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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Цель изучения дисциплины – формирование целостного представления о 

теоретических основах построения и функционирования баз данных (БД), развитие 

профессиональных компетенций, связанных с разработкой, внедрением и адаптацией баз 

данных в  среде конкретных СУБД.  

Задачи: 
 раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного аспектов баз 

данных; 

 научить определять основные требования к разрабатываемой базе данных на ос-

нове опроса пользователей и анализа рынка программно-технических средств; 

 сформировать целостную систему знаний о современных типах моделей пред-

ставления данных на компьютере и возможностях обработки таких данных; создать усло-

вия для освоения с технологий обработки структурированных данных средствами СУБД; 

 сформировать умения проектировать, разрабатывать, внедрять и адаптировать 

базы данных реляционного типа; 

 дать  представление об использовании баз данных в экономике и других смеж-

ных с ней областях; 

 познакомить с проблемой создания и сжатия больших информационных масси-

вов, информационных хранилищ и складов данных; 

 научить решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

использования СУБД с учетом основных требований информационной безопасности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Базы данных» является частью учебного плана по направлению под-

готовки 09.03.03 Прикладная информатика. Дисциплина включена в Блок Б.1 «Дисципли-

ны (модули)» и является составной частью раздела Б1.Б. «Базовая часть». Реализуется ка-

федрой информационных технологий. 

Дисциплина базируется на компетенциях, полученных при изучении дисциплины 

«Информатика и программирование» и ряда других дисциплин.  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина направлена на формирование и развитие следующих компетенций: 

ОПК-4 – способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельно-

сти на основе информационной и библиографической культуры с применением информа-

ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований информацион-

ной безопасности. 

ПК-1 – способностью проводить обследование организаций, выявлять информаци-

онные потребности пользователей, формировать требования к информационной системе. 

ПК-2 – способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное про-

граммное обеспечение. 

ПК-3 – способностью проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по 

видам обеспечения. 

ПК-8 – способностью программировать приложения и создавать программные про-

тотипы решения прикладных задач. 

ПК-22 – способностью анализировать рынок программно-технических средств, ин-

формационных продуктов и услуг для создания и модификации информационных систем. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 модели данных; 

 архитектуру баз данных; 

 системы управления базами данных и информационными хранилищами; 

 методы и средства проектирования баз данных; 

 особенности администрирования баз данных в локальных и глобальных сетях в 

соответствие с требованиями информационной безопасности; 

 рынок программно-технических средств, информационных продуктов и услуг 

для создания и модификации информационных систем; 

уметь: 
 разрабатывать концептуальную и логическую модель прикладной области; 

 работать с инструментальными средствами проектирования баз данных; 

 решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе СУБД с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

  выявлять информационные потребности пользователей для  формирования тре-

бований к базе данных; 

 разрабатывать, внедрять и адаптировать базы данных  и пользовательский ин-

терфейс для них в соответствие с профессиональными задачами; 

 готовить обзоры научной литературы и электронных информационно-

образовательных ресурсов для разработки баз данных; 

владеть: 
  способностью проектировать базы данных в соответствие с поставленной про-

фессиональной задачей; 

  способностью анализировать рынок программно-технических средств, инфор-

мационных продуктов для создания и модификации баз данных. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зач. ед. (252 часа), их распределение 

по видам работ представлено в таблице. 

 
Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

 
 

Вид работы 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во часов Кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 252 

Контактная работа, в том числе: 88 26 

Лекции 30 12 

Лабораторные занятия 58 14 

Самостоятельная работа, в том числе: 164 226 

Самоподготовка к текущему контролю знаний 101 208 

Подготовка к экзамену 63 18 
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4.2. Содержание и тематическое планирование дисциплины 
  

4.2.1. Тематический план для очной формы обучения 
 Наименование раз-

делов и тем дисци-
плины (модуля 

Все-
го 
ча-
сов 

 

Вид контактной ра-
боты, час 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ы
е 

р
а-

бо
ты

 

Формы теку-
щего контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
а-

бо
ты

 

И
з 

н
и

х 
в

 и
н

те
р

ак
-

ти
в

н
ой

 ф
ор

м
е 

1 Введение в базы 

данных и СУБД 
11 

2 

  10 
тест 

2 Жизненный цикл 

базы данных 11   10 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 
3 Данные. Типы мо-

делей представле-

ния данных. 

15 5   10 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 
4 Иерархические БД и 

их проектирование 25 5   20 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 
5 Реляционные БД. 

Реляционная алгеб-

ра и реляционное 

исчисление 

25 5   20 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 

6 Нормализация баз 

данных 35 5 10  20 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 
7 Операторы языка 

SQL. Реализация 

операторов реляци-

онной алгебры 

средствами языка 

SQL 

22 2 10  10 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 

8 Сетевые БД и тех-

нология «файл-

сервер» 
42 

2 

20  20 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 

+
9 

Сетевые БД и тех-

нология «клиент-

сервер» 
30 10  20 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 

10 Современные 

направления иссле-

дований и разрабо-

ток баз данных 

27 1 8  18 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 
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11 Сжатие и хранение 

больших информа-

ционных массивов 

9 3   6 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 
 Зачет      Зачет 
 Итого: 252 30 58 - 164  

 
4.2.2. Тематический план для заочной формы обучения 

 Наименование раз-
делов и тем дисци-

плины (модуля 

Все-
го 
ча-
сов 

 

Вид контактной ра-
боты, час 

С
ам

ос
то

я
те

л
ьн

ы
е 

р
а-

бо
ты

 

Формы теку-
щего контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

р
а-

бо
ты

 

И
з 

н
и

х 
в

 и
н

те
р

ак
-

ти
в

н
ой

 ф
ор

м
е 

1 Введение в базы 

данных и СУБД 
31 

2 

  30 
тест 

2 Жизненный цикл 

базы данных 31   30 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 
3 Данные. Типы мо-

делей представле-

ния данных. 

31 1   30 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 
4 Иерархические БД и 

их проектирование 31 1   30 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 
5 Реляционные БД. 

Реляционная алгеб-

ра и реляционное 

исчисление 

31 1   30 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 

6 Нормализация баз 

данных 24 2 2  20 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 
7 Операторы языка 

SQL. Реализация 

операторов реляци-

онной алгебры 

средствами языка 

SQL 

15 1 4  10 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 

8 Сетевые БД и тех-

нология «файл-

сервер» 
15 

2 

4  10 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 

9 Сетевые БД и тех-

нология «клиент-

сервер» 
23 2  20 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 
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10 Современные 

направления иссле-

дований и разрабо-

ток баз данных 

19 1 2  16 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 

11 Сжатие и хранение 

больших информа-

ционных массивов 

1 1    

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 
 Зачет      Зачет 
 Итого: 252 12 14 - 226  

 
4.3. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Базы данных и системы управления базами данных 
Основные понятия теории баз данных. Основные функции СУБД. Язык описания 

данных. Язык манипулирования данными. Компоненты среды СУБД. Выбор СУБД для 

реализации той или иной БД. Трехуровневая модель СУБД. Схема прохождения запроса 

пользователя в трехуровневой модели БД. Схема передачи управления данными в СУБД и 

операционной системе. 

Тема 2. Жизненный цикл базы данных 
Планирование разработки базы данных. Определение требований к ней. Сбор и 

анализ информационных потребностей. Проектирование базы данных. Концептуальное, 

логическое и физическое проектирование. Разработка приложений. Реализация, загрузка 

данных и тестирование базы. Эксплуатация и сопровождение. 

Тема 3. Типы и особенности баз данных: архитектура баз данных 
Локальные и удаленные БД, особенности архитектуры систем «файл-сервер», 

«клиент-сервер» и «тонкий клиент». Виды БД; Централизованные базы данных; Распреде-

ленные базы данных. 

Тема 4. Требования к системам управления базами данных 
Тема 5. Основы обработки информации в базах данных. Модели данных. 
Иерархические БД и их проектирование Реляционные БД. Реляционная алгебра и 

реляционное исчисление.  
Тема 6. Организация баз данных. 
Основные понятия и термины. Уровни представления независимых данных. Клас-

сификация моделей данных. Структурная часть. Управляющая часть. Ограничения це-

лостности данных. Целостность по сущностям. Целостность по ссылкам. 

Тема 7. Обработка данных в системах управления базами данных. 
Операторы языка SQL. Реализация операторов реляционной алгебры средствами 

языка SQL 
Тема 8. Современные направления разработки баз данных 
Технология OLTP. Понятие транзакции. Модели транзакций. Журнал транзакций. 

Проблемы параллельного выполнения транзакций. Блокировки, виды блокировок. Роль 

транзакции в восстанавливаемости баз данных. Оперативная обработка транзакций.  

OLAP-технология. Оперативная аналитическая обработка данных.  

Хранилище данных. Требования к хранилищу данных. Концепция хранилища дан-

ных. Многомерные хранилища. Модели хранилища данных. ROLAP-кубы. MOLAP-кубы. 

HOLAP-кубы. Достоинства и недостатки моделей хранилища. Возможности реализации 

моделей средствами современных СУБД. OLAP-операции.  

Гиперкубы. Схемы организации трехмерных кубов: схема «звезда», схема «сне-

жинка». Таблица фактов. Таблица измерений.  

Лабораторная работа по созданию ROLAP-куба и его анализу. 
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Содержание лабораторных работ по курсу 

Тема занятия Количество 
часов (очная 
форма обу-

чения) 

Количество 
часов (за-

очная фор-
ма обуче-

ния) 
Введение в базы данных и СУБД 

11 31 

Жизненный цикл базы данных 
11 31 

Данные. Типы моделей представления данных. 
15 31 

Иерархические БД и их проектирование 
25 31 

Реляционные БД. Реляционная алгебра и реляционное 

исчисление 
25 31 

Нормализация баз данных 35 24 

Операторы языка SQL. Реализация операторов реляцион-

ной алгебры средствами языка SQL 
22 15 

Сетевые БД и технология «файл-сервер» 42 15 

Сетевые БД и технология «клиент-сервер» 30 23 

Современные направления исследований и разработок 

баз данных 
27 19 

Сжатие и хранение больших информационных массивов 9 1 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Представленный курс предусматривает наличие теоретических лекционных занятий, 

на которых студенты знакомятся с фундаментальными основами и принципами работы с 

базами данных на современном этапе их развития, студенты формируют навыки коррект-

ной и плодотворной работы с различными видами информации.  

Основными методами, используемыми при объяснении теоретического материала, 

являются:  

– активные лекции;  

– лекции с использованием презентаций; 

– лекции с использованием демонстрационных материалов. 

Основными методами, используемыми для практических занятий, являются:  

– практикум с использованием демонстрационных примеров. 

6. Учебно-методические материалы 

6.1. Планирование самостоятельной работы (очная форма обучения) 

Темы занятий Количество часов Содержание само-
стоятельной рабо-

ты 

Формы кон-
троля СРС Всего Ауди-

тор-
ных 

Само-
стоят. 

работы 
Введение в базы данных 

и СУБД 
11 1 10 

Самостоятельное 

изучение теорети-

ческих вопросов – 

п.1,2 (список при-

лагается), подго-

Обсуждение 

тезисов, тест 
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Темы занятий Количество часов Содержание само-
стоятельной рабо-

ты 

Формы кон-
троля СРС Всего Ауди-

тор-
ных 

Само-
стоят. 

работы 
товка тезисов по 

изученному мате-

риалу. Подготовка 

к тесту 

Жизненный цикл базы 

данных 

11 1 10 

Самостоятельное 

изучение теорети-

ческого вопроса – 

п.5 (список при-

лагается). 

Подготовка таб-

лицы по жизнен-

ному циклу базы 

данных. Подго-

товка к тесту. 

Проверка 

таблицы. Об-

суждение на 

занятии. Тест 

Данные. Типы моделей 

представления данных. 

15 5 10 

Самостоятельное 

изучение теорети-

ческих вопросов – 

п.3,4 (список при-

лагается), подго-

товка тезисов по 

изученному мате-

риалу. Подготовка 

к лабораторному 

занятию. Выпол-

нение домашней 

работы №1. Под-

готовка к тесту 

Обсуждение 

тезисов, отчет 

по лаборатор-

ной работе, 

тест 

Иерархические БД и их 

проектирование 25 5 20 
Подготовка к лабо-
раторной работе, 
тесту 

Отчет по лабо-

раторной рабо-

те, тест 

Реляционные БД. Реля-

ционная алгебра и реля-

ционное исчисление 

25 5 20 

Подготовка к лабо-
раторной работе, 
тесту 

Отчёт по лабо-

раторной рабо-

те, тест 

Нормализация баз дан-

ных 
35 15 20 

Выполнение до-

машней работы 

№2, 3. Подготовка 

к лабораторной ра-

боте, тесту 

Обсуждение 

домашней ра-

боты. Отчёт по 

лабораторной 

работе, тест 

Операторы языка SQL. 

Реализация операторов 

реляционной алгебры 

средствами языка SQL 

22 12 10 

Выполнение до-

машней работы 

№4. Подготовка к 

тесту 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 

Сетевые БД и техноло-

гия «файл-сервер» 
42 22 20 

Подготовка к ла-

бораторной рабо-

те. Подготовка к 

тесту 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 

Сетевые БД и техноло-

гия «клиент-сервер» 30 
 

10 
20 

Подготовка к ла-

бораторной рабо-

те. Подготовка к 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 
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Темы занятий Количество часов Содержание само-
стоятельной рабо-

ты 

Формы кон-
троля СРС Всего Ауди-

тор-
ных 

Само-
стоят. 

работы 
тесту 

Современные направле-

ния исследований и раз-

работок баз данных 
27 9 18 

Подготовка к ла-

бораторной рабо-

те. Подготовка к 

тесту 

Выполнение 

заданий на эк-

замене 

Сжатие и хранение 

больших информацион-

ных массивов 

9 3 6 

  

 
6.2. Планирование самостоятельной работы (заочная форма обучения) 

Темы занятий Количество часов Содержание само-
стоятельной рабо-

ты 

Формы кон-
троля СРС Всего Ауди-

тор-
ных 

Само-
стоят. 

работы 
Введение в базы данных 

и СУБД 

31 1 30 

Самостоятельное 

изучение теорети-

ческих вопросов – 

п.1,2 (список при-

лагается), подго-

товка тезисов по 

изученному мате-

риалу. Подготовка 

к тесту 

Обсуждение 

тезисов, тест 

Жизненный цикл базы 

данных 

31 1 30 

Самостоятельное 

изучение теорети-

ческого вопроса – 

п.5 (список при-

лагается). 

Подготовка таб-

лицы по жизнен-

ному циклу баз 

данных. Подго-

товка к тесту. 

Проверка 

таблицы. Об-

суждение на 

занятии. Тест 

Данные. Типы моделей 

представления данных. 

31 1 30 

Самостоятельное 

изучение теорети-

ческих вопросов – 

п.3,4 (список при-

лагается), подго-

товка тезисов по 

изученному мате-

риалу. Подготовка 

к лабораторному 

занятию. Выпол-

нение домашней 

работы №1. Под-

готовка к тесту 

Обсуждение 

тезисов, отчет 

по лаборатор-

ной работе, 

тест 

Иерархические БД и их 

проектирование 31 1 30 
Подготовка к лабо-
раторной работе, 
тесту 

Отчет по лабо-

раторной рабо-

те, тест 
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Темы занятий Количество часов Содержание само-
стоятельной рабо-

ты 

Формы кон-
троля СРС Всего Ауди-

тор-
ных 

Само-
стоят. 

работы 
Реляционные БД. Реля-

ционная алгебра и реля-

ционное исчисление 

31 1 30 

Подготовка к лабо-
раторной работе, 
тесту 

Отчёт по лабо-

раторной рабо-

те, тест 

Нормализация баз дан-

ных 
24 4 20 

Выполнение до-

машней работы 

№2, 3. Подготовка 

к лабораторной ра-

боте, тесту 

Обсуждение 

домашней ра-

боты. Отчёт по 

лабораторной 

работе, тест 

Операторы языка SQL. 

Реализация операторов 

реляционной алгебры 

средствами языка SQL 

15 5 10 

Выполнение до-

машней работы 

№4. Подготовка к 

тесту 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 

Сетевые БД и техноло-

гия «файл-сервер» 
15 5 10 

Подготовка к ла-

бораторной рабо-

те. Подготовка к 

тесту 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 

Сетевые БД и техноло-

гия «клиент-сервер» 
23 3 20 

Подготовка к ла-

бораторной рабо-

те. Подготовка к 

тесту 

тест, отчет по 

лабораторной 

работе 

Современные направле-

ния исследований и раз-

работок баз данных 
19 3 16 

Подготовка к ла-

бораторной рабо-

те. Подготовка к 

тесту 

Выполнение 

заданий на эк-

замене 

Сжатие и хранение 

больших информацион-

ных массивов 

1 1  

  

 
6.3. Задания и методические указания по организации самостоятельной работы 

Список вопросов, выносимых на самостоятельное изучение 
1. История развития СУБД. 

2. Трехуровневая архитектура базы данных. 

3. Постреляционные базы данных 

4. Объектно-ориентированные базы данных. 

5. Объектно-реляционные базы данных. 

6. Понятие коммерческих баз данных (КБД). Характеристика секторов рынка инфор-

мации. Способы распространения КБД. Источник информации о КБД. Программ-

ные средства поддержки КБД. Критерии выбора КБД.  

Задания для самостоятельной работы (домашние задания) 

В рамках самостоятельной работы студентов предусмотрено выполнение творче-

ских домашних заданий. Их цель – закрепление знаний, полученных на практических за-

нятиях.  
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Домашнее задание №1 

Спроектировать иерархическую базу данных, описывающую административную 

структуру вуза. 

Домашнее задание №2 

Пусть исследуется предметная область «учебный процесс», для которой известна сле-

дующая информация: 

1. Всякое образовательное учреждение является частью (филиалом) некоторого учеб-

ного заведения, являющегося единым юридическим лицом. 

О каждом образовательном учреждении доступна информация о его названии и фа-

милии руководителя.  

2. Всякое образовательное учреждение располагается в некотором городе, о кото-ром 

известно его название. 

3. Всякое образовательное учреждение обладает некоторой иерархической струк-

турой, т.е. имеет подразделения, подчиняющиеся друг другу. На вершине иерархии под-

чинения находится руководящее подразделение, возглавляемое руководителем организа-

ции. О каждом подразделении известно его название и тип. 

4. Некоторые подразделения учебного заведения могут осуществлять преподава-

тельскую деятельность с целью обучения учащихся конкретных специальностей, кон-

кретных форм обучения. 

Необходимо разработать структуру базы данных, описывающую данную предмет-ную 

область, в третьей нормальной форме 

.7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Основная литература 
1. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Уч. для выс-

ших уч. заведений – СПб.: КОРОНА принт, 2017. – 736 с. 

2. Малыхина М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2016. – 512 с. 

 

Дополнительная литература 
1. Информатика: Учебник для ВУЗов / Под ред. Н. В. Макаровой. - М.: Финансы и 

статистика, 2011. 

2. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере / Под ред. Н. В. 

Макаровой. - М.: Финансы и статистика, 2011.  

4. Могилев А.В. Практикум по информатике: Учеб. пособие для студ. пед. вузов. – 

М.: Академия, 2015. 

5. Charles Rubin. Эффективная работа с Microsoft Access 2015. – СПб: Питер, 2015. 

6. Харитонова И. Программирование в Access 2015. Учебный курс. – СПб.: Питер, 

2015. 

7. Плещеев В.В. Базы данных Visual FoxPro, Access, SQL SERVER, Oracle с приме-

рами и упражнениями: Учебное пособие. – Екатеринбург, 2015. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 
Журналы 

1. «Научно-техническая информация». 

2.  «Открытые системы» 

3. «Прикладная информатика»  

4. «Системы управления и информационные технологии». 
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5. «Computer World». 

6. «Computers». 

Интернет источники: 

1. INTUIT.ru: Учебный курс – Введение в реляционные базы данных [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: http://www.intuit.ru/ 

2. INTUIT.ru: Учебный курс – Статистические методы анализа данных 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.intuit.ru/ 

3. INTUIT.ru: Учебный курс – Распределенные базы и хранилища данных 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.intuit.ru/ 

4. INTUIT.ru: Учебный курс – Data Mining [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

5. INTUIT.ru: Учебный курс – Проектирование хранилищ данных для приложений 

систем деловой осведомленности (Business Intelligence Systems) [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.intuit.ru/ 

6. INTUIT.ru: Учебный курс – Основы проектирования приложений баз данных 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.intuit.ru/ 

7. INTUIT.ru: Учебный курс – Базы данных [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

8. INTUIT.ru: Учебный курс – Основы SQL [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.intuit.ru/ 

9. Библиотека полнотекстовых учебников и учебных пособий по гуманитарно-

экономическим и техническим дисциплинам [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window/library. – Загл. с экрана. 

 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Аудитория 201А: 35 посадочных мест для студентов, 11 рабочих мест для студен-

тов, рабочее место преподавателя, маркерная доска, интерактивная доска, 12 компьюте-

ров, стационарный мультимедиакомплекс, учебный сервер. 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 
Качество усвоения учебного материала осуществляется по результатам выполнения 

заданий для самостоятельной работы на занятии, домашних работ. Особое место в кон-

троле качества занимают отчеты по вопросам, выносимым на самостоятельное изучение. 

Целесообразно использование следующих форм текущего контроля: 

- промежуточный контроль на практических занятиях для оценки самостоятель-

ной работы студента при подготовке к ним; 

- обсуждение результатов работы на занятиях и дома; 

По результатам текущего контроля принимается решение на допуск студента к 

итоговому контролю (экзамену). 

 
10. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

По данной дисциплине предусмотрен дифференцированный зачет.  

На зачете проверяются теоретические знания по вопросам, рассмотренным на лек-

циях и указанным в разделе «Организация самостоятельной работы», а также уровень 

сформированности практических умений создания базы данных средствами некоторой 

СУБД. Зачет предусматривает устный ответ на один теоретический вопрос и выполнение 

практического задания. Ответы на вопросы позволяют оценить уровень теоретической 

подготовки студентов в области баз данных. Практические задания направлены на выяв-

ление уровня владения студентом практическими навыками разработки баз данных в раз-
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личных программных средах. 

Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Понятие базы данных и ее свойства. 

2. Модели данных: реляционная, иерархическая, сетевая. Структурная и управляющая 

часть, ограничения целостности. 

3. Современные направления разработки моделей данных: постреляционная база данных, объ-

ектно-ориентированные базы данных, объектно-реляционная база данных. 

4. Реляционная модель данных: атрибут, кортеж, отношение, типы связей между отно-

шениями, типы ключей, индексы. 

5. Системы управления базами данных: функции, классификация, история развития, ком-

поненты. 

6. Архитектура базы данных: двухуровневая, трехуровневая. 

7. Реляционная модель данных: основы реляционной алгебры.  

8. Нормальные формы отношений реляционной базы данных. Алгоритм нормализации 

базы данных. 

9. Операторы языка SQL. 

10. Жизненный цикл базы данных. 

11. Распределенные базы данных: технология «клиент-сервер». 

12. Распределенные базы данных: технология «файл-сервер». 

13. Современные направления разработки баз данных. 

14. Технология оперативной обработки транзакции. 

15. Публикация баз данных в Интернет. UML-серверы. 

16. Многомерные хранилища: концепция разработки, модели, их достоинства и недостат-

ки. 

Критерии оценки зачета 

Оценка "Отлично" выставляется студентам, успешно сдавшим экзамен и показав-

шим глубокое знание теоретической части курса, умение проиллюстрировать изложение 

практическими приемами и расчетами, полно и подробно ответившим на вопрос билета и 

дополнительные вопросы преподавателя, а также выполнившим практическое задание. 

Оценка "Хорошо" выставляется студентам, сдавшим экзамен с незначительными 

замечаниями, показавшим глубокое знание теоретических вопросов, умение проиллю-

стрировать изложение практическими приемами, полностью ответившим на вопрос биле-

та и дополнительные вопросы преподавателя и выполнившим практическое задание, но 

допустившим при ответах незначительные ошибки, указывающие на наличие некоторых 

(несущественных) пробелов в знаниях. 

Оценка "Удовлетворительно" выставляется студентам, сдавшим экзамен со зна-

чительными замечаниями, показавшим знание основных положений теории при наличии 

существенных пробелов в деталях, испытывающим затруднения при практическом при-

менении теории, допустившим существенные ошибки при ответе на вопрос билета и до-

полнительные вопросы преподавателя. 

Оценка "Неудовлетворительно" выставляется, если студент показал существен-

ные пробелы в знаниях основных положений теории, не умеет применять теоретические 

знания на практике, не ответил на вопрос билета или дополнительные вопросы преподава-

теля, не выполнил практическое задание. 

 

Примерные практические задания  
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Таблицы: «Номера» с полями №(ключ), количество комнат, этаж, количество мест, 

наличие сан. узла, наличие телефона, наличие балкона, фото, цена номера с человека за 

сутки; «Клиенты»: № паспорта (ключ), ФИО, пол, занимаемый номер, дата въезда, время 

въезда, дата выезда, время выезда; «Дополнительные услуги»: № услуги, Назва-

ние(холодильник, телевизор,  питание, массаж, бассейн, междугородние переговоры и 

т.д.), цена; «Обслуживание клиентов»:  № паспорта клиента, № услуги, количество оказы-

ваемых услуг. 

Формы: организовать удобные формы ввода данных с возможностью перехода к ним 

с одной главной формы. Кроме того, все запросы представить в виде форм, также откры-

вающихся с главной формы. 
Запросы:  
1. Организовать поиск по номерам с наличием свободных мест. 

2. Рассчитать для каждого клиента стоимость его проживания в гостинице. 

3. Рассчитать доход гостиницы за определенный период (период пользователь вводит 

с клавиатуры). 

 


