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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ОПК-1 
 

Способность решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной 
безопасности. 

Знать: 
 основные определения, методы и язык 

предметной области; 
 современные информационно-

коммуникационные технологии для 
информационного поиска.  

Уметь: 
 практически оценивать информацию с 

позиций ее актуальности, надежности и 
полноты; 

 применять современные операционные среды 
и информационно-коммуникационные 
технологии для информационного и 
библиографического поиска. 

Владеть: 
 языком предметной области; 
 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 
использованием результатов 
информационного и библиографического 
поиска. 

ПК-5 Готовностью к 
использованию 
современных системных 
программных средств: 
операционных систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных 
программ. 

Знать: 
 классификацию и архитектуру современных 

операционных систем, сетевые оболочки и 
сервисные программы; 

Уметь: 
 различать сетевые оболочки и сервисные 

программы по типам назначения и вариантам 
использования; 

Владеть: 
 навыками работы в команде по построению и 

разработке информационных систем и 
программного обеспечения. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина принадлежит вариативной части с кодом Б1.В.ОД.15 и является одной из 
дисциплин, в рамках которой изучаются основные понятия, базовые методы и алгоритмы 
манипуляций с данными, основные элементы и технологии, используемые в организации 
современных СУБД.  

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по его 
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значению. Вместе с курсами по программированию, данный курс 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 алгебры, комбинаторики, логики, информатики, которые читаются на 
факультете перед изучением данной дисциплины. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 знакомство с основными технологиями построения современных баз данных и 

СУБД; 
 знакомство с технологиями распределенных и параллельных СУБД; 
 приобретение навыков работы с БД и хранилищами данных; 
 знакомство с OLAP-технологиями; 
 приобретение навыков создания приложений в архитектуре «клиент-сервер»; 
 приобретение навыков использования процедурного языка PL/SQL для создания 

приложений, манипулирующих с данными на стороне сервера БД. 
 подготовка студентов к изучению других дисциплин по информационным 

технологиям. 
Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 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 4 зачетных единицы, 144 академических 

часа. 

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

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 51 

Аудиторная работа (всего): 51 
Лекции  17 
Лабораторные работы 34 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 24 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 57 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Экзамен (5 семестр) 
 

36 
 

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

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических 
часах) 
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№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 

 

аудиторны
е учебные 
занятия 

Самост
оятель
ная 
раб. 

Лек. Лаб. 
1. Распределенные и 

параллельные СУБД 
7 3 0 4 Проверка контрольной 

работы 
2. Параллельные 

архитектуры баз данных 
6 2 0 4 Проверка контрольной 

работы 
3. Объектно 

ориентированные базы 
данных 

7 3 0 4 Проверка контрольной 
работы 

4. Многомерные базы 
данных 

7 3 0 4 Проверка контрольной 
работы 

5. Технологии баз данных 
для WWW 

6 2 0 4 Проверка лабораторной 
работы 

6. Введение в PL/SQL 33 2 24 7 Проверка лабораторной 
работы 

7. Проектирование 
приложений с 
использованием 
конструкций PL/SQL и 
триггеров базы данных 

42 2 10 30 Проверка лабораторной 
работы, проверка 
семестровой работы 

8. Экзамен 36     

 Итого 144 17 34 57  

 

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

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Распределенные и 
параллельные СУБД. 

Основные определения.  Отличительные признаки 
распределенных и параллельных баз данных.  
Горизонтальная и вертикальная фрагментация.  Понятия 
межзапросного, внутризапросного и 
внутриоперационного параллелизма.  Понятия линейной 
расширяемости и линейного ускорения.  Основные 
архитектуры параллельных систем.  Обработка и 
оптимизация запросов в распределенных и параллельных 
системах.  Управление доступом.   Протоколы 
обеспечения надежности. 

2. Параллельные Основные типы архитектур.  Требования к параллельным 
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архитектуры баз данных. СУБД.  Факторы производительности параллельных 
СУБД.  Вертикальный и горизонтальный параллелизмы.  
Системы со смешанной загрузкой.  Обеспечение 
надежности функционирования параллельных СУБД. 

3. Объектно 
ориентированные базы 
данных. 

Модель объектно ориентированной базы данных.  Типы 
данных в ООБД.  Оптимизация ядра ООСУБД.  Языки 
запросов к ООБД.  Механизмы управления транзакциями 
в ООСУБД.  Особенности реализации некоторых 
ООСУБД. 

4. Многомерные базы 
данных. 

Многомерные модели данных.  Хранилище многомерных 
данных.  Типы запросов к многомерным данным.  
Основные формы реализации многомерных БД. 

5. Технологии баз данных 
для WWW. 

Основные классы задач для управления БД из WWW.  
Представление данных для задач Web/DB.  
Моделирование структуры WEB и запросы к базам 
банных.  Основные языки запросов к данным под 
управлением WWW. 

6. Введение в PL/SQL. Что такое PL/SQL? Основные отличия от языка SQL.  
Назначение и формы реализации хранимых приложений. 
Что будем изучать?  И зачем? Анонимный и именованный 
блок.  Структура блока.  Процедура и функция.  
Формальные и фактические параметры.  Исключения.  
Как выполнить блок?  А как получить результат. 
Переменные.  Базовые и сложные типы данных.  
Описание переменных, констант и курсоров.  Курсор.  
Конструкция IF – THEN – ELSE – END IF.  Оператор 
присваивания.  Конструкция цикла.  Что описать в 
исключении?  Как вызвать исключение?  Метки.  
Конструкция EXIT – WHEN.  Пакеты: спецификация и 
тело. Где располагаются и выполняются хранимые 
процедуры.  Пакеты хранимых процедур.  Отладка и 
диагностика ошибок.  Хранимые процедуры и словарь 
базы данных.  Компиляция и выполнение.  Связность 
объектов базы данных.  Статус хранимой процедуры и 
пакета. Обработчик событий при обращении к объектам 
базы данных – триггер.  Типы триггеров.  Сколько раз 
выполнить триггер?  Рекурсивный вызов триггеров.  
Когда нужен триггер?  А когда он полезен?  Процедура 
или триггер?  Контроль над объектами базы данных с 
использованием триггеров.  Аудит – это просто. 

7. Проектирование 
приложений с 
использованием 
конструкций PL/SQL и 
триггеров базы данных. 

Основные приемы создания серверных приложений.  
Распределенные приложения.  Задание для семестровой 
работы.  Типовая модель данных.  Как реализовать логику 
приложения, выполняющегося на сервере базы данных? 

 
 
Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Введение в PL/SQL. Что такое PL/SQL? Основные отличия от языка SQL.  
Назначение и формы реализации хранимых приложений. 
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Что будем изучать?  И зачем? Анонимный и именованный 
блок.  Структура блока.  Процедура и функция.  
Формальные и фактические параметры.  Исключения.  
Как выполнить блок?  А как получить результат. 
Переменные.  Базовые и сложные типы данных.  
Описание переменных, констант и курсоров.  Курсор.  
Конструкция IF – THEN – ELSE – END IF.  Оператор 
присваивания.  Конструкция цикла.  Что описать в 
исключении?  Как вызвать исключение?  Метки.  
Конструкция EXIT – WHEN.  Пакеты: спецификация и 
тело. Где располагаются и выполняются хранимые 
процедуры.  Пакеты хранимых процедур.  Отладка и 
диагностика ошибок.  Хранимые процедуры и словарь 
базы данных.  Компиляция и выполнение.  Связность 
объектов базы данных.  Статус хранимой процедуры и 
пакета. Обработчик событий при обращении к объектам 
базы данных – триггер.  Типы триггеров.  Сколько раз 
выполнить триггер?  Рекурсивный вызов триггеров.  
Когда нужен триггер?  А когда он полезен?  Процедура 
или триггер?  Контроль над объектами базы данных с 
использованием триггеров.  Аудит – это просто. 

2. Проектирование 
приложений с 
использованием 
конструкций PL/SQL и 
триггеров базы данных. 

Основные приемы создания серверных приложений.  
Распределенные приложения.  Задание для семестровой 
работы.  Типовая модель данных.  Как реализовать логику 
приложения, выполняющегося на сервере базы данных? 

 

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

1. Гудов А.М., Завозкин С. Ю., Рейн Т.С. Базы данных и системы управления базами 
данных. Программирование на языке PL/SQL : учеб. пособие. Кемерово: ИНТ, 2010. 133 с. 

2. 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: 
29.05.2014). 

3. 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). 

4. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных. URL:  
http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml (дата обращения: 29.05.2014). 

5. Кузнецов С.Д. Основы современных баз данных. URL:  
http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml (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  

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) / 

наименование 
оценочного 
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(результаты по разделам) и ее формулировка – по 
желанию 

средства 

1. Распределенные и параллельные 
СУБД. 

ОПК-1 Контрольная 
работа, тест. 

2. Параллельные архитектуры баз 
данных. 

ОПК-1 Контрольная 
работа, тест. 

3. Объектно ориентированные базы 
данных. 

ОПК-1 Контрольная 
работа, тест. 

4. Многомерные базы данных. ОПК-1 Контрольная 
работа, тест. 

5. Технологии баз данных для 
WWW. 

ОПК-1 Контрольная 
работа, тест. 

6. Введение в PL/SQL. ОПК-1, ПК-5 Лабораторная 
работа, тест. 

7. Проектирование приложений с 
использованием конструкций 
PL/SQL и триггеров базы данных. 

ОПК-1, ПК-5 Лабораторная 
работа, 
семестровая 
работа, тест. 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.2. Экзамен 
а)  типовые вопросы  (для подготовки) 

1. Распределенные и параллельные СУБД. 
2. Параллельные архитектуры баз данных. 
3. Объектно-ориентированные базы данных. 
4. Многомерные базы данных. 
5. Технологии баз данных для WWW. 
6. Каковы основные отличительные черты SQL и PL/SQL? Привести при-меры задач, 

для которых специфичен каждый из языков.  
7. Структура блока PL/SQL. Анонимные и именные блоки.  
8. Типы данных в PL/SQL. Базовые и сложные типы. Переменные.  
9. Процедуры и функции. Параметры. Пример описания процедуры и функции.  
10. Циклические структуры PL/SQL. Привести примеры всех структур.  
11. Условные конструкции PL/SQL. Привести пример.  
12. Курсор. Каково отличие между явным и неявным курсором? Способы обработки 

записей в курсоре.  
13. Исключения. Предопределенные исключения и исключения пользователя. Пример 

описания и возбуждения исключений.  
14. Хранимые процедуры и функции. Чем они отличаются от обычных процедур и 

функций? Примеры описаний. Передача параметров.  
15. Триггера базы данных. Классификация триггеров.  
16. Пакет. Компиляция, вызов, отладка процедур из пакета.  
17. Как можно контролировать обращения к таблицам базы данных через использование 

триггеров? Привести пример.  
18. Как отладить триггер? Создать триггер, предложенный преподавателем. Отладить его.  
19. Написать процедуру или функцию, реализующую задачу, предложенную 

преподавателем.  
20. Связность объектов базы данных. Зависимость статуса пакета или процедуры от 

статуса объектов базы данных.  
21. Провести диагностику процедуры, предложенной преподавателем. Отладить и 

сформировать в пакет. Провести всестороннее тестирование пакета.  
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22.  Типы триггеров. Когда выполняется триггер? Рекурсивный вызов триггера. 
Манипуляции с триггерами.  

23.  Какие принципы должны учитываться при разработке приложения, использующего 
базы данных? Сервер или клиент – что лучше?  

 
 

а) типовые задания  (лабораторная работа) 

Примеры лабораторных работ 

Тема занятия 

Задания 

В аудитории Дома 

11..    Простой блок 
PL/SQL 

1. Создайте процедуру, 
принимающую два числа 
через переменные. Первое 
нужно разделить на второе и к 
результату прибавить второе 
число. Результат должен быть 
записан в переменную PL/SQL 
и выведен на экран. 

  

1. Создайте функцию, 
вычисляющую общее 
вознаграждение за год. 
Функции должны 
передаваться годовая 
зарплата и процент 
премиальных.  
Премиальные 
необходимо 
преобразовать из целого 
числа в десятичное. Если 
зарплата не определена, 
то функция должна 
выдавать значение 
«ноль». Если премия не 
определена, функция 
должна выдавать только 
зарплату. 

  
22..    Модульное 

программирован
ие 

1. Создайте процедуру для 
включения нового отдела в 
таблицу S_DEPT. 

2. Создайте процедуру, 
обновляющую номер региона 
для существующего отдела. 

3. Создайте процедуру для 
удаления отдела, созданного в 
упражнении 1. 

  

4. Создайте процедуру 
NEW_EMP для 
включения записи о 
новом служащем в 
таблицу S_EMP. 

  

33..    Циклы 1. Создайте таблицу ZAKAZ со 
следующими полями (id 
number, order_name varchar2, 
product_id number, quantity 
number, comment varchar2). 

- Для всех заказчиков, 
общая сумма заказов 
которых превышает 

2. Создайте функцию 
вычисления либо общего 
количества лет, которые 
сотрудник проработал на 
фирме либо даты 
десятилетия его рабочей 
деятельности в 
зависимости от  флага.  
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50000,  внесите данные 
в таблицу. Для задания 
первичного ключа 
создайте 
последовательность. 

- Для всех заказчиков не 
принадлежащих 
региону «Europe»  
добавить комментарий 
«out region» 

- Проверить количество 
обновленных строк. 
Если были обновлены 
все строки, то вывести 
сообщение «нет 
заказчиков из 
европейского 
региона». 

 

Создайте таблицу 
STAG со следующими 
полями (id number, 
emp_id, FIO varchar2, 
ord_id number, ord_name 
varchar2, commentar 
varchar2). Заполните 
таблицу данными, 
имеющимися в базе 
(используйте данные из 
таблиц). Для задания 
первичного ключа 
создайте 
последовательность. 
- Для всех 

сотрудников, 
внесенных в таблицу 
STAG,  с четными 
номерами добавьте в 
столбец комментария 
сообщение «стаж 
XXX лет», где XXX- 
вычисленное 
количество 
отработанных 
сотрудником лет. 

- Для всех 
сотрудников, 
внесенных в таблицу 
STAG,  с нечетными 
номерами добавьте в 
столбец комментария 
сообщение «До 10-
тилетия раб. деят. 
Осталось XXX лет», 
где XXX – 
вычисленное 
количество лет, 
которые осталось 
проработать 
сотруднику до 10-
тилетнего юбилея.  

- Определить 
количество 
сотрудников, 
проработавших на 
фирме более 10 лет. 
Вывести сообщение 
«XXX сотрудников 
проработало на 
фирме более 10 лет», 
где XXX – 
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вычисленное 
количество 
сотрудников.  
Если у сотрудника в 

текущую дату (sysdate) – 
юбилей, то вывести на 
экран следующее 
сообщение «Поздравляем 
СОТРУДНИК_ИМЯ с 
10-тилетием его рабочей 
деятельности!»  
 

 
Шкала оценивания: 10 баллов за каждую работу, максимально 60 баллов. 

 
 

б) типовые задания  (контрольная работа) 

Пример контрольной работы: 
1. Обеспечение надежности функционирования параллельных СУБД. 
2. Оптимизация ядра ООСУБД. 
3. Типы запросов к многомерным данным. 
 
Пример контрольной работы: 

1. Вертикальный и горизонтальный параллелизмы в параллельных СУБД. 
2. Основные формы реализации многомерных БД. 
3. Основные языки запросов к данным под управлением WWW. 

 

Шкала оценивания: 5 баллов за каждую работу, максимально 20 баллов. 
 

 
в) типовые задания  (семестровая работа) 

Семестровая работа 

В рамках выполнения семестровой работы по курсу “технология разработки 
программного обеспечения” Вами была выбрана информационная система (ИС), 
определены для неё требования и построены модели. На основании этих данных 
необходимо реализовать серверную часть выбранной информационной системы, 
используя процедурный язык PL/SQL. В качестве сервера приложений, выступающего 
также в роле сервера базы данных, выступает Oracle 10g.  

Шкала оценивания: максимально 30 баллов. 

 
г) типовое задание  (Система компьютерного адаптивного тестирования СКАТ) 

Пример тестовых заданий: 

Отметьте наиболее важные свойства транзакций. 
Атомарность + 
Долговечность + 
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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  

В программном обеспечении базы данных могут быть предусмотрены 
следующие виды параллелизма: 

Межзапросный  + 
Внутризапросный  + 
Внутриоперационный  + 
Внутрипроцессорный  

Шкала оценивания: максимально 100 баллов. 
 

 

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

компетенций 

Семестровая оценка успеваемости студента учR  по дисциплине рассчитывается по 
формуле: 

итог
итог

итог
тек

тек

тек
уч R

b
aR

b
aR

maxmax

  , 

где учR  – учебный рейтинг студента по i-той дисциплине указанного семестра;  
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 студента по дисциплине состоит из оценок по видам учебной 

деятельности, включающим: выполнение контрольных и домашних работ, посещение 
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лекционных занятий. Оценки по видам учебной деятельности (максимально 128 баллов): 
- посещение лекций – 2 балла за каждое занятие (максимально 18 баллов); 
- выполнение контрольных работ – 5 баллов за каждую работу (максимально 20 баллов 

за 4 работы); 
- выполнение лабораторных работ – 10 баллов за каждую работу (максимально 60 

баллов за 8 работ); 
- выполнение семестровой работы – максимально 30 баллов. 
Рубежная оценка по дисциплине выставляется в соответствии с результатами 

тестирования. Максимально – 100 баллов. 
Соотношение между семестровой оценкой успеваемости студента по дисциплине в 

баллах и их числовыми и буквенными эквивалентами устанавливается согласно таблице. 
 

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквивалент 
Сумма баллов для 

дисциплины 
Оценка Буквенный эквивалент 

86 – 100 5 отлично 
66 – 85 4 хорошо 
41 – 65 3 удовлетворительно 
0 – 40 2 неудовлетворительно 

 
Студенту, при сдаче теоретического материала, необходимо показать умение грамотно 

пользоваться языком предметной области (ОПК-1). 
При выполнении практических заданий студенту необходимо показать навыки 

использования современных системных программных средств: операционных систем, 
операционных и сетевых оболочек, сервисных программ (ПК-5). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины 

Основная литература, включая Интернет-ресурсы: 
 

Сведения об учебниках Ко-во экз. 
в библ. на 
момент 
утвержд. 
РП 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан

ия 

Гудов А.М., Завозкин С. Ю., Рейн Т.С. Базы 
данных и системы управления базами данных. 
Программирование на языке PL/SQL : учеб. 
пособие. Кемерово: ИНТ, 2010. 133 с. 

А.М. Гудов и 
др. 2010 138 

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: 29.05.2014). 

А.М. Гудов и 
др. 2013 

1 + 
Депозитар
ий 

Гудов, А. М. Базы данных и системы 
управления базами данных. Программирование 
на языке PL/SQL [Текст] : учеб. пособие / А. М. 
Гудов, С. Ю. Завозкин, Т. С. Рейн ; 
Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : б. и., 2010. - 
133 с. 

А.М. Гудов и 
др. 2010 ЛАНЬ 
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http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=30135 
 
Дополнительная 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: 29.05.2014). 

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: 
29.05.2014). 

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: 
29.05.2014). 

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: 
29.05.2014). 

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: 29.05.2014). 

 

8. Перечень ресурсов информационного-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

1. Электронная библиотека издательства “Лань”. URL: http://e.lanbook.com (дата обращения: 
29.05.2014).  

2. ЭБС “Университетская библиотека онлайн”. URL: http://biblioclub.ru (дата обращения: 
29.05.2014). 

3. Информационный портал. URL: http://citforum.ru (дата обращения: 29.05.2014). 
4. Национальный открытый университет “ИНТУИТ”. URL: http://www.intuit.ru (дата 

обращения: 29.05.2014). 
5. Научная электронная библиотека. URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 

29.05.2014). 
6. Российское образование (федеральный портал). URL: www.edu.ru (дата обращения: 

29.05.2014). 
7. Электронная библиотека: библиотека диссертаций. URL: http://www.diss.rsl.ru (дата 

обращения: 29.05.2014). 
 

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 
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 
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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 
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 
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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.  

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, 
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 
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 определённые 
имеют практические навыки,  используется проектный подход. Он заключается в 
выполнении студентами практико-ориентированных проектов по теме курса в форме 
семестровой работы. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса  по дисциплине 
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При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров. Для проведения лекционных занятий, необходимы 
мультимедийная аудитория с набором лицензионного базового программного обеспечения. 
Основным инструментом для тестирования служит система компьютерного адаптивного 
тестирования (СКАТ). 

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 посредством телекоммуникационных технологий: студент 
прослушивает материал занятий в режиме реального времени, посредством 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 посредством 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: 
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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 письменного ответа студентам предлагается отвечать устно. 
4. Предусматриваются индивидуальные консультации со студентом. 

 

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


