


 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-

зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  

компетенции 

Результаты освоения 

ООП 

Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ОПК-3 Способность самостоя-

тельно приобретать с по-

мощью информационных 

технологий и использо-

вать в практической дея-

тельности новые знания и 

умения, в том числе в но-

вых областях знаний, не-

посредственно не связан-

ных со сферой деятельно-

сти, расширять и углуб-

лять свое научное миро-

воззрение. 

Знать: природу и сущность математического зна-

ния, пути его достижения, сущность и значение 

математического самообразования; формы и ис-

точники математического самообразования; 

Уметь:  формулировать и решать задачи, возни-

кающие в ходе научно-исследовательской дея-

тельности и требующие углубленных профессио-

нальных знаний; выбирать необходимые методы 

исследования, модифицировать существующие и 

разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования; обрабатывать полу-

ченные результаты, анализировать и осмысли-

вать их с учетом имеющихся литературных дан-

ных; вести библиографическую работу с привле-

чением современных информационных техноло-

гий; представлять итоги проделанной работы в 

виде отчетов, рефератов, статей, оформленных в 

соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактиро-

вания и печати 

Владеть: культурой мышления, способностью к 

восприятию, анализу, обобщению накопленной 

информации, фундаментальными знаниями в об-

ласти математики, навыками самостоятельной 

научно-исследовательской деятельности, тре-

бующей широкого образования в соответствую-

щем направлении, способностью использовать 

полученные знания в профессиональной деятель-

ности. 

ОПК-4 Способность использовать 

и применять углубленные 

знания в области приклад-

ной математики и инфор-

матики. 

Знать: методы математического моделирования и 

способы их реализации 

Уметь: применять математические модели и по-

лучать результаты на основании их всесторонне-

го анализа.  

Владеть: методами  математического моделиро-

вания при анализе глобальных проблем на основе 

глубоких знаний фундаментальных математиче-

ских дисциплин и компьютерных наук. 

ПК-6 Способность организовы-

вать процессы корпора-

тивного обучения на ос-

нове информационных 

технологий и развития 

Знать: основы изучаемой дисциплины и ее значе-

ние для развития материальной культуры обще-

ства. 

Уметь: строить соответствующие  междисципли-

нарные связи 
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корпоративных баз зна-

ний. 

Владеть: математическими методами моделиро-

вания и исследования явлений, изучаемых в рам-

ках данной дисциплины. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина «Оптимизация запросов к БД» относится к блоку 1 «Дисциплины (моду-

ли)» к вариативной части программы магистратуры. 

Вместе с другими дисциплинами по программированию она формирует специальные 

знания в образовании обучающегося в части современных информационных технологий. 

Дисциплина рассчитана на обучающихся, имеющих подготовку по предшествующим дисци-

плинам, касающихся основ баз данных. В течение преподавания дисциплины предполагает-

ся, что обучающиеся знакомы с основными понятиями информатики, баз данных, построе-

ния ER-диаграмм, написания запросов на языке SQL, которые изучаются в рамках подготов-

ки бакалавров. 

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и на 

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
26 

Аудиторная работа (всего): 26 

лекции 13 

семинары, практические занятия 13 

в т.ч. в активной и интерактивной формах 10 

Внеаудиторная работа (всего): 2 

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 
2 

КСР 2 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 44 

Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет 
 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 
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4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 

часах) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ах
) Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 

 

аудитор-

ные учеб-

ные заня-

тия 

Само-

стоя-

тель-

ная 

раб. 
Лек. Лаб. 

1.  Введение. Разработка ус-

пешных приложений для 

базы данных на примере 

СУБД Oracle. 

6 2  4 Тестирование. 

2.  Архитектура базы данных 

на примере СУБД Oracle. 

6 2  4 Тестирование. 

3.  Использование аналити-

ческих функций при напи-

сании запросов к базе 

данных.  

17 2 5 10 Отчет по лабораторной 

работе. 

4.  Использование регуляр-

ных выражения при напи-

сании запросов к базе 

данных. 

15 2 3 10 Отчет по лабораторной 

работе. 

5.  Методика оптимизации 

запросов к базе данных. 

6 2  4 Тестирование. 

6.  Анализ и оптимизации за-

просов к базам данных. 

Примеры оптимизации. 

20 3 5 12 Отчет по лабораторной 

работе. 

7.  КСР 2     

8.       Зачет 

 Итого 72 13 13 44  

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Введение. Разработка 

успешных приложений 

для базы данных на при-

мере СУБД Oracle. 

Принципиальные моменты при разработке успешных 

приложений для базы данных на примере СУБД Oracle: 

подход с использованием принципа черного ящика, по-

нимание архитектуры БД, особенности управления одно-

временным доступом, независимость от СУБД, ускорение 

работы, взаимоотношения администратора базы данных и 

разработчиков. 
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2.  Архитектура базы дан-

ных на примере СУБД 

Oracle. 

Сервер. Файлы параметров, данных, временные, управ-

ляющие. Файлы журнала повторного выполнения. 

Структуры памяти: области PGA и UGA 100, область 

SGA. 

Процессы: серверные, фоновые, подчиненные. 
3.  Использование аналити-

ческих функций при на-

писании запросов к базе 

данных.  

Синтаксис аналитических функций: конструкция фраг-

ментации, конструкция упорядочения, конструкция окна, 

окна диапазона, окна строк, задание окон. 

Примеры использования аналитических функций и ти-

пичные проблемы, возникающие при этом. 

 
4.  Использование регуляр-

ных выражения при на-

писании запросов к базе 

данных. 

Понятие регулярных выражении. Типы регулярных вы-

ражений, различия синтаксиса. Регулярные выражения, 

усовершенствующие SQL-предложения. 

 

5.  Методика оптимизации 

запросов к базе данных. 

Выбор лучшего способа оптимизации. Выбор пользова-

тельских операций. Выбор диагностических данных.  Вы-

бор пути решения задачи. 

6.  Анализ и оптимизации 

запросов к базам дан-

ных. Примеры оптими-

зации. 

Проведение анализа запросов на предмет оптимизации: 

сбор и интерпретация данных расширенной трассировки 

SQL, измерение времени ядром Oracle. 

Работа с профилем ресурсов. Учебные примеры по опти-

мизации запросов к базам данных. 

 

 

Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1.  Использование аналити-

ческих функций при на-

писании запросов к базе 

данных.  

Синтаксис аналитических функций: конструкция фраг-

ментации, конструкция упорядочения, конструкция окна, 

окна диапазона, окна строк, задание окон. 

Примеры использования аналитических функций и ти-

пичные проблемы, возникающие при этом. 

 
2.  Использование регуляр-

ных выражения при на-

писании запросов к базе 

данных. 

Понятие регулярных выражении. Типы регулярных вы-

ражений, различия синтаксиса. Регулярные выражения, 

усовершенствующие SQL-предложения. 

 

3.  Анализ и оптимизации 

запросов к базам дан-

ных. Примеры оптими-

зации. 

Проведение анализа запросов на предмет оптимизации: 

сбор и интерпретация данных расширенной трассировки 

SQL, измерение времени ядром Oracle. 

Работа с профилем ресурсов. Учебные примеры по опти-

мизации запросов к базам данных. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Гудов А.М., Завозкин С.Ю., Пфайф Е.Д.  Базы данных: мультимедийный ЭУМК. Кемеро-

во: КемГУ, 2013. URL  http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14696 (дата обращения: 

29.05.2014). 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14696
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2. Завозкин С.Ю. Информационное обеспечение интеграции информационных систем на 

основе системы электронного документооборота: Монография // Кемерово: ИП ―Пермя-

ков Сергей Александрович‖, 2015. – 149 с. 

3. Эрик Редмонд, Джим. Р. Уилсон Семь баз данных за семь недель. Введение в современ-

ные базы данных и идеологию NoSQL / Под редакцией Жаклин Картер.  Пер. с англ. 

Слинкин А.А. М.:  Издательство: "ДМК Пресс",  2013. 384 с. URL:  

http://e.lanbook.com/view/book/58690 (дата обращения: 29.05.2014). 

4. Букатов А. А. , Пыхалов А. В. Методы и средства интеграции независимых баз данных в 

распределенных телекоммуникационных сетях: монография. Ростов-н/Д: Издательство 

Южного федерального университета, 2013. 160 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241130 (дата обращения: 

29.05.2014). 

5. Гущин А. Н. Базы данных: учебник. М.: Директ-Медиа, 2014. 266 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=222149 (дата обращения: 

29.05.2014). 

 

 

6. Фонд оценочных средств, для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-

тенции  (или еѐ части) / и ее 

формулировка – по желанию 

наименование 

оценочного сред-

ства 

1.  Введение. Разработка успешных 

приложений для базы данных на 

примере СУБД Oracle. 

ОПК-4, ПК-6 Тестирование. 

2.  Архитектура базы данных на при-

мере СУБД Oracle. 

ОПК-4, ПК-6 Тестирование. 

3.  Использование аналитических 

функций при написании запросов 

к базе данных.  

ОПК-3, ОПК-4 Отчет по лабора-

торной работе, 

тестирование. 

4.  Использование регулярных выра-

жения при написании запросов к 

базе данных. 

ОПК-3, ОПК-4 Отчет по лабора-

торной работе, 

тестирование. 

5.  Методика оптимизации запросов к 

базе данных. 

ОПК-3, ПК-6 Тестирование. 

6.  Анализ и оптимизации запросов к 

базам данных. Примеры оптими-

зации. 

ОПК-3, ОПК-4, ПК-6 Отчет по лабора-

торной работе, 

тестирование. 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.2. Зачет 

 

а) типовые задания  (лабораторная работа) 

Пример задания для лабораторной работы. Тема “Древовидные запросы”. 

1. Изучить предлагаемый теоретический материал. 

http://e.lanbook.com/view/book/58690
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241130
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=222149
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2. Выполнить следующие задания: 

1. Вывести иерархический список сотрудников из таблицы s_emp. Для каждого со-

трудника указать:  

- уровень иерархии по отношению к президенту фирмы;  

- для сотрудников, которые имеют подчиненных, выводить фразу «существует 

персонал в подчинении»;  

- имя непосредственного начальника;  

- имя президента фирмы;  

- ФИО сотрудников, которые выше его по званию, начиная с президента фирмы, 

разделенные «/».  

- Отсортировать результат. Сравнить работу операторов сортировки 

ORDER SIBLINGS BY и ORDER BY.  

2. Вывести иерархический список сотрудников из таблицы s_emp. Указать:  

- для каждого начальника количество отделов, в которых работают его 

подчиненные;  

- для каждого начальника количество и суммарную стоимость заказов, 

выполненных его подчиненными; 

- для начальника, у которого подчиненные выполнили максимальное число 

заказов, комментарий ‗максимальное число продаж‘; 

- для начальника, у которого есть подчиненный, выполнивший максимальное 

число заказов, ФИО этого подчиненного.  

 

Пример задания для лабораторной работы. Тема “Аналитические функции”. 

1. Изучить предлагаемый теоретический материал. 

2. Выполнить следующие задания:                                     

1. Выполнить все примеры, приведенные в теоретической части материала. 

2. Получить для каждого отдела трех наиболее высокооплачиваемых специалистов 

по продажам. Требование можно интерпретировать так. 

- Выдать список специалистов по продажам, имеющих одну из трех 

максимальных зарплат. Другими словами, найти все различные значения 

зарплаты, отсортировать, выбрать три наибольших, и вернуть всех 

сотрудников, зарплата которых совпадает с одним из этих трех значений. 

- Выдать до трех человек с максимальными зарплатами. Если четыре человека 

имеют одинаковую максимальную зарплату, в ответ не должно выдаваться ни 

одной строки. Если два сотрудника имеют максимальную зарплату и два — 

следующую по значению, ответ будет предполагать две строки (два 

сотрудника с максимальной зарплатой). 

- Отсортировать специалистов по продажам по убыванию зарплат. Вернуть 

первые три строки. Если в отделе менее трех специалистов по продажам, в 

результате будет менее трех записей. 

3. Создать отчет, в котором по отделам были бы представлены все сотрудники, 

причем, для каждого сотрудника выдана дата его приема на работу, за сколько 

дней до этой даты последний раз принимали сотрудника на работу, и через 

сколько дней после этого приняли на работу следующего сотрудника. 

4. Создать отчет, в котором были бы представлены такие данные по сотрудникам, 

как:  

- фамилия,  

- дата устройства на работу,  

- заработная плата,  
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- средняя заработная плата со всем сотрудниками, кто устроился до него в 

течение 6 месяцев (180 дней),  

- фамилия и дата устройства на работу сотрудника устроившегося до него 

первым в течение 6 месяцев (180 дней), 

- фамилия и дата устройства на работу сотрудника устроившегося после него 

последним в течение 6 месяцев (180 дней). 

5. Выдать фамилии сотрудников отдела с тремя наибольшими зарплатами в виде 

столбцов. Запрос должен возвращать ровно одну строку для каждого отдела, 

причем в строке должно быть 4 столбца: номер отдела, фамилия сотрудника с 

наибольшей зарплатой в отделе, фамилия сотрудника со следующей по величине 

зарплатой и т.д. (Рекомендуется использовать функцию DECODE). 

 

б) типовое задание  (тестирование) 

Пример тестового вопроса: 

В каких случаях целесообразно использование аналитических функций: 

- Подсчет процентов в группе (+) 

- Подсчет среднего значения по группе 

- Подсчет скользящего среднего (+) 

- Выполнение ранжирующих запросов. (+) 

- Подсчет количества элементов группы 

 

Пример тестового вопроса: 

ИМЯ_ФУНКЦИИ(<аргумент>,< аргумент >, . . . ) 

OVER 

(<конструкция_фрагментации> <конструкция_упорядочения> <конструкция_окна>) 

Представленный синтаксис соответствует … функции (аналитической) 

 

Пример тестового вопроса: 

 select *from s_emp where regexp_like(first_name,'^Н([[:alpha:]])*я$') 

Какие из вариантов соответствуют данному регулярному выражению? 

- Надя (+) 

- Нина 

- Катя 

- Петя 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

в) описание шкалы оценивания 

Семестровая оценка успеваемости обучающегося 
учR  по дисциплине рассчитывается  в 

соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки деятельности обучаю-

щихся КемГУ 

(http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf) по 

формуле: 

итог

итог

итог
тек

тек

тек
уч R

b

a
R

b

a
R

maxmax

  , 

где 
учR  – учебный рейтинг обучающегося по i-той дисциплине указанного семестра;  

http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/internal_docs/student_rating.pdf
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текR  – текущая оценка по дисциплине;  

итогR  – рубежная оценка по дисциплине;  

текbmax  – максимальная возможная текущая оценка;  

итогbmax  – максимальная возможная рубежная оценка;  

текa , 
итогa – коэффициенты согласно таблице. 

 

Коэффициенты для расчета учебного рейтинга 

Экзамен Зачет 

текa  
итогa  

текa  
итогa  

60 40 80 20 

 

Текущий балл обучающегося по дисциплине состоит из оценок по видам учебной дея-

тельности, включающим: выполнение контрольных и домашних работ, посещение лекцион-

ных занятий. Оценки по видам учебной деятельности (максимально 66 баллов): 

- посещение лекций – 2 балла за каждое занятие (максимально 12 баллов); 

- выполнение лабораторных работ – 12 баллов за 1 и 2, 10 баллов за третью и 20 балов 

за четвертую лабораторные работы (максимально 54 балла за 4 работы); 

Рубежная оценка по дисциплине выставляется в соответствии с результатами тестирова-

ния. Максимально – 100 баллов. 

Зачет по дисциплине выставляется, если семестровая оценка успеваемости обучающего-

ся по дисциплине не менее 51 балла. 

Обучающемуся, при сдаче теоретического материала, необходимо показать: приобретен-

ные самостоятельно с помощью информационных технологий новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОПК-3); углубленные знания в области прикладной математики и информатики (ОПК-4). 

При выполнении практических заданий обучающемуся необходимо показать: способно-

стью самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в 

практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и углублять свое научное 

мировоззрение (ОПК-3); способностью использовать и применять углубленные знания в об-

ласти прикладной математики и информатики (ОПК-4); способностью организовывать про-

цессы корпоративного обучения на основе информационных технологий и развития корпо-

ративных баз знаний (ПК-6). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература: 
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Сведения об учебниках Ко-во экз. в 

библ. на мо-

мент утвержд. 

РП 
Наименование, гриф Автор 

Год 

изда-

ния 

Карпова, Т.С. Базы данных: модели, разработка, 

реализация : учебное пособие / Т.С. Карпова. - 

2-е изд., исправ. - М. : Нацио-нальный Откры-

тый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 241 с. : 

ил. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429003 

Карпова, Т.С. 2016 ЭБС УБ 

Управление данными: учебник / Ю.Ю. Громов, 

О.Г. Иванова, А.В. Яковлев, В.Г. Однолько ; 

Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение выс-

шего профессионального образования «Тамбов-

ский государственный технический универси-

тет». - Тамбов : Издательство ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015. - 192 с. : ил., табл., схем. - Биб-

лиогр. в кн.. - ISBN 978-5-8265-1385-9 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444642 

Ю.Ю. Громов, 

О.Г. Иванова, 

А.В. Яковлев, 

В.Г. Однолько 

2015 ЭБС УБ 

Баженова, И.Ю. Основы проектирования при-

ложений баз данных / И.Ю. Баженова. - 2-е изд., 

испр. - М. : Национальный Открытый Универ-

ситет «ИНТУИТ», 2016. - 238 с. : ил. - Библи-

огр. в кн. - ISBN 5-94774-539-9 ; То же [Элек-

тронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428933 

Баженова И.Ю. 2016 ЭБС УБ 

 

 

Дополнительная литература:  

1. Гудов, Александр Михайлович. Базы данных [Электронный ре-сурс]  : мультимедийный 

электронный учебно-методический ком-плекс / А. М. Гудов, С. Ю. Завозкин, Е. Д. Пфайф 

; Кемеровский гос. ун-т, Кафедра ЮНЕСКО по новым информационным технологиям. - 

Электрон. дан. - Кемерово : КемГУ, 2013. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14696 

2. Эрик Редмонд, Джим. Р. Уилсон Семь баз данных за семь недель. Введение в современ-

ные базы данных и идеологию NoSQL / Под редакцией Жаклин Картер.  Пер. с англ. 

Слинкин А.А. М.:  Издательство: "ДМК Пресс",  2013. 384 с. URL:  

http://e.lanbook.com/view/book/58690 (дата обращения: 29.05.2014). 

3. Гущин А. Н. Базы данных: учебник. М.: Директ-Медиа, 2014. 266 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=222149 (дата обращения: 

29.05.2014). 

4. Гуляев, В.Д. Структура языка SQL. М.: Лаборатория книги, 2012. 93 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142513 (дата обращения: 29.05.2014). 

5. Букатов А. А. , Пыхалов А. В. Методы и средства интеграции независимых баз данных в 

распределенных телекоммуникационных сетях: монография. Ростов-н/Д: Издательство 

Южного федерального университета, 2013. 160 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241130 (дата обращения: 

29.05.2014). 

6. Шнырев, С.Л. Базы данных : учебное пособие / С.Л. Шнырев. - М. : МИФИ, 2011. - 224 с. 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14696
http://e.lanbook.com/view/book/58690
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=222149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142513
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=241130
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- ISBN 978-5-7262-1483-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231519 

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека издательства ―Лань‖. URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 

29.05.2017).  

2. ЭБС ―Университетская библиотека онлайн‖. URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 

29.05.2017). 

3. Информационный портал. URL: http://citforum.ru (дата обращения: 29.05.2017). 

4. Национальный открытый университет ―ИНТУИТ‖. URL: http://www.intuit.ru (дата обра-

щения: 29.05.2017). 

5. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

29.05.2017). 

6. Российское образование (федеральный портал). URL: www.edu.ru (дата обращения: 

29.05.2017). 

7. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. URL: http://www.diss.rsl.ru (дата обра-

щения: 29.05.2017). 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников опреде-

ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 

систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуа-

ции. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через уча-

стие обучающихся в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, на-

писание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа 

обучающихся играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 

изучения дисциплины: 

Изучение слайд-лекции (содержит конспект лекции) в тот же день, после лекции – 10-15 

минут. 

Изучение слайд-лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 

Изучение теоретического материала по основной, дополнительной литературе и элек-

тронным ресурсам – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 1 час. 

Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   

 

9.2. Описание последовательности действий обучающегося («сценарий изучения дис-

циплины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 

не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораздо 

понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 

понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последователь-

ность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231519
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://citforum.ru/
http://www.intuit.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.edu.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
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дня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей лек-

ции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с основной, дополнительной лите-

ратурой по курсу, а также с электронными ресурсами. 

При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-

тать теорию теме домашнего задания. При выполнении задания нужно сначала понять, что 

требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план реше-

ния задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной за-

дачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход реше-

ния и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса.  

При чтении лекций рекомендуется использовать методические указания по курсу, слайд-

лекции и электронное учебное пособие. При проведении практических занятий рекомендует-

ся использовать методические указания по курсу и разработанные лабораторные работы. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 

более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изу-

чаются дополнительная литература. Полезно использовать несколько учебников по теме 

курса, однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендует-

ся, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисцип-

лины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить не-

сколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать 

себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие но-

вые понятия введены, каков их смысл? Приводимые выводы и умозаключения следует не за-

учивать, а «понять». При изучении теоретического материала всегда рекомендуется рисовать 

схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету или экзамену. Дополнительно к изучению конспек-

тов лекции необходимо пользоваться литературой по теме курса. Кроме «заучивания» мате-

риала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой це-

лью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений 

на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 

попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их 

смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли вер-

на теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем 

следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательст-

ва, составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может 

быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изу-

чении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и формули-

ровки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку ти-

повых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь графически ин-

терпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 

по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-

чала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении упражнения 

или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 

нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться запрограммировать. Если 

это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из мето-

дического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать 

решить аналогичную задачу самостоятельно.  
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10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При проведении обучения используются следующие информационные системы, являю-

щиеся частью электронной информационно-образовательной среды КемГУ: 

1. Система компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ). 

2. ИС ―Информационное обеспечение учебного процесса‖ (ИнфОУПро) – дистанцион-

ное взаимодействие с обучаемыми с целью управления процессом обучения и контро-

ля полученных знаний. 

3. ИС ―Рейтинг обучающихся‖ – учет учебной деятельности обучающихся с использо-

ванием балльно-рейтингового метода оценивания. 

При проведении дистанционного обучения дополнительно используется Skype. 

При проведении обучения по дисциплине используются активные и интерактивные фор-

мы обучения, включая: лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции с разбором конкретных 

ситуаций, проектная деятельность. 

Лекции-визуализации используются на этапе введения обучающихся в новую тему. Они 

основаны на использовании в качестве наглядного материала мультимедийной презентации, 

содержащей такие формы наглядности, как схемы, рисунки, диаграммы и т.д. После освое-

ния обучающимися базовых знаний по изучаемой теме проводятся лекции беседы, когда 

обучающимся адресуются вопросы для обсуждения в начале лекции и по ее ходу. Для пояс-

нения материала изучаемой темы на практическом примере используются лекции с разбором 

конкретных ситуаций. 

На последних практических занятиях, когда обучающиеся изучили теорию и определѐн-

ные имеют практические навыки,  используется проектный подход. Он заключается в вы-

полнении обучающимися практико-ориентированных проектов по теме курса в форме семе-

стровой работы. 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса  по дисциплине 

Лабораторные и практические работы выполняются в компьютерных классах с выходом 

в локальную сеть КемГУ и в Интернет. 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения лабораторных и 

практических занятий дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Операционная система Microsoft Windows XP или более поздняя версия 

(www.microsoft.com, лицензия КемГУ) либо ее аналоги. 

2. Пакет офисных программ: Microsoft Office 2007 или более поздняя версия 

(www.microsoft.com, лицензия КемГУ) либо LibreOffice 5.2 или более поздняя версия 

(www.libreoffice.org, ПО бесплатно для некоммерческого использования) либо их ана-

логи. 

3. Промежуточное ПО, предназначенное для доступа к Oracle Database: Oracle Client 10G 

(www.oracle.com, лицензия КемГУ) или более поздняя версия. 

4. Среда разработки и администрирования баз данных Oracle: Devart OraDevaloper Studio 

2.55 или более поздняя версия,  Devart dbForge Studio for Oracle 3.8 или более поздняя 

версия (https://www.devart.com, ПО бесплатно для некоммерческого использования. 

Лекционные занятия по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в локальную 

сеть КемГУ и в Интернет, оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций со-

провождается демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций).  

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения лекционных заня-

тий дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Операционная система Microsoft Windows XP или более поздняя версия 

(www.microsoft.com, лицензия КемГУ) либо ее аналоги. 
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2. Пакет офисных программ: Microsoft Office 2007 или более поздняя версия 

(www.microsoft.com, лицензия КемГУ) либо LibreOffice 5.2 или более поздняя версия 

(www.libreoffice.org, ПО бесплатно для некоммерческого использования) либо их ана-

логи. 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводиться в компьютерных классах 

(ауд. 2220, 2130а,б,в, 2131в, 2141) , оснащенных требуемым программным обеспечением с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-

образовательную среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и  в электронно-библиотечные системы "УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИО-

ТЕКА ОНЛАЙН" (http://biblioclub.ru), "ЛАНЬ" (http://e.lanbook.com). 

 

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями здоровья при-

меняются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных психофизиологиче-

ских особенностей. При определении форм проведения занятий с обучающимися-

инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной экспер-

тизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно ре-

комендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с учѐтом на-

рушенных функций  и ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: радиокласс 

(радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с электропри-

водом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению предоставляются с 

укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специа-

лизированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необхо-

димости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, пре-

доставляется увеличивающее устройство, а также возможность использовать собственное 

увеличивающие устройство. При необходимости лекции и практические занятия проводятся 

http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


 15 

в аудиториях КемГУ специально оборудованных для лиц с нарушением зрения.  

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации лекций, задания 

и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или электронном ви-

де при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллектив-

ного пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. При необходимости лекции и практические заня-

тия проводятся в аудиториях КемГУ специально оборудованных для лиц с нарушением слу-

ха. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль проводятся 

в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы в паре с обучающимся без ограниченных возможностей 

здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие с пре-

подавателем осуществляется через ЭИОС; лекции и практические занятия проводятся в ау-

диториях КемГУ специально оборудованных для лиц с нарушениями двигательных функций 

нижних конечностей. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без ограни-

ченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной 

форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

дополнительное время для выполнения заданий и сдачи зачѐта, но не более чем на 0.5 часа. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья сдают зачѐт в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для обучающихся при 

сдаче зачѐта. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, необ-

ходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачѐта ассистента из числа работ-

ников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих обучающимся с ограниченными воз-

можностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их индивидуальных осо-

бенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателями). 

Особые условия предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здо-

ровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания соответст-

вующих специальных условий. 

 

Составитель: Завозкин С.Ю. доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ КемГУ 


