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РАЗДЕЛ 1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И КОНЕЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Базы данных» является формирование у 

будущих бакалавров профессиональных навыков необходимых для правильного 

выбора и использования инструментальных средств создания БД и 

информационных систем, определения подходящей модели данных, организации 

эффективной структуры хранения данных, организации запросов к хранимым 

данным и других  вопросов от которых зависит эффективность разрабатываемых 

систем.  

1.2 Задачи дисциплины (модуля) 

Задачи освоения дисциплины состоят в формировании профессиональных 

компетенций, позволяющих самостоятельно проводить обследование организаций, 

выявлять и описывать прикладные процессы и информационные потребности 

пользователей, а также осуществлять ведение баз данных средствами современных 

СУБД, самостоятельно решать задачи обработки текстовой и нетекстовой 

информации в БД и поддержку информационного обеспечения решения 

прикладных задач.  

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Базы данных» входит в Блок Б1 «Дисциплины (модули)» и 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, 

читается в 6 семестре на 3 курсе для очной формы обучения и в 7 семестре на 4 

курсе для заочной формы по профилю «Прикладная информатика в 

информационной сфере».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
6 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 1,34 48 1,634 48 

Лекции 0,44 16 0,44 16 

Лабораторные работы 0,44 16 0,44 16 

Практические занятия 0,45 16 0,45 16 

Самостоятельная работа обучающегося 1,66 60 1,66 60 

Проработка учебного материала 1,66 60 1,66 60 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации     

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 

Виды учебной работы 

Общая 
трудоемкость 

Семестр: 

в ЗЕ в час 
8 

в ЗЕ в час 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) 3 108 3 108 

Аудиторные занятия 0,5 16 0,5 16 

Лекции 0,1 4 0,1 4 

Лабораторные работы 0,2 6 0,2 6 

Практические занятия 0,2 6 0,2 6 

Самостоятельная работа обучающегося 2,5 92 2,5 92 

Проработка учебного материала 2,4 88 2,4 88 

Курсовой проект     

Курсовая работа     

Подготовка к промежуточной аттестации 0,1 4 0,1 4 

Промежуточная аттестация:  зачет 

 

  



 

1.5 Планируемые результаты обучения 

          Таблица 2 

Формируемые компетенции 
Компетенции 

обучающегося, 
формируемые в 

результате освоения 
дисциплины (модуля) 

Уровни усвоения составляющих компетенций 

Пороговый Продвинутый Превосходный 

ПК-16  способность осуществлять презентацию информационной системы и начальное 
обучение пользователей 

Знать 

способы 
геометрического 
моделирования с 
использованием 
программных средств 
компьютерной 
графики 

(ПК-16З) 

Знать основные 
приёмы и способы 
получения 
изображений с 
помощью 
компьютерных 
технологий; 

Знать правила 
разработки 
проектной 
документации, 
включая чертежи, 
электронные модели 
деталей, и другие 
документы на 
специализированные 
объекты; 

 

Знать способы 
геометрического 
моделирования с 
использованием 
программных средств 
компьютерной графики 

 

 

Уметь 

осуществлять 
проектную 
деятельность с 
использованием 
средств 
компьютерной 
графики; 
(ПК-16У) 

Уметь работать с 
пакетами 
прикладных 
программ 

 

Уметь применять 
действующие 
стандарты и другие 
нормативные 
документы для 
оформления 
технической 
документации (с 
учетом специфики 
направления); 

Уметь осуществлять 
проектную деятельность 
с использованием 
средств компьютерной 
графики; 

Владеть навыками 
работы на 
компьютерной 
технике с 
графическими 
пакетами для 
получения 
конструкторских, 
технологических и 
других документов; 
(ПК-16В) 

Владеть 
алгоритмами 
решения задач 

 

 

 

 

 

 

Владеть навыками 
разработки 
проектной и 
конструкторской 
документации в 
соответствии с 
требованиями 
стандартов; 
 

 

 

Владеть навыками 
работы на 
компьютерной технике с 
графическими пакетами 
для получения 
конструкторских, 
технологических и 
других документов; 

ПК-17  способность принимать участие в управлении проектами создания информационных 
систем на стадиях жизненного цикла 

Знать теоретические 
основы 
компьютерного 
моделирования 

(ПК-17З) 

Знать теоретические 
основы 
моделирования 

Знать теоретические 
основы 
компьютерного 
моделирования 

Знать теоретические 
основы компьютерного 
моделирования 



Уметь выделять 
составляющие 
сложных систем и 
классифицировать 
модели 

(ПК-17У) 

Уметь выделять 
составляющие 
систем и 
классифицировать 
модели 

Уметь выделять 
составляющие 
сложных систем и 
классифицировать 
модели 

Уметь выделять 
составляющие сложных 
систем, 
классифицировать и 
проектировать модели 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, процессов 
и систем 

(ПК-17В) 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, процессов 
и систем 

Владеть навыками 
компьютерного 
моделирования 
объектов, сложных 
процессов и систем 

 

РАЗДЕЛ 2 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) И ТЕХНОЛОГИЯ 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость  

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теория проектирования баз данных 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Введение.  
Тема 1.1 Основные понятия 
теории баз данных.  

12 2   10 

ПК-16З 

ПК-17З Собеседование 

Тема 1.2 Логическая и 
физическая независимость 
данных. Типы моделей 
данных.  

14 2  2 10 

ПК-16З 

ПК-17З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 2. Организация баз данных 
ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Основные этапы 
проектирования БД. 
Концептуальное 
проектирование БД 

Нормализация БД 

20 4 4 2 10 

ПК-16У 

ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работы 



Тема 2.2 Средства 
проектирования структур 
БД. Организация интерфейса 
с пользователем 

24 2 6 6 10 

ПК-16У 

ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работы 

Раздел 3 Организация запросов SQL 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Основные понятия 
языка SQL.   12 2   10 

ПК-16В 

ПК-17В 
Собеседование 

Тема 3.2 Операторы 
определения структуры 
данных. Операторы 
манипулирования данными. 
Выборка данных 

26 4 6 6 10 

ПК-16В 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работы 

Зачет      

ПК-16З 

ПК-17З 

ПК-16У 

ПК-17У 

ПК-16В 

ПК-17В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 16 16 16 60   

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, 

включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся и 
трудоемкость (в 

часах/ 
интерактивные 

часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теория проектирования баз данных 
ФОС ТК-1 

Тестирование 

Введение. 
Тема 1.1 Основные понятия 
теории баз данных.  

15 1   14 

ПК-16З 

ПК-17З Собеседование 

Тема 1.2 Логическая и 
физическая независимость 
данных. Типы моделей 
данных.  

15 1   14 

ПК-16З 

ПК-17З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 2. Организация баз данных 
ФОС ТК-2 

Тестирование 



Тема 2.1 Основные этапы 
проектирования БД. 
Концептуальное 
проектирование БД 

Нормализация БД 

19 1 2 2 14 

ПК-16У 

ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работы 

Тема 2.2 Средства 
проектирования структур 
БД. Организация интерфейса 
с пользователем 

23 1 4 4 14 

ПК-16У 

ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работы 

Раздел 3 Организация запросов SQL 
ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Основные понятия 
языка SQL.   16    16 

ПК-16В 

ПК-17В 
 

Тема 3.2 Операторы 
определения структуры 
данных. Операторы 
манипулирования данными. 
Выборка данных 

16    16 

ПК-16В 

ПК-17В 

 

Зачет 4     

ПК-16З 

ПК-17З 

ПК-16У 

ПК-17У 

ПК-16В 

ПК-17В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4 6 6 88   

 

Таблица 4 

Матрица компетенций по разделам РП 

Наименование раздела (тема) 

Формируемые компетенции 
(составляющие 
компетенций) 

ПК-16 ПК-17 

П
К

-1
6
З 

П
К

-1
6

У
 

П
К

-1
6

В
 

П
К

-1
7
З 

П
К

-1
7

У
 

П
К

-1
7

В
 

Раздел 1. Теория проектирования баз данных       

Тема 1.1 Основные понятия теории баз данных.  *   *   

Тема 1.2 Логическая и физическая независимость данных. 
Типы моделей данных.  * 

  *   

Раздел 2. Организация баз данных       

Тема 2.1 Основные этапы проектирования БД. Концептуальное 
проектирование БД Нормализация БД 

 * 
  *  

Тема 2.2 Средства проектирования структур БД. Организация 
интерфейса с пользователем 

 * 
  *  

Раздел 3 Организация запросов SQL       

Тема 3.1 Основные понятия языка SQL.     *   * 

 



2.2 Содержание дисциплины (модуля) 

Раздел 1. Теория проектирования баз данных 

Тема 1.1 Основные понятия теории баз данных  
Содержание дисциплины и ее задачи. Основные понятия теории баз данных. 
История возникновения баз данных. История развития баз данных. Классификация 
баз данных. Централизованная архитектура. Архитектура «файл-сервер». 
Технология «клиент – сервер». Трехзвенная (многозвенная) архитектура «клиент – 

сервер» 

Литература: [2, с.4-31], [3, с.4-44]. 

 

Тема 1.2 Логическая и физическая независимость данных. Типы моделей данных. 

Базовые понятия. Архитектура базы данных. Механизм прохождения запроса к БД. 
Иерархическая модель базы данных. Сетевая модель базы данных. Реляционная 
модель базы данных. Типы связей между объектами. Традиционные операции 
реляционной алгебры. Специальные операции реляционной алгебры 

Литература: [2, с.32-75], [3, 32-96]. 

 

 

Раздел 2. Организация баз данных 

Тема 2.1 Основные этапы проектирования БД. Концептуальное проектирование 
БД Нормализация БД 

Жизненный цикл БД. Планирование разработки базы данных. Определение 
требований к системе. Сбор и анализ требований пользователей. Проектирование 
базы данных. Разработка приложений. Реализация. Загрузка данных. Тестирование. 
Эксплуатация и сопровождение. Модель «Сущность – Связь» (ERD), Структурный 
подход при разработке инфологической модели. Моделирование локальных 
представлений. Правила преобразования ER-диаграмм в реляционные таблицы. 
Понятие нормализации.  Первая нормальная форма. Вторая нормальная форма. 
Третья нормальная форма. Высшие нормальные формы. 
Литература: [2, с.76-98], [3, с.97-108]. 

 

Тема 2.2 Средства проектирования структур БД. Организация интерфейса с 
пользователем 

Классификация СУБД. Требования к СУБД. Общая характеристика и 
классификация CASE-средств. Основные характеристики и возможности СУБД 
Access. Типы данных СУБД Access. Создание новой базы данных 

Литература: [2, с.99-135] 

 

Раздел 3. Организация запросов SQL 

Тема 3.1 Основные понятия языка SQL.  . 
Появление языка SQL. Типы команд SQL. Преимущества языка SQL. Синтаксис 
SQL-операторов. Типы данных SQL  

Литература: [1, с.85-132]. 

 



Тема 3.2 Операторы определения структуры данных. Операторы 
манипулирования данными. Выборка данных 

Создание таблицы. Модификация таблиц. Удаление таблиц Добавление новой 
записи в таблицу. Модификация записей. Удаление записей Синтаксис оператора 
SELECT. Выборка из нескольких таблиц. Группировка данных. Сортировка 
данных Агрегатные функции. Преобразование текста. Работа со строками.  

Литература: [1, с.331-367]. 

 

2.3 Курсовой проект/курсовая работа 

Курсовой проект/курсовая работа по дисциплине «Базы данных» учебным 
планом не предусмотрены. 
 

РАЗДЕЛ 3 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) И КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

3.1 Оценочные средства для текущего контроля 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля (ФОС ТК) 
является составной частью РП дисциплины (модуля) и хранится на кафедре. 
 

Фонд оценочных средств текущего контроля 

№ п/п 
Наименование раздела  

(модуля) 

Вид 
оценочных 

средств 

Примечание 

1 2 3 4 

1. 

Раздел 1. Теория 
проектирования баз данных ФОС ТК-1 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных и практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по первому 
разделу (модулю) (ФОС ТК-1) 

2. 

Раздел 2. Организация баз 
данных ФОС ТК-2 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных и практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по второму 
разделу (модулю) (ФОС ТК-2) 

3. 

Раздел 3. Организация 
запросов SQL ФОС ТК-3 

Вопросы для собеседования. Задания для 
лабораторных и практических работ. Тест 
текущего контроля дисциплины по третьему 
разделу (модулю) (ФОС ТК-3) 

 

Типовые оценочные средства для текущего контроля 

Перечень вопросов для собеседования 

1. Дайте определения понятиям: информационная система, предметная 
область. 

2. Что называется базой данных и каково ее место в ИС? 

3. В чем различие между данными и метаданными? 

4. Каково назначение систем управления базами данных? 

5. Для чего используется словарь данных? 

6. Назовите этапы развития БД. 



7. Какую роль в развитии технологии БД сыграло появление ПК? 

8. Каковы функции СУБД? 

 

Пример лабораторного задания 

по теме 2.2 Средства проектирования структур БД. Организация интерфейса с 
пользователем 

Лабораторная работа № 1  
Создание таблиц средствами СУБД MS Access 

 

Средства обучения: ПК с установленным MS Access, методические указания. 
Цель: Изучить технологию создания файла и таблиц базы данных в системе 
управления базами данных MS Access. 

 

ЗАДАНИЕ 

 

1 СОЗДАНИЕ ФАЙЛА БАЗЫ ДАННЫХ 

Создадим файл базы данных с именем «АФКАИ_Фамилия» (Например: 
«АФКАИ_Иванова») в своей папке. Для этого выполните следующие действия: 

Запустите СУБД MS Access. 

В стартовом окне выберите  Новая база данных (двойной щелчок мышью).  
На вкладке Файл выберите Сохранить базу данных как -укажите, на каком 

диске, в какой папке требуется создать файл базы данных, введите имя файла и 
нажмите кнопку Сохранить. 

 

2 СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦ БАЗЫ ДАННЫХ 

Необходимо создать таблицы для базы данных «АФКАИ»: 

 
Объекты: Группа, Студенты, Преподаватели, Дисциплина. 

 

Создадим в режиме конструктора таблицу Группа следующей структуры: 
 

№ Поле Свойства 

1 НГ Тип данных Текстовый 

Размер поля 3 



Подпись Группа 

Обязательное поле Да 

Индексированное поле Да (совпадения не допускаются) 
2 КОЛ Тип данных Числовой 

Размер поля Байт 

Формат поля Основной 

Число десятичных знаков 4 

Подпись Количество студентов 

Обязательное поле Нет 

Индексированное поле Нет 

 

Выберите Режим «Конструктор» (рисунок 1) и щелкните по нему мышкой. 
В появившемся окне «Сохранение» введите имя таблицы Группа (рисунок 

2) и нажмите ОК. 
В окне Конструктора введите имена полей, укажите тип данных, 

отредактируйте свойства. 
Установите поле [НГ] в качестве ключевого поля. Для этого необходимо 

воспользоваться кнопкой Ключевое поле панели инструментов (рисунок 3). 
Сохраните таблицу. 

 

 
Рисунок 1. Выбор режима 

 
Рисунок 2. Сохранение таблицы 

 



 
Рисунок 3. Кнопка «Ключевое поле» 

 

Создайте в режиме конструктора таблицу Студенты   следующей 
структуры: 

 
№ Поле Свойства 

1 НГ Тип данных Текстовый 

Размер поля 3 

Подпись Группа 

Обязательное поле Да 

Индексированное поле Да (совпадения допускаются) 
2 НС Тип данных Текстовый 

Размер поля 2 

Подпись Номер студента в группе 

Обязательное поле Да 

Индексированное поле Да (совпадения допускаются) 
3 ФИО Тип данных Текстовый 

Размер поля 25 

Подпись ФИО 

Обязательное поле Да 

4 ДАТАР Тип данных Дата/время 

Формат поля Краткий формат даты 

Подпись Дата рождения 

Обязательное поле Нет 

5 АДР Тип данных Текстовый 

Размер поля 35 

Подпись Адрес 

Обязательное поле Нет 

 

Замечание: В поле [НГ] нужно создать список значений из таблицы Группа, 

используя тип данных Мастер подстановок. 

Установите поля [НГ] и [НС] в качестве ключевого поля. 
Создайте в режиме конструктора таблицу Преподаватели   следующей 

структуры: 



 
№ Поле Свойства 

1 ТАБН Тип данных Текстовый 

Размер поля 4 

Подпись Табельный номер 

Обязательное поле Да 

Индексированное поле Да (совпадения не допускаются) 
2 ФИО Тип данных Текстовый 

Размер поля 25 

Подпись ФИО 

Обязательное поле Нет 

 

Установите поле [ТАБН] в качестве ключевого поля. 
 

3 УСТАНОВКА СВЯЗЕЙ МЕЖДУ ТАБЛИЦАМИ 

Установим связи между таблицами Группа и Студенты с обеспечением 
целостности данных в соответствии с логической моделью данных. 

Закройте (если не закрыты) таблицы, между которыми устанавливаются 
связи. 

На вкладке «Работа с базами данных» нажмите кнопку Схема данных 

(рисунок 4). 
 

 
Рисунок 4. Кнопка «Схема данных» 

 

Появится окно Добавление таблицы с отображением имен таблиц. 
Выделяйте поочерёдно названия таблиц и нажимайте кнопку Добавить (рисунок 
5). 

 



 
Рисунок 5. Окно «Добавление таблицы» 

 

В окне Схема данных перетащите ключевое поле [НГ] из главной таблицы 
Группа на поле [НГ] подчиненной таблицы Студенты.  

В окне Изменение связей установите флажок «Обеспечение целостности 
данных». Затем установите флажок «Каскадное обновление связанных полей» 
(изменение ключа в записи главной таблицы приведёт к автоматическому 
изменению значений внешнего ключа в подчинённых записях) и «Каскадное 
удаление связанных полей» (удаление записи из главной таблицы приведёт к 
автоматическому удалению всех связанных записей) (рисунок 6). 

Нажмите кнопку Создать. 

 

 
Рисунок 6. Изменение связей 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для удаления из окна схемы данных лишней таблицы, не 
связанной с другими таблицами, нужно выделить таблицу (один щелчок) и  нажать 
DELETE. Если таблица связанна с другими, то вначале необходимо удалить связь. 
Для этого нужно выделить связь (один щелчок) и нажать DELETE.  



После установки связей между таблицами окно Схема данных будет иметь 
вид, как на (рисунок 7). 
 

 
Рисунок 7. Схема данных 

 

4 ВВОД ДАННЫХ В ТАБЛИЦЫ 

Начнём ввод информации в базу данных с таблицы Группа. 

 Открыть таблицу Группа в режиме просмотра и редактирования (двойной 
щелчок по имени таблицы в окне БД).  
 Ввести в таблицу не менее 4 групп.  
 Сохранить данные и закрыть таблицу. 
 Открыть таблицу Студенты в режиме просмотра и редактирования.  
 Ввести в таблицу не менее 8 записей.  
 Сохранить данные в таблице. 
 Открыть таблицу Преподаватели в режиме просмотра и редактирования.  
 Ввести в таблицу не менее 5 записей.  
 Сохранить данные в таблице. 
 

5 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Создайте таблицу Дисциплина, содержащую поля КД (код дисциплины), 
НД (название дисциплины), КОЛЧ (количество часов). Свойства полей 
определите самостоятельно.  
 Задайте первичный ключ. 
 Введите в таблицу не менее 3 записей. 

6 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Поскольку между таблицами Преподаватели и Дисциплина, а также между 
таблицами Группа и Дисциплина тип связи «многие ко многим», то необходимо 
создать еще одну таблицу Изучение, которая позволит связать эти таблицы. 
 Создайте эту таблицу (поля и их свойства определите самостоятельно). 
 Задайте первичный ключ. 
 Добавьте таблицы Преподаватели, Дисциплина и Изучение в схему данных 
и установите связи.  
 Введите в таблицу не менее 3 записей. 



 

3.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации (ФОС 
ПА) является составной частью РП дисциплины, разработан в виде отдельного 
документа, в соответствии с положением о ФОС ПА. 

 

Первый этап: примеры тестовых заданий 
<br>Базой данных называют: 
 функциональный компонент, механизмы которого служат для поддержки некоторого уровня 
абстракции; 
 совокупность языковых и программных средств, облегчающих для пользователей выполнение 
всех операций, связанных с хранением и изменением данных; 
*совокупность взаимосвязанных данных, находящихся под управлением системы управления 
базой данных. 
 

<br>Система управления базой данных является: 
 компонентом банка данных; 
 системой специальным образом организованных данных; 
*современной формой организации хранения и доступа к информации. 
 

<br>Различаются следующие модели данных: 
 даталогическая, физическая, внешняя; 
*иерархическая, сетевая, реляционная; 
 одноуровневая, двухуровневая, трехуровневая. 
 

<br>Понятия базы данных и банка данных: 
*нельзя отождествлять; 
 тождественны. 
 

<br>Под элементами в иерархической структуре понимают:  
*совокупность атрибутов, описывающих объекты; 
 данные, организованные в виде двумерных таблиц; 
 поля, значения которых однозначно определяются фиксированным набором измерений. 
 

<br>Каждый элемент может быть связан с любым другим элементом: 
 в иерархической модели; 
*в сетевой модели; 
 в реляционной модели. 
 

<br>В таблицах реляционной базы данных: 
 существенна последовательность полей и несущественна последовательность записей; 
*несущественна и последовательность полей, и последовательность записей; 
 несущественна  последовательность полей и существенна последовательность записей. 
 

<br>В информационных системах оперативной обработки информации эффективны: 
*реляционные СУБД; 
 многомерные СУБД; 
 иерархические СУБД. 
 

<br>Многомерность многомерной модели данных означает: 
 многомерность визуализации данных; 



 наличие многозначных полей; 
*многомерное логическое представление структуры информации. 
 

<br>Возможность отображения информации о сложных взаимосвязях объектов имеется:  
 в реляционной модели; 
 в постреляционной модели; 
*в объектно-ориентированной модели. 
 

<br>Комбинацию полей, значения которых однозначно идентифицируют каждую запись 
таблицы, называют: 
*ключом таблицы; 
 внешним ключом таблицы; 
 первичным ключом таблицы. 
 

<br>Неделимость данных – обязательный принцип:  
 постреляционной модели данных; 
*реляционной модели данных; 
 объектно-ориентированной модели. 
 

<br>В информационных системах аналитической обработки информации эффективны: 
 реляционные СУБД; 
*многомерные СУБД. 
 

<br>Инфологической моделью называют: 

 описание логической структуры БД с точки зрения конкретного пользователя; 
часть реального мира, представляющую интерес для данного проектирования; 
*описание предметной области, выполненное без ориентации на используемые в дальнейшем 
программные и технические средства. 
 

<br>Логические связи между элементами данных безотносительно к их содержанию и среде 
хранения отображаются:  
 в физической модели; 
*в даталогической модели; 
 в инфологической модели. 
 

<br>Схемой хранения называют: 
 описание логической структуры БД; 
*описание физической структуры БД; 
 описание логической структуры БД с точки зрения конкретного пользователя. 
 

<br>В список компонент ИЛМ входит:  
 информационная компонента; 
 описание объектов и связей между ними; 
*описание информационных потребностей пользователей. 
 

<br>В список компонент БнД входит: 
 СУБД; 
*технические средства; 
 ограничения целостности. 
 

<br>Класс принадлежности указывается: 
*для характеристики связи между разными объектами; 



 при необходимости фиксации каких-либо характеристик, относящихся к классу объектов в 
целом; 
 если объект участвует во многих связях. 
 

<br>Отношением называют: 
 набор значений элементов данных одного типа; 
 множество кортежей; 
*некоторое подмножество декартова произведения доменов. 
 

<br>К числу операций, применяемых к отношениям с одной и той же схемой, относится 
операция: 
 объединения; 
 деления; 
*пересечения. 
 

<br>К одному отношению применяются следующие операции: 
*выборка, проекция; 
 объединение, разность, пересечение; 
 произведение, деление. 
 

<br>Нормализованным отношением называют: 
 отдельный листинг отношения в некоторый момент времени; 
*отношение, каждый домен которого содержит только атомарные значения; 
 отношение, каждый элемент которого имеет и всегда будет иметь атомарное значение. 
 

<br>Любое нормализованное отношение: 
 не находится в 1НФ; 
*находится в 1НФ; 
 

<br>Отношение находится в 3НФ, если каждый его неосновной атрибут: 
*не транзитивно зависит от первичного ключа отношения; 
 зависит от детерминанта отношения; 
 функционально полно зависит от первичного ключа отношения. 

 

Второй этап: примерные вопросы к устному собеседованию на зачете 

 
1. Разделы команды SELECT. 

2. Понятие нормализации. Нормальные формы. 
3. СУБД. 
4. Создание структуры данных при помощи языка запросов SQL. 

5. Предметная область, объект, атрибут. 
6. Предложение языка SQL CREATE TABLE.  
7. Функции СУБД. 
8. Предложение INSERT языка SQL.  
9. Технологии работы с БД. 
10. Предложение UPDATE языка SQL.  
11. Логическая независимость данных. 
12. Предложение DELETE языка SQL.  
13. Физическая независимость данных. 
14. Выборка с использованием IN, вложенный оператор SELECT.  
15. Иерархическая модель БД. 



16. Сортировка данных в SQL.  

17. Сетевая модель БД. 
18. Группировка данных в SQL.  

19. Реляционная модель БД. 
20. Агрегатные функции в запросах SQL. 

21. Классификация СУБД.  
22. Функции для работы со строками в запросах SQL. 

23. Жизненный цикл БД. 
24. Процесс прохождения пользовательского запроса к БД.  
25. Класс принадлежности сущности. 
26. Пользователи банков данных.  
27. Нормализация. Первая нормальная форма. Примеры. 
28. Типы связей между таблицами.  
29. Нормализация. Вторая нормальная форма. Примеры. 
30. Концептуальное и логическое проектирование БД.  
31. Нормализация. Третья нормальная форма. Примеры. 
32. Предложение ALTER TABLE.  
33. База данных. 
34. Основные понятия языка SQL. Типы данных. Преимущества языка.  
35. Операции реляционной алгебры: объединение, пересечение, разность, произведение. 
36. Предложение DROP TABLE. 
37. Операции реляционной алгебры: соединение, выборка, проекция, деление. 
38. Методы использования оператора LIKE. 

39. Основные понятия реляционной БД. Таблицы. Поле. Запись. Ключи. 
40. Использование операторов TOP, PERSENT. 

 

3.3 Форма и организация промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины(модуля) 

По итогам освоения дисциплины (модуля) зачет проводится в два этапа: 
тестирование и устное собеседование.  

Первый этап проводится в виде тестирования. 
Тестирование ставит целью оценить пороговый уровень освоения 

обучающимися заданных результатов, а также знаний и умений, предусмотренных 
компетенциями.  

Для оценки превосходного и продвинутого уровня усвоения компетенций 
проводится второй этап в виде устного собеседования. 

 

3.4 Критерии оценки промежуточной аттестации 
Результаты промежуточного контроля заносятся в АСУ «Деканат» в баллах.  
 

Таблица 5 

Система оценки промежуточной аттестации 
Описание оценки в требованиях к уровню и 

объему компетенций 

Выражение в 
баллах  

Словесное выражение 

Освоен превосходный уровень усвоения  
компетенций 

от 86 до 100 Зачтено 

 

Освоен продвинутый уровень усвоения  
компетенций 

от 71 до 85 Зачтено  
 

Освоен пороговый уровень усвоения  от 51 до 70 Зачтено  



компетенций  

Не освоен пороговый уровень усвоения  
компетенций 

до 51 Не зачтено 
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https://e.lanbook.com/book/100424 (дата обращения: 20.08.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.  

3. Швецов, В.И. Базы данных : учебное пособие / В.И. Швецов. — 2-е изд. — 

Москва : ИНТУИТ, 2016. — 218 с. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100576 

(дата обращения: 20.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
4.1.2 Дополнительная литература 

1. Махмутова, М.В. Практический подход к проектированию баз данных : 
учебное пособие / М.В. Махмутова. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 159 с. — ISBN 

978-5-9765-3694-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/104916 (дата обращения: 
21.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Махмутова, М.В. Теория и практика разработки баз данных : учебное 
пособие / М.В. Махмутова. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 185 с. — ISBN 978-5-

9765-3695-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 
[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/104917 (дата обращения: 21.08.2019). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. Селина, Е.Г. Создание реляционных баз данных средствами СУБД Microsoft 

Access : учебно-методическое пособие / Е.Г. Селина. — Санкт-Петербург : НИУ 
ИТМО, 2016. — 46 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/91437 (дата обращения: 
21.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Туманов, В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных : учебное 
пособие / В.Е. Туманов. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 503 с. — ISBN 

978-5-94774-713-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 
«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/100316 (дата обращения: 
21.08.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 



4.1.3 Методическая литература к выполнению лабораторных работ 

 1. Сирант, О.В. Работа с базами данных : учебное пособие / О.В. Сирант, Т.А. 
Коваленко. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 149 с. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100424 (дата обращения: 20.08.2019). — Режим доступа: 
для авториз. пользователей.  

 

4.1.4 Методические рекомендации для обучающихся, в том числе по 
выполнению самостоятельной работы 

Успешное освоение материала обучающимися обеспечивается посещением 
лекций, практических и лабораторных занятий, написанием конспекта по темам 
самостоятельной работы, прочтением будущей лекции по электронному конспекту 
лекций, ознакомление с будущей темой лабораторных занятий. Работа 
обучающегося при подготовке к собеседованию будет способствовать освоению 
практических навыков дискуссии, построению системы аргументации. При 
подготовке к зачету рекомендуется повторить материал лекций. При 
недостаточном понимании теоретических вопросов следует посещать 
консультации преподавателя.  

 

4.1.5 Методические рекомендации для преподавателей 

Успешное освоение материала обеспечивается тесной связью теоретического 
материала, преподносимого на лекциях и теоретико-практической и проектной 
работой обучающихся на практических занятиях.  

Изучение дисциплины (модуля) производится последовательно в 
соответствии с тематическим планом. 

Лекция предусматривает дидактические и воспитательные цели: 
 дать обучающимся современные целостные, взаимосвязанные знания, 

уровень которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 
 обеспечить в процессе лекции их творческую работу совместно с 

преподавателем; 
 воспитывать у обучающихся профессионально значимые качества, 

интерес к предмету и развивать у них самостоятельное творческое мышление. 
Цель лабораторных работ и/или практических занятий – помочь обучающимся 

систематизировать, закрепить и углубить знания теоретического характера, 
научить обучающихся конкретным методам исследования и системного анализа, 

логике аналитического мышления, способствовать овладению навыками и 
умениями расчетов, анализа и принятия решений, методами и приемами 
самообучения, саморазвития и самоконтроля. 
4.2 Информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

4.2.1 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1.  Электронная библиотека: http://www.bibliotekar.ru/ 

http://www.bibliotekar.ru/


2. Распределенные базы данных [Электронный курс] Доступ по логину и 
паролю. URL: https://bb.kai.ru:8443/ 

3. Национальный открытый университет «Интуит» - http://www.intuit.ru   

4.2.2 Перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 

1. Microsoft Windows. 

2. Microsoft Office 

 

4.3 Кадровое обеспечение 

4.3.1 Базовое образование 

Высшее образование в предметной области технические науки и /или наличие 
ученой степени и/или ученого звания в указанной области и /или наличие 
дополнительного профессионального образования – профессиональной 
переподготовки в области технических наук /или заключения экспертной комиссии 
о соответствии квалификации преподавателя профилю преподаваемой 
дисциплины. 
 

4.3.2 Профессионально-предметная квалификация преподавателей 

Наличие научных и/или методических работ по организации или 
методическому обеспечению образовательной деятельности по направлению 
технические науки, выполненных в течение трех последних лет.  
 

4.3.3 Педагогическая (учебно-методическая) квалификация преподавателей 

К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в предметной 
области на должностях руководителей или ведущих специалистов более 3 последних 
лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не реже 
чем один раз в три года соответствующее предметной области, либо в области 
педагогики. 

 

4.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 В табличной форме указывается наименование основных и 
специализированных учебных лабораторий/аудиторий/кабинетов с перечнем 
специализированной мебели и технических средств обучения, средств 
измерительной техники и др., необходимых для освоения заданных компетенций. 

Таблица 6  
 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

Наименование 
раздела (темы) 

дисциплины 

 

Наименование 
учебной 

лаборатории, 
аудитории, 

класса  
(с указанием 

номера 
аудитории и 

Перечень лабораторного 
оборудования, 

специализированной мебели 
и технических средств 

обучения 

Количество  
единиц 

https://bb.kai.ru:8443/
http://www.intuit.ru/


учебного 
здания) 

Теория 
реляционных 
распределенн
ых систем 

управления 
базами данных 

Аспекты 
сетевого 
взаимодействи
я в 
распределенн
ых системах 

Транзакции. 
Работа с 
распределенн
ыми базами 
данных 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
лекционного 
типа №212 - 
компьютерны
й класс 

Комплект учебной мебели: 
стол компьютерный (16 
шт.), стол письменный (11 
шт.), стул полумягкий, стул 
жесткий (50 шт.), трибуна, 
доска напольная на 
колесиках; вешалка 
напольная. 
Проектор SONY  VPL-

DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien 
Master Picture 

16 раб. мест. Компьютер 
ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\

Win7"Starter\-\ 

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 

Коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

 Microsoft Win SL 8 Russian 

Academic OPEN 1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. Лицензия 

62281418 от 12.08.2013 

 Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. № лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

 Dreamweaver CS6 12/0 MLP 

AOO Licence RU (65168462)/ 

Certificate № 11706414 

 Университетские комплекты 

программного обеспечения: 

SprutCAD, SprutOKP,SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, СПРУТ. 

Договор №678/12 от 12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 

Tutorial/ Серийный номер 22204N 

 Statistica Base 10 for Windows 

Ru серийный номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

 Комплекс автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм Express. 

Лицензионное соглашение: АГ-13-

01242 

Теория 
реляционных 
распределенн
ых систем 
управления 
базами данных 

Аспекты 
сетевого 
взаимодействи
я в 
распределенн
ых системах 

Транзакции. 
Работа с 
распределенн
ыми базами 
данных 

Учебная 
аудитория для 
проведения 
занятий 
семинарского 
типа 
(лабораторны
е занятия) 
№212 - 
компьютерны
й класс 

Комплект учебной мебели: 
стол компьютерный (16 
шт.), стол письменный (11 
шт.), стул полумягкий, стул 
жесткий (50 шт.), трибуна, 
доска напольная на 
колесиках; вешалка 
напольная. 
Проектор SONY  VPL-

DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien 
Master Picture 

16 раб. мест. Компьютер 
ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\

Win7"Starter\-\ 

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 

Коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

 Microsoft Win SL 8 Russian 

Academic OPEN 1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. Лицензия 

62281418 от 12.08.2013 

 Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. № лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

 Dreamweaver CS6 12/0 MLP 

AOO Licence RU (65168462)/ 

Certificate № 11706414 

 Университетские комплекты 

программного обеспечения: 

SprutCAD, SprutOKP,SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, СПРУТ. 

Договор №678/12 от 12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 

Tutorial/ Серийный номер 22204N 



 Statistica Base 10 for Windows 

Ru серийный номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

 Комплекс автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм Express. 

Лицензионное соглашение: АГ-13-

01242 

Теория 
реляционных 
распределенн
ых систем 
управления 
базами данных 

Аспекты 
сетевого 
взаимодействи
я в 
распределенн
ых системах 

Транзакции. 
Работа с 
распределенн
ыми базами 
данных 

Помещение 
для 

самостоятельн
ой работы 
(научно-

техническая 
библиотека) 

Библиотечный фонд: 
печатные издания и ЭБС 

Комплект учебной мебели: 
стол письменный (17 шт.), 
стол компьютерный (3 шт.), 
стул полумягкий (28 шт.) 
3 рабочих места: Компьютер 
ПК -V5200 C 2D Е5200 -
2,5/G31M3L/ATX350W-1GB 

PC6400/80GB SATAII/-

/Vista Starter/, Монитор LCD 
22 ViesSonic VA2226W 5 ms 

Analogue 1680x1050 Cont 

2000 1 DCR. 

 Microsoft Win SL 8 Russian 

Academic OPEN 1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. Лицензия 

62281418 от 12.08.2013 

 Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. № лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

Теория 
реляционных 
распределенн
ых систем 
управления 
базами данных 

Аспекты 
сетевого 
взаимодействи
я в 
распределенн
ых системах 

Транзакции. 
Работа с 
распределенн
ыми базами 
данных 

Учебная 
аудитория для 
групповых и 

индивидуальн
ых 

консультаций 

Комплект учебной мебели: 
стол аудиторный 
двухместный (8 шт.), стол 
аудиторный трехместный (8 
шт.), блок стульев 
двухместный (8 шт.), блок 
стульев трехместный (8 
шт.), стол преподавателя, 
стол компьютерный (6 шт.), 
стул полумягкий, трибуна, 
доска настенная. 
Проектор SONY VPL-

DX120 3LCD (0.63"); 

настенный экран Lumien 
Master Picture 

6 раб. мест: Системный блок 
Intel CoreTM i3-3220 3.3GHz 

4Gb RAM 500Gb HDD 

Windows 8 Corp; Монитор 
ViewSonic VA2248 LED. 

Плакаты, стенды 

 Microsoft Win SL 8 Russian 

Academic OPEN 1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. Лицензия 

62281418 от 12.08.2013 

 Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. № лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

Теория 
реляционных 
распределенн
ых систем 

Текущий 
контроль и 

промежуточна
я аттестация 

Комплект учебной мебели: 
стол компьютерный (16 
шт.), стол письменный (11 
шт.), стул полумягкий, стул 

 Microsoft Win SL 8 Russian 

Academic OPEN 1 Licence No Level 

Legalization Get Genuine. Лицензия 

62281418 от 12.08.2013 



управления 
базами данных 

Аспекты 
сетевого 
взаимодействи
я в 
распределенн
ых системах 

Транзакции. 
Работа с 
распределенн
ыми базами 
данных 

жесткий (50 шт.), трибуна, 
доска напольная на 
колесиках; вешалка 
напольная. 
Проектор SONY  VPL-

DX120 3LCD (0.63"), 

Настенный экран Lumien 
Master Picture 

16 раб. мест. Компьютер 
ПК-V3220 

CoreTM.500GB\ИДТО\ДС\

Win7"Starter\-\ 

Монитор LCD 22 ViesSonic 

VA2226W 5 ms Analogue 

1680x1050 

Коммутатор D-Link DES-

1026G/E 24 port 

 Kaspersky Endpoint Security для 

бизнеса – Расширенный Russian 

Edition/ 250-499 Node 1 year NFR 

Licence. № лицензии  01ЗЕ-170428-

063753-377-140 

 Dreamweaver CS6 12/0 MLP 

AOO Licence RU (65168462)/ 

Certificate № 11706414 

 Университетские комплекты 

программного обеспечения: 

SprutCAD, SprutOKP,SprutTP, 

SprutCAM, NCTuner, СПРУТ. 

Договор №678/12 от 12.12.2012 

 Project Expert. Версия: 7/57 

Tutorial/ Серийный номер 22204N 

 Statistica Base 10 for Windows 

Ru серийный номер (SN) 

BXXR310G102923FA-5 

 Комплекс автоматизированных 
систем ЗАО «АСКОН»: Учебный 
комплект КОМПАС-3D V14 

MCAD; компас-Электрик, 
универсальный механизм Express. 

Лицензионное соглашение: АГ-13-

01242 
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Приложение 1 

1.4 Объем дисциплины (модуля) (с указанием всех видов учебной работы) 
Таблица 1а 

Объем дисциплины(модуля) для очной формы обучения 

 

Таблица 1б 

Объем дисциплины (модуля) для заочной формы обучения 
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6 3 ЗЕ/108 16 16 16 - - - 0,1 - - 59,9 - Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 16 16 16 - - - 0,1 - - 59,9 -  
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занятий (аудиторная работа), в т.ч.: 

Самостоятельная работа 
обучающегося (внеаудиторная 

работа), в т.ч.: 

Л
ек

ци
и 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 
(к

он
су

ль
та

ци
я,

 за
щ

ит
а)

 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 
(к

он
су

ль
та

ци
и,

 за
щ

ит
а)

 

К
он

су
ль

та
ци

и 
пе

ре
д 

эк
за

ме
но

м 

К
он

та
кт

на
я 

ра
бо

та
 н

а 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

К
ур

со
ва

я 
ра

бо
та

 
(п

од
го

то
вк

а)
 

К
ур

со
во

й 
пр

ое
кт

 
(п

од
го

то
вк

а)
 

П
ро

ра
бо

тк
а 

уч
еб

но
го

 
ма

те
ри

ал
а 

(с
ам

оп
од

го
то

вк
а)

 

П
од

го
то

вк
а 

к 
пр

ом
еж

ут
оч

но
й 

ат
те

ст
ац

ии
 

Ф
ор

ма
 п

ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 

7 3 ЗЕ/108 4 6 6 - - - 0,1 - - 88 3,9 Зачет 

Итого 3 ЗЕ/108 4 6 6 - - - 0,1 - - 88 3,9  



Приложение 2 

2.1 Структура дисциплины (модуля), ее трудоемкость 

Таблица 3а 

Распределение фонда времени по видам занятий (очная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теория проектирования баз данных ФОС ТК-1 

Тестирование 

Введение.  
Тема 1.1 Основные понятия 
теории баз данных.  

11,9 2   

 

9,9 

ПК-16З 

ПК-17З 
Собеседование 

Тема 1.2 Логическая и 
физическая независимость 
данных. Типы моделей 
данных.  

14 2  2 

 

10 

ПК-16З 

ПК-17З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 2. Организация баз данных ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Основные этапы 
проектирования БД. 
Концептуальное 
проектирование БД 

Нормализация БД 

20 4 4 2 

 

10 

ПК-16У 

ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работы 

Тема 2.2 Средства 
проектирования структур 
БД. Организация интерфейса 
с пользователем 

24 2 6 6 

 

10 

ПК-16У 

ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работы 

Раздел 3 Организация запросов SQL ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Основные понятия 
языка SQL.   12 2   

 

10 

ПК-16В 

ПК-17В 
Собеседование 

Тема 3.2 Операторы 
определения структуры 
данных. Операторы 

манипулирования данными. 
Выборка данных 

26 4 6 6 

 

10 

ПК-16В 

ПК-17В 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работы 

Зачет 0,1    0,1  

ПК-16З 

ПК-17З 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 



ПК-16У 

ПК-17У 

ПК-16В 

ПК-17В 

ИТОГО: 108 16 16 16 0,1 59,9   

 

Таблица 3б 

Распределение фонда времени по видам занятий (заочная форма обучения) 

Наименование раздела и 
темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной 
деятельности, включая 

самостоятельную работу 
обучающихся и 

трудоемкость (в часах/ 
интерактивные часы) 

Коды 
составляющих 
компетенций 

Формы и вид 
контроля освоения 

составляющих 
компетенций 

ле
кц

ии
 

ла
б.

 р
аб

. 

пр
. з

ан
. 

ко
нт

. р
аб

. 
на

 П
А

 

са
м.

 р
аб

. 

Раздел 1. Теория проектирования баз данных ФОС ТК-1 

Тестирование 

Введение. 
Тема 1.1 Основные понятия 
теории баз данных.  

15 1   

 

14 

ПК-16З 

ПК-17З 
Собеседование 

Тема 1.2 Логическая и 
физическая независимость 
данных. Типы моделей 
данных.  

15 1   

 

14 

ПК-16З 

ПК-17З 

Собеседование, 
защита 

лабораторной и 
практической 

работы 

Раздел 2. Организация баз данных ФОС ТК-2 

Тестирование 

Тема 2.1 Основные этапы 
проектирования БД. 
Концептуальное 
проектирование БД 

Нормализация БД 

19 1 2 2 

 

14 

ПК-16У 

ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работы 

Тема 2.2 Средства 
проектирования структур 
БД. Организация интерфейса 
с пользователем 

23 1 4 4 

 

14 

ПК-16У 

ПК-17У 

Собеседование, 
защита 

лабораторных и 
практических 

работы 

Раздел 3 Организация запросов SQL ФОС ТК-3 

Тестирование 

Тема 3.1 Основные понятия 
языка SQL.   16    

 

16 

ПК-16В 

ПК-17В 
 



Тема 3.2 Операторы 
определения структуры 
данных. Операторы 
манипулирования данными. 
Выборка данных 

16    

 

16 

ПК-16В 

ПК-17В  

Зачет 4    0,1 3,9 

ПК-16З 

ПК-17З 

ПК-16У 

ПК-17У 

ПК-16В 

ПК-17В 

ФОС ПА 

Тестирование 

Собеседование 

ИТОГО: 108 4 6 6 0,1 91,9   

 


