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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов систематических знаний в области 

информационного моделирования и проектирования баз данных, овладение навыками про-

ектирования и реализации баз данных, методами манипулирования данными.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Базы данных и СУБД» от-

носится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.27).  

Для ее освоения используются знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения следующих дисциплин: «Алгебра и теория чисел», «Дискретная мате-

матика», «Информатика», «Программирование».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

2: 

 ОПК-2. Способен применять современный математический аппарат, связанный с 

проектированием, разработкой, реализацией и оценкой качества программных продуктов и 

программных комплексов в различных областях человеческой деятельности, индикато-

рами достижения которой является: 

 ОПК-2.1 – знает: математические основы программирования и языков програм-

мирования, организации баз данных и компьютерного моделирования; математические ме-

тоды оценки качества, надежности и эффективности программных продуктов; математиче-

ские методы организации информационной безопасности при разработке и эксплуатации 

программных продуктов и программных комплексов. 

 ОПК-2.2 – умеет использовать этот аппарат в профессиональной деятельности. 

 ОПК-2.3 – имеет навыки применения данного математического аппарата при ре-

шении конкретных задач. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз зна-

ний, концептуальные, логические и физические модели данных; 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения за-

дач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, ана-

лиз данных); 

 последовательность и содержание этапов проектирования баз данных;  

 принципы архитектуры доступа к базам данных;  

 основные конструкции языков манипулирования данными SQL и QBE;  

 тенденции и перспективы развития современных систем управления базами данных; 

уметь: 

 разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-ориенти-

рованную модели информационной системы, модели данных информационных си-

стем; 

 применять информационные технологии при проектировании информационных си-

стем;  

 иметь навык описания информационных потребностей пользователей;  

 применять средства разработки схем баз данных;  

 применять современные методы разработки приложений баз данных; 
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владеть: 

 методами и средствами представления данных и знаний о предметной области, ме-

тодами и средствами анализа информационных систем, технологиями реализации, 

внедрения проекта информационной системы; 

 навыками манипулирования данными с использованием структурированного языка 

запросов SQL. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Управление данными» составляет 6 зачет-

ных единиц (далее – ЗЕ) (216 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторные занятия 90 90 

Лекции 34 34 

Лабораторные работы 56 56 

Самостоятельная работа 90 90 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2.1 Очная форма обучения 

Учебно-тематический план  

№ 
Наименование 

тем (разделов)  

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Лаборатор-

ные работы 

1.  

Базы данных (БД) и системы 

управления базой данных 

(СУБД). Выбор системы 

управления базами данных. 

18 4 4 12 

2.  

Жизненный цикл базы дан-

ных. Уровни моделей и 

этапы проектирования БД. 

Языковые средства совре-

менных СУБД. Средства и 

методы проектирования БД. 

28 8 10 12 

3.  

Инфологическое моделиро-

вание. Даталогическое моде-

лирование. Проектирование 

на физическом уровне. 

50 10 20 22 

4.  Реляционные СУБД. СУБД 

на инвертированных файлах. 
26 8 8 12 
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Гипертекстовые и мультиме-

дийные БД. XML-серверы. 

Объектно-ориентированные 

БД. Распределенные БД. 

Коммерческие БД. 

5.  
Организация процессов об-

работки данных в БД. Огра-

ничения целостности. 

30 6 14 12 

6.  

Технология оперативной об-

работки транзакции (ОLТР–

технология). Информацион-

ные хранилища. ОLАР-тех-

нология. 

14 4  10 

7.  

Проблема создания и сжатия 

больших информационных 

массивов, информационных 

хранилищ и складов данных. 

Основные математические 

методы, применяемые при 

сжатии информации. Фрак-

тальные методы в архива-

ции. Управление складами 

данных. 

14 4  10 

Экзамен 36    

ИТОГО 216 44 56 90 

 

Интерактивное обучение по дисциплине  

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид  

занятия 

Форма  

интерактив-

ного занятия 

Кол-

во 

часов 

1.  
Тема 1. Основные понятия банков данных и 

знаний; информация и данные; предметная 

область банка данных. 

ЛК 
Лекция-дискус-

сия 
2 

2.  
Тема 3. Система управления базой данных 

(СУБД); администратор базы данных; архи-

тектура банка данных. 

ЛК 
Лекция-дискус-

сия 
2 

3.  

Тема 4. Инфологическое проектирование 

базы данных; выбор модели данных; иерар-

хическая, сетевая и реляционная модели 

данных, их типы структур, основные опера-

ции и ограничения. 

ЛР Работа в парах 8 

4.  

Тема 4. Инфологическое проектирование 

базы данных; выбор модели данных; иерар-

хическая, сетевая и реляционная модели 

данных, их типы структур, основные опера-

ции и ограничения. 

ЛР 
Разработка про-

екта 
12 

ИТОГО   24 
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3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) 

 

Тема 1. Базы данных (БД) и системы управления базой данных (СУБД). Выбор 

системы управления базами данных. 

Информация и данные. Возникновение технологии баз данных. Общие сведения о 

технологии баз данных. Определение термина "база данных". Системы обработки файлов. 

Системы обработки баз данных. Системы управления базами данных (СУБД). Принципы 

выбора СУБД. 

Тема 2. Жизненный цикл базы данных. Уровни моделей и этапы проектирова-

ния БД. Языковые средства современных СУБД. Средства и методы проектирования 

БД. 

Базы данных в составе автоматизированных систем. Базы данных в контуре управле-

ния. Введение в разработку баз данных. Модели проектирования систем на основе баз дан-

ных. Общая схема проектирования, каскадная модель проектирования, спиральная модель 

проектирования. 

Основные компоненты системы базы данных. Процесс разработки базы данных.  

Средства разработки схемы базы данных. Описание схемы базы данных. Проектиро-

вание логической схемы с помощью специализированных пакетов. Проектирование физи-

ческой схемы базы данных с помощью пакетов. 

Тема 3. Инфологическое моделирование. Даталогическое моделирование. Про-

ектирование на физическом уровне. 

Этапы проектирования баз данных. Инфологический подход к проектированию ин-

формационных систем. 

Описание информационных потребностей пользователей. Общая схема описания тре-

бований к системе, в состав которой входит база данных. Диаграммы потоков данных. Эле-

менты модели “сущность-связь”. Сущности. Атрибуты. Идентификаторы. Связи. Слабые 

сущности. Подтипы сущностей. Представление сущностей. Представление слабых сущно-

стей. Представление связей типа “ИМЕЕТ”. Представление связей “один к одному”, “один 

ко многим”, “многие ко многим”. Представление тернарных связей и связей высших поряд-

ков. Представление связей типа “ЕСТЬ” (подтипов). 

Реляционная модель данных. Понятие отношения. Функциональные зависимости. 

Ключи. Нормализация. Аномалии модификации. Суть нормализации. 

Нормальные формы. Первая нормальная форма (1НФ). Вторая нормальная форма 

(2НФ). Третья нормальная форма (3НФ).  

Проектирование на физическом уровне. 

Тема 4. Реляционные СУБД. СУБД на инвертированных файлах. Гипертексто-

вые и мультимедийные БД. Xml-серверы. Объектно-ориентированные БД. Распреде-

ленные БД. Коммерческие БД. 

История баз данных. Реляционная модель. Первые коммерческие СУБД для микро-

компьютеров. Многопользовательские приложения баз данных. Системы удаленной обра-

ботки. Системы совместного использования файлов. Клиент-серверные системы. Системы 

обработки распределенных баз данных. Базы данных с использованием интернет-техноло-

гий. Объектно-ориентированные СУБД.  

Язык структурированных запросов SQL. Стандарты SQL. Функции и основные воз-

можности. Основные конструкции языка. 

Тема 5. Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения целост-

ности. 

Концепция целостности данных. Ограничения целостности. Понятие транзакции. 

Поддержка транзакций и управление транзакциями. Блокировки. Уровни изоляции тран-

закций. Управление параллельностью. Монитор транзакций.  
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Тема 6. Технология оперативной обработки транзакции (OLTP–технология). 

Информационные хранилища. OLTP-технология. 

Защита баз данных. Типы опасностей. Компьютерные и некомпьютерные средства 

контроля. 

Распределенные базы данных. Оперативная аналитическая обработка данных (ОLАР-

технология). Информационные хранилища. Компоненты информационного хранилища.  

Тема 7. Проблема создания и сжатия больших информационных массивов, ин-

формационных хранилищ и складов данных. Основные математические методы, при-

меняемые при сжатии информации. Фрактальные методы в архивации. Управление 

складами данных. 

Основные методы компрессии: алгоритмы кодирования повторов (Run-

LengthEncoding); вероятностные методы; арифметические методы; "метод словарей" 

(dictionary). Основы фракталов. Фрактальная математика. Фрактальные методы в архива-

ции.Компрессия данных при организации удаленного доступа к компьютерным сетям. 

Управление складами данных. Основные принципы. Хранилища данных и аналити-

ческие системы. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для успешного усвоения дисциплины необходима правильная организация самосто-

ятельной работы студентов. Эта работа должна содержать: 

 регулярную проработку теоретического материала по конспектам лекций и учеб-

никам; 

 регулярную (еженедельную) подготовку к лабораторным занятиям; 

 регулярное изучение учебных материалов, оставленное на самостоятельное изу-

чение. 

В случае появления каких-либо вопросов следует обращаться к преподавателю в 

часы его консультаций. Критерием качества усвоения знаний могут служить аттестацион-

ные оценки по дисциплине и текущие оценки, выставляемые преподавателем в течение се-

местра. 

4.1 Общие методические рекомендации 

Дисциплина изучается студентами в лекционных аудиториях и компьютерных клас-

сах. 

Курс лекций строится на основе четких понятий и формулировок, так как только при 

таком подходе студенты приобретают культуру абстрактного мышления, необходимую для 

высококвалифицированного бакалавра в любой отрасли знаний. Изложение материала 

должно быть по возможности простым и базироваться на уровне разумной строгости. Из-

ложение теоретического материала дисциплины должно предшествовать лабораторным за-

нятиям. 

Внимательное слушание лекции, уяснение основного её содержания, краткая, но раз-

борчивая запись лекции – условие успешной самостоятельной работы каждого студента. 

Поэтому студенты обязаны не только внимательно слушать преподавателя, но и конспекти-

ровать излагаемый им материал. При этом конспектирование материала представляет собой 

запись основных теоретических положений, рассуждений, излагаемых лектором. Нужно 

помнить, что конспектирование лекций дает студенту не только возможность пользоваться 

записями лекций при самостоятельной подготовке к занятиям и экзамену, но и глубже и ос-
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новательней вникнуть в существо излагаемых в лекции вопросов, лучше усвоить и запом-

нить теоретический материал. Рекомендуется высказываемое лектором положение записы-

вать своими словами. Перед записью надо постараться вначале понять смысл сказанного, 

необходимо стараться отделить главное от второстепенного и, прежде всего, записать ос-

новной материал. Качество записи лекции, конечно, во многом зависит от навыков конспек-

тирующего, от его общей подготовки, от сообразительности, от умения излагать преподно-

симое преподавателем своими словами. 

На отработку лабораторных заданий выделяется не менее 80% времени от общего 

времени на лабораторном занятии, остальные 20% времени выделяется на получение зада-

ния и отчётность за его выполнение перед преподавателем.  

Отработка лабораторных заданий происходит следующим образом:  

1) Преподаватель перед началом занятия выдаёт задания студентам в виде текстовых 

файлов, которые рекомендуется размещать на едином сетевом ресурсе в компьютерном 

классе или на информационном сервере; 

2) Студент на экране компьютера внимательно изучает полученное задание, при 

необходимости задаёт вопросы и уточняет последовательность выполнения задания. При 

выполнении заданий лабораторных работ рекомендуется использовать учебно-методиче-

ские материалы.  

3) После выполнения задания студент сохраняет результаты работы в заданном ме-

сте на локальном диске ЭВМ рабочего места или на сетевом ресурсе. 

4) Сдаёт выполненное задание преподавателю, для чего вызывает его, говорит, что 

закончил выполнение задания и поясняет последовательность работы. При необходимости 

задаёт вопросы и отвечает на дополнительные вопросы, возникающие у преподавателя, по-

лучает оценку.  

Рекомендуемая литература предназначена для расширения кругозора студента и 

обеспечивает формирование дополнительных профессиональных знаний, умений и навы-

ков. 

Для успешного усвоения дисциплины необходима правильная организация 

самостоятельной работы студентов. Эта работа должна содержать: 

  регулярную (еженедельную) проработку теоретического материала по конспектам 

лекций и учебникам; 

  регулярную (еженедельную) подготовку к лабораторным занятиям, в том числе 

изучение описания лабораторных работ; 

  подготовку к устным опросу и тесту. 

Особое внимание при организации самостоятельной работы следует уделить 

планированию подготовки. Планирование – важный фактор организации самостоятельной 

работы. Оно, во-первых, позволяет видеть перспективу работы, выявлять, распределять 

время и использовать его по своему усмотрению. Во-вторых, оно дисциплинирует, 

подчиняет поведение студента целям учебы. В связи с этим обязательно следует 

планировать свою самостоятельную работу в пределах недели. После того, как составлен 

план, его следует строго выполнять. Правильно учитывая свое время и распределяя его в 

соответствии с расписанием занятий, студент при строгом соблюдении намеченного плана 

сможет выделить достаточное количество часов для самостоятельной работы. 

В случае появления каких-либо вопросов следует обращаться к преподавателю в 

часы его консультаций. Критерием качества усвоения знаний могут служить аттестацион-

ные оценки по дисциплине и текущие оценки, выставляемые преподавателем в течение се-

местра. 

4.2 Методические рекомендации по подготовке к лекциям 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного матери-

ала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Желательно 



9 
 

  

оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной лите-

ратуры, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 

важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие 

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций 

Основным видом внеаудиторной самостоятельной работы студентов является: фор-

мирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором 

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные 

учебники, электронные библиотеки и др.). 

4.3 Методические рекомендации по подготовке к докладу, сообщению 

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической 

помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать при-

меры для обеспечения связи изучаемой теории с реальной жизнью.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препо-

даватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому чтению конспекта.  Необхо-

димо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, вы-

сказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал его и мог сделать правильные вы-

воды из сказанного. Такое выступления может вызвать дискуссии, к участию в которых 

должен стремиться каждый. Преподавателю необходимо внимательно и критически слу-

шать, подмечать особенное в суждениях студентов, улавливать недостатки и ошибки, кор-

ректировать их знания. При этом обратить внимание на то, что еще не было сказано, или 

поддержать и развить интересную мысль, высказанную выступающим студентом. 

4.4 Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Изучение дисциплины «Управление данными» требует от студента постоянной и си-

стематической работы над учебными материалами. Перед выполнением работы следует 

изучить теоретический материал. Все лабораторные работы должны выполняться во время 

аудиторных занятий в компьютерном классе в пользовательском профиле с использова-

нием методических рекомендаций к лабораторному практикуму. Результаты работы сохра-

нять в собственной папке. Многие задания сопровождаются теоретическими справками и 

методическими рекомендациями. Системный подход к описанию изучаемых явлений пред-

ставлен в тесном взаимодействии с уже изученными студентами феноменами и пробле-

мами. 

Для успешного изучения дисциплины студенту рекомендуется систематически го-

товиться к каждому занятию по следующей схеме:  

 повторить материал предыдущей лекции, используя конспекты лекций и учебные 

пособия; включая информационные образовательные ресурсы (электронные учебники, 

электронные библиотеки и др.);  

 ответить на контрольные вопросы по изучаемой теме.  

Оформление лабораторной работы производится в виде отчета. Отчеты по лабора-

торному практикуму составляются каждым студентом в электронном виде и отсылается 

преподавателю в СЭО БГПУ. 

Учебно-методические пособия с методическими указаниями по выполнению лабора-

торных работ находятся в Системе электронного обучения (СЭО) БГПУ. 

Задания для индивидуальной работы, темы сообщений (докладов), список литера-

туры, перечень лабораторных работ, вопросы к экзамену размещены в Системе электрон-

ного обучения (СЭО) БГПУ. 
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4.5 Методические рекомендации преподавателю 

Основные теоретические вопросы рассматриваются в лекционном курсе, практиче-

ская часть курса реализуется через лабораторные занятия. Студенты выполняют практиче-

ские задания под руководством преподавателя, теоретическая подготовка к ним осуществ-

ляется за счет времени, отведенного на самостоятельную работу. 

Основным видом деятельности при изучении курса является практическая работа с 

материалами лекций, рекомендованной литературой, дополнительными источниками и 

электронными образовательными ресурсами.  

Для выполнения работ необходим доступ к Системе электронного обучения (СЭО) 

БГПУ, где размещены используемые в учебном процессе курсы и ресурсы. Логин и пароль 

для доступа преподаватель получает в ЦЭО БГПУ и выдает группе в начале изучения курса. 

Часть лабораторных работ проводится с использованием интерактивной методики 

обучения «Работа в малых группах». При организации групповой работы, следует обращать 

внимание на следующие аспекты.  

 нужно убедиться, что студенты обладают знаниями и умениями, необходимыми 

для выполнения группового задания; 

 инструкции к работе должны быть максимально четкими. Времени на выполнение 

задания должно быть достаточно; 

 необходимо контролировать распределение ролей в группе и участие каждого 

студента в работе. 

Поскольку студенты данного направления подготовки не выполняют курсовые и ди-

пломные работы, а также не сдают государственный экзамен по данной дисциплине, в ра-

бочую программу не вошли рекомендации по написанию курсовых и дипломных работ и 

по подготовке к итоговой аттестации. 

Рабочая программа предназначена главным образом для самостоятельной работы 

студентов, но может быть использована и на аудиторных занятиях. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы  

студентов по дисциплине 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной  

работы 

Количество 

часов, в 

соответствии с 

учебно-темати-

ческим планом 

1.  

Базы данных (БД) и системы 

управления базой данных (СУБД). 

Выбор системы управления ба-

зами данных. 

Подготовка к лекции-дис-

куссии. Работа с конспек-

том и рекомендуемой лите-

ратурой по теме лекции для 

систематизации учебного 

материала. Работа с ресур-

сами Интернет. 

12 

2.  

Жизненный цикл базы данных. 

Уровни моделей и этапы проекти-

рования БД. Языковые средства 

современных СУБД. Средства и 

методы проектирования БД. 

Выполнение теста. Изуче-

ние основной и дополни-

тельной литературы по 

теме лекции. Работа с ре-

сурсами Интернет. 

12 

3.  

Инфологическое моделирование. 

Даталогическое моделирование. 

Проектирование на физическом 

уровне. 

Подготовка к лаборатор-

ным работам. Работа с кон-

спектом и рекомендуемой 

22 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82
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литературой по теме лек-

ции для систематизации 

учебного материала. 

4.  

Реляционные СУБД. СУБД на ин-

вертированных файлах. Гипертек-

стовые и мультимедийные БД. 

XML-серверы. Объектно-ориенти-

рованные БД. Распределенные БД. 

Коммерческие БД. 

Подготовка к лаборатор-

ным работам. Работа с кон-

спектом и рекомендуемой 

литературой по теме лек-

ции для систематизации 

учебного материала. 

12 

5.  
Организация процессов обработки 

данных в БД. Ограничения целост-

ности. 

Подготовка к лекции-дис-

куссии. Работа с конспек-

том и рекомендуемой лите-

ратурой по теме лекции для 

систематизации учебного 

материала. Работа с ресур-

сами Интернет. 

12 

6.  

Технология оперативной обра-

ботки транзакции (ОLТР–техноло-

гия). Информационные храни-

лища. ОLАР-технология. 

Написание реферата. Изу-

чение основной и дополни-

тельной литературы по 

теме лекции. Работа с ре-

сурсами Интернет. 

10 

7.  

Проблема создания и сжатия боль-

ших информационных массивов, 

информационных хранилищ и 

складов данных. Основные мате-

матические методы, применяемые 

при сжатии информации. Фрак-

тальные методы в архивации. 

Управление складами данных. 

Работа с ресурсами Интер-

нет. Подготовка к лабора-

торным работам. Работа с 

конспектом и рекомендуе-

мой литературой по теме 

лекции для систематизации 

учебного материала. 

10 

 ИТОГО  90 

 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Очная форма обучения 

 

Лабораторный практикум предполагает выполнение студентами лабораторных ра-

бот, которые в электронном варианте выставлены на ресурсе http://moodle.bgpu.ru/. 

 

 

Тема 1. Базы данных (БД) и системы управления базой данных (СУБД). Выбор 

системы управления базами данных 

Лабораторная работа № 1 (2 часа). Работа с СУБД Access.  

 

Тема 2. Жизненный цикл базы данных. Уровни моделей и этапы проектирова-

ния БД. Языковые средства современных СУБД. Средства и методы проектирова-

ния БД. 

Лабораторная работа № 2. Создание ключевых полей. Импорт данных. (2 часа) 

Лабораторная работа № 3. Запросы. (8 часов) 
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Тема 3. Инфологическое моделирование. Даталогическое моделирование. Про-

ектирование на физическом уровне. 

Лабораторная работа № 4. Вычисляемые поля в запросах. (6 часов) 

Лабораторная работа № 5. Основные виды соединений. (6 часов) 

Лабораторная работа № 6. Создание форм. (8 часов) 

Тема 4. Реляционные СУБД. СУБД на инвертированных файлах. Гипертексто-

вые и мультимедийные БД. XML-серверы. Объектно-ориентированные БД. Распреде-

ленные БД. Коммерческие БД. 

Лабораторная работа № 7. Создание таблиц в СУБД Access. (6 часов) 

Лабораторная работа № 8. Создание выражений в СУБД Access. (2 часа) 

Тема 5. Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения целост-

ности. 

Лабораторная работа № 9. Сортировка и фильтрация данных. (4 часа) 

Лабораторная работа № 10. Статические функции SQL. (6 часов) 

Лабораторная работа № 11. Запросы на удаление и обновление данных. (4 часа) 

Всего 56 часов 

 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компе-

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

ОПК-2 
Доклад, 

сообщение 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной ча-

сти проблемы; 

 Допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практиче-

ском применении знаний; 

 Не может аргументировать научные 

положения; 

 Не формулирует выводов и обобще-

ний; 

 Не владеет понятийным аппаратом. 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Тема раскрыта недостаточно четко и 

полно, то есть студент освоил про-

блему, по существу излагает ее, опира-

ясь на знания только основной литера-

туры; 
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 Допускает несущественные ошибки 

и неточности; 

 Испытывает затруднения в практи-

ческом применении полученных зна-

ний; 

 Слабо аргументирует научные поло-

жения; 

 Затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; 

 Частично владеет системой поня-

тий. 

Базовый 

(хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

 Студент твердо усвоил тему, гра-

мотно и по существу излагает ее, опи-

раясь на знания основной литературы; 

 Не допускает существенных неточ-

ностей; 

 Увязывает усвоенные знания с прак-

тической деятельностью; 

 Аргументирует научные положе-

ния; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных поня-

тий. 

Высокий 

(отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме.  

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, последова-

тельно и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и до-

полнительной литературы, тесно при-

вязывает усвоенные научные положе-

ния с практической деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументи-

рует выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

ОПК-2 
Лаборатор-

ная работа 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Лабораторная работа студенту не за-

считывается если студент: 

1. Допустил число ошибок и недочетов 

превосходящее норму, при которой пе-

ресекается пороговый показатель; 

2. Правильно выполнил менее поло-

вины работы. 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Если студент правильно выполнил не 

менее половины работы или допустил: 

1. Не более двух грубых ошибок; 

2. Не более одной грубой и одной не-

грубой ошибки и одного недочета; 
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3. Не более двух-трех негрубых оши-

бок; 

4. Одну негрубую ошибку и трех недо-

четов; 

5. При отсутствии ошибок, но при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Базовый 

(хорошо) 

Если студент выполнил работу полно-

стью, но допустил в ней: 

1. Не более одной негрубой ошибки и 

одного недочета; 

2. Не более двух недочетов. 

Высокий 

(отлично) 

Если студент: 

1. Выполнил работу без ошибок и 

недочетов; 

2. Допустил не более одного недочета. 

ОПК-2 Тест 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста менее 60 % 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 61-75 % 

Базовый 

(хорошо) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 76-84 % 

Высокий 

(отлично) 

Количество правильных ответов на во-

просы теста от 85-100 % 

ОПК-2 
Творческое 

задание 

Низкий  

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не зачитывается если: 

 Задание выполнено менее, чем на 

половину;  

 модель построена неправильно, не 

раскрыто основное назначение пред-

метной области; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы преподава-

теля; допущены грубые ошибки при 

проектировании, при использовании 

терминологии 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Задание выполнено более, чем на поло-

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада-

ния, но: 

 Излагает материал неполно и допус-

кает неточности в определении поня-

тий; 

 допущены грубые ошибки при про-

ектировании, при использовании тер-

минологии 

 Излагает материал непоследова-

тельно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого. 

Базовый (хорошо) 

Задание в основном выполнено. От-

веты правильные, но: 

 в основном правильно использо-

ваны понятия и научные термины; не-
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большие неточности при проектирова-

нии или в выводах и обобщениях, ис-

правляемые при дополнительных во-

просах преподавателя 

 Допущено 1-2 недочета в последо-

вательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

Высокий (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме. Ответы полные и правильные. 

 Студент полно излагает материал, 

дает правильное определение основ-

ных понятий; 

 раскрыто основное назначение 

предметной области; правильно ис-

пользованы понятия и научные тер-

мины; задание выполнено самостоя-

тельно;  

 Обнаруживает понимание матери-

ала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, приве-

сти необходимые примеры; 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений сту-

дентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной аттеста-

ции по дисциплине является экзамен. 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие крите-

рии оценивания. 

 

Критерии оценивания устного ответа на экзамене 

Итоговый балл студента по результатам освоения дисциплины, рассчитывается пу-

тем суммирования совокупных результатов (баллов) по всем видам занятий (выполнения 

лабораторных заданий, тестирования, сообщения или доклада на лекции, творческого зада-

ния). После расчета итоговый балл по каждой дисциплине, переводится в оценку. 

Принимается следующая шкала соответствия баллов системе оценивания: 

85-100 баллов – «отлично»;  

70-85 баллов – «хорошо»; 

55-70 баллов – «удовлетворительно»; 

Менее 55 баллов - неудовлетворительно. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения дисциплины 

Перечень примерных докладов, сообщений 

 Дайте определение базы данных. 

 Дайте определение банка данных. 

 Назовите две трактовки банка данных. 

 Что такое система управления базой данных? 

 Основные требования, предъявляемые к банку данных. 

 Что такое данные, информация, знания? 

 Пользователи СУБД и БД? 
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 Основные функции администратора БД. 

 Что обеспечивает возможность быстрой и дешевой разработки новых приложе-

ний? 

 Дайте определение и опишите назначение базы данных. 

 Дайте определение и опишите назначение системы управления базой данных. 

 Назовите основные понятия теории реляционных баз данных. 

 Что такое идентификационный номер? 

 Роль и место банков данных в автоматизированных системах. 

 Архитектура банка данных. 

 Этапы проектирования базы данных. 

 Проектирование реляционной логической модели базы данных. 

 Нормализация отношений. 

 Язык SQL, его стандарты. Формы и составные части SQL. Основные операторы 

ЯМД. 

 Распределенные БД. Основные требования к распределенным БД. 

 Архитектуры доступа к БД. 

 Основные требования, предъявляемые к банку данных. 

 Пользователи СУБД и БД. 

 Группа администратора БД. 

 

Образец лабораторной работы 

Цель лабораторной работы заключается в том, чтобы научится: создавать таблицы в 

режиме конструктора, определять значения по умолчанию для полей, добавлять условия на 

значение полей, добавлять условия на значение записей. 

Создание таблицы в режиме конструктора 

1. Нажмите на объекте “Таблицы”, а затем нажмите кнопку “Создать”. Выберите в 

списке элемент “Конструктор” и нажмите ОК или откройте ярлык <<Создание таблицы в 

режиме конструктора>>. Новая пустая таблица будет открыта в режиме конструктора. 

2. Каждое поле таблицы имеет набор свойств. Первые три свойства полей выводятся 

в бланке структуры таблицы, который расположен6 в верхней части окна таблицы, откры-

той в режиме конструктора. Значения оставшихся свойств полей вводятся в нижней части 

окна конструктора таблицы на вкладках <<Общие>> и <<Подстановка>>. Более подробно 

о свойствах можно узнать, установив текстовый курсор в это поле и нажав на клавишу 

<F1>. Введите данные из таблицы 1. 

Имя_ поля Тип дан-

ных 

 Описание 

Код 

_сотрудника 

 

Числовой 

Код сотрудника, с которым связано мероприятие. Значение при-

сваивается на основе значения поля <<Код сотрудника>> таб-

лицы <<Сотрудники>> 

Тип меропри-

ятия  

 

Текстовый 

Сокращение от названия мероприятия. <<Д>>-анализ деятель-

ности, <<М>>-мероприятия по продвижению, <<Р>>-рекламная 

компания, <<С>>-изучение запроса, <<А>>-анкетирование, 

<<П>>-прогнозирование, <<К>>-анализ конкурентов. 

Код_ответ-

ственного 

Числовой Код сотрудника, инициировавшего или рекомендовавшего про-

ведение мероприятия. 

Дата _план Дата/Время Запланированная дата проведения мероприятия. 

Код 

_начальника 

Числовой Код сотрудника, утвердившего проведение мероприятия. 

Дата _факт Дата/Время Дата проведения мероприятия. Поле остается незаполненным, 

если мероприятие не проведено. 

Рейтинг Числовой Рейтинг сотрудника по 10-бальной шкале. Незаполненное поле 

означает отсутствие рейтинга 
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Сумма Денежный Предполагаемый рост дохода от проведенного мероприятия. 

Примечание MEMO Полное описание мероприятия. В этом поле ответственный за 

проведение мероприятия и начальник могут оставлять свои за-

мечания. 

3. Заполните свойства полей в соответствии с таблицей 2. 

Имя _поля подпись Размер поля формат поля Формат поля 

Код _сотрудника Сотрудник Длинное целое Основной 

Тип _мероприятия Мероприятие 1 @> 

Код _ответственного Ответственный Длинное целое Основной 

Дата_план Дата-план - Краткий формат даты 

Код _начальника Начальник  Длинное целое Основной  

Дата _факт Дата-факт - Краткий формат даты 

рейтинг рейтинг Целое Основной  

Сумма Сумма - ######0,00p 

6. Переключитесь в режимы таблицы для просмотра результата выполненной ра-

боты. Появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждение сохранения структуры 

таблицы. Нажмите кнопку ДА. Появится диалоговое окно “Сохранение”. Введите имя таб-

лицы: ”Задания” и нажмите кнопку ОК или нажмите клавишу <Enter>. После сохранения 

структуры таблицы появится окно, сообщающее о том, что в таблице не задано ключевое 

поле и предлагающее создать его. Сейчас откажитесь от определения ключевых полей, 

нажав кнопку НЕТ. 

Таблица ”Задания” откроется в режиме таблицы. Пока в ней нет данных. Та запись, 

что появляется в режиме таблицы, на самом деле в ней не хранится. Она используется для 

добавления новых записей и имеет специальное название- хвостовая запись. Поскольку 

пока определены не все свойства полей, не добавляйте новые записи в таблицу. 

Определение значений по умолчанию для полей. 

Обратите внимание на то, что в единственной записи таблицы <<Задания>> число-

вым полям присвоены нулевые значения. При создании таблицы, полями с типами данных 

<<Числовой>> и <<Денежный>> автоматически присваивается значение 0, а поля других 

типов по умолчанию остаются пустыми. Иногда нулевое значение для числовых полей не-

допустимо. В этом случае значение по умолчанию должно быть изменено. Чтобы увеличить 

производительность работы при вводе данных в таблицу, необходимо задать значения по 

умолчанию для ее полей. 

1. В таблице 3 приведены значения по умолчанию для полей таблицы <<Задания>>, 

введите их. 

Поле  Значение по 

умолчанию 

Пояснение 

Код_сотрудника  Число 0 не может быть кодом сотрудника, поэтому 

значение по умолчанию должно быть удалено. 

Тип_мероприятия c Изучение спроса выполняется чаще всего. 

Код_ответственного  Число 0 не может быть кодом ответственного. 

Дата_план Date() Выражение возвращает текущую дату (см. прил. 4) 

Код_начальника  Число 0 не может быть кодом начальника 

Дата_факт Date()-28 Выражение возвращает текущую дату плюс 28 дней. 

Рейтинг  Многие мероприятия влияют на рейтинг сотрудника. 

Сумма  Поле <<Сумма>> не должно содержать нулевого зна-

чения. 

Примечание   Изменений не требуется. Для текстовых полей  полей 

типа MEMOAccess автоматически устанавливает зна-

чение по умолчанию “пустая строка”. 

Если в свойстве “Значение по умолчанию” ничего не введено, то полю присваива-

ется значение по умолчанию “Пустое значение”(Null). 
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Перед выражением, задающим значение по умолчанию для поля, должен стоять знак 

неравенства, например: =Date(). 

2. После того как значения по умолчанию присвоены, возвратитесь в режим таб-

лицы. Появится диалоговое окно, запрашивающее подтверждения изменения структуры 

таблицы. Нажмите кнопку ДА. 

Добавление условий на значение полей. 

Условия на значения проверяют корректность данных только в одном поле, незави-

симо от значений других полей. 

1. Перейдите в режим конструктора. 

2. Добавьте в структуру таблицы Задания условия на значение, приведенные в таб-

лице 4. 

Поле  Условие на 

значение 

Текст сообщения об ошибке 

Код_сотрудника >0 Введите правильный код сотрудника 

Тип_мероприятия “П” Or ”Д” 

Or ”К” Or 

”Р” Or ”М” 

Or ”С” Or 

”А” 

Недопустимый код. Допустимы только 

коды<<П>>,<<Д>>,<<М>>,<<К>>,<<Р>>,<<С>>и<<А>> 

Код_ответственного >0 Введите правильный код сотрудника, ответственного за 

мероприятие. 

Дата_план Between 

Date()-3650 

And 

Date()+365 

Мероприятие не может быть запланировано более чем на 

один год вперед. 

Код_начальника >0 Or Is 

Null 

Введите правильный код начальника или оставьте поле 

пустым. 

Рейтинг  Between 0 

And 10 Or 

Is Null 

Введите правильный рейтинг сотрудника (число от 0 до 

10) или оставьте поле пустым 

3. Установите для свойства “Обязательное поле” полей” Код_Сотрудника”, 

”Тип_Мероприятия”, ”Код_Ответственного” и ”Дата_План” значение ”Да”. 

4. Сохраните структуру таблицы. 

Удаление таблиц 

Если вы хотите удалить таблицу из базы данных, нажмите кнопку “Окно базы дан-

ных”, вкладку “Таблица” (если список таблиц не открыт), и щелкните по имени таблицы, 

чтобы выделить ее. Нажмите <Delete> и затем ОК, когда Access в окне сообщения запросит 

подтверждение удаления. Перед удалением таблица должна быть закрыта. 

Помните о том, что удаленную таблицу нельзя восстановить, выбрав команду 

“Правка, Отменить”. 

Копирование таблиц 

Чтобы скопировать таблицу, база данных, в которую происходит копирование, 

должна быть создана. 

1. Установите курсор на таблицу, которую вы хотите копировать. 

2. Выберите команду “Правка, Копировать” или нажмите кнопку “Копировать” на 

панели инструментов. 

3. Откройте БД куда будет копироваться таблица, раскройте вкладку “Таблицы” и 

выберите команду “Правка, Вставить” или нажмите кнопку “Вставить” на панели инстру-

ментов. Появится диалоговое окно “Вставка таблицы”. 

В диалоговом окне “Вставка” таблицы можно ввести имя таблицы и выбрать пара-

метры вставки таблицы. Чтобы создать новую таблицу и скопировать в нее данные из таб-

лицы-источника или заменить данные в таблице, имя которой указано в поле “Имя таб-

лицы”, на данные, содержащиеся в Буфере обмена, выберете переключатель “Структура и 
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данные”. Чтобы добавить данные в таблицу, имя которой указано в поле ввода “Имя таб-

лицы”, выберите переключатель “Добавление данных в таблицу”.  

Задание  

1. Показать результаты по лабораторной работе (таблицу <<Задание>>). 

2. В таблице “Заказы” установить, чтобы значение поля “ДатаИсполнения” было 

меньше значения поля  “ДатаНазначения” и выводилось сообщение об ошибке. 

3. В таблице “Сотрудники” для поля “ДатаНайма” установить, чтобы дата выглядела 

следующим образом: Август 4, 1998-4:33 

4. В таблице “Сотрудники” для поля “Домашний телефон” создайте маску ввода 

(например, для ввода номера телефона 567-77-22). 

5. Скопируйте из базы данных Борей таблицы” Товары” и “Поставщики” и поме-

стите их в свою базу данных под другими именами. 

 

Творческое задание по проектированию инфологической модели 

Для выполнения творческого задания нужно выбрать предметную область из 

предлагаемого ниже примерного списка. Список может быть дополнен преподавателем или 

студентами. Необходимо провести системный анализ предметной области и построить 

инфологическую модель. В ходе анализа предметной области необходимо: указать 

назначение базы данных и определить первоначальный набор сущностей и атрибутов 

предметной области. 

Примерные темы творческого задания 

1. Больница (стационарное отделение) 

2. Больница (поликлиника) 

3. Расписание уроков в школе 

4. Библиотека (книги, читатели, библиотекари) 

5. Дорожно-транспортные происшествия (участники, машины, обстоятельства 

ДТП) 

6. Футбольный чемпионат (команды, график игр, результаты игр, футболисты) 

7. Городская телефонная сеть (АТС, абоненты, оплата, переговоры) 

8. Авиарейсы (самолеты, пилоты, рейсы, пассажиры) 

9. Отдел кадров предприятия (отделы, сотрудники, должности, зарплата …) 

10. Предприятие торговли (отделы, товары, продавцы ….) 

11. Система «Служба знакомств» 

12. Система «Кулинарный справочник» 

13. Система «Салон красоты» 

14. Система «Массажный салон» 

15. Система «Фотоателье» 

16. Система «Фитнес-клуб» 

17. Системы «Хлебокомбинат» 

 

Пример тестового задания и инструкция по его выполнению 

На выполнение заданий теста дается 40 минут. 

Количество заданий – 30. 

К каждому заданию даются пять возможных ответов, один или несколько из них пра-

вильные. 

За полный и правильный ответ на вопрос – 1 балл. 

Максимальное количество набранных баллов – 30. 

1. Сокращенные названия программ, с помощью которых происходит запись и чте-

ние данных из БД: 
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А) СУБД; Б) DBMS; В) SQL; Г) Delphi; Д) ODBC. 

2. Что из перечисленного не является СУБД?: 

А) Firebird; Б) MS SQL Server; В) Delphi; Г) InterBase; Д) MS Excel. 

3. На диаграмме “Сущность-связь” связь изображается в виде: 

А) Прямоугольника; Б) Линии; В) Ромба; Г) Овала; Д) Не изображается. 

4. На ER-диаграмме сущность изображается в виде: 

А) Прямоугольника; Б) Линии; В) Ромба; Г) Овала; Д) Не изображается. 

5. На ER-диаграмме кортеж изображается в виде: 

А) Прямоугольника; Б) Линии; В) Ромба; Г) Овала; Д) Не изображается. 

6. Реальный или представляемый объект, информация о котором должна сохраняться 

в базе данных: 

А) Атрибут; Б) Сущность; В) Связь; Г) Домен; Д) Кортеж. 

7. На ER-диаграммах графически изображаемая ассоциация, устанавливаемая между 

сущностями: 

А) Атрибут; Б) Сущность; В) Связь; Г) Домен; Д) Кортеж. 

8. Разбиение одной таблицы на две или более других, обладающих лучшими свой-

ствами при вставке, изменении и удалении данных: 

А) Моделирование; Б) Нормализация; В) Целостность; Г) Администрирование; Д) 

Стандартизация. 

9. Правильность данных в любой момент времени: 

А) Моделирование; Б) Нормализация; В) Целостность; Г) Администрирование; Д) 

Стандартизация. 

10.Для организации запросов к базе данных используется язык: 

А) SLQ; Б) SQL; В) DDL; Г) NLQ; Д) QIC. 

11.Какая БД состоит из взаимосвязанного набора таблиц: 

А) Сетевая; Б) Иерархическая; В) Реляционная; Г) Объектная; Д) Нет правильных 

ответов. 

12.База данных – это: 

А) Совокупность данных об одной предметной области; Б) Комплекс программных 

и языковых средств, необходимых для хранения данных; В) Самодокументированное со-

брание взаимосвязанных данных; Г) Совокупность данных, организованных по определен-

ным правилам; Д) Совокупность данных, хранящихся на компьютере. 

13.Описание структуры базы данных называется: 

А) Структурой; Б) Описанием; В) Метаданными; Г) Суперданными; Д) Нет правиль-

ных ответов. 

14.Множество допустимых значений определенного поля: 

А) Таблица; Б) Домен; В) Кортеж; Г) Триггер; Д) Ограничение. 

15.Несуществующие типы ограничений (CONSTRAINT): 

А) Первичный ключ; Б) Вторичный ключ; В) Контрольное ограничение; Г) Внешний 

ключ; Д) Внутренний ключ. 

16.Атрибут, по значению которого можно однозначно найти требуемый экземпляр 

сущности: 

А) Кортеж; Б) Домен; В) Связь; Г) Триггер; Д) Идентификатор. 

17.Последовательность действий с базой данных, в которой либо все действия вы-

полнены успешно, либо не выполняется ни одно из них, называется: 
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А) Последовательностью; Б) Транзакцией; В) Операцией; Г) Протоколом; Д) Нет 

правильных ответов. 

18.Несуществующая архитектура многопользовательского приложения баз данных: 

А) Система удаленной обработки данных; Б) Система заказчик – исполнитель; В) 

Система совместного использования файлов; Г) Система клиент-сервер; Д) Система обра-

ботки распределенных баз данных. 

19.Существующие стратегии разработки БД: 

А) Сверху вниз; Б) Слева направо; В) Справа налево; Г) Снизу вверх; Д) Нет пра-

вильных ответов. 

20.Неправильные типы бинарных связей: 

А) Один к одному; Б) Все к одному; В) Один ко многим; Г) Многие ко многим; Д) 

Один за всех. 

21.Самый распространенный вид связей: 

А) Один к одному; Б) Все к одному; В) Один ко многим; Г) Многие ко многим; Д) 

Рекурсивная. 

22.Правильные виды связей: 

А) Бинарная; Б) Пониженная; В) Рекурсивная; Г) Временная; Д) Постоянная. 

23.Правильные виды сущностей: 

А) Сильная; Б) Слабая; В) Хитрая; Г) Внешняя; Д) Нет правильных ответов. 

24.Правильные виды атрибутов: 

А) Многозначный; Б) Рекурсивный; В) Композитный; Г) Временный; Д) Бинарный. 

25.Один или нескольких атрибутов, которые уникальным образом идентифицирует 

строку таблицы: 

А) Ключ; Б) Замок; В) Метка; Г) Индекс; Д) Нет правильных ответов. 

26.В какой нормальной форме находится таблица, удовлетворяющая определению 

отношения: 

А) 1 НФ; Б) 2 НФ; В) 3НФ; Г) НФ Бойса-Кодда; Д) Нет правильных ответов. 

27.Нормальная форма, в которой находится отношение, если оно находится в 1НФ и 

все его неключевые атрибуты зависят от всего ключа: 

А) 1 НФ; Б) 2 НФ; В) 3НФ; Г) НФ Бойса-Кодда; Д) Нет правильных ответов. 

28.Нормальная форма, в которой находится отношение, если оно находится в 2НФ и 

не содержит транзитивных зависимостей: 

А) 1 НФ; Б) 2 НФ; В) 3НФ; Г) НФ Бойса-Кодда; Д) Нет правильных ответов. 

29.Несуществующий вид соединения в запросах (SELECT): 

А) Внешнее; Б) Внутреннее; В) Верхнее; Г) Левое; Д) Правое. 

30.Несуществующий механизм доступа к СУБД из Windows-программ: 

А) ODBC; Б) ADO; В) BDE; Г) DBMS; Д) OLE DB. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде с 

целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного взаимо-

действия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, объек-

тивного контроля и мониторинга знаний студентов. 
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В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информаци-

онные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно-образова-

тельной среды БГПУ: 

 официальный сайт БГПУ; 

 корпоративная сеть БГПУ; 

 система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 электронные библиотечные системы; 

 мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий. 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап-

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными  в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образователь-

ной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических материа-

лов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального поль-

зования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся не-

обходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенностей обучаю-

щихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Голицына, О.Л. Базы данных: учеб.пособие для студ. вузов / О.Л.Голицына, 

Н.В.Максимов, И.И.Попов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Форум, 2012-2014. – 400 с. (10 

экз.) 

2. Нестеров, С. А.  Базы данных : учебник и практикум для вузов / С. А. Нестеров. – 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 230 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-

00874-6. – Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 

URL: https://urait.ru/bcode/489693 (дата обращения: 10.10.2022). 

3. Советов, Б.Я. Базы данных. Теория и практика: учебник для студ. вузов / Б.Я. Со-

ветов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской. – 2-е изд., стер. – М.: Высш. шк., 2007. – 462 с. 

(16 экз.) 

4. Советов, Б. Я.  Базы данных : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цеханов-

ский, В. Д. Чертовской. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2022. – 

420 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-07217-4. – Текст : электронный // Образо-

вательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/488866 (дата обращения: 

10.10.2022). 

5. Хомоненко, А.Д. Базы данных: учебник для вузов / А.Д. Хомоненко. – 6-е изд., 

доп. – СПб.: КОРОНА-век, 2011. – 736 с. (14 экз.) 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Федеральный портал «Российское образование» – Режим доступа : 

http://www.edu.ru. 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

– Режим доступа : http://www.window.edu.ru  

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов – Режим доступа 

: http://fcior.edu.ru  

https://urait.ru/bcode/489693
https://urait.ru/bcode/488866
http://www.window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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4. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и то-

варным знакам (Роспатента). – Режим доступа : http://www.fips.ru/rospatent/index.htm  

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 

1. ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://urait.ru  

2. Полпред (обзор СМИ). – Режим доступа: https://polpred.com/news  

 

 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером(-рами) с установленным лицензионным специализированным  программным 

обеспечением, коммутатором для выхода в электронно-библиотечную систему и  

электронную информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными 

проекторами, экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями, 

мультимедийные презентации).  

Для проведения практических занятий также используются компьютерные классы 

физико-математического факультета, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютерами с установленным лицензионным программным обеспечением, с доступом в 

электронно-библиотечную систему, электронную информационно-образовательную среду 

БГПУ и в сеть Интернет, мультимедийными проекторами, экспозиционными экранами, 

учебно-наглядными пособиями (мультимедийные презентации и пр.). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных компь-

ютерной техникой и в залах доступа в локальную сеть БГПУ с выходом в электронную ин-

формационно-образовательную среду вуза и в сеть Интернет. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice, OpenOffice;, DrWeb 

antivirus и т.д . 

 

 

Разработчик: Клемес Н.Г., кандидат педагогических наук, доцент 

 

  

http://www.fips.ru/rospatent/index.htm
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафедры 

информатики и методики преподавания информатики (протокол № 8 от «17» июня 2020 г.). 

В РПД внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: Титульный 

лист 

 

Исключить: Включить: 

Текст: Министерство науки и высшего об-

разования РФ 

Текст: Министерство просвещения Рос-

сийской Федерации 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. без изменений на засе-

дании кафедры информатики и методики преподавания информатики (протокол №7 от 

21.04.2021 г.).  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г.  

 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году 

на заседании кафедры информатики и методики преподавания информатики (протокол №1 

от 21 сентября 2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 22-23 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, обеспечи-

вающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным образо-

вательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 

 


