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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы проектирования баз данных

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  является  частью  рабочей  основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС-3 по специальности
СПО 230401 Информационные системы (по отраслям).

1.2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:  принадлежит  общепрофессиональным  дисциплинам  профессионального
цикла дисциплин (ОП.07).

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Курс  знакомит  студентов  с  фундаментальными  понятиями  баз  данных  и  систем
управления базами данных, а также с принципами проектирования баз данных.

Актуальность  и  причины  ведения  учебной  дисциплины  обусловлены
использованием реляционных баз данных практически во всех информационных системах. 

Студенты второго курса уже имеют навыки работы в Windows и приложениях под
Windows.  В  связи  с  этим  обучение  языку  SQL  в  приложении  SQL+  не  вызывает
затруднений. Так как студенты уже получили необходимые сведения и знания по алгебре
множеств  и  математической  логике,  то  на  основании  этих  знаний  легко  усваивается
теоретический материал курса. 

В  рамках  курса  рассматриваются  различные  классы  систем  управления  базами
данных,  особое  внимание  уделяется  реляционным  базам  данных.  В  лекционном  курсе
излагаются  основные  понятия  и  методы  организации  реляционных  баз  данных  и
манипулирования  ими,  а  также  описываются  базовые  подходы  к  проектированию
реляционных  баз  данных.  Вводится  понятие  реляционной  модели  данных,  обсуждаются
структурная,  манипуляционная и целостная составляющие модели. Обсуждаются важные
аспекты теории баз данных, связанные с функциональными зависимостями. Описываются
процесс проектирования реляционных баз данных на основе принципов нормализации,  а
также подходы к проектированию реляционных баз данных с использованием диаграммных
семантических моделей данных.

На лабораторных занятиях, проходящих в компьютерных классах, студенты изучают
операторы языка SQL, выполняют семестровое занятие по созданию собственной БД. 

Цель  курса:  изучение  теоретических  основ  проектирования  баз  данных,
характеристик  современных  СУБД,  языковых  средств,  средств  автоматизации
проектирования  БД,  современных  технологий  организации  БД,  а  также  приобретение
навыков работы в среде конкретных СУБД. 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 

основные понятия и подходы к построению БД, языки описания и манипулирования
данными, технологии организации БД. 
уметь: 

построить модель предметной области и создать соответствующую ей базу данных,
организовать  ввод  информации  в  базу  данных,  формулировать  запросы  к  БД,  получать
результатные документы, 
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владеть навыками:
работы в конкретной СУБД (Oracle). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 125 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов;
самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 125

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 90

в том числе:

    лекционные занятия 36

     практические занятия 54

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35

в том числе:

     Подготовка к контрольным работам 10

     Выполнение домашних работ 15

     Выполнение семестровой работы 10

Итоговая аттестация в форме экзамена    
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины __________Базы данных______________________________
наименование

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4

Раздел 1. Реляционная модель данных 12

Тема 1.1. Базы
данных и файловые

системы

Содержание учебного материала 1

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

2

Тема 1.2. Функции
СУБД. Организация
нереляционных БД
(инвертированные

списки,
иерархические и

сетевые).

Содержание учебного материала 1

Основные  функции  СУБД,  типовая  организация  СУБД.  «Нереляционные»
базы данных. Их сильные и слабые стороны.

2

Тема 1.3. Базовые Содержание учебного материала 1,2
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понятия
реляционной

модели данных

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

2

Тема 1.4.
Целостность
реляционных

данных

Содержание учебного материала 1,2,3

Null-значения.  Первичный  и  внешний  ключи.  Целостность  сущностей.
Целостность  по  ссылкам.   Общие  принципы  поддержания  целостности
данных в реляционной модели.  

2

Тема 1.5. Базисные
средства

манипулирования
реляционными

данными:
реляционная

алгебра и
реляционное
исчисление.

Реляционная алгебра и реляционное исчисление.   Основные и специальные
операции  реляционной  алгебры.   Замкнутость  операций.   Условия
совместности реляционных операций.

4 1,2,3

Раздел 2. Элементы языка SQL. 60

Содержание учебного материала 6 1,3

Введение в программу SQL*Plus. 2

Введение в структурированный язык запросов SQL. 2

Выборка данных (выборка всех строк таблицы). 2

Выборка данных (ограничения на количество выбираемых строк). 4

Встроенные  функции  языка  SQL.   Однострочные  функции.   Групповые 4
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функции.

Выборка данных из нескольких таблиц. 2

Выборка данных с помощью подзапросов. 2

Определение переменных времени выполнения в среде SQL*Plus. 2

Создание таблиц. 2

Манипулирование данными в таблицах. 2

Работа с транзакциями. 2

Словарь базы данных ORACLE. 2

Изменение таблиц и ограничений 2

Последовательности, представления, индексы. 2

Нормальные формы отношений 4

ER-моделирование 8

Параллельная работа транзакций 2

Разработка учебной БД. 4

Раздел 3. Проектирование БД 8

Тема 3.1.
Нормальные

формы отношений

Содержание учебного материала 1,3

Этапы разработки БД, критерии оценки качества логической модели данных.
Функциональные зависимости. Аномалии обновления. Первая, вторая и третья
нормальные формы. Декомпозиция без потерь.

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

4

Тема 3.2. Содержание учебного материала 1,3
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Семантические
модели БД. ER –
моделирование

Семантическая  и  физическая  модели  базы  данных.   Модель  Чена.
Стандартные  элементы  ER-диаграмм.   Нормальные  формы  и  модель
сущность-связь. Пример разработки простой ER-модели.

4

Раздел 4. Транзакции 6 1

Тема 4.1.
Транзакции и

целостность баз
данных

Определение транзакции. Классификация ограничений транзакций. 2

Тема 4.2.
Параллельная

работа транзакций

Проблемы параллельной работы транзакций. Методы борьбы с проблемами
параллельной работы транзакций.

2

Тема 4.3.
Журнализация БД.
Восстановление БД

после сбоев

Журнализация выполнения транзакций СУБД. «Жесткие» и «мягкие» сбои.
Архивация и восстановление базы данных. 

2

Экзамен

Всего:
максимальной учебной нагрузки :

обязательной аудиторной учебной нагрузки я 
самостоятельной работы

125

90
35
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия мультимедийной лекционной
аудитории и учебного кабинета.

В  мультимедийной  лекционной  аудитории  необходимо  наличие  проектора  и
компьютера,  с  установленным  офисный  пакет  приложений,  позволяющим  показывать
презентации в формате ppt.

Оборудование  учебного  кабинета:  посадочные  места  по  количеству  студентов,
содержащие  компьютеры  и  рабочее  место  преподавателя.  На  каждом  компьютере
необходима операционная  система  Windows XP и офисный пакет  приложений Microsoft
Office.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Презентации в формате MS PowerPoint.  Тексты лабораторных заданий в формате MS 

Word.

Основная литература, включая Интернет-ресурсы:

Сведения об учебниках Ко-во экз.
в библ. на

момент
утвержд.

РП

Наименование, гриф Автор
Год
издан

ия

Голицына О.Л., Максимов Н.В. и др. Базы 
данных : учеб. пособие / О. Л. Голицына, Н. В. 
Максимов, И. И. Попов .- М. : Форум : ИНФРА-
М , 2006 .- 351 с.

О.Л. Голицына
и др.

2006 10

Дунаев В.В. Базы данных. Язык SQL для 
студента / В. В. Дунаев .- СПб. : БХВ-Петербург
, 2006 .- 279 с.

В.В. Дунаев 2006 6

Астахова И.Ф., Мельников В.М., Толстобров 
А.П., Фертиков В.В. СУБД: язык SQL в 
примерах и задачах / Изд-во: "Физматлит", 
2009, 168 с.

http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=2101

И.Ф. Астахова и
др.

2009 ЛАНЬ

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

К. Фиайли 2008 ЛАНЬ
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http://e.lanbook.com/books/element.php?
pl1_cid=25&pl1_id=1242

Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных : 
учеб. пособие / А. В. Кузин, С. В. Левонисова .- 
3-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 315 с.

А.В. Кузин 2008 26

Дополнительная литература, включая Интернет-ресурсы: 

1. Дунаев В.В. Базы данных. Язык SQL / В. В. Дунаев .- 2-е изд. .- СПб. : БХВ-Петербург
, 2007 .- 302 с.

2. Исаченко  А.Н.,  Бондаренко  С.П.  Модели  данных  и  системы  управления  базами
данных : пособие / А. Н. Исаченко, С. П. Бондаренко .- Минск : Изд-во БГУ , 2007 .-
220 с.

3. Кузин  А.В.,  Левонисова  С.В.  Базы  данных  :  учеб.  пособие  /  А.  В.  Кузин,  С.  В.
Левонисова .- 3-е изд., стер. .- М. : Академия , 2008 .- 315 с.

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

5. Шехтман  В.Е.  Базы  данных,  SQL  и  все  такое  :  курс  лекций  /  В.  Е.  Шехтман  .-
Новокузнецк , 2006 .- 238 с.

6. Кузнецов С.Д. Основы баз данных : учеб. пособие / С. Д. Кузнецов .- 2-е изд., испр. .-
М. : Интернет-Университет Информационных ТехнологийБином. Лаборатория Знаний
, 2010 .- 484 с.

7. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных : учеб. пособие для вузов / А. В. Кузин, С.
В. Левонисова .- М. : Academia , 2005 .- 315 с.

8. Кузин А.В., Демин В.М. Разработка баз данных в системе Microsoft Access : учебник /
А. В. Кузин, В. М. Демин.- М. : Форум : ИНФРА-М , 2005 .- 223 с.

9. Мейер М. Теория реляционных баз данных. М.: Мир, 1987. - 608 с.

10. Дейт К. Введение в системы баз данных. М.: Наука, 1980

11. Ульман Д. Основы систем баз данных. - М.: Финансы и статистика, 1983. - 334 с.

12. Гудов  А.М.,  Шмакова  Л.Е.  Введение  в  язык  структурированных  запросов  SQL  /

Учебное пособие. – Кемерово, Кемеровский госуниверситет, 2001.- 118с.

13. Хансен  Г.,  Хансен  Д.  Базы  данных:  разработка  и  управление.  Пер.  с  англ.  –  М.:

БИНОМ, 2000. 704с.

14. Грабер М. SQL. Справочное руководство. – М.: Лори, 2001. 643с.

15. Кириллов В.В. Структуризованный язык запросов (SQL). - СПб.: ИТМО, 1994. - 80 с. 

16. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных. Учебное пособие. -

СПб.: ИТМО, 1994. - 90 с.

17. Гудов  А.М.  Введение  в  язык  структурированных  запросов  SQL

http://oldunesco.kemsu.ru/metod/sql/index.html

18. Зеленков  Ю.А.  Введение  в  базы  данных.

http://www.mstu.edu.ru/education/materials/zelenkov/toc.html
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19. Пушников  А.Ю.  Введение  в  системы  управления  базами  данных

http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml

20. Кузнецов  С.Д.  Основы  современных  баз  данных

http://citforum.ru/database/osbd/contents.shtml

21. Кузнецов  С.Д.  Введение  в  реляционные  базы  данных

http://www.intuit.ru/department/database/rdbintro/

22. Полякова Л.Н. Основы SQL http://www.intuit.ru/department/database/sql/

3.3. Образовательные технологии

Лекционные занятия  проходят  в  мультимедийной  аудитории.  Каждая  лекция
сопровождается  презентацией,  содержащей  краткий  теоретический  материал  и
иллюстративный  материал.  Каждая  презентация  построена  по  следующему  шаблону:
название лекционного занятия, цель и задачи лекции, теоретический материал (разбит на
две части  с  учетом  перемены),  в  конце  приведены итоги  лекционного  занятия,  а  также
вопросы и задания для самостоятельного изучения.

Презентации  по  лекционному  курсу  разбиты  по  темам,  по  отдельно  взятой  теме
может быть несколько лекций.

Практические  занятия  проходят  в  компьютерном  классе.  Первая  часть  занятия
посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с
целью  закрепления материала.  Дома  студенты  самостоятельно  выполняют  домашние
задания по разобранным на уроке темам.

 Учебный  материал  разделяется  на  содержательно-логически  завершенные  части
(модули).  После  изучения  каждого  модуля  предусматривается  аттестация  в  форме
контрольной или семестровой работы. 

По окончании курса проводится итоговый контроль знаний в виде теста.

Пример домашних заданий

Тема: Встроенные функции языка SQL.  Однострочные функции.  Групповые функции.
1. Однострочная функция возвращает один результат для группы строк? (Да/Нет)
2. Можно ли применять к значениям дат любые арифметические операции? (Да/Нет)
3.  Как получить номер служащего,  его фамилию и заработную плату,  повышенную на
15% и округленную до целого?
4. Как получить фамилию каждого служащего и его должность в скобках ?
5. Вывести для каждого служащего фамилию, дату найма на работу и дату пересмотра его
заработной  платы,  которая  приходится  на  первый  понедельник  после  шести  месяцев
работы.  Формат даты - как “Eighth of May 1992”.
6. Вывести все наименования товаров, которые начинаются на слово “ski”.
7.  Для  каждого  служащего  вычислить  количество  месяцев  со  дня  начала  работы  до
текущей даты.  Результат отсортировать по количеству отработанных месяцев.
8. покажите фамилию служащего и день недели, когда он был нанят на работу.
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9. Групповые функции обрабатывают большое количество строк для получения одного
результата? (Да/Нет)
10. Во время выполнения групповых функций учитываются неопределенные значения?
(Да/Нет)
11. Предложение HAVING используется для исключения строк из выборки для группы?
(Да/Нет)
12. Вывести наибольшую и наименьшую сумму заказа из таблицы S_ORD.
13.  Вывести  минимальную  и  максимальную  заработную  плату  по  всем  должностям  в
алфавитном порядке.
14. Вывести номер каждого менеджера и заработную плату самого низкооплачиваемого из
его подчиненных.  Исключить группы с заработной платой менее 1000.  Отсортировать по
размеру заработной платы.
15. Вывести наименование каждого клиента и количество сделанных им заказов.
16. Получить список номеров и названий всех регионов с указанием количества отделов в
каждом.

Пример вариантов семестровых заданий

Семестровая  работа  направлена  на  самостоятельную  разработку  семантической  и
физической модели базы данных на заданную задачу, реализация построенных моделей в
виде набора SQL-скриптов. Требования к моделям: следование стандарту при построении
ER-диаграммы;  поддержка  целостности  данных.  Студент  должен  без  затруднений
добавлять, обновлять, удалять записи в БД, а также производить выборки данных.

Семестровые  задания  даются  каждому  студенту  индивидуально  преподавателем,
ведущим лабораторные занятия.

Варианты семестровых заданий.
1) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой работу библиотеки.

Созданная модель данных должна учитывать следующее:

− Добавление и удаление  абонентов, отказ в библиотечных услугах нарушителям;
− Добавление новых книг, удаление книг, пришедших в негодность, замену утерянных

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

не продлил во время книги,  то ему назначается штраф за первый месяц – 20 руб.,
далее пеня – 5% от общей суммы задолженности в месяц;

− Абонент может заранее заказать книгу;
− Абонент попадает в категорию нарушителей если:

o утеряна книга, до внесения стоимости или книги из списка «Книги на замену»;
o не погасил задолжность;  
Требуется:

− выводить список всех абонентов;
− задолжников;
− список всех книг, редких книг, утерянных книг;
− список книг на замену;
− список книг, взятых конкретным абонентом;
− список абонентов, взявших определенную книгу.

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

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

2) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой движение товара в
магазин со склада. Созданная модель данных должна учитывать следующее:

− Изменение количества товара при покупке;
− Добавление нового товара со склада;
− Удаление товара в случае отсутствия на складе;
− Систему скидок покупателям;
− Полную информацию о товаре.

Требуется:

− выводить список всех товаров;
− товаров, пользующихся спросом;
− список дорогих товаров;
− список скидок;
− список поставщиков;
− список товаров, поступивших в указанную дату.

Например:
ТОВАР (название, дата поступления, стоимость, количество)
ПОСТАВЩИК (фирма, вид доставки, страна изготовитель). 

3)  Создать  БД,  обеспечивающую  информационной  поддержкой  пункт  проката
автомобилей.  

Созданная модель данных должна учитывать следующие бизнес-процессы:

− автомобили выдаются только из имеющихся в наличии на данный момент;
− клиент оставляет в залог документ и некоторую сумму денег;
− клиент может заранее заказать автомобиль на определенную дату и время;
− постоянным клиентам оказывается скидка до 20% при прокате.

Администрация проката должна иметь полную сводку на текущий момент о наличии
свободных,  отданных  на  прокат,  заказанных  заранее  и  не  возвращенных  в  срок
автомобилях.

4)  Создать  БД,  обеспечивающую  информационной  поддержкой  пункт  оплаты
домашнего телефона.  

Созданная модель данных должна учитывать следующие бизнес-процессы:

− расчет  размера  оплаты  за  телефон  осуществляется  с  учетом  количества  минут
местных и междугородних разговоров;

− клиент может произвести оплату вперед;
− клиенту, имеющему задолженность более месяца, блокируются услуги и назначается

пени;
− администрация  должна  иметь  полную  сводку  на  текущий  момент  о  количестве

абонентов, наличии должников, сумм, полученных от предоставления местных услуг
связи, междугородних услуг связи.

Требования к работе
1. Наличие у студента ER-диаграммы, выполненной в виде твердой копии.
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2.  Наличие  файлов-скриптов,  которые создают структуры  необходимых таблиц и
заносят первичные данные (не менее 6-строк в основных таблицах).

Способность студента выполнить любой запрос к своей базе данных по требованию
преподавателя.

Примеры варианта контрольных работ

Контрольные работы проводятся по материалу лабораторных занятий и направлены
на выявление степени усвоения пройденного материала.
Контрольная работа №1

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

2. Отсортируйте результат запроса в порядке убывания номеров клиентов.
3. Получите фамилию и имя сотрудника, не имеющего начальника.
4. Получите  список  имен,  фамилий  и  номеров  отделов  для  всех  служащих.

Отсортируйте  список  по  отделам,  затем  по  фамилиям  в  алфавитном  порядке.
Объедините имя с фамилией и назовите столбец “Employees”.

5. Напишите  запрос  для  вывода  фамилий  и  зарплаты  всех  служащих,  месячный
заработок которых больше 1000 и меньше 2500.

6. Получите  список  фамилий  и  зарплаты  всех  служащих  отделов  31,  42,  50,
зарабатывающих более 1000.

7. Получите список фамилий и дат найма всех служащих, пришедших в 1991 году.
8. Выведите список наименований отделов. С помощью DISTINCT уберите повторы.
9. Вычислите  годовую  зарплату  каждого  служащего  и  сумму  комиссионных

вознаграждений,  вычисленную  следующим  образом:  комиссионный  процент,
умноженный  на  зарплату.  В  случае  если  комиссионный  процент  не  определен,
принять равным его нулю.

Контрольная работа №2
1. Для каждого служащего вычислить количество месяцев со дня начала работы до

текущей даты.  Результат отсортировать по количеству отработанных месяцев.
2. Создайте запрос для вывода фамилий служащих, даты найма на работу в формате

‘вторник, 15 ноября 2004’, количества проработанных лет, округленных до целого.
3. Вывести список сотрудников, проработавших более 10 лет.
4. Вывести  все  наименования  товаров,  которые  содержат  в  наименовании  “ski”,

причем без учета регистра. 
5. Выведите текущее время в формате ’13 час. 33 мин. 15 сек.’.
6. Вывести день недели своего дня рождения.
7. Определить  количество  лет,  месяцев,  дней,  часов,  минут,  секунд  прошедших  с

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

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

представителем является Andre Dumas
10. Выведите фамилию и зарплату всех подчиненных Ngao

Контрольная работа №3
1. Вывести  номера  и  наименование  отделов,  в  которых  работает  минимальное

количество сотрудников
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2. Вывести имя, фамилию и дату начала работы всех служащих, работающих в одном
отделе с Magee.

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

4. Вывести наименование и краткое описание товаров, которые не были заказаны в
августе 92 года.

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

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

7. Вывести  фамилию торгового  представителя,  чьи  фирмы  клиенты  сделали  заказ
товаров на максимальную сумму за весь период

8. Вывести наименование фирмы-клиента, сделавшей заказ на самую максимальную
сумму за весь период

9. Вывести наименование товаров, которые не были ни разу заказаны
10. Выведите фамилию и зарплату всех подчиненных Ngao
11. Составьте запрос для вывода фамилии,  названия отдела и названия региона для

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

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

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

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

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

заказанных  ими  товаров  для  тех  заказчиков,  общая  сумма  заказа  которых
превышает 100 000.

Примеры тестовых заданий

Экзамен проводится в виде тестирования.

Проверка знаний основана на тестирующей программе (http  ://  tests  .  kemsu  .  ru). 
Данная программа позволяет разбить общее количество вопросов на подгруппы по

темам, а затем, в процессе тестирования случайным образом выбирает вопросы из каждой
темы,  пропорционально  подготовленным  вопросам  по  этой  теме.  Каждый  тест
представлен 20 вопросами. После прохождения тестирования проводится собеседование с
каждым студентом с разбором результатов тестирования. 

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

 Прохождение  тестирования  в  режиме  экзамена  проходит  при  непосредственном
участии преподавателя (при помощи специального ПО назначаются студентам логины и
пароли).

 Прохождение пробного тестирования возможно без участия преподавателя.
Из всего банка вопросов для пробного тестирования доступно около 20% вопросов.
Рекомендуется пройти пробное тестирование, для прохождения которого требуется

указание только логина. Логин для пробного тестирования - exam1.
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Для этого необходимо:
1) в браузере набрать адрес размещения теста в сети Интернет
http://tests.kemsu.ru/
2) выбрать пункт "Пробное тестирование"
3) в появившемся окне ввести логин - "exam1"
4) далее выбрать курс "Базы данных" и указать одно из двух: "Тестирование по всем

темам" или "Выбор темы для тестирования"
 Более подробная справочная информация доступна на самом сайте тестирования в

пункте "Помощь".
 Пройти пробное тестирование сейчас - http://tests.kemsu.ru/
 Банк  тестов  насчитывает  около  300  вопросов,  однако  в  процессе  ведения

дисциплины он постоянно пополняется. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения

(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы
контроля и оценки

результатов обучения 

В результате изучения дисциплины студенты должны 
знать: 

основные понятия и подходы к построению БД, языки
описания  и  манипулирования  данными,  технологии
организации БД. 
уметь: 

построить  модель  предметной  области  и  создать
соответствующую  ей  базу  данных,  организовать  ввод
информации в базу данных, формулировать запросы к БД,
получать результатные документы, 
владеть навыками:

работы в конкретной СУБД (Oracle). 

Контрольная работа.
Семестровая работа.
Экзамен.

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.  

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

заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних заданий.

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

проверка семестровой работы

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового тестирования и собеседования.

Максимальное число баллов по каждому виду контроля – 100. Каждый вид 
деятельности оценивается следующим образом:

− Текущий контроль:
− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 18 баллов);
− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие (максимально 9

баллов);
− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за каждое занятие

(максимально 50 баллов);
− выполнение домашних заданий – 1 балл каждое (максимально 23 балла)

− Рубежный контроль:
− Выполнение  контрольных  работ  -  20-ти  бальная  оценка  за  выполнение

каждой работы, максимум – 60 баллов;
− выполнение  семестровых  заданий  –  40-а  бальная  оценка  за  выполнение

работы;
− Итоговый контроль:

− Зачет в виде тестирования и опрос по дополнительным вопросам (если есть
пропуски лекций и лабораторных занятий) – максимально – 100 баллов.
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Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 
контроля со следующими весовыми коэффициентами:

РБ=ТК*0,3+РК*0,3+ИК*0,4 (максимально 100 баллов)

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке:

Рейтинговый балл Оценка

91-100 Отлично

71-90 Хорошо

51-70 Удовлетворительно

Меньше или равно 50 Неудовлетворительно

5. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты

(освоенные компетенции)

Основные показатели
результатов подготовки Формы и методы контроля 

ПК 3.4 Осуществлять 
сбор, обработку и анализ 
информации для 
разработки баз данных

знать: 
основные  понятия  и  подходы  к
построению БД, языки описания и
манипулирования  данными,
технологии организации БД. 
уметь: 
построить модель предметной 
области и создать 
соответствующую ей базу 
данных, организовать ввод 
информации в базу данных, 
формулировать запросы к БД, 
получать результатные 
документы, 

Тестирование

Проверка  домашних  заданий  и
семестрового задания

ПК 3.6 Использовать 
средства автоматизации 
баз данных

владеть навыками:
работы в конкретной 
СУБД (Oracle). 
 

Тестирование

Проверка  домашних  заданий  и
семестрового задания
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Программа  составлена  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО  по
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