.opengl.org/

официальный сайт LaTeX - http://www.latex-project.org/

сайт библиотеки TaoFramework для работы с OpenGL в среде C# - http://taoframework.com/

сайт, посвящённый разработке программного обеспечения - http://www.rsdn.ru/

сайт с обновляемым сборником статей по программированию и базам данных -

http://www.cyberguru.ru/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Компьютерный практикум по механике" 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.

Компьютерный класс, лицензионное ПО: MS Windows, MS Visual Studio, MS Office, LaTeX.
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 010800.68 "Механика и математическое моделирование" и магистерской

программе Механика жидкости, газа и плазмы .
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