
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Оптимизация запросов к БД» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-

чающийся должен: 
Знать:  
- природу и сущность математического знания, пути его дости-

жения, сущность и значение математического самообразования; 
формы и источники математического самообразования; 

- методы математического моделирования и способы их реализа-
ции; 

- основы изучаемой дисциплины и ее значение для развития ма-
териальной культуры общества. 

Уметь:  
- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний; выбирать необходимые методы ис-
следования, модифицировать существующие и разрабатывать 
новые методы, исходя из задач конкретного исследования; об-
рабатывать полученные результаты, анализировать и осмысли-
вать их с учетом имеющихся литературных данных; вести биб-
лиографическую работу с привлечением современных инфор-
мационных технологий; представлять итоги проделанной рабо-
ты в виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в соответ-
ствии с имеющимися требованиями, с привлечением современ-
ных средств редактирования и печати; 

- применять математические модели и получать результаты на 
основании их всестороннего анализа; 

- строить соответствующие  междисциплинарные связи. 
Владеть (иметь практический опыт):  
- культурой мышления, способностью к восприятию, анализу, 

обобщению накопленной информации, фундаментальными зна-
ниями в области математики, навыками самостоятельной науч-
но-исследовательской деятельности, требующей широкого об-
разования в соответствующем направлении, способностью ис-
пользовать полученные знания в профессиональной деятельно-
сти; 

- методами  математического моделирования при анализе гло-
бальных проблем на основе глубоких знаний фундаментальных 
математических дисциплин и компьютерных наук; 



- математическими методами моделирования и исследования яв-
лений, изучаемых в рамках данной дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-
щих компетенций обучающегося: ОПК-3, ОПК-4, ПК-6. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Оптимизация запросов к БД» относится к блоку 1 
«Дисциплины (модули)» к вариативной части программы магистратуры. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
Архитектура базы данных на примере СУБД Oracle. Принципиальные 

моменты при разработке успешных приложений для базы данных на при-
мере СУБД Oracle. Написание сложных запросов к базе данных на SQL. 
Аналитические функции: конструкция фрагментации, конструкция упоря-
дочения, конструкция окна, окна диапазона, окна строк, задание окон.  Ре-
гулярные выражения: понятие, типы регулярных выражений, различия 
синтаксиса. Регулярные выражения, усовершенствующие SQL-
предложения. Выбор лучшего способа оптимизации. Проведение анализа 
запросов на предмет оптимизации. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-
чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-
валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 
государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-
делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 



 Для слепых задания оформляются в виде электронного документа, 
доступного с помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых или зачитываются ассистен-
том. Письменные задания выполняются на компьютере со специа-
лизированным программным обеспечением для слепых или надик-
товываются ассистенту. 
В качестве компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых используется специализированное ста-
ционарное рабочее место ЭлСИС221: персональный компьютер с 
предустановленным программным обеспечением, тактильный дис-
плей Брайля (Дисплей Брайля Focus 40 Blue) и портативное уст-
ройство для чтения (Портативная камера PEARL). Установленное 
специализированное программное обеспечение: JAWS – програм-
ма экранного доступа, OpenBook –программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

 Для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс. Задания для выполнения оформ-
ляются увеличенным шрифтом. При необходимости предоставля-
ется специализированное рабочее место с увеличивающим уст-
ройством: 
 Специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС201: 

персональный компьютер с предустановленным программным 
обеспечением и видеоувеличителем (OnyxPortableHD, 135-
кратное увеличение). Установленное специализированное про-
граммное обеспечение: JAWS – программа экранного доступа, 
MAGic – программа экранного увеличения. 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ301. Но-
утбук с предустановленным программным обеспечением и ви-
деоувеличителем (OnyxPortableHD, 135-кратное увеличение). 
Установленное специализированное программное обеспечение: 
JAWS – программа экранного доступа, MAGic – программа эк-
ранного увеличения, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Для лиц с нарушением слуха: 
 Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования. Специа-
лизированная аппаратура: 
 стационарная информационная система для слабослышащих 

«ИСТОК» С-1И. 
 беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-
1. 



Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата для выполне-
ния письменных заданий используется специализированное рабочее ме-
сто, включающее: 

 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 
системы с электроприводом.  

 Клавиатуру Аккорд с накладкой и кнопочной мышкой с располо-
жением кнопок сверху.   

 Беспроводную мышь трекбол для ПК Logitech M570.  
 Клавиатуру с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле.  


