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Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы 

 
В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 
 

Коды  
компетенции Результаты освоения ООП Перечень планируемых результатов  

по дисциплине 

ПК-3 

готовностью к разработке 
моделирующих алгоритмов 

и реализации их на базе 
языков и пакетов 

прикладных программ 
моделирования 

Знать: 
- принципы построения моделирующих 
алгоритмов; 
- общие характеристики современных 
языков и пакетов прикладных программ 
моделирования. 
Уметь: 
- выбрать методы моделирования; 
- реализовывать базе языков и пакетов 
прикладных программ моделирования; 
Владеть:  
- навыками разработки моделирующих 
алгоритмов и реализации их на базе языков 
и пакетов прикладных программ 
моделирования; 
- методами анализа алгоритмов, методами 
сведения задач к стандартным задачам, 
методами построения эффективных 
структур данных. 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

 
Дисциплина (модуль) «Б1.В.ОД.8 Администрирование СУБД» относится к 

вариативной части. 
 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин данного 

направления подготовки по его значению. Вместе с курсами по программированию, 

информационных технологий и технологий разработки информационных систем, курс 

«Администрирование СУБД» составляет основу образования студента в части 

информационных технологий. Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих 

подготовку по математике и информатике в объеме программы средней школы. В течение 

преподавания курса предполагается, что студенты знакомы с основными понятиями 

процедурного и объектно-ориентированного программирования, логики, информатики, 

компьютерных сетей, которые читаются на факультете перед изучением данной 

дисциплины. 

Цель преподавания курса - освоение базовых знаний по вопросам 
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администрирования СУБД. Объектами изучения в данной дисциплине являются: 

многопользовательские среды: системы типа Oracle. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

 знакомство с особенностями работы в многопользовательских средах; 

 приобретение навыков администрирования в среде Unix;  

 приобретение навыков администрирования в сетях с операционными системами 

типа Windows; 

 приобретение навыков администрирования СУБД типа «Oracle»; 

 подготовка студентов к изучению других дисциплин по информационным 

технологиям. 

Дисциплина изучается на 3 курсе в 6 семестре. 

3 .  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

академических часов. 
 

3.1.Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 72 

Аудиторные занятия (всего) 72 
в том числе:  

Лекции 36 
Лабораторные 36 
в т.ч. в активной и интерактивной форме 8 

Самостоятельная работа 36 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

Экзамен 36 

 

4 .  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий 

 

4.1.Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины уд ое мк ос

Виды учебных 
занятий, включая 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
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самостоятельную 
работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 

 

аудиторные 
учебные 
занятия 

Сам
осто
ятел
ьная 
раб. Лек. Лаб. 

1       
2       
3       
4       
       

       
 

 

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

 
Содержание лекционных занятий 
 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1   
2   
3   
4   

Содержание лабораторных занятий 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1   
2   
3   
4   

 

5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1.  
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6 .  Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1.Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / и 
ее формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.   ПК-3  
2.   ПК-3  
3.   ПК-3  
4.   ПК-3  

 

6.2.Типовые контрольные задания или иные материалы 

6.2.1. Экзамен 
 

а) типовые вопросы (задания): 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
в) шкала оценивания: 

 
 

6.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

Балльно - рейтинговая система оценки успеваемости 
 

1. Максимальная сумма баллов, набираемая студентом по дисциплине – 100 баллов. 
2. В зависимости от суммарного количества набранных баллов, студенту выставляются 

следующие оценки: 
0 - 50 баллов – «неудовлетворительно»; 
51  - 60 баллов «удовлетворительно»; 
61 - 80 баллов – «хорошо»; 
81 -  100 баллов – «отлично» 

3. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) – 60 
баллов. 

Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 
4. Оценка промежуточной аттестации (текущей успеваемости). 

4.1. Максимальная сумма баллов промежуточной аттестации (текущей успеваемости) 
– 60 баллов. 

4.2. Здесь прописать, за что начисляются баллы 
 

5. Оценка промежуточной аттестации (экзамен). 
5.1. Максимальная сумма баллов семестровой аттестации (экзамена) – 40 баллов. 
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7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература: 
 

1. Астахова, И.Ф. СУБД: язык SQL в примерах и задачах. [Электронный ресурс] : 
Учебные пособия / И.Ф. Астахова, В.М. Мельников, А.П. Толстобров, В.В. 
Фертиков. — Электрон. дан. — М. : Физматлит, 2009. — 168 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/2101  

2. Александров, Д.В. Инструментальные средства информационного менеджмента. 
CASE-технологии и распределенные информационные системы. [Электронный 
ресурс]: Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : Финансы и статистика, 2011. 
— 224 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/5306  

3. Цехановский, В.В. Управление данными. [Электронный ресурс] : Учебники / В.В. 
Цехановский, В.Д. Чертовской. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 432 с. — 
Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/65152  

4.  
 
 

б) дополнительная учебная литература: 
 

1. Эрик, Р. Семь баз данных за семь недель. Введение в современные базы данных и 
идеологию NoSQL. [Электронный ресурс] / Р. Эрик, Р.У. Джим.. — Электрон. дан. 
— М. : ДМК Пресс, 2013. — 384 с. — Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/58690  

2. Поляков, А.М. Безопасность Oracle глазами аудитора: нападение и защита. 
[Электронный ресурс] : Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 
2010. — 336 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1121  

3. Шаньгин, В.Ф. Защита компьютерной информации. [Электронный ресурс] : 
Учебные пособия — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 2010. — 544 с. — Режим 
доступа: http://e.lanbook.com/book/1122  

4. Ульман, Л. MySQL. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : ДМК Пресс, 
2008. — 352 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/1241  

5.  
 
 

8 .  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. tests.kemsu.ru – web-ориентированная система тестирования КемГУ 
2. iais.kemsu.ru – система поддержки учебного процесса КемГУ 
3. Материалы сайта http://www.citforum.ru.  

 

9 .  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Данный курс предусматривает изучение теоретических вопросов, в соответствии с 
рабочей программой, а также самостоятельное выполнение лабораторных работ.  

Для изучения теоретической части курса необходимо изучить вопросы, 
рассматриваемые в лекциях. При изучении материала необходимо помимо лекционных 
материалов использовать рекомендуемую литературу для лучшего усвоения материала. 
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9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

Изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут. 
Изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию (выполнение домашних заданий) – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 
9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения 

дисциплины»).  
При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который 

еще не прочитан на лекции. Тогда лекция будет гораздо понятнее. Однако легче при 
изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для понимания материала и 
качественного его усвоения рекомендуется такая последовательность действий: 

1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к 
занятиям следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, 
прослушанной сегодня (10-15 минут). 

2. При подготовке к лекции следующего дня, нужно просмотреть текст предыдущей 
лекции, подумать о том, какая может быть тема следующей лекции (10-15 минут). 

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с рекомендованной литературой 
в библиотеке или ресурсами Интернет. 

4. При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 
повторить пройденный теоретический материал предыдущего занятия по теме домашнего 
задания. При выполнении упражнения нужно сначала понять, что требуется, какой 
теоретический материал нужно использовать.  

 
9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса. 
Рекомендуется использовать слайд-лекции преподавателя (выдаются преподавателем 
после каждой лекции).  

 
9.4 Советы по подготовке к экзамену. Дополнительно к изучению конспектов лекций 
необходимо пользоваться учебными пособиями. Рекомендуется использовать 
электронные учебно-методические пособия по теме курса, имеющиеся на сайте кафедры 
Юнеско по НИТ (unesco.kemsu.ru), а также зеркале сайта citforum.ru (citforum.kemsu.ru). 
Кроме «заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых 
тем дисциплины. С этой целью 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? Рекомендовано пройти предварительное 
тестирование по курсу с использованием тестирующей программы, доступной по адресу: 
tests.kemsu.ru (login для прохождения пробного тестирования  - exam1). 

 
9.5. Методические рекомендации по выполнению домашних работ 

Для выполнения домашних работ необходимо использовать информационную 
систему поддержки учебного процесса (http://iais.kemsu.ru). Для доступа к данной системе 
преподаватель на первом занятии выдает каждому логин-пароль. Домашние задания будут 
появляться в системе еженедельно после проведения лабораторных занятий. Перед 
выполнением заданий необходимо повторить пройденный материал, а также изучить 
рекомендуемую преподавателем литературу для выполнения заданий. Оформление отчета 
по домашней работе следует выполнить по предлагаемому шаблону (размещен в разделе 
“Учебные материалы” в системе поддержки учебного процесса). 
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9.6. Методические рекомендации по выполнению семестровых работ 
Семестровая работа направлена на самостоятельное создание проекта по реализации 

программного продукта на предложенную тему. Семестровые задания даются на группу 
студентов (при использовании проектного метода) или индивидуально. 

Проект должен включать: 
 анализ осуществимости внедрения системы; 
 Техническое задание (можно оформить в виде приложения к проекту); 
 описание информационных объектов; 
 функциональную модель системы; 
 объектные модели, описывающие состояние системы, варианты использования, 

объекты, архитектуру системы; 
 этапы реализации проекта; 
 планирование рисков; 
 календарное планирование с учетом распределения работ по членам 

коллектива; 
 планирование контрольных мероприятий; 
 оценку стоимости проекта. 

Результаты семестровой работы должны быть представлены в виде Отчета по 
семестровой работе, который должен содержать обязательные элементы и разделы, 
отражающие предъявленные выше требования. 

При составлении и оформлении отчета следует придерживаться рекомендаций, 
представленных на странице http://unesco.kemsu.ru/student/rule/rule.html. 

 
 

10 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

1. Компьютерные классы с набором лицензионного базового программного 
обеспечения для проведения лабораторных занятий;  

2. Компьютерное тестирование – tests.kemsu.ru; 
3. Система поддержки учебного процесса – iais.kemsu.ru.  
 

При реализации курса дисциплины используются активные и интерактивные формы 
обучения, применяются технологии: лекции-пресс-конференции, лекции-провокации, 
технология мозгового штурма. 

11 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия 

посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с 
целью закрепления материала. Каждая презентация построена по следующему шаблону: 
название лабораторной работы, цель и задачи, теоретический материал, вопросы и 
задания для самостоятельного изучения. 
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12 .  Иные сведения и материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть 
организовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих 
основаниях и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 

 дистанционно посредствам телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, по средствам 
прямого телемоста (применение Skype или других аналогичных программ и 
технологий), не находясь непосредственно в учебной аудитории; 

 в индивидуальном порядке: преподаватель занимается со студентом 
индивидуально контактно или посредствам телекоммуникационных технологий. 

По окончании изучения курса со студентом проводится индивидуальное 
собеседование, на котором он демонстрирует полученные знания. В случае 
необходимости, студенту может заранее быть выдано индивидуальное практическое 
задание, для самостоятельной подготовки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 

2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо устного ответа студентам предлагается отвечать письменно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать сурдопереводчик (университет не обязуется предоставлять 
сурдопереводчика).  

 
Для инвалидов по зрению предусмотрены следующие особенности проведения 

учебного процесса: 
 

1. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, во время 
которых преподаватель в медленном спокойном темпе объясняет учебный 
материал (возможно повторно), заостряя внимание на ключевых понятиях.  

2. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
3. Предлагается ознакомиться с литературой по курсу, написанной шрифтом Брайля, 

при наличии. 
 

Для инвалидов опорно-двигательного аппарата предусмотрены следующие 
особенности проведения учебного процесса: 

 
1. Преподаватель предоставляет студенту учебно-методические материалы, 

необходимые для освоения изучаемого материала (программа курса, план занятия, 
опорный конспект, методические пособия или слайд презентации, в случае 
наличия). 
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2. Лекционный материал преподается в наглядном виде слайд презентаций или 
сопровождается схемами, наглядными таблицами. 

3. Вместо письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 
 

Составитель: Гудов  А.М., профессор кафедры ЮНЕСКО по информационным 
вычислительным технологиям. 

 

 
 
 

 


