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1 .  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  

компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 

 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ОК-3 

 

- способность использовать 

естественнонаучные и 

математические знания для 

ориентирования в современном 

информационном пространстве  

Знать: 

- основные способы математической 

обработки информации, 

Уметь:  

- применять методы 

математической обработки 

информации в профессиональной 

деятельности. 
Владеть:  

-основными методиками  

математической  статистики по 

обработке эмпирических данных, 

ПК-11 

 

- готовность использовать 

систематизированные 

теоретические и практические 

знания для постановки  и решения 

исследовательских задач в области 

образования  

 

 

 

Знать:  
-возможности использования основ 

математической обработки информации  

для решения исследовательских задач в 

области образования, 

Уметь: 

- системно анализировать и выбирать 

воспитательные и образовательные 

концепции; 

Владеть:  
-современными  математическими 

методами обработки информации и 

анализа данных в работах 

исследовательского типа, 

 

 

2 .  Место дисциплины в структуре программы бакалавриата  

Дисциплина «Базы данных» относится к вариативной части учебного плана. 

Целью освоения дисциплины “Базы данных” является – изучение теоретических 

основ проектирования баз данных, характеристик современных СУБД, языковых средств, 

средств автоматизации проектирования БД, современных технологий организации БД, а 

также приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД.  

Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, сформированные в 

рамках освоения дисциплин: дискретная математика, информатика, программирование, 

которые читаются перед изучением данной дисциплины. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения курса, будут 

востребованы при изучении дисциплин, связанных с дальнейшим изучением проблем 

обработки больших объемов информации и разработки сложных информационных 
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систем. 

Дисциплина изучается на 3 курсе. 

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  5 зачетных единиц, 180 

академических часов. 

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

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 180 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

16 

Аудиторная работа (всего): 12 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные работы 6 

Внеаудиторная работа (всего):          4 

В том числе, индивидуальная работа обучающихся с 

преподавателем: 

 

групповая, индивидуальная консультация и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую 

или индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 164 

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

зачет 

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 

О
б

щ
ая

 т
р
у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 (

ч
ас

ы
) 

Виды учебных 

занятий, включая 

самостоятельную 

работу 

обучающихся 

и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

 
аудиторные 

учебные 

занятия 

Сам

осто

ятел

ьная 

раб. 
Лек. Лаб. 

1 Базы данных и файловые 

системы 
0.5 0.5 0 0 

Проверка тестовых 

заданий. 
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2 Функции СУБД. 

Организация 

нереляционных БД 

(инвертированные списки, 

иерархические и 

сетевые).  

0.5 0.5 0 0 

Проверка тестовых 

заданий. 

3 Базовые понятия 

реляционной модели 

данных 

2,5 0.5 0 2 

Проверка тестовых 

заданий. 

4 Целостность реляционных 

данных 
4,5 0.5 0 4 

Проверка тестовых 

заданий. 

5 Базисные средства 

манипулирования 

реляционными данными: 

реляционная алгебра и 

реляционное исчисление. 

4,5 0.5 0 4 

Проверка тестовых 

заданий. 

6 Элементы языка SQL. 

100 0 4 96 

Проверка тестовых 

заданий, домашних 

заданий, контрольных 

работ, семестрового 

задания. 

7 Нормальные формы 

отношений 
13,5 0.5 1 12 

Проверка тестовых 

заданий. 

8 Семантические модели 

БД. ER – моделирование 
17,5 0.5 1 16 

Проверка тестовых 

заданий. 

9 Транзакции и целостность 

баз данных 
0.5 0.5 0  

Проверка тестовых 

заданий. 

10 Параллельная работа 

транзакций 
0.5 0.5 0  

Проверка тестовых 

заданий. 

11 Журнализация БД.  

Восстановление БД после 

сбоев 

0.5 0.5 0  

Проверка тестовых 

заданий. 

12 СУБД в архитектуре 

“клиент - сервер”.  

Распределенные БД. 

0.5 0.5 0  

Проверка тестовых 

заданий. 

13 Пример проектирования 

конкретной БД. 
32,5 0.5 2 30 

Проверка тестовых 

заданий. 

 Индивидуальная 

консультация по 

семестровой работе 

4    

 

 Всего  180 6 6 164  

 

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

Содержание лекционных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Базы данных и 

файловые системы 

Понятия “база данных”, ”система управления 

базами данных”. Основные отличия от файловых 

систем.  Назначение и функции базы данных. 

Потребности информационных систем. 

2 Функции СУБД. Основные функции СУБД, типовая организация 
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Организация нереляционных 

БД (инвертированные 

списки, иерархические и 

сетевые) 

СУБД. «Нереляционные» базы данных. Их сильные 

и слабые стороны.   

3 Базовые понятия 

реляционной модели данных 

 

Основные части реляционной модели данных: 

структурная, целостная, манипуляционная. Типы 

данных, домены, кортежи, атрибуты, отношения. 

Свойства отношений. 

 

4 Целостность 

реляционных данных 

Null-значения. Первичный и внешний ключи. 

Целостность сущностей. Целостность по ссылкам.  

Общие принципы поддержания целостности 

данных в реляционной модели. 

5 Базисные средства 

манипулирования 

реляционными данными: 

реляционная алгебра и 

реляционное исчисление 

Реляционная алгебра и реляционное исчисление.  

Основные и специальные операции реляционной 

алгебры.  Замкнутость операций.  Условия 

совместности реляционных операций. 

6 Элементы языка SQL Операторы SQL. Операторы определения объектов 

БД, операторы манипулирования данными. 

Структура SELECT-запроса. Реализация операций 

реляционной алгебры средствами SQL. 

Содержание лабораторных работ: 

 Введение в программу SQL*Plus. 

 Введение в структурированный язык 

запросов SQL 

 Выборка данных (выборка всех строк 

таблицы). 

 Выборка данных (ограничения на количество 

выбираемых строк). 

 Встроенные функции языка SQL.  

Однострочные функции.  Групповые 

функции. 

 Выборка данных из нескольких таблиц. 

 Выборка данных с помощью подзапросов. 

 Определение переменных времени 

выполнения в среде SQL*Plus 

 Создание таблиц 

 Манипулирование данными в таблицах 

 Работа с транзакциями 

 Словарь базы данных ORACLE 

 Изменение таблиц и ограничений 

 Последовательности, представления, 

индексы 

 Разработка учебной БД. 

7 Нормальные формы 

отношений 

Этапы разработки БД, критерии оценки качества 

логической модели данных. Функциональные 

зависимости. Аномалии обновления. Первая, вторая 

и третья  нормальные формы. Декомпозиция без 

потерь. 

Нормальные формы более высоких порядков: 

нормальная форма Бойса-Кодда, четвертая и пятая 
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нормальные формы. Алгоритм нормализации 

отношений. 

8 Семантические модели 

БД. ER – моделирование 

Семантическая и физическая модели базы данных.  

Модель Чена.  Стандартные элементы ER-

диаграмм.  Нормальные формы и модель сущность-

связь. Пример разработки простой ER-модели 

9 Транзакции и 

целостность баз данных 

Определение транзакции. Классификация 

ограничений транзакций 

1

0 

Параллельная работа 

транзакций 

Проблемы параллельной работы транзакций. 

Методы борьбы с проблемами параллельной работы 

транзакций 

1

1 

Журнализация БД.  

Восстановление БД после 

сбоев 

Журнализация выполнения транзакций СУБД. 

«Жесткие» и «мягкие» сбои.  Архивация и 

восстановление базы данных. 

1

2 

СУБД в архитектуре “клиент 

- сервер”.  Распределенные 

БД. 

 

Архитектура «клиент-сервер». Распределенные 

базы данных. Распределенные транзакции. 

1

3 

Пример проектирования 

конкретной БД. 

 

Анализ предметной области в рамках поставленной 

задачи.  С чего начать проектирование базы 

данных?  ER-диаграмма и структуры таблиц – 

реализация модели базы данных.  Скрипты.  Как 

сдавать семестровую работу? 

 

 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

6 Элементы языка SQL Введение в программу SQL*Plus. 

Введение в структурированный язык запросов SQL. 

Выборка данных (выборка всех строк таблицы). 

Выборка данных (ограничения на количество 

выбираемых строк). 

Встроенные функции языка SQL.  Однострочные 

функции.  Групповые функции. 

Выборка данных из нескольких таблиц. 

Выборка данных с помощью подзапросов. 

Определение переменных времени выполнения в 

среде SQL*Plus. 

Создание таблиц.  

Манипулирование данными в таблицах. Работа с 

транзакциями. 

Словарь базы данных ORACLE. 

Изменение таблиц и ограничений. 

Последовательности, представления, индексы. 

Разработка учебной БД. 
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5 .  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

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

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

19.05.2017). 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142513 (дата обращения: 19.05.2017). 

3. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных. URL:  

http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml (дата обращения: 19.05.2017). 

4. Кузнецов С.Д. Основы современных баз данных. URL:  

http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml (дата обращения: 19.05.2017). 

5. Полякова Л.Н. Основы SQL http://www.intuit.ru/department/database/sql/ (дата 

обращения: 19.05.2017). 

 

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 еѐ части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Базы данных и файловые 

системы 
ОК-3 

Тест 

2.  Функции СУБД. Организация 

нереляционных БД 

(инвертированные списки, 

иерархические и сетевые).  

ОК-3 

Тест 

3.  Базовые понятия реляционной 

модели данных 
ОК-3 

Тест 

4.  Целостность реляционных 

данных 
ОК-3 

Тест 

5.  Базисные средства 

манипулирования реляционными 

данными: реляционная алгебра и 

реляционное исчисление. 

ОК-3 

Тест 

6.  Элементы языка SQL. 

ОК-3, ПК-11 

Тест, домашнее 

задание, 

контрольные 

работы 

7.  Нормальные формы отношений 

ПК-11 

Проверка 

тестовых 

заданий. 

8.  Семантические модели БД. ER – 

моделирование 
ПК-11 

Тест 

9.  Транзакции и целостность баз 

данных 
ОК-3 

Тест 

10.  Параллельная работа транзакций ОК-3 Тест 

11.  Журнализация БД.  

Восстановление БД после сбоев 
ОК-3 

Тест 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14696
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142513
http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml
http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml
http://www.intuit.ru/department/database/sql/
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / и 

ее формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

12.  СУБД в архитектуре “клиент - 

сервер”.  Распределенные БД. 
ОК-3 

Тест 

13.  Пример проектирования 

конкретной БД. 
ОК-3, ПК-11 

семестровое 

задание. 

 

6.2.  Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

 

 Вопросы к зачету: 

1. Понятия “база данных”, ”система управления базами данных”. Основные отличия 

от файловых систем.  Назначение и функции базы данных. Потребности 

информационных систем. 

2. Основные функции СУБД, типовая организация СУБД. «Нереляционные» базы 

данных. Их сильные и слабые стороны.   

3. Основные части реляционной модели данных: структурная, целостная, 

манипуляционная. Типы данных, домены, кортежи, атрибуты, отношения. 

Свойства отношений. 

4. Null-значения. Первичный и внешний ключи. Целостность сущностей. Целостность 

по ссылкам.  Общие принципы поддержания целостности данных в реляционной 

модели.   

5. Реляционная алгебра и реляционное исчисление.  Основные и специальные 

операции реляционной алгебры.  Замкнутость операций.  Условия совместности 

реляционных операций. 

6. Операторы SQL. Операторы определения объектов БД, операторы 

манипулирования данными. Структура SELECT-запроса. Реализация операций 

реляционной алгебры средствами SQL. 

7. Этапы разработки БД, критерии оценки качества логической модели данных. 

Функциональные зависимости. Аномалии обновления. Первая, вторая и третья  

нормальные формы. Декомпозиция без потерь. 

8. Нормальные формы более высоких порядков: нормальная форма Бойса-Кодда, 

четвертая и пятая нормальные формы. Алгоритм нормализации отношений. 

9. Семантическая и физическая модели базы данных.  Модель Чена.  Стандартные 

элементы ER-диаграмм.  Нормальные формы и модель сущность-связь. Пример 

разработки простой ER-модели. 

10. Определение транзакции. Классификация ограничений транзакций. 

11. Проблемы параллельной работы транзакций. Методы борьбы с проблемами 

параллельной работы транзакций.  

12. Журнализация выполнения транзакций СУБД. «Жесткие» и «мягкие» сбои.  

Архивация и восстановление базы данных.  

13. Архитектура «клиент-сервер». Распределенные базы данных. Распределенные 

транзакции. 

 

Тесты по курсу “Базы данных” 

Проверка знаний основана на тестирующей программе (http://tests.kemsu.ru).  

Данная программа позволяет разбить общее количество вопросов на подгруппы по 

темам, а затем, в процессе тестирования случайным образом выбирает вопросы из каждой 

темы, пропорционально подготовленным вопросам по этой теме. Каждый тест 

http://tests.kemsu.ru/
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представлен 20 вопросами. После прохождения тестирования проводится собеседование с 

каждым студентом с разбором результатов тестирования. Итоговая оценка выставляется 

исходя из: результатов беседы со студентом, рекомендации преподавателя лабораторных 

занятий, оценки выполнения семестровой работы, качества и обоснованности ответов на 

дополнительные вопросы. 

 Есть две возможности прохождения тестирования: в режиме экзамена и в режиме 

пробного тестирования. 

 Прохождение тестирования в режиме экзамена проходит при непосредственном 

участии преподавателя (при помощи специального ПО назначаются студентам логины и 

пароли). 

 Прохождение пробного тестирования возможно без участия преподавателя. 

Из всего банка вопросов для пробного тестирования доступно около 20% вопросов. 

Рекомендуется пройти пробное тестирование, для прохождения которого требуется 

указание только логина. Логин для пробного тестирования - exam1. 

Для этого необходимо: 

1) в браузере набрать адрес размещения теста в сети Интернет 

http://tests.kemsu.ru/ 

2) выбрать пункт "Пробное тестирование" 

3) в появившемся окне ввести логин - "exam1" 

4) далее выбрать курс "Базы данных" и указать одно из двух: "Тестирование по всем 

темам" или "Выбор темы для тестирования" 

 Более подробная справочная информация доступна на самом сайте тестирования в 

пункте "Помощь". 

 Банк тестов насчитывает около 300 вопросов, однако в процессе ведения 

дисциплины он постоянно пополняется.  

  

Примеры тестовых заданий: 

Отметьте наиболее важные свойства транзакций. 

Атомарность + 

Долговечность + 

Изолированность + 

Согласованность + 

Сериализуемость  

Укажите, в каких случаях наступает завершение транзакции? 

Подана команда COMMIT + 

Подана команда ROLLBACK + 

Завершение сеанса работы 

пользователя 

+ 

Сбой системы + 

Подана команда SELECT  

Подана команда INSERT  

Какое из приводимых ниже высказываний является определением второй 

нормальной формы? 

Отношение R находится во второй нормальной форме (2НФ) 

тогда и только тогда, когда отношение находится в 1НФ и нет 

неключевых атрибутов, зависящих от части сложного ключа.  

+ 

Отношение R находится во второй нормальной форме (2НФ) 

тогда и только тогда, когда в отношении нет неключевых атрибутов, 

зависящих от части сложного ключа.  

 

Отношение R находится во второй нормальной форме (2НФ) 

тогда и только тогда, когда отношение находится в 1НФ и нет 

ключевых атрибутов, зависящих от части сложного ключа.  

 

http://tests.kemsu.ru/
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Отметьте, верные на Ваш взгляд, утверждения, касающиеся внешнего 

ключа 

Внешний ключ может быть как простым, так и составным + 

Внешний ключ должен быть определен на тех же доменах, что и 

соответствующий первичный ключ родительского отношения 

+ 

Внешний ключ, как правило, не обладает свойством уникальности + 

Внешний ключ обязан быть уникальным  

Каждое значение внешнего ключа обязано совпадать со значениями 

первичного ключа в некотором кортеже родительского отношения, 

либо быть определено как Null- значение 

+ 

 

 

Пример билета 

1. Тест (tests.kemsu.ru, групповое тестирование, login – exam1, passwd – 1234567, тест – 

“Базы данных и СУБД”). 

2. Рассмотрев отношение 

Наименовани

е столбцов 

ID_

M 

NAME_M ID_K NAME_K PRICE 

Смысловое 

обозначение 

столбцов 

Номер 

марки 

авто 

Наименование 

марки авто 

Номер 

комплектации 

Наименование 

комплектации 

Цена 

Примеры данных 1 Duster 1 норма 19 000 

 1 Duster 2 люкс 21 000 

 2 Sandero 1 норма 15 000 

2.1.  определите потенциальный ключ отношения,  

2.2.  выпишите все функциональные зависимости, разделив их на тривиальные и 

нетривиальные,  

2.3.  проведите декомпозицию отношения для приведения ко 2НФ, 

2.4.  укажите потенциальные и внешние ключи в получившихся отношениях. 

3. Напишите скрипты для создания 2-х таблиц из учебной БД (S_DEPT, S_REGION). ER-

модель учебной БД доступна по адресу: http://umk.portal.kemsu.ru/sql/index.html 

(приложение №1). 

4. Создайте ER-модель, состоящую из 3-х сущностей, описывающую следующую 

предметную область: “Кинотеатр”. 

5. Напишите скрипты для вывода следующей информации: 

5.1. Определите день недели сдачи экзамена. 

5.2. Получите список названий клиентов и общую сумму их заказов за все время. 

 

Шкала оценивания: 

№ Наименование задания Ба

ллы 

1 Тест 20 

2 Нормализация отношений 20 

3 Написание скриптов создания 

таблиц 

20 

4 Создание ER-модели 20 

5 Выполнение запросов к учебной 

БД 

20 

И

того 

 10

0 

 

Время прохождения теста – 30 мин. 

http://umk.portal.kemsu.ru/sql/index.html
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Время для подготовки решений по 4-м заданиям – 30 мин. 

Работа оценивается по 100-балльной системе. Минимальное количество баллов для 

сдачи экзамена – 50. В рейтинговый балл суммарный результат входит с весом 0,4 (40%). 

 

6.2.2. Контрольная работа  

Контрольные работы проводятся по материалу лабораторных занятий и направлены 

на выявление степени усвоения пройденного материала. 

Контрольная работа №1 

1. Создайте запрос для вывода названия, номера всех фирм-клиентов, имеющих 

кредитный рейтинг Good. 

2. Отсортируйте результат запроса в порядке убывания номеров клиентов. 

3. Получите фамилию и имя сотрудника, не имеющего начальника. 

4. Получите список имен, фамилий и номеров отделов для всех служащих. 

Отсортируйте список по отделам, затем по фамилиям в алфавитном порядке. 

Объедините имя с фамилией и назовите столбец “Employees”. 

5. Напишите запрос для вывода фамилий и зарплаты всех служащих, месячный 

заработок которых больше 1000 и меньше 2500. 

6. Получите список фамилий и зарплаты всех служащих отделов 31, 42, 50, 

зарабатывающих более 1000. 

7. Получите список фамилий и дат найма всех служащих, пришедших в 1991 году. 

8. Выведите список наименований отделов. С помощью DISTINCT уберите повторы. 

9. Вычислите годовую зарплату каждого служащего и сумму комиссионных 

вознаграждений, вычисленную следующим образом: комиссионный процент, 

умноженный на зарплату. В случае если комиссионный процент не определен, 

принять равным его нулю. 

Контрольная работа №2 

1. Для каждого служащего вычислить количество месяцев со дня начала работы до 

текущей даты.  Результат отсортировать по количеству отработанных месяцев. 

2. Создайте запрос для вывода фамилий служащих, даты найма на работу в формате 

„вторник, 15 ноября 2004‟, количества проработанных лет, округленных до целого. 

3. Вывести список сотрудников, проработавших более 10 лет. 

4. Вывести все наименования товаров, которые содержат в наименовании “ski”, 

причем без учета регистра.  

5. Выведите текущее время в формате ‟13 час. 33 мин. 15 сек.‟. 

6. Вывести день недели своего дня рождения. 

7. Определить количество лет, месяцев, дней, часов, минут, секунд прошедших с 

Вашего дня рождения. 

8. Вывести фамилии и номера всех служащих вместе с фамилиями и номерами их 

менеджеров 

9. Вывести наименование и кредитный рейтинг всех клиентов, чьими торговыми 

представителем является Andre Dumas 

10. Выведите фамилию и зарплату всех подчиненных Ngao 

Контрольная работа №3 

1. Вывести номера и наименование отделов, в которых работает минимальное 

количество сотрудников 

2. Вывести имя, фамилию и дату начала работы всех служащих, работающих в одном 

отделе с Magee. 

3. Вывести номер, имя и фамилию всех служащих, заработная плата которых выше 

средней. 

4. Вывести наименование и краткое описание товаров, которые не были заказаны в 

августе 92 года. 

5. Вывести наименование и кредитный рейтинг всех клиентов, чьим торговым 

представителем является самый высокооплачиваемый менеджер 
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6. Вывести наименование и кредитный рейтинг всех клиентов, чьим торговым 

представителем является самый низкооплачиваемый менеджер 

7. Вывести фамилию торгового представителя, чьи фирмы клиенты сделали заказ 

товаров на максимальную сумму за весь период 

8. Вывести наименование фирмы-клиента, сделавшей заказ на самую максимальную 

сумму за весь период 

9. Вывести наименование товаров, которые не были ни разу заказаны 

10. Выведите фамилию и зарплату всех подчиненных Ngao 

11. Составьте запрос для вывода фамилии, названия отдела и названия региона для 

всех служащих, получающих комиссионные 

12. Вывести фамилии и номера всех служащих вместе с фамилиями и номерами их 

менеджеров 

13. Вывести название региона, в котором фирмой-клиентом был сделан максимальный 

заказ 

14. Вывести название региона, в котором фирмой-клиентом был сделан заказ на 

минимальную сумму 

15. Вывести номера и наименование отделов, в которых работает максимальное 

количество сотрудников 

16. Используя учебную базу данных, получите список заказчиков и наименование 

заказанных ими товаров для тех заказчиков, общая сумма заказа которых 

превышает 100 000. 

 

 

Шкала оценивания: 

Каждое задание оценивается 1 баллом, максимально – 35 баллов. 

 

6.2.3. Домашняя работа  

 

Для выполнения и проверки домашних работ используется информационная система 

«Информационное обеспечение учебного процесса», расположенная по адресу:  

http://iais.kemsu.ru/proc/prep/course/index.htm 

Форма доступа для студента – по сети Интернет с авторизацией по логину/паролю. 

Интерактивность обеспечивается предоставляемым функционалом системы – есть 

возможность задать вопрос и получить от преподавателя ответ. 

Роль преподавателя подразумевает размещение учебных материалов, размещение 

объявлений, размещение заданий, проверку решений, представленных каждым из 

студентов. 

Пример домашней работы 

Домашняя 

работа 1 

№ задачи Условие Баллы 

Выборка 

данных 
Задача 1 

Напишите запрос для вывода наименования и 

краткого описания товара. 
  1 

 

Задача 2 

Создайте запрос для вывода фамилии служащих, 

даты устройства на работу и годовой зарплаты, 

увеличенной на 15% 

1 

 

Задача 3 

Создайте запрос для вывода наименования фирмы 

и ее кредитного рейтинга. Данные должны 

выводиться в один столбец. 

1 

 
Задача 4 

Напишите запрос для вывода городов фирм-

заказчиков, уберите повторы. 
1 

 

Задача 5 

Создайте запрос для вывода фамилии сотрудника, 

его зарплаты и комиссионных процентов. Если 

комиссионный процент не определен, при помощи 

1 

http://iais.kemsu.ru/proc/prep/course/index.htm
http://iais.kemsu.ru/proc/prep/course/index.htm
http://iais.kemsu.ru/proc/prep/course/index.htm
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функции NVL установите его равным 5.  

Домашняя 

работа 2: 

Ограничение 

на выборку 

строк  

Задача 1 
Выведите наименование регионов, 

отсортированные в обратном порядке. 
1 

 
Задача 2 

Выведите информацию о фирмах-клиентах, 

расположенных в 1-м регионе. 
1 

 

Задача 3 

Создайте запрос для вывода названий фирм-

клиентов, в названии которых встречается слово 

"Russia". 

1 

 
Задача 4 

Выведите фамилии сотрудников, получающих 

комиссионные. 
1 

 
Задача 5 

Выведите фамилии сотрудников, устроившихся на 

работу в 91 году и работающих в 41 отделе. 
1 

Домашняя 

работа №3 - 

Однострочные 

функции 

Задача 1 

Получить список фамилий сотрудников, в 

фамилии которых встречается буква "t". Запрос 

должен быть выполнен вне зависимости от 

регистра искомой буквы.  

1 

 

Задача 2 

Для каждого сотрудника вывести год его 

трудоустройства, а также количество 

проработанных лет, округленных до года. 

1 

 Задача 3 Определите день недели Вашего дня рождения. 1 

 

Задача 4 

Используя функцию текущей даты и свою дату 

рождения, определите количество лет, месяцев и 

дней Вашего возраста (19 лет, 7 мес., 23 дня).  

2 

    

 

Шкала оценивания: 

Максимально – 65 баллов. 

 

6.2.4. Семестровая работа  

Пример вариантов семестровых заданий: 

1) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой работу библиотеки.  

Созданная модель данных должна учитывать следующее: 

 Добавление и удаление  абонентов, отказ в библиотечных услугах нарушителям; 

 Добавление новых книг, удаление книг, пришедших в негодность, замену утерянных 

книг;  

 Возврат книг происходит не реже одного раза в месяц. Если абонент не возвратил или 

не продлил во время книги, то ему назначается штраф за первый месяц – 20 руб., 

далее пеня – 5% от общей суммы задолженности в месяц; 

 Абонент может заранее заказать книгу; 

 Абонент попадает в категорию нарушителей если: 

o утеряна книга, до внесения стоимости или книги из списка «Книги на замену»; 

o не погасил задолжность;   

Требуется: 

 выводить список всех абонентов; 

 задолжников; 

 список всех книг, редких книг, утерянных книг; 

 список книг на замену; 

 список книг, взятых конкретным абонентом; 

 список абонентов, взявших определенную книгу. 
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Например: 

АБОНЕНТ (имя, фамилия, адрес (город, улица), место работы или учебы, 

задолжность) 

КНИГА (автор, название, год, «редкая», категория, количество).  

2) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой движение товара в 

магазин со склада. Созданная модель данных должна учитывать следующее: 

 Изменение количества товара при покупке; 

 Добавление нового товара со склада; 

 Удаление товара в случае отсутствия на складе; 

 Систему скидок покупателям; 

 Полную информацию о товаре. 

Требуется: 

 выводить список всех товаров; 

 товаров, пользующихся спросом; 

 список дорогих товаров; 

 список скидок; 

 список поставщиков; 

 список товаров, поступивших в указанную дату. 

Например: 

ТОВАР (название, дата поступления, стоимость, количество) 

ПОСТАВЩИК (фирма, вид доставки, страна изготовитель).  

 

 

3) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой пункт проката 

автомобилей.   

Созданная модель данных должна учитывать следующие бизнес-процессы: 

 автомобили выдаются только из имеющихся в наличии на данный момент; 

 клиент оставляет в залог документ и некоторую сумму денег; 

 клиент может заранее заказать автомобиль на определенную дату и время; 

 постоянным клиентам оказывается скидка до 20% при прокате. 

Администрация проката должна иметь полную сводку на текущий момент о наличии 

свободных, отданных на прокат, заказанных заранее и не возвращенных в срок 

автомобилях. 

4) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой пункт оплаты 

домашнего телефона.   

Созданная модель данных должна учитывать следующие бизнес-процессы: 

 расчет размера оплаты за телефон осуществляется с учетом количества минут 

местных и междугородних разговоров; 

 клиент может произвести оплату вперед; 

 клиенту, имеющему задолженность более месяца, блокируются услуги и назначается 

пени; 

 администрация должна иметь полную сводку на текущий момент о количестве 

абонентов, наличии должников, сумм, полученных от предоставления местных услуг 

связи, междугородних услуг связи. 

 

Шкала оценивания: 

Наименование оцениваемого материала Баллы 

ER - оценка модели данных 15 

СТ - оценка скриптов генерации БД 10 

ЗТ - оценка скриптов заполнения БД 5 

ВД - оценка скриптов вывода структуры данных, ограничений, содержимого 5 
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S1 - оценка выполнения простого запроса 5 

S2 - оценка выполнения запроса средней сложности 10 

S3 - оценка выполнения запроса повышенной сложности 15 

Всего 65 

6.3.  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Для оценки успеваемости студента по дисциплине разработана балльно – 

рейтинговая система.  

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, выполнение 

заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка контрольных 

работ, проверка семестровой работы 

Итоговый контроль (ИК): зачет. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый вид 

деятельности оценивается следующим образом: 

 Текущий контроль: 

 посещение лекций – 0,5 балл каждое занятие (максимально 8 баллов); 

 посещение лабораторных занятий – 1 балл каждое занятие (максимально 17 

баллов); 

 выполнение заданий на лабораторных занятиях – максимально 10 баллов; 

 выполнение домашних заданий – (максимально 65 баллов) 

 Рубежный контроль: 

 Выполнение контрольных работ – максимально – 35 баллов; 

 выполнение семестровых заданий – максимально – 65 баллов; 

 Итоговый контроль: 

 Зачет – максимально – 100 баллов. 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 

контроля со следующими весовыми коэффициентами: 

РБ=ТК*0,5+РК*0,3+ИК*0,2 (максимально 100 баллов) 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 

Менее 51 Незачет 

51 и более Зачет 

 

7 .  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

Сведения об учебниках Ко-во 

экз. в 

библ. на 

момент 
Наименование, гриф Автор 

Год 

издан

ия 
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утвержд. 

РП 

Гудов А.М., Завозкин С.Ю., Пфайф Е.Д.  Базы 

данных: мультимедийный ЭУМК. Кемерово: 

КемГУ, 2013. URL  

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

обращения: 19.05.2017). 

А.М. Гудов и 

др. 
2013 эл. ресурс 

Астахова И.Ф., Мельников В.М., Толстобров 

А.П., Фертиков В.В. СУБД: язык SQL в 

примерах и задачах / Изд-во: "Физматлит", 

2009, 168 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2

5&pl1_id=2101 (дата обращения: 19.05.2017). 

И.Ф. Астахова и 

др. 
2009 ЛАНЬ 

Фиайли К. SQL // Изд-во: "ДМК Пресс", 2008, 

451 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2

5&pl1_id=1242 (дата обращения: 19.05.2017). 

К. Фиайли 2008 ЛАНЬ 

 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Эрик Редмонд, Джим. Р. Уилсон Семь баз данных за семь недель. Введение в 

современные 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: 19.05.2017). 

2. Щелоков С. А. Базы данных: учебное пособие. Оренбург: Оренбургский 

государственный университет, 2014. 298 с. URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=260752 (дата обращения: 

19.05.2017). 

3. Шнырев С. Л. Базы данных: учебное пособие. М.: МИФИ, 2011. 224 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=231519 (дата обращения: 

19.05.2017). 

4. 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: 

19.05.2017). 

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142513 (дата обращения: 19.05.2017). 

6. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных. URL:  

http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml (дата обращения: 19.05.2017). 

7. Кузнецов С.Д. Основы современных баз данных. URL:  

http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml (дата обращения: 19.05.2017) 

 

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. Электронная библиотека издательства “Лань”. URL: http://e.lanbook.com (дата 

обращения: 19.05.2017).  

4. ЭБС “Университетская библиотека онлайн”. URL: http://biblioclub.ru (дата 

обращения: 19.05.2017). 

5. Информационный портал. URL: http://citforum.ru (дата обращения: 19.05.2017). 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=14696
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2101
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2101
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1242
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1242
http://e.lanbook.com/view/book/58690
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=260752
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=231519
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=222149
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142513
http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml
http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://citforum.ru/
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6. Национальный открытый университет “ИНТУИТ”. URL: http://www.intuit.ru (дата 

обращения: 19.05.2017). 

 

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

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий перечень 

требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у выпускников 

определенных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных 

источников, систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной 

финансовой ситуации. Формирование такого умения происходит в течение всего периода 

обучения через участие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных 

заданий и тестов, написание курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом 

самостоятельная работа студентов 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 

электронным ресурсам – 1 час в неделю. 

Подготовка к практическому занятию – 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 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 

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 основной, дополнительной 

литературой по курсу, а также с электронными ресурсами. 

При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала 

прочитать теорию теме домашнего задания. При выполнении задания нужно сначала 

понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, 

наметить план решения задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по 

образцу» аудиторной задачи, или из методического пособия, нужно после решения такой 

задачи обдумать ход решения 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 

http://www.intuit.ru/
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рекомендуется 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, изучаются дополнительная литература. Полезно использовать несколько 

учебников по теме курса, однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и 

конспекта. Рекомендуется, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания 

изучаемой темы дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного 

параграфа выполнить несколько простых 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? Приводимые выводы и 

умозаключения следует не заучивать, а «понять». При изучении теоретического материала 

всегда рекомендуется рисовать схемы или графики.  

 

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

конспектов лекции необходимо пользоваться литературой по теме курса. 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?, сколько теорем в этом параграфе и каков 

их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в 

ее формулировке?. Доказательства теорем следует не заучивать, а «понять». С этой целью 

рекомендуется записать идею доказательства, составить план доказательства, попробовать 

доказать теорему самостоятельно, может быть другим способом, сравнить доказательство 

теоремы в конспекте и в учебнике. При изучении теоретического материала всегда нужно 

рисовать схемы или графики. 

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

формулировки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по 

нескольку типовых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь 

графически интерпретировать метод решения.  

 

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными 

материалами, по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий 

необходимо сначала 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 методического пособия, нужно после решения такой задачи 

обдумать ход решения и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно.  

1 0 .  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем  

При проведении обучения используются следующие информационные системы, 

являющиеся частью электронной информационно-образовательной среды КемГУ: 

1. Система компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ). 

2. ИС “Информационное обеспечение учебного процесса” (ИнфОУПро) – 

дистанционное взаимодействие с обучаемыми с целью управления процессом 
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обучения и контроля полученных знаний. 

3. ИС “Рейтинг студентов” – учет учебной деятельности студентов с использованием 

балльно-рейтингового метода оценивания. 

При проведении дистанционного обучения дополнительно используется Skype. 

При проведении обучения по дисциплине используются активные и интерактивные 

формы обучения, включая: лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции с разбором 

конкретных ситуаций, проектная деятельность. 

Лекции-визуализации используются на этапе введения студентов 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 освоения студентам базовых знаний по изучаемой теме проводятся лекции 

беседы, когда студентам адресуются вопросы для обсуждения в начале лекции и по ее 

ходу. Для пояснения материала изучаемой темы на практическом примере используются 

лекции с разбором конкретных ситуаций. 

На последних практических занятиях, когда студенты изучили теорию и имеют 

определѐнные практические навыки,  используется проектный подход. Он заключается в 

выполнении студентами практико-ориентированных проектов по теме курса в форме 

семестровой работы. 

 

1 1 .  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей 

краткий теоретический материал и иллюстративный материал. Каждая презентация 

построена по следующему шаблону: название лекционного занятия, цель и задачи лекции, 

краткое содержание предыдущей лекции (при необходимости), теоретический материал 

(разбит на две части с учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для самостоятельного 

изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой теме может 

быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия 

посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с 

целью закрепления материала.  

Для проведения лабораторных занятий используется сервер БД ORACLE, клиентское 

приложение – SQL+.  

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в компьютерных классах 2 

корпуса во внеучебные часы. 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными возможностями 

здоровья применяются адаптированные формы обучения с учѐтом индивидуальных 

психофизиологических особенностей. При определении форм проведения занятий с 

обучающимися-инвалидами учитываются рекомендации данные по результатам медико-

социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья пользуются специальными рабочими местами, созданными с 

учѐтом нарушенных функций  и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 
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 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; 

 Компьютерный класс RAMEC GALE; 

 Платформа Intel BOXSTCK1A32WFC; 

 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 

электроприводом; 

 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. 

 

 

1 2 .  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. 

 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными возможностями 

здоровья на основании заявления, содержащего сведения о необходимости создания 

соответствующих специальных условий. 

В случае индивидуального обучения, 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).  

В случае совместного обучения с другими обучающимися лицу с ограниченными 

возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для выполнения заданий 

и сдачи экзамена/зачѐта, но не более чем на 0.5 часа, при необходимости. Студенты с 

ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен/зачѐт в одной аудитории 

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

сдаче экзамена/зачѐта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе обучения и 

прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена/зачѐта ассистента из 

числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 
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ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учѐтом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с преподавателями). 

 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматриваются 

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. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом, на котором 

может присутствовать личный помощник. 
 

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

задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в письменной форме или 

электронном виде при необходимости. Обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный контроль 

проводятся в письменной форме. 

 

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 специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

зачитываются им. При необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 

возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних конечностей 

выполняют лабораторные работы в аудиториях 2 и 8 корпуса, оснащенных 

специализированным оборудованием, в паре с обучающимся без ограниченных 

возможностей здоровья. Письменные задания выполняются дистанционно, при этом  

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС. 

 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей лабораторные работы выполняются в паре с обучающимся без 

ограниченных возможностей здоровья; письменные задания выполняются дистанционно, 

при этом  взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; экзамен и зачет 

сдаются в устной форме. 

 

 

 

 

 

 

Составитель (и): доцент кафедры ЮНЕСКО по ИВТ Стуколов С.В. 
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