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Рабочая программа дисциплины утверждена Ученым советом факультета 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП бакалавра обучающийся должен овладеть следующими ре-
зультатами обучения по дисциплине: 

Коды  
компетенции 

Результаты освоения 
ООП 

Перечень планируемых результатов  
по дисциплине 

ПК-5 Готовностью к использо-
ванию современных сис-
темных программных 
средств: операционных 
систем, 
операционных и сетевых 
оболочек, сервисных про-
грамм. 

Знать: Распределенные и параллельные СУБД. 
Параллельные архитектуры баз данных. Объ-
ектно-ориентированные базы данных. Много-
мерные базы данных. Технологии баз данных 
для WWW. Введение в PL/SQL. Проектирова-
ние приложений с использованием конструк-
ций PL/SQL и триггеров базы данных. Совре-
менные сервисные программы для работы с 
различными видами баз данных. 

Уметь: использовать современных сервисные 
программы для работы с различными видами 
баз данных. 

Владеть: навыками использования современных 
сервисных программ для работы с различными 
видами баз данных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 

Дисциплина принадлежит базовой части с кодом Б1.Б.19 и является одной из дисцип-
лин, в рамках которой изучаются основные понятия, базовые методы и алгоритмы манипу-
ляций с данными, основные элементы и технологии, используемые в организации современ-
ных СУБД.  

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин факультета по его зна-
чению. Вместе с курсами по программированию, данный курс составляет основу образова-
ния 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 ос-
новными понятиями алгебры, комбинаторики, логики, информатики, которые читаются на 
факультете перед изучением данной дисциплины. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 
 знакомство с основными технологиями построения современных БД и СУБД; 
 знакомство с основными понятиями и методами организации реляционных баз 

данных и манипулирования ими; 
 приобретение навыков проектирования реляционных БД; 
 приобретение навыков использования языка SQL для создания БД и 

манипулирования данными. 
 подготовка студентов к изучению других дисциплин по информационным 

технологиям. 
 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»; 
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 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 4 и 5 семестрах. 
 

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 7 зачетных единицы, 252 академических 

часа. 

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

Объём дисциплины Всего часов 
для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 252 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 126 

Аудиторная работа (всего): 126 
Лекции  54 
Лабораторные работы 72 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 34 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 90 
Вид промежуточной аттестации обучающегося  

Зачет (4 семестр) 
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) 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) Виды учебных заня-

тий, включая само-
стоятельную работу 

обучающихся 
и трудоемкость (в 

часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 

 

аудитор-
ные учеб-
ные заня-
тия 

Само-
стоя-
тель-
ная 
раб. 

Лек. Лаб. 
1. Базы данных и файловые 8 4  4  
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системы 
2. Функции СУБД. Органи-

зация нереляционных БД  
8 4  4  

3. Базовые понятия реляци-
онной модели данных 

12 4 4 4 Проверка лабораторной 
работы 

4. Целостность реляционных 
данных 

8 2 2 4 Проверка лабораторной 
работы 

5. Базисные средства мани-
пулирования реляцион-
ными данными: реляци-
онная алгебра и реляци-
онное исчисление. 

12 2 6 4 Проверка лабораторной 
работы 

6. Элементы языка SQL. 26 6 16 4 Проверка лабораторной 
работы, проверка кон-
трольных работ 

7. Нормальные формы от-
ношений 

10 4 2 4 Проверка лабораторной 
работы, проверка кон-
трольных работ 

8. Семантические модели 
БД. ER – моделирование 

14 4 6 4 Проверка лабораторной 
работы, проверка кон-
трольных работ 

9. Транзакции и целостность 
баз данных. Параллельная 
работа транзакций. 

10 4 2 4 Проверка лабораторной 
работы, проверка кон-
трольных работ 

10. Журнализация БД.  Вос-
становление БД после 
сбоев 

6 2  4  

11. Проектирование конкрет-
ной БД. 

4   4 Проверка семестровой 
работы 

12. Распределенные и парал-
лельные СУБД 

7 3 0 4 Проверка контрольной 
работы 

13. Параллельные архитекту-
ры баз данных 

6 2 0 4 Проверка контрольной 
работы 

14. Объектно ориентирован-
ные базы данных 

7 3 0 4 Проверка контрольной 
работы 

15. Многомерные базы дан-
ных 

8 2 0 6 Проверка контрольной 
работы 

16. Технологии баз данных 
для WWW 

6 2 0 4 Проверка лабораторной 
работы 

17. Введение в PL/SQL 38 4 24 10 Проверка лабораторной 
работы 

18. Проектирование прило-
жений с использованием 
конструкций PL/SQL и 
триггеров базы данных 

26 2 10 14 Проверка лабораторной 
работы, проверка семе-
стровой работы 

19.      Зачет 

20. Экзамен 36     

 Итого 252 54 72 90  
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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 дан-
ных”. Основные отличия от файловых систем.  Назначе-
ние и функции базы данных. Потребности информацион-
ных систем. 

2. Функции СУБД. Органи-
зация нереляционных 
БД.  

Понятия “база данных”, ”система управления базами дан-
ных”. Основные отличия от файловых систем.  Назначе-
ние и функции базы данных. Потребности информацион-
ных систем. 

3. Базовые понятия реля-
ционной модели данных. 

Основные части реляционной модели данных: структур-
ная, целостная, манипуляционная. Типы данных, домены, 
кортежи, атрибуты, отношения. Свойства отношений. 
 

4. Целостность реляцион-
ных данных. 

Null-значения. Первичный и внешний ключи. Целост-
ность сущностей. Целостность по ссылкам.  Общие прин-
ципы поддержания целостности данных в реляционной 
модели. 

5. Базисные средства ма-
нипулирования реляци-
онными данными: реля-
ционная алгебра и реля-
ционное исчисление. 

Реляционная алгебра и реляционное исчисление.  Основ-
ные и специальные операции реляционной алгебры.  
Замкнутость операций.  Условия совместности реляцион-
ных операций. 

6. Элементы языка SQL. Операторы SQL. Операторы определения объектов БД, 
операторы манипулирования данными. Структура 
SELECT-запроса. Реализация операций реляционной ал-
гебры 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 выбирае-
мых строк). 
Встроенные функции языка SQL.  Однострочные функ-
ции.  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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7. Нормальные формы от-
ношений. 

Этапы разработки БД, критерии оценки качества логиче-
ской модели данных. Функциональные зависимости. 
Аномалии обновления. Первая, вторая и третья  нормаль-
ные формы. Декомпозиция без потерь. 
Нормальные формы более высоких порядков: нормальная 
форма Бойса-Кодда, четвертая и пятая нормальные фор-
мы. Алгоритм нормализации отношений. 

8. Семантические модели 
БД. ER – моделирование. 

Семантическая и физическая модели базы данных.  Мо-
дель Чена.  Стандартные элементы ER-диаграмм.  Нор-
мальные формы и модель сущность-связь. Пример разра-
ботки простой ER-модели. 

9. Транзакции и целост-
ность баз данных. Па-
раллельная работа тран-
закций. 

Определение транзакции. Классификация ограничений 
транзакций. Проблемы параллельной работы транзакций. 
Методы борьбы с проблемами параллельной работы тран-
закций. 

10. Журнализация БД.  Вос-
становление БД после 
сбоев. 

Журнализация выполнения транзакций СУБД. «Жесткие» 
и «мягкие» сбои.  Архивация и восстановление базы дан-
ных. 

11. Распределенные и па-
раллельные СУБД. 

Основные определения.  Отличительные признаки рас-
пределенных и параллельных баз данных.  Горизонталь-
ная и вертикальная фрагментация.  Понятия межзапрос-
ного, внутризапросного и внутриоперационного паралле-
лизма.  Понятия линейной расширяемости и линейного 
ускорения.  Основные архитектуры параллельных систем.  
Обработка и оптимизация запросов в распределенных и 
параллельных системах.  Управление доступом.   Прото-
колы обеспечения надежности. 

12. Параллельные архитек-
туры баз данных. 

Основные типы архитектур.  Требования к параллельным 
СУБД.  Факторы производительности параллельных 
СУБД.  Вертикальный и горизонтальный параллелизмы.  
Системы со смешанной загрузкой.  Обеспечение надеж-
ности функционирования параллельных СУБД. 

13. Объектно ориентирован-
ные базы данных. 

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

14. Многомерные базы дан-
ных. 

Многомерные модели данных.  Хранилище многомерных 
данных.  Типы запросов к многомерным данным.  Основ-
ные формы реализации многомерных БД. 

15. Технологии баз данных 
для WWW. 

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

16. Введение в PL/SQL. Что такое PL/SQL? Основные отличия от языка SQL.  На-
значение и формы реализации хранимых приложений. 
Что будем изучать?  И зачем? Анонимный и именованный 
блок.  Структура блока.  Процедура и функция.  Фор-
мальные 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 
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цикла.  Что описать в исключении?  Как вызвать исклю-
чение?  Метки.  Конструкция EXIT – WHEN.  Пакеты: 
спецификация и тело. Где располагаются и выполняются 
хранимые процедуры.  Пакеты хранимых процедур.  От-
ладка и диагностика ошибок.  Хранимые процедуры и 
словарь базы данных.  Компиляция и выполнение.  Связ-
ность объектов базы данных.  Статус хранимой процеду-
ры и пакета. Обработчик событий при обращении к объ-
ектам 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 ис-
пользованием триггеров.  Аудит – это просто. 

17. Проектирование прило-
жений с использованием 
конструкций PL/SQL и 
триггеров базы данных. 

Основные приемы создания серверных приложений.  Рас-
пределенные приложения.  Задание для семестровой ра-
боты.  Типовая модель данных.  Как реализовать логику 
приложения, выполняющегося на сервере базы данных? 

 
 
Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1. Базовые понятия реля-
ционной модели данных. 

Основные части реляционной модели данных: структур-
ная, целостная, манипуляционная. Типы данных, домены, 
кортежи, атрибуты, отношения. Свойства отношений. 
 

2. Целостность реляцион-
ных данных. 

Null-значения. Первичный и внешний ключи. Целост-
ность сущностей. Целостность по ссылкам.  Общие прин-
ципы поддержания целостности данных в реляционной 
модели. 

3. Базисные средства ма-
нипулирования реляци-
онными данными: реля-
ционная алгебра и реля-
ционное исчисление. 

Реляционная алгебра и реляционное исчисление.  Основ-
ные и специальные операции реляционной алгебры.  
Замкнутость операций.  Условия совместности реляцион-
ных операций. 

4. Элементы языка SQL. Операторы SQL. Операторы определения объектов БД, 
операторы манипулирования данными. Структура 
SELECT-запроса. Реализация операций реляционной ал-
гебры 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 выбирае-
мых строк). 
Встроенные функции языка SQL.  Однострочные функ-
ции.  Групповые функции. 
Выборка данных из нескольких таблиц. 
Выборка данных с помощью подзапросов. 
Определение переменных времени выполнения в среде 
SQL*Plus 
Создание таблиц 
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Манипулирование данными в таблицах 
Работа с транзакциями 
Словарь базы данных ORACLE 
Изменение таблиц и ограничений 
Последовательности, представления, индексы 
Разработка учебной БД. 

5. Нормальные формы от-
ношений. 

Этапы разработки БД, критерии оценки качества логиче-
ской модели данных. Функциональные зависимости. 
Аномалии обновления. Первая, вторая и третья  нормаль-
ные формы. Декомпозиция без потерь. 
Нормальные формы более высоких порядков: нормальная 
форма Бойса-Кодда, четвертая и пятая нормальные фор-
мы. Алгоритм нормализации отношений. 

6. Семантические модели 
БД. ER – моделирование. 

Семантическая и физическая модели базы данных.  Мо-
дель Чена.  Стандартные элементы ER-диаграмм.  Нор-
мальные формы и модель сущность-связь. Пример разра-
ботки простой ER-модели. 

7. Транзакции и целост-
ность баз данных. Па-
раллельная работа тран-
закций. 

Определение транзакции. Классификация ограничений 
транзакций. Проблемы параллельной работы транзакций. 
Методы борьбы с проблемами параллельной работы тран-
закций. 

8. Введение в PL/SQL. Что такое PL/SQL? Основные отличия от языка SQL.  На-
значение и формы реализации хранимых приложений. 
Что будем изучать?  И зачем? Анонимный и именованный 
блок.  Структура блока.  Процедура и функция.  Фор-
мальные 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 исклю-
чение?  Метки.  Конструкция EXIT – WHEN.  Пакеты: 
спецификация и тело. Где располагаются и выполняются 
хранимые процедуры.  Пакеты хранимых процедур.  От-
ладка и диагностика ошибок.  Хранимые процедуры и 
словарь базы данных.  Компиляция и выполнение.  Связ-
ность объектов базы данных.  Статус хранимой процеду-
ры и пакета. Обработчик событий при обращении к объ-
ектам 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 ис-
пользованием триггеров.  Аудит – это просто. 

9. Проектирование прило-
жений с использованием 
конструкций PL/SQL и 
триггеров базы данных. 

Основные приемы создания серверных приложений.  Рас-
пределенные приложения.  Задание для семестровой ра-
боты.  Типовая модель данных.  Как реализовать логику 
приложения, выполняющегося на сервере базы данных? 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине 
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1. Гудов А.М., Завозкин С. Ю., Рейн Т.С. Базы данных и системы управления базами дан-
ных. 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. Кемеро-
во: 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  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой компе-
тенции  (или её части) / и ее 
формулировка – по желанию 

наименование оце-
ночного средства 

1. Базы данных и файловые 
системы. 

ОПК-2, ПК-3  

2. Функции СУБД. Организа-
ция нереляционных БД. 

ОПК-2, ПК-3  

3. Базовые понятия реляцион-
ной модели данных. 

ОПК-2, ОК-3 Проверка лаборатор-
ной работы 

4. Целостность реляционных 
данных. 

ОПК-2, ОК-3 Проверка лаборатор-
ной работы 

5. Базисные средства манипу-
лирования реляционными 
данными: реляционная ал-
гебра и реляционное исчис-
ление. 

ОПК-2, ОК-3 Проверка лаборатор-
ной работы 

6. Элементы языка SQL. ОПК-2, ОК-3, ОПК-3 Проверка лаборатор-
ной работы, проверка 
контрольных работ 

7. Нормальные формы отноше-
ний. 

ОПК-2, ОК-3 Проверка лаборатор-
ной работы, проверка 
контрольных работ 

8. Семантические модели БД. 
ER – моделирование. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-2, ОК-3 Проверка лаборатор-
ной работы, проверка 
контрольных работ 

9. Транзакции и целостность 
баз данных. Параллельная 
работа транзакций. 

ОПК-2, ПК-21, ОК-3 Проверка лаборатор-
ной работы, проверка 
контрольных работ 

10. Журнализация БД.  Восста-
новление БД после сбоев. 

ОПК-2, ПК-21, ОК-3  

11. Проектирование конкретной 
БД. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-2 Проверка семестровой 
работы 

12. Распределенные и парал-
лельные СУБД. 

ОПК-2, ПК-3, ОК-3 Проверка контроль-
ной работы 
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13. Параллельные архитектуры 
баз данных. 

ОПК-2, ПК-3, ОК-3 Проверка контроль-
ной работы 

14. Объектно ориентированные 
базы данных. 

ОПК-2, ПК-3, ОК-3 Проверка контроль-
ной работы 

15. Многомерные базы данных. ОПК-2, ПК-3, ОК-3 Проверка контроль-
ной работы 

16. Технологии баз данных для 
WWW. 

ОПК-2, ПК-3, ОК-3 Проверка лаборатор-
ной работы 

17. Введение в PL/SQL. ОПК-2, ОПК-3, ПК-2 Проверка лаборатор-
ной работы 

18. Проектирование приложений 
с использованием конструк-
ций PL/SQL и триггеров ба-
зы данных. 

ОПК-2, ОПК-3, ПК-2 
 

Проверка лаборатор-
ной работы, проверка 
семестровой работы 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  
 

6.2.1. Зачет 
а) типовые вопросы  (для подготовки) 

1. Понятия “база данных”, ”система управления базами данных”. Основные отличия от 
файловых систем.  Назначение и функции базы данных. Потребности информацион-
ных систем. 

2. Основные функции СУБД, типовая организация СУБД. «Нереляционные» базы дан-
ных. Их сильные и слабые стороны.   

3. Основные части реляционной модели данных: структурная, целостная, манипуляци-
онная. 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 мо-
дели.   

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. Функ-
циональные зависимости. Аномалии обновления. Первая, вторая и третья  нормаль-
ные формы. Декомпозиция без потерь. 

8. Нормальные формы более высоких порядков: нормальная форма Бойса-Кодда, чет-
вертая и пятая нормальные формы. Алгоритм нормализации отношений. 

9. Семантическая и физическая модели базы данных.  Модель Чена.  Стандартные эле-
менты ER-диаграмм.  Нормальные формы и модель сущность-связь. Пример разра-
ботки простой ER-модели. 

10. Определение транзакции. Классификация ограничений транзакций. 
11. Проблемы параллельной работы транзакций. Методы борьбы с проблемами парал-

лельной работы транзакций.  
12. Журнализация выполнения транзакций СУБД. «Жесткие» и «мягкие» сбои.  Архива-

ция и восстановление базы данных.  
13. Архитектура «клиент-сервер». Распределенные базы данных. Распределенные тран-

закции. 
а) типовые задания  (лабораторная работа) 
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Примеры задания для лабораторной работы 

1 Дайте ответы на следующие вопросы: 
a. Однострочные функции обрабатывают множество строк для получения единст-

венного результата? (Да/Нет). 
b. К значениям дат можно применять любые арифметические операторы? (Да/Нет). 
c. Как называется функция, возвращаемая текущую дату? 

2 Выведите номер служащего, его фамилию и заработную плату, повышенную на 15 % 
и округленную до целого. 

3 Выведите фамилию каждого служащего и его должность в скобках. 
4 Для каждого служащего выведите фамилию, дату найма и дату пересмотра зарплаты, 

которая приходится на первый понедельник после шести месяцев работы. Формат да-
ты на выводе: «день.месяц.год», например 12.01.2012. 

5 Выведите все наименования товаров, включающие слово “ski”. 
6 Для каждого служащего вычислите количество месяцев со дня начала работы до на-

стоящего времени. Результаты отсортируйте по количеству отработанных месяцев. 
Количество месяцев округлите до ближайшего целого. 

7 (*) Выведите фамилию каждого служащего и день недели, когда он был нанят на ра-
боту. Результаты отсортируйте по дням недели, начиная с понедельника. 

8 (*) Составьте запрос для получения следующей информации по каждому служащему: 
<имя служащего> зарабатывает <зарплата> в месяц, но желает <утроенная зарпла-
та>.  Например: ALLEN зарабатывает 1100 в месяц, но желает 3300. 

Примеры задания для лабораторной работы 
1. Определите истинность следующих утверждений. 

a. Групповые функции обрабатывают большое количество строк для получения од-
ного результата? (Да/Нет). 

b. Во время вычисления групповых функций учитываются неопределенные значе-
ния? (Да/Нет). 

c. Предложение HAVING используется для исключения строк из расчета для группы? 
(Да/Нет). 

d. Предложение HAVING используется для исключения групп из выходных резуль-
татов? (Да/Нет). 

2. Выведите наибольшую и наименьшую общую сумму заказа из таблицы S_ORD. 
3. Составьте запрос для вывода минимальной и максимальной заработной платы по 

всем должностям в алфавитном порядке. 
4. Определите количество менеджеров без вывода информации о них. 
5. Выведите номер каждого заказа и количество позиций в нем. Столбец с количеством 

позиций озаглавьте “Number of Items”. 
6. Выведите номер каждого менеджера и заработную плату самого низкооплачиваемого 

из его подчиненных. Исключите группы с минимальной заработной платой менее 
1000. Отсортируйте результаты по размеру заработной платы. 

7. Какова разница между самой высокой и самой низкой заработной платой? 
8. Для каждого вида товара, заказанного, по крайней мере, три раза, выведите номер 

этого товара и количество заказов на него. Столбец с количеством заказов на товар 
озаглавьте “Times Ordered”. Отсортируйте данные по номерам заказанных товаров. 

9. Получите список номеров и названий всех регионов с указанием количества отделов в 
каждом регионе. 
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10. Для каждого заказа с общим количеством заказанных товаров 100 или более вы-
ведите номер заказа и общее количество заказанных товаров в нем. (Если, например, 
заказ номер 99 содержит заказ на один товар в количестве 30, а на другой – в количе-
стве 75, то общее количество заказанных товаров равно 105). Выведите наименование 
каждого клиента и количество сделанных им заказов. 

 Шкала оценивания: 2 балла за каждую работу, максимально 24 балла. 
 

б) типовые задания  (контрольная работа) 
Пример задания для контрольной работы. Тема: Выбор данных из одной таблицы. 
1. Для каждого заказа выведите номер, суммарную стоимость, и дату предоставления 

скидки в 40% на новый заказ, которая приходится на первый четверг после трех меся-
цев с момента заказа. Формат даты на выводе: «день.месяц.год», например 12.01.2012. 

2. Выведите все названия заказчиков, включающие слово “port” и начинающиеся на “U”.  
Результаты отсортируйте по алфавиту в обратном порядке. 

Пример задания для контрольной работы. Тема: Выбор данных из нескольких таблиц. 
1. Получите список номеров, названий и кредитных рейтингов для заказчиков, находя-

щихся в регионах 1 и 2. Отсортируйте список по кредитному рейтингу и названию в 
обратном алфавитном порядке.  

2. В запросе из предыдущего задания если кредитный рейтинг не определен, то вместо 
кредитного рейтинга должно выдаваться “no”. Объедините имя с кредитным рейтин-
гом в запись вида: Заказчик “название” с кредитным рейтингом “кредитный рейтинг” 
и назовите столбец “Credit rating of the customer”. 
Шкала оценивания: 5 баллов за каждую работу, максимально 20 баллов. 

 
в) типовые задания  (семестровая работа) 

1. Построить ER-диаграмму, для чего:  
o проанализировав предметную область, при необходимости уточнив и допол-

нив ее, выявить необходимый набор сущностей;  
o определить требуемый набор атрибутов для каждой сущности, выделив иден-

тифицирующие атрибуты;  
o определить связи между объектами, где это необходимо;  
o формализовать связи между объектами (множественность, условность и т.д.);  

2. Получить реляционную схему из ER-модели, для чего:  
o построить набор необходимых отношений базы данных;  
o выделить первичные и внешние ключи определенных отношений;  
o привести полученные отношения к третьей нормальной форме;  
o определить ограничения целостности для внешних ключей отношений и для 

отношений в целом;  
o представить связи между внешними и первичными ключами в виде вертикаль-

ной диаграммы.  
3. Создать спроектированную базу данных.  
4. На языке SQL записать выражения для указанных в варианте задания типов запросов. 

Проверить работоспособность написанных запросов в интерактивном режиме.  
5. Реализовать набор скриптов, позволяющих работать с созданной базой данных. Не-

обходимо реализовать возможность выполнения следующих функций:  
o заносить информацию в таблицы созданной базы данных;  
o выполнять необходимые действия по модификации и удалению данных в таб-

лицах созданной базы данных;  
o поддерживать целостность базы данных, выполняя все действия в рамках 

транзакций;  
o выполнять запросы из варианта задания.  
Далее представлены варианты заданий. 
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Пример варианта семестровой работы. Информационная система Вуза. 
Студенты, организованные в группы, учатся на одном из факультетов, возглавляемом 

деканатом, в функции которого входит контроль за учебным процессом. В учебном про-
цессе участвуют преподаватели кафедр, административно относящиеся к одному из фа-
культетов. Преподаватели подразделяются на следующие категории: ассистенты, препо-
даватели, старшие преподаватели, доценты, профессора. Ассистенты и преподаватели 
могут обучаться в аспирантуре, ст. преподаватели, доценты, могут возглавлять научные 
темы, профессора - научные направления. Преподаватели любой из категории в свое вре-
мя могли защитить кандидатскую, а доценты и профессора и докторскую диссертацию, 
при этом преподаватели могут занимать должности доцента и профессора только, если 
они имеют соответственно звания доцента и профессора. 

Учебный процесс регламентируется учебным планом, в котором указывается, какие 
учебные дисциплины на каких курсах и в каких семестрах читаются для студентов каж-
дого года набора, с указанием количества часов на каждый вид занятий по дисциплине 
(виды занятий: лекции, семинары, лабораторные работы, консультации, курсовые работы, 
ИР и т.д.) и формы контроля (зачет, экзамен). Перед началом учебного семестра деканаты 
раздают на кафедры учебные поручения, в которых указываются какие кафедры (не обя-
зательно относящиеся к данному факультету), какие дисциплины и для каких групп 
должны вести в очередном семестре. Руководствуясь ими, на кафедрах осуществляется 
распределение нагрузки, при этом по одной дисциплине в одной группе разные виды за-
нятий могут вести один или несколько разных преподавателей кафедры (с учетом катего-
рии преподавателей, например, ассистент не может читать лекции, а профессор никогда 
не будет проводить лабораторные работы). Преподаватель может вести занятия по одной 
или нескольким дисциплинам для студентов как своего, так и других факультетов. Све-
дения о проведенных экзаменах и зачетах собираются деканатом. 

По окончании обучения студент выполняет дипломную работу, руководителем кото-
рой является преподаватель с кафедры, относящейся к тому же факультету, где обучается 
студент, при этом преподаватель может руководить несколькими студентами. 

Виды запросов в информационной системе: 
1. Получить перечень и общее число студентов указанных групп либо указанного 

курса (курсов) факультета полностью, по половому признаку, году рождения, 
возрасту, признаку наличия детей, по признаку получения и размеру стипен-
дии.  

2. Получить список и общее число преподавателей указанных кафедр либо ука-
занного факультета полностью либо указанных категорий (ассистенты, доцен-
ты, профессора и т.д.) по половому признаку, году рождения, возрасту, при-
знаку наличия и количеству детей, размеру заработной платы, являющихся ас-
пирантами, защитивших кандидатские, докторские диссертации в указанный 
период.  

3. Получить перечень кафедр, проводящих занятия в указанной группе либо на 
указанном курсе указанного факультета в указанном семестре, либо за указан-
ный период.  

4. Получить список и общее число преподавателей, проводивших (проводящих) 
занятия по указанной дисциплине в указанной группе либо на указанном курсе 
указанного факультета.  

5. Получить перечень и общее число преподавателей проводивших (проводящих) 
лекционные, семинарские и другие виды занятий в указанной группе либо на 
указанном курсе указанного факультета в указанном семестре, либо за указан-
ный период.  

6. Получить список и общее число студентов указанных групп, сдавших зачет 
либо экзамен по указанной дисциплине с указанной оценкой.  
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7. Получить список и общее число студентов указанных групп или указанного 
курса указанного факультета, сдавших указанную сессию на отлично, без 
троек, без двоек.  

8. Получить перечень преподавателей, принимающих (принимавших) экзамены в 
указанных группах, по указанным дисциплинам, в указанном семестре.  

9. Получить список студентов указанных групп, либо которым заданный препо-
даватель поставил некоторую оценку за экзамен по определенным дисципли-
нам, в указанных семестрах, за некоторый период.  

10. Получить список студентов и тем дипломных работ, выполняемых ими на ука-
занной кафедре либо у указанного преподавателя.  

11. Получить список руководителей дипломных работ с указанной кафедры, либо 
факультета полностью и раздельно по некоторым категориям преподавателей.  

12. Получить нагрузку преподавателей (название дисциплины, количество часов), 
ее объем по отдельным видам занятий и общую нагрузку в указанном семестре 
для конкретного преподавателя либо для преподавателей указанной кафедры.  

Пример варианта семестровой работы. Информационная система торговой ор-
ганизации. 

Торговая организация ведет торговлю в торговых точках разных типов: универма-
ги, магазины, киоски, лотки и т.д.), в штате которых работают продавцы. Универмаги 
разделены на отдельные секции, руководимые управляющими секций и расположен-
ные, возможно, на разных этажах здания. Как универмаги, так и магазины могут 
иметь несколько залов, в которых работает определенное число продавцов, универма-
ги, магазины, киоски могут иметь такие характеристики, как размер торговой точки, 
платежи за аренду, коммунальные услуги, количество прилавков и т.д. Кроме того, в 
универмагах и магазинах учет проданных товаров ведется персонифицированно с 
фиксацией имен и характеристик покупателя, чего в киосках и на лотках сделать не 
представляется возможным. 

Заказы поставщику составляются на основе заявок, поступающих из торговых то-
чек. На основе заявок менеджеры торговой организации выбирают поставщика, фор-
мируют заказы, в которых перечисляются наименования товаров и заказываемое их 
количество, которое может отличаться от запроса из торговой точки. Если указанное 
наименование товара ранее не поставлялось, оно пополняет справочник номенклату-
ры товаров. На основе маркетинговых работ постоянно изучается рынок поставщиков, 
в результате чего могут появляться новые поставщики и исчезать старые. При этом 
одни и те же товары торговая организация может получать от разных поставщиков и, 
естественно, по различным ценам. 

Поступившие товары распределяются по торговым точкам и в любой момент 
можно получить такое распределение. 

Продавцы торговых точек ведут продажу товаров, учитывая все сделанные про-
дажи, фиксируя номенклатуру и количество проданного товара, а продавцы универ-
магов и магазинов дополнительно фиксируют имена и характеристики покупателей, 
что позволяет вести учет покупателей и сделанных ими покупок. В процессе торговли 
торговые точки вправе менять цены на товары в зависимости от спроса и предложе-
ния товаров, а также по согласованию передавать товары в другую торговую точку. 

Виды запросов в информационной системе: 
1. Получить перечень и общее число поставщиков, поставляющих указанный вид 

товара, либо некоторый товар в объеме, не менее заданного за весь период со-
трудничества, либо за указанный период.  

2. Получить перечень и общее число покупателей, купивших указанный вид то-
вара за некоторый период, либо сделавших покупку товара в объеме, не менее 
заданного.  

3. Получить номенклатуру и объем товаров в указанной торговой точке.  
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4. Получить сведения об объеме и ценах на указанный товар по всем торговым 
точкам, по торговым точкам заданного типа, по конкретной торговой точке.  

5. Получить данные о выработке на одного продавца за указанный период по 
всем торговым точкам, по торговым точкам заданного типа.  

6. Получить данные о выработке отдельно взятого продавца отдельно взятой тор-
говой точки за указанный период.  

7. Получить данные об объеме продаж указанного товара за некоторый период по 
всем торговым точкам, по торговым точкам заданного типа, по конкретной 
торговой точке.  

8. Получить данные о заработной плате продавцов по всем торговым точкам, по 
торговым точкам заданного типа, по конкретной торговой точке.  

9. Получить сведения о поставках определенного товара указанным поставщиком 
за все время поставок, либо за некоторый период.  

10. Получить данные об отношении объема продаж к объему торговых площадей, 
либо к числу торговых залов, либо к числу прилавков по торговым точкам 
указанного типа, о выработке отдельно взятого продавца торговой точки, по 
заданной торговой точке.  

11. Получить данные о рентабельности торговой точки: соотношение объема 
продаж к накладным расходам (суммарная заработная плата продавцов + пла-
тежи за аренду, коммунальные услуги) за указанный период.  

12. Получить сведения о поставках товаров по указанному номеру заказа.  
13. Получить сведения о покупателях указанного товара за обозначенный, либо за 

весь период, по всем торговым точкам, по торговым точкам указанного типа, 
по данной торговой точке.  

14. Получить сведения о наиболее активных покупателях по всем торговым точ-
кам, по торговым точкам указанного типа, по данной торговой точке.  

Получить данные о товарообороте торговой точки, либо всех торговых определен-
ной группы за указанный период. 

Шкала оценивания: 20 баллов за работу. 
 

г) типовое задание  (тест) 

Пример тестовых заданий: 

1. Задание. 
Какие из указанных имен таблиц БД Oracle неверны: 
1. 123MY_TABLE  
2. FROM  
3. BIG_TABLE 
4. PEOPLES 

 
2. Задание. 
В результате выполнения запроса select to_date('18.02.2003','dd.mm.yyyy')-1 from dual 
получается: 
1. 17.02.2003  
2. 18.01.2003 
3. 18.02.2002 
4. Выдастся сообщение об ошибке 

 
3. Транзакция базы данных заканчивается одним из следующих событий: 
1. Выполнение команды COMMIT  
2. Выполнение команды DDL  
3. Выполнение команды DCL  
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4. Выполнение команды DМL 
5. Ошибка, завершение сеанса работы или аварийный останов системы  

 
4. Задание. 
Сколько однострочных функций SQL использовано в данном запросе SELECT 
TO_CHAR(NEXT_DAY(ADD_MONTHS (date_ordered,6), 'FRIDAY'), 'fmDay, Month 
ddth, YYYY') "New Month Review" FROM s_ord ORDER BY date_ordered…  

 
5. Задание. 
В реляционных терминах  цифрой 1 обозначен термин … (кортеж) 

 
Шкала оценивания: максимально можно получить 100 баллов за тест 

 
6.2.2. Экзамен 
б) типовые вопросы  (для подготовки) 

14. Распределенные и параллельные СУБД. 
15. Параллельные архитектуры баз данных. 
16. Объектно-ориентированные базы данных. 
17. Многомерные базы данных. 
18. Технологии баз данных для WWW. 
19. Каковы основные отличительные черты SQL и PL/SQL? Привести при-меры задач, 

для которых специфичен каждый из языков.  
20. Структура блока PL/SQL. Анонимные и именные блоки.  
21. Типы данных в PL/SQL. Базовые и сложные типы. Переменные.  
22. Процедуры и функции. Параметры. Пример описания процедуры и функции.  
23. Циклические структуры PL/SQL. Привести примеры всех структур.  
24. Условные конструкции PL/SQL. Привести пример.  
25. Курсор. Каково отличие между явным и неявным курсором? Способы обработки за-

писей в курсоре.  
26. Исключения. Предопределенные исключения и исключения пользователя. Пример 

описания и возбуждения исключений.  
27. Хранимые процедуры и функции. Чем они отличаются от обычных процедур и функ-

ций? Примеры описаний. Передача параметров.  
28. Триггера базы данных. Классификация триггеров.  
29. Пакет. Компиляция, вызов, отладка процедур из пакета.  
30. Как можно контролировать обращения к таблицам базы данных через использование 

триггеров? Привести пример.  
31. Как отладить триггер? Создать триггер, предложенный преподавателем. Отладить его.  
32. Написать процедуру или функцию, реализующую задачу, предложенную преподава-

телем.  
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33. Связность объектов базы данных. Зависимость статуса пакета или процедуры от ста-
туса объектов базы данных.  

34. Провести диагностику процедуры, предложенной преподавателем. Отладить и сфор-
мировать в пакет. Провести всестороннее тестирование пакета.  

35.  Типы триггеров. Когда выполняется триггер? Рекурсивный вызов триггера. Манипу-
ляции с триггерами.  

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

 
 

д) типовые задания  (лабораторная работа) 

Примеры лабораторных работ 

Тема занятия 

Задания 

В аудитории Дома 

11..    Простой блок 
PL/SQL 

1. Создайте процедуру, прини-
мающую два числа через пе-
ременные. Первое нужно раз-
делить на второе и к результа-
ту прибавить второе число. Ре-
зультат должен быть записан в 
переменную PL/SQL и выве-
ден на экран. 

  

1. Создайте функцию, вы-
числяющую общее воз-
награждение за год. 
Функции должны пере-
даваться годовая зарпла-
та и процент премиаль-
ных.  Премиальные необ-
ходимо преобразовать из 
целого числа в десятич-
ное. Если зарплата не оп-
ределена, то функция 
должна выдавать значе-
ние «ноль». Если премия 
не определена, функция 
должна выдавать только 
зарплату. 

  
22..    Модульное про-

граммирование 
1. Создайте процедуру для 

включения нового отдела в 
таблицу S_DEPT. 

2. Создайте процедуру, обнов-
ляющую номер региона для 
существующего отдела. 

3. Создайте процедуру для уда-
ления отдела, созданного в уп-
ражнении 1. 

  

4. Создайте процедуру 
NEW_EMP для включе-
ния записи о новом слу-
жащем в таблицу S_EMP. 

  

33..    Циклы 1. Создайте таблицу ZAKAZ со 
следующими полями (id num-
ber, order_name varchar2, prod-
uct_id number, quantity number, 
comment varchar2). 

- Для всех заказчиков, 

2. Создайте функцию вы-
числения либо общего 
количества лет, которые 
сотрудник проработал на 
фирме либо даты десяти-
летия его рабочей дея-
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общая сумма заказов 
которых превышает 
50000,  внесите данные 
в таблицу. Для задания 
первичного ключа соз-
дайте последователь-
ность. 

- Для всех заказчиков не 
принадлежащих ре-
гиону «Europe»  доба-
вить комментарий «out 
region» 

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

 

тельности в зависимости 
от  флага.  

Создайте таблицу 
STAG со следующими 
полями (id number, 
emp_id, FIO varchar2, 
ord_id number, ord_name 
varchar2, commentar var-
char2). Заполните табли-
цу данными, имеющими-
ся в базе (используйте 
данные из таблиц). Для 
задания первичного клю-
ча создайте последова-
тельность. 
- Для всех сотрудни-

ков, внесенных в таб-
лицу STAG,  с четны-
ми номерами добавь-
те в столбец коммен-
тария сообщение 
«стаж XXX лет», где 
XXX- вычисленное 
количество отрабо-
танных сотрудником 
лет. 

- Для всех сотрудни-
ков, внесенных в таб-
лицу STAG,  с нечет-
ными номерами до-
бавьте в столбец 
комментария сообще-
ние «До 10-тилетия 
раб. деят. Осталось 
XXX лет», где XXX – 
вычисленное количе-
ство лет, которые ос-
талось проработать 
сотруднику до 10-
тилетнего юбилея.  

- Определить количе-
ство сотрудников, 
проработавших на 
фирме более 10 лет. 
Вывести сообщение 
«XXX сотрудников 
проработало на фир-
ме более 10 лет», где 
XXX – вычисленное 
количество сотрудни-
ков.  
Если у сотрудника в 
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текущую дату (sysdate) – 
юбилей, то вывести на 
экран следующее сооб-
щение «Поздравляем 
СОТРУДНИК_ИМЯ с 
10-тилетием его рабочей 
деятельности!»  
 

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

 
 

е) 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. 
 

 
ж) типовые задания  (семестровая работа) 

Семестровая работа 

В рамках выполнения семестровой работы по курсу “технология разработки про-
граммного обеспечения” Вами была выбрана информационная система (ИС), определены 
для неё требования и построены модели. На основании этих данных необходимо реали-
зовать 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. 

 
 

з) типовое задание  (Система компьютерного адаптивного тестирования СКАТ) 

Пример тестовых заданий: 

Отметьте наиболее важные свойства транзакций. 
Атомарность + 
Долговечность + 
Изолированность + 
Согласованность + 
Сериализуемость  
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Укажите, в каких случаях наступает завершение транзакции? 
Подана команда COMMIT + 
Подана команда ROLLBACK + 
Завершение сеанса работы пользо-

вателя 
+ 

Сбой системы + 
Подана команда SELECT  
Подана команда INSERT  

В программном обеспечении базы данных могут быть предусмотрены сле-
дующие 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 

Шкала оценки зачета 
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 деятельно-

сти, включающим: выполнение контрольных и домашних работ, посещение лекционных 
занятий. Оценки по видам учебной деятельности (максимально 100 баллов): 

- посещение лекций – 2 балла за каждое занятие (максимально 36 баллов); 
- выполнение контрольных работ – 5 баллов за каждую работу (максимально 20 баллов 

за 4 работы); 
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- выполнение лабораторных работ – 2 балла за каждую работу (максимально 24 балла 
за 12 работ); 

- выполнение семестровой работы – максимально 20 баллов за работу; 
Рубежная оценка по дисциплине выставляется в соответствии с результатами тестиро-

вания. Максимально – 100 баллов. 

Зачет по дисциплине выставляется, если семестровая оценка успеваемости студента по 
дисциплине не менее 60 баллов. 

 
Шкала оценки экзамена 

Семестровая оценка успеваемости студента учR  по дисциплине рассчитывается по фор-
муле: 

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 деятельно-
сти, включающим: выполнение контрольных и домашних работ, посещение лекционных за-
нятий. 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 бал-

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

ния. Максимально – 100 баллов. 

Соотношение между семестровой оценкой успеваемости студента по дисциплине в бал-
лах и их числовыми и буквенными эквивалентами устанавливается согласно таблице. 
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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 и выполнении практических заданий не-

обходимо показать готовность к использованию 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: 
 

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

Наименование, гриф Автор 
Год 
изда-
ния 

Гудов А.М., Завозкин С. Ю., Рейн Т.С. Базы 
данных и системы управления базами данных. 
Программирование на языке PL/SQL : учеб. по-
собие. 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 эл. ресурс 

 
Дополнительная литература:  
1. Эрик Редмонд, Джим. Р. Уилсон Семь баз данных за семь недель. Введение в современ-

ные базы данных и идеологию NoSQL / Под редакцией Жаклин Картер.  Пер. с англ. 
Слинкин А.А. М.:  Издательство: "ДМК Пресс",  2013. 384 с. URL:  
http://e.lanbook.com/view/book/58690 (дата обращения: 29.05.2014). 

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). 
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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 обра-

щения: 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 обра-

щения: 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 опреде-
ленных способностей и умения самостоятельно добывать знания из различных источников, 
систематизировать полученную информацию, давать оценку конкретной финансовой ситуа-
ции. Формирование такого умения происходит в течение всего периода обучения через уча-
стие студентов в практических занятиях, выполнение контрольных заданий и тестов, написа-
ние курсовых и выпускных квалификационных работ. При этом самостоятельная работа сту-
дентов играет решающую роль в ходе всего учебного процесса. 

9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 
дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

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

Изучение слайд-лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут. 
Изучение теоретического материала по основной, дополнительной литературе и элек-

тронным ресурсам – 1 час в неделю. 
Подготовка к практическому занятию – 1 час. 
Всего в неделю – 3 часа 25 минут.   
 

9.2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисцип-
лины»).  

При изучении дисциплины очень полезно самостоятельно изучать материал, который еще 
не прочитан на лекции не применялся на лабораторном занятии. Тогда лекция будет гораздо 
понятнее. Однако легче при изучении курса следовать изложению материала на лекции. Для 
понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется такая последователь-
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ность действий: 
1. После прослушивания лекции и окончания учебных занятий, при подготовке к занятиям 

следующего дня, нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сего-
дня (10-15 минут). 

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

3. В течение недели выбрать время (1-час) для работы с основной, дополнительной лите-
ратурой по курсу, а также с электронными ресурсами. 

При подготовке к практическим занятиям следующего дня, необходимо сначала прочи-
тать теорию теме домашнего задания. При выполнении задания нужно сначала понять, что 
требуется в задаче, какой теоретический материал нужно использовать, наметить план реше-
ния задачи. Если это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной за-
дачи, или из методического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход реше-
ния и опробовать решить аналогичную задачу самостоятельно. 

9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического комплекса.  

При чтении лекций рекомендуется использовать методические указания по курсу, слайд-
лекции и электронное учебное пособие. При проведении практических занятий рекомендует-
ся использовать методические указания по курсу и разработанные лабораторные работы. 

9.4. Рекомендации по работе с литературой. Теоретический материал курса становится 
более понятным, когда дополнительно к прослушиванию лекции и изучению конспекта, изу-
чаются дополнительная литература. Полезно использовать несколько учебников по теме 
курса, однако легче освоить курс придерживаясь одного учебника и конспекта. Рекомендует-
ся, кроме «заучивания» материала, добиться состояния понимания изучаемой темы дисцип-
лины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить не-
сколько простых упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать 
себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие но-
вые понятия введены, каков их смысл? Приводимые выводы и умозаключения следует не за-
учивать, а «понять». При изучении теоретического материала всегда рекомендуется рисовать 
схемы или графики.  

9.5. Советы по подготовке к зачету или экзамену. Дополнительно к изучению конспек-
тов лекции необходимо пользоваться литературой по теме курса. Кроме «заучивания» мате-
риала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем дисциплины. С этой це-
лью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько упражнений 
на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и 
попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, какие новые понятия введены, каков их 
смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков их смысл «своими словами», будет ли вер-
на теорема, если опустить некоторые условия в ее формулировке?. Доказательства теорем 
следует не заучивать, а «понять». С этой целью рекомендуется записать идею доказательст-
ва, составить план доказательства, попробовать доказать теорему самостоятельно, может 
быть другим способом, сравнить доказательство теоремы в конспекте и в учебнике. При изу-
чении теоретического материала всегда нужно рисовать схемы или графики. 

При подготовке к зачету нужно изучить теорию: определения всех понятий и формули-
ровки теорем до состояния понимания материала и самостоятельно решить по нескольку ти-
повых задач из каждой темы. При решении задач всегда необходимо уметь графически ин-
терпретировать метод решения.  

9.6. Указания по организации работы с контрольно-измерительными материалами, 
по выполнению домашних заданий. При выполнении домашних заданий необходимо сна-
чала прочитать основные понятия и теоремы по теме задания. При выполнении упражнения 
или задачи нужно сначала понять, что требуется в задаче, какой теоретический материал 
нужно использовать, наметить план решения задачи, попытаться запрограммировать. Если 
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это не дало результатов, и Вы сделали задачу «по образцу» аудиторной задачи, или из мето-
дического пособия, нужно после решения такой задачи обдумать ход решения и опробовать 
решить аналогичную задачу самостоятельно.  

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

При проведении обучения используются следующие информационные системы, являю-
щиеся частью электронной информационно-образовательной среды КемГУ: 

1. Система компьютерного адаптивного тестирования (СКАТ). 
2. ИС “Информационное обеспечение учебного процесса” (ИнфОУПро) – дистанцион-

ное взаимодействие с обучаемыми с целью управления процессом обучения и контро-
ля полученных знаний. 

3. ИС “Рейтинг 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 фор-

мы обучения, включая: лекции-визуализации, лекции-беседы, лекции с разбором конкретных 
ситуаций, проектная деятельность. 

Лекции-визуализации используются на этапе введения студентов в новую тему. Они ос-
нованы на использовании в качестве наглядного материала мультимедийной презентации, 
содержащей такие формы наглядности, как схемы, рисунки, диаграммы и т.д. После освое-
ния студентам базовых знаний по изучаемой теме проводятся лекции беседы, когда студен-
там адресуются вопросы для обсуждения в начале лекции и по ее ходу. Для пояснения мате-
риала изучаемой темы на практическом примере используются лекции с разбором конкрет-
ных ситуаций. 

На последних практических занятиях, когда студенты изучили теорию и определённые 
имеют практические навыки,  используется проектный подход. Он заключается в выполне-
нии студентами практико-ориентированных проектов по теме курса в форме семестровой 
работы. 

 

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

При освоении дисциплины для выполнения лабораторных работ необходимы классы 
персональных компьютеров. Для проведения лекционных занятий, необходимы мультиме-
дийная 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 воз-
можностями здоровья. 

Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть органи-
зовано по выбору студента в следующем виде: 

 совместно с другими обучающимися: студент посещает занятия на общих основаниях 
и непосредственно вовлекается в учебный процесс; 
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 дистанционно посредством телекоммуникационных технологий: студент прослуши-
вает материал занятий в режиме реального времени, посредством прямого телемоста 
(применение Skype или других аналогичных программ и технологий), не находясь не-
посредственно 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 подготов-
ки (за месяц или за две недели).  

 
Для инвалидов по слуху предусмотрены следующие особенности проведения учебного 

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

мые 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 сопро-
вождается 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 сурдопе-
реводчика).  

 
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 (возмож-
но 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, необходи-
мые 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 сопро-
вождается 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 

 


