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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 

ПК-9 способностью решать 
задачи производственной и 
технологической 
деятельности на 
профессиональном уровне, 
включая: разработку 
алгоритмических и 
программных решений в 
области системного и 
прикладного 
программирования 

Знать: 
− основы реляционной алгебры и 

математической логики, заложенные при 
реализации операторов языка SQL; 

− понятие транзакций и их свойств; 
− методы проектирования реляционных 

БД; 
Уметь: 
− выполнять проектирование реляционных 

баз данных; 
Владеть: 
− технологией проектирования 

реляционных БД; 
− навыком работы с БД посредством языка 

SQL; 
ПК-10 способностью 

применять в 
профессиональной 
деятельности современные 
языки программирования и 
языки баз данных, 
операционные системы, 
электронные библиотеки и 
пакеты программ, сетевые 
технологии 

Знать: 
− основные направления развития 

современных систем управления базами 
данных; 

− основные классификации баз данных; 
Уметь: 
− создавать базы данных; 
− выполнять выборку требуемых данных 

средствами языка SQL; 
− осуществлять манипулирование данными 

средствами языка SQL ; 
Владеть: 
− языком SQL для взаимодействия с 

реляционными БД; 
− средствами языка SQL для управления 

доступом к информации. 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО 
Дисциплина входит в базовую часть профессионального цикла с кодом УП ООП 

цикла Б3.Б.8. Целью освоения дисциплины “Базы данных” является – изучение 
теоретических основ проектирования баз данных, характеристик современных СУБД, 
языковых средств, средств автоматизации проектирования БД, современных технологий 
организации БД, а также приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД. Для 
изучения и освоения дисциплины нужны первоначальные знания из курсов 
математического анализа, линейной алгебры, логики, информатики, языков и методов 
программирования. Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 
курса, будут востребованы при изучении дисциплин, связанных с дальнейшим изучением 
проблем обработки больших объемов информации и разработки сложных 
информационных систем. 

Дисциплина изучается на 2 курсе в 3 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 единиц, 144 

академических часа. 

3.1.1 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) (очная форма) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 72 

Аудиторные занятия (всего) 72 
в том числе:  
Лекции 36 
Лабораторные 36 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 72 
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет 

 

3.1.2 Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) (заочная форма) 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 144 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 12 

Аудиторные занятия (всего) 8 
в том числе:  
Лекции 4 
Лабораторные 4 

Внеаудиторная работа 0 
Самостоятельная работа 132 
Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет (4) 

 
 

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

4.1.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) (очная форма) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

аудиторные 
учебные 
занятия 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(ч
ас
ы

) 

Лек. Лаб. 

Сам
осто
ятел
ьная 
раб. 

Формы текущего 
контроля успеваемости

 

1 Базы данных и файловые 2 2 0 0 Проверка тестовых 



системы заданий. 
2 Функции СУБД. 

Организация 
нереляционных БД 
(инвертированные списки, 
иерархические и 
сетевые).  

2 2 0 0 

Проверка тестовых 
заданий. 

3 Базовые понятия 
реляционной модели 
данных 

6 2 0 4 
Проверка тестовых 
заданий. 

4 Целостность реляционных 
данных 6 2 0 4 Проверка тестовых 

заданий. 
5 Базисные средства 

манипулирования 
реляционными данными: 
реляционная алгебра и 
реляционное исчисление. 

8 4 0 4 

Проверка тестовых 
заданий. 

6 Элементы языка SQL. 

84 8 36 40 

Проверка тестовых 
заданий, домашних 
заданий, контрольных 
работ, семестрового 
задания. 

7 Нормальные формы 
отношений 10 4 0 6 Проверка тестовых 

заданий. 
8 Семантические модели 

БД. ER – моделирование 10 4 0 6 Проверка тестовых 
заданий. 

9 Транзакции и целостность 
баз данных 2 2 0  Проверка тестовых 

заданий. 
10 Параллельная работа 

транзакций 2 2 0  Проверка тестовых 
заданий. 

11 Журнализация БД.  
Восстановление БД после 
сбоев 

2 2 0  
Проверка тестовых 
заданий. 

12 СУБД в архитектуре 
“клиент - сервер”.  
Распределенные БД. 

1 1 0  
Проверка тестовых 
заданий. 

13 Пример проектирования 
конкретной БД. 9 1 0 8 Проверка тестовых 

заданий. 
 Всего  144 36 36 72  

4.1.2 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) (заочная форма) 

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу 
обучающихся 

и трудоемкость (в 
часах) 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т
ру
до
ем
ко
ст
ь 

(ч
ас
ы

) аудиторные 
учебные 
занятия 

Сам
осто
ятел

Формы текущего 
контроля успеваемости

 



Лек. Лаб. ьная 
раб. 

1 Базы данных и файловые 
системы 11 1 0 10 Проверка тестовых 

заданий. 
2 Функции СУБД. 

Организация 
нереляционных БД 
(инвертированные списки, 
иерархические и 
сетевые).  

11 1 0 10 

Проверка тестовых 
заданий. 

3 Базовые понятия 
реляционной модели 
данных 

11 1 0 10 
Проверка тестовых 
заданий. 

4 Целостность реляционных 
данных 11 1 0 10 Проверка тестовых 

заданий. 
5 Базисные средства 

манипулирования 
реляционными данными: 
реляционная алгебра и 
реляционное исчисление. 

11 0 1 10 

Проверка тестовых 
заданий. 

6 Элементы языка SQL. 

32 0 2 30 

Проверка тестовых 
заданий, домашних 
заданий, контрольных 
работ, семестрового 
задания. 

7 Нормальные формы 
отношений 21 0 1 20 Проверка тестовых 

заданий. 
8 Семантические модели 

БД. ER – моделирование 32 0 0 32 Проверка тестовых 
заданий. 

 Зачет 4 0 0 0 Зачет (4) 
 Всего  144 4 4 132  

 

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

Содержание лекционных занятий 
№ Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1 Базы данных и файловые 
системы 

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

2 Функции СУБД. Организация 
нереляционных БД 
(инвертированные списки, 
иерархические и сетевые) 

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

3 Базовые понятия 
реляционной модели данных 
 

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

4 Целостность реляционных 
данных 

Null-значения. Первичный и внешний ключи. 
Целостность сущностей. Целостность по ссылкам.  



Общие принципы поддержания целостности 
данных в реляционной модели. 

5 Базисные средства 
манипулирования 
реляционными данными: 
реляционная алгебра и 
реляционное исчисление 

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

6 Элементы языка SQL Операторы SQL. Операторы определения объектов 
БД, операторы манипулирования данными. 
Структура SELECT-запроса. Реализация операций 
реляционной алгебры средствами SQL. 
Содержание лабораторных работ: 

− Введение в программу SQL*Plus. 
− Введение в структурированный язык 

запросов SQL 
− Выборка данных (выборка всех строк 

таблицы). 
− Выборка данных (ограничения на количество 

выбираемых строк). 
− Встроенные функции языка SQL.  

Однострочные функции.  Групповые 
функции. 

− Выборка данных из нескольких таблиц. 
− Выборка данных с помощью подзапросов. 
− Определение переменных времени 

выполнения в среде SQL*Plus 
− Создание таблиц 
− Манипулирование данными в таблицах 
− Работа с транзакциями 
− Словарь базы данных ORACLE 
− Изменение таблиц и ограничений 
− Последовательности, представления, 

индексы 
− Разработка учебной БД. 

7 Нормальные формы 
отношений 

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

8 Семантические модели БД. 
ER – моделирование 

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

9 Транзакции и целостность 
баз данных 

Определение транзакции. Классификация 
ограничений транзакций 

10 Параллельная работа 
транзакций 

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

11 Журнализация БД.  Журнализация выполнения транзакций СУБД. 



Восстановление БД после 
сбоев 

«Жесткие» и «мягкие» сбои.  Архивация и 
восстановление базы данных. 

12 СУБД в архитектуре “клиент 
- сервер”.  Распределенные 
БД. 
 

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

13 Пример проектирования 
конкретной БД. 
 

Анализ предметной области в рамках поставленной 
задачи.  С чего начать проектирование базы 
данных?  ER-диаграмма и структуры таблиц – 
реализация модели базы данных.  Скрипты.  Как 
сдавать семестровую работу? 
 

 
 

Содержание лабораторных занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

6 Элементы языка SQL Введение в программу SQL*Plus. 
Введение в структурированный язык запросов SQL. 
Выборка данных (выборка всех строк таблицы). 
Выборка данных (ограничения на количество 
выбираемых строк). 
Встроенные функции языка SQL.  Однострочные 
функции.  Групповые функции. 
Выборка данных из нескольких таблиц. 
Выборка данных с помощью подзапросов. 
Определение переменных времени выполнения в 
среде SQL*Plus. 
Создание таблиц.  
Манипулирование данными в таблицах. Работа с 
транзакциями. 
Словарь базы данных ORACLE. 
Изменение таблиц и ограничений. 
Последовательности, представления, индексы. 
Разработка учебной БД. 

 
 

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

1. 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. 

2. Гудов А.М., Шмакова Л.Е. Введение в язык структурированных запросов SQL / 
Учебное пособие. – Кемерово, Кемеровский госуниверситет, 2001.- 118с. 

3. Гудов А.М. Введение в язык структурированных запросов SQL 
http://oldunesco.kemsu.ru/metod/sql/index.html 

4. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных 
http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml 

5. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных 
http://www.intuit.ru/department/database/rdbintro/ 

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



 
 
 
 
 
 

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

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Базы данных и файловые 
системы ПК-10 Тест 

2.  Функции СУБД. Организация 
нереляционных БД 
(инвертированные списки, 
иерархические и сетевые).  

ПК-10 

Тест 

3.  Базовые понятия реляционной 
модели данных ПК-10 Тест 

4.  Целостность реляционных 
данных ПК-10 Тест 

5.  Базисные средства 
манипулирования реляционными 
данными: реляционная алгебра и 
реляционное исчисление. 

ПК-9 

Тест 

6.  Элементы языка SQL. 

ПК-9, ПК-10 

Тест, домашнее 
задание, 
контрольная 
работа 

7.  Нормальные формы отношений 
ПК-10 

Проверка 
тестовых 
заданий. 

8.  Семантические модели БД. ER – 
моделирование ПК-9 Тест 

9.  Транзакции и целостность баз 
данных ПК-10 Тест 

10.  Параллельная работа транзакций ПК-10 Тест 
11.  Журнализация БД.  

Восстановление БД после сбоев ПК-10 Тест 

12.  СУБД в архитектуре “клиент - 
сервер”.  Распределенные БД. ПК-10 Тест 

13.  Пример проектирования 
конкретной БД. ПК-9, ПК-10 семестровое 

задание. 
 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

Пример домашнего задания: 
− Написать SQL-запрос для вывода номера служащего, его фамилии и заработной платы, 

повышенной на 15% и округленной до целого? 



− Как получить фамилию каждого служащего и его должность в скобках? 
− 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”. 

− Вывести все наименования товаров, которые начинаются на слово “ski”. 
− Для каждого служащего вычислить количество месяцев со дня начала работы до 

текущей даты.  Результат отсортировать по количеству отработанных месяцев. 
Пример вариантов семестровых заданий: 

1) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой работу библиотеки.  
Созданная модель данных должна учитывать следующее: 
− Добавление и удаление  абонентов, отказ в библиотечных услугах нарушителям; 
− Добавление новых книг, удаление книг, пришедших в негодность, замену утерянных 

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

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

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

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

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

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

задолжность) 
КНИГА (автор, название, год, «редкая», категория, количество).  
2) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой движение товара в 

магазин со склада. Созданная модель данных должна учитывать следующее: 
− Изменение количества товара при покупке; 
− Добавление нового товара со склада; 
− Удаление товара в случае отсутствия на складе; 
− Систему скидок покупателям; 
− Полную информацию о товаре. 

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

Например: 
ТОВАР (название, дата поступления, стоимость, количество) 
ПОСТАВЩИК (фирма, вид доставки, страна изготовитель).  
3) Создать БД, обеспечивающую информационной поддержкой пункт проката 

автомобилей.   
Созданная модель данных должна учитывать следующие бизнес-процессы: 

− автомобили выдаются только из имеющихся в наличии на данный момент; 



− клиент оставляет в залог документ и некоторую сумму денег; 
− клиент может заранее заказать автомобиль на определенную дату и время; 
− постоянным клиентам оказывается скидка до 20% при прокате. 

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

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

Созданная модель данных должна учитывать следующие бизнес-процессы: 
− расчет размера оплаты за телефон осуществляется с учетом количества минут 

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

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

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

 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины. 
Тесты по курсу “Базы данных” 

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

темам, а затем, в процессе тестирования случайным образом выбирает вопросы из каждой 
темы, пропорционально подготовленным вопросам по этой теме. Каждый тест 
представлен 20 вопросами. После прохождения тестирования проводится собеседование с 
каждым студентом с разбором результатов тестирования. Итоговая оценка выставляется 
исходя из: результатов беседы со студентом, рекомендации преподавателя лабораторных 
занятий, оценки выполнения семестровой работы, качества и обоснованности ответов на 
дополнительные вопросы. 

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

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

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

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

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

пункте "Помощь". 
 Банк тестов насчитывает около 300 вопросов, однако в процессе ведения 

дисциплины он постоянно пополняется.  
  

Примеры тестовых заданий: 
Отметьте наиболее важные свойства транзакций. 



Атомарность + 
Долговечность + 
Изолированность + 
Согласованность + 
Сериализуемость  

Укажите, в каких случаях наступает завершение транзакции? 
Подана команда COMMIT + 
Подана команда ROLLBACK + 
Завершение сеанса работы 

пользователя 
+ 

Сбой системы + 
Подана команда SELECT  
Подана команда INSERT  

Какое из приводимых ниже высказываний является определением второй 
нормальной формы? 

Отношение R находится во второй нормальной форме (2НФ) 
тогда и только тогда, когда отношение находится в 1НФ и нет 
неключевых атрибутов, зависящих от части сложного ключа.  

+ 

Отношение R находится во второй нормальной форме (2НФ) 
тогда и только тогда, когда в отношении нет неключевых атрибутов, 
зависящих от части сложного ключа.  

 

Отношение R находится во второй нормальной форме (2НФ) 
тогда и только тогда, когда отношение находится в 1НФ и нет 
ключевых атрибутов, зависящих от части сложного ключа.  

 

Отметьте, верные на Ваш взгляд, утверждения, касающиеся внешнего 
ключа 

Внешний ключ может быть как простым, так и составным + 
Внешний ключ должен быть определен на тех же доменах, что и 

соответствующий первичный ключ родительского отношения 
+ 

Внешний ключ, как правило, не обладает свойством уникальности + 
Внешний ключ обязан быть уникальным  
Каждое значение внешнего ключа обязано совпадать со значениями 

первичного ключа в некотором кортеже родительского отношения, 
либо быть определено как Null- значение 

+ 

 
Вопросы к зачету: 

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

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

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

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

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

6. Операторы SQL. Операторы определения объектов БД, операторы 
манипулирования данными. Структура SELECT-запроса. Реализация операций 
реляционной алгебры средствами SQL. 



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

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

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

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

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

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

транзакции. 
 

Требования к выполнению семестровых работ: 
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. 

Требования к работе 
1. Наличие у студента ER-диаграммы, выполненной в виде твердой копии. 
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. 

 
Контрольные работы 

Контрольные работы проводятся по материалу лабораторных занятий и направлены 
на выявление степени усвоения пройденного материала. 

Контрольная работа №1 
1. Создайте запрос для вывода названия, номера всех фирм-клиентов, имеющих 

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

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

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

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

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

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

Контрольная работа №2 



1. Для каждого служащего вычислить количество месяцев со дня начала работы до 
текущей даты.  Результат отсортировать по количеству отработанных месяцев. 

2. Создайте запрос для вывода фамилий служащих, даты найма на работу в формате 
‘вторник, 15 ноября 2004’, количества проработанных лет, округленных до целого. 

3. Вывести список сотрудников, проработавших более 10 лет. 
4. Вывести все наименования товаров, которые содержат в наименовании “ski”, 

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

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

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

представителем является Andre Dumas 
10. Выведите фамилию и зарплату всех подчиненных Ngao 
Контрольная работа №3 
1. Вывести номера и наименование отделов, в которых работает минимальное 

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

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

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

августе 92 года. 
5. Вывести наименование и кредитный рейтинг всех клиентов, чьим торговым 

представителем является самый высокооплачиваемый менеджер 
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. 

 

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

формирования компетенций 



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): экзамен 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. 

Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по всем видам 
контроля со следующими весовыми коэффициентами: 

РБ=ТК*0,4+РК*0,2+ИК*0,4 (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 

Рейтинговый балл Оценка 

61-100 Зачтено 

Меньше или равно 60 Незачтено 

 

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

а) основная литература: 
Сведения об учебниках 

Наименование, гриф Автор 
Год 
издан
ия 

Ко-во 
экз. в 

библ. на 
момент 
утвержд. 

РП 
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 В.В. Дунаев 2006 6 



, 2006 .- 279 с. 
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 и 
др. 2008 26 

Астахова И.Ф., Мельников В.М., Толстобров 
А.П., Фертиков В.В. СУБД: язык SQL в 
примерах и задачах / Изд-во: "Физматлит", 
2009, 168 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=2101 

И.Ф. Астахова и 
др. 2009 ЛАНЬ

Фиайли К. SQL // Изд-во: "ДМК Пресс", 2008, 
451 с. 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=2
5&pl1_id=1242 

К. Фиайли 2008 ЛАНЬ

 

б) дополнительная литература:  
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. 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. 

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

5. 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. 

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

7. 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. 

8. Мейер М. Теория реляционных баз данных. М.: Мир, 1987. - 608 с. 
9. Дейт К. Введение в системы баз данных. М.: Наука, 1980 
10. Ульман Д. Основы систем баз данных. - М.: Финансы и статистика, 1983. - 334 с. 
11. Гудов А.М., Шмакова Л.Е. Введение в язык структурированных запросов SQL / 

Учебное пособие. – Кемерово, Кемеровский госуниверситет, 2001.- 118с. 
12. Хансен Г., Хансен Д. Базы данных: разработка и управление. Пер. с англ. – М.: 

БИНОМ, 2000. 704с. 
13. Грабер М. SQL. Справочное руководство. – М.: Лори, 2001. 643с. 
14. Кириллов В.В. Структуризованный язык запросов (SQL). - СПб.: ИТМО, 1994. - 80 

с.  
15. Кириллов В.В. Основы проектирования реляционных баз данных. Учебное 

пособие. - СПб.: ИТМО, 1994. - 90 с. 
 

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

1. tests.kemsu.ru – web-ориентированная система тестирования КемГУ 
2. iais.kemsu.ru – система поддержки учебного процесса КемГУ 



3. Гудов А.М. Введение в язык структурированных запросов SQL 
http://oldunesco.kemsu.ru/metod/sql/index.html 

4. Зеленков Ю.А. Введение в базы данных. 
http://www.mstu.edu.ru/education/materials/zelenkov/toc.html 

5. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных 
http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml 

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

7. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных 
http://www.intuit.ru/department/database/rdbintro/ 

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

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

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

 
9.1. Советы по планированию и организации времени, необходимого для изучения 

дисциплины. Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для 
изучения дисциплины: 

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

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

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

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

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

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

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

 
9.3. Рекомендации по использованию материалов учебно-методического 

комплекса. Рекомендуется использовать слайд-лекции преподавателя (выдаются 
преподавателем после каждой лекции), а также слайд-презентации с теоретической 
частью лабораторных работ (выдаются преподавателем после каждой лабораторной 
работы).  

 
9.4. Советы по подготовке к зачету. Дополнительно к изучению конспектов лекции и 

лабораторных работ необходимо пользоваться учебными пособиями. Рекомендуется 
использовать электронные учебно-методические пособия по теме курса, имеющиеся на 



сайте кафедры Юнеско по НИТ (unesco.kemsu.ru), а также в разделе “Учебные материалы” 
информационной системы поддержки учебного процесса (iais.kemsu.ru). Кроме 
«заучивания» материала, очень важно добиться состояния понимания изучаемых тем 
дисциплины. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа 
выполнить несколько упражнений на данную тему. Кроме того, очень полезно мысленно 
задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): о чем этот параграф?, 
какие новые понятия введены, каков их смысл?, сколько теорем в этом параграфе и каков 
их смысл «своими словами», будет ли верна теорема, если опустить некоторые условия в 
ее формулировке? Рекомендовано пройти предварительное тестирование по курсу с 
использованием тестирующей программы, доступной по адресу: tests.kemsu.ru (login для 
прохождения пробного тестирования  - exam1). 

 

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

обеспечения и информационных справочных систем 

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

2. Лекции с применением мультимедийных материалов,  мультимедийная аудитория; 
3. Компьютерное тестирование – tests.kemsu.ru; 
4. Система поддержки учебного процесса – iais.kemsu.ru.  

 

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

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

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

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть занятия 
посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению практических заданий с 
целью закрепления материала.  

Для проведения лабораторных занятий используется сервер БД ORACLE, клиентское 
приложение – SQL+.  

 

12. Иные сведения и материалы 

12.1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины “Базы данных” является – изучение теоретических 
основ проектирования баз данных, характеристик современных СУБД, языковых средств, 
средств автоматизации проектирования БД, современных технологий организации БД, а 
также приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД.  

Объектами изучения в данной дисциплине являются: основные структуры, модели, 
методы и технологии, используемые для хранения и анализа данных; средства и методы 
проектирования БД; языковые средства современных СУБД.  



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

СУБД; 
− знакомство с основными понятиями и методами организации реляционных баз 

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

манипулирования данными. 
− приобретение навыков создания реляционных баз данных; 
− подготовка студентов к изучению других дисциплин по информационным 

технологиям. 

12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

Помимо традиционных образовательных технологий будут использоваться 
следующие активные методы обучения: проблемные лекции, лекции-визуализации, 
лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в виде игрового производственного 
проектирования, имитационного неигрового занятия, будут применяться следующие 
приемы: “мозговой штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составитель:  
Стуколов С.В., доцент кафедры ЮНЕСКО по новым информационным технологиям КемГУ 

 
 


