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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

по специальности Физика 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине:  

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  теоретически основы современных информационных технологий 

 содержание и сущность базы информационной культуры  

 современное состояние и тенденции развития вычислительной техники  

 системы управления баз данных (СУБД) 

 операционные системы (ОС) 

 оболочки и распределенные системы обработки информации (РСОИ) 

Уметь:  

 
 использовать современные аппаратно-программные средства вычислительной 

техники для решения конкретных задач по профилю будущей специальности 

Владеть:  сетевыми технологиями и технологиями офисной техники 

 технологиями программного обеспечения: текстовые процессоры, электронные 

таблицы 

2. Место дисциплины в структуре основной общеобразовательной програм-

мы специалиста   

Данная дисциплина относится к дисциплинам специализации. 

Изучение дисциплины «Базы данных» базируется на знаниях студентов полученных при 

изучении дисциплин модуля «Общая физика», «Высшая математика», дисциплин «Автоматиза-

ция физического эксперимента», «Методы измерений», «Управление внешними устройствами».  

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для подготовки выпу-

скной квалификационной работы. 

Дисциплина изучается на 5 курсе  в  9 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную  

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 144 академических часа. 

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

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

72 

Аудиторная работа (всего): 72 

в т. числе:  

Лекции 36 

Практические занятия 36 

Лабораторные работы – 

Внеаудиторная работа (всего): – 

В том числе - индивидуальная работа обучающихся с преподавателем: – 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 

Вид промежуточной аттестации обучающегося – экзамен – 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указа-

нием 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
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ём

-

к
о

ст
ь

 (
ч
а

с.
) 

Виды учебных занятий, вклю-

чая самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего 

контроля успевае-

мости 

 
аудиторные учебные 

занятия 

Самостоя-

тельная ра-

бота обу-

чающихся всего лекции практические 

занятия 

1.  Система управления 

базы данных FoxPro 

8 8 4 

 

12 Защита практической 

работы 

2.  Система управления 

базы данных MS AC-

CESS 

16 18 16 34 Защита практической 

работы 

3.  OpenOffice Base 16 10 16 26 Защита практической 

работы 

 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

 № 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (темы) 

(дидактические единицы) 

1.  СУБД FoxPro. Создание 

структуры БД. 

Терминология и структура данных. Типы и размеры полей 

записи. Структура команд FoxPro. Командное окно систем-

ного интерфейса. Создание структуры БД (CREATE) 

2.  Модификация структуры 

БД и системный интер-

фейс СУБД FoxPro 

Команды открытия и закрытия БД (USE, LOSE). Добавление 

в БД (APPEND). Команда SET DATE и формат даты. Сис-

темный интерфейс СУБД FoxPro. Команды ввода и вывода 

(GET...) 

3.  Редактирование записей 

БД 

Окна редактирования. Дополнение и удаление записей. 

BROWSE/CHANGE-окно. Управление доступом FIELDS 

<список полей>. Вычисляемые поля. Пример. 

4.  Работа в среде FoxPro. Создание файла программы, редактирование, трансляция и 

запуск в среде FoxPro. Перемещение записей в БД. Просмотр 

записей (DISPLAY). Удаление записей (ERASE, ZAP, 

DELETE, RECALL). Изменение данныхв записи (REPLACE) 

5.  Создание и модификация 

объектов MS ACCESS 

СУБД MS ACCESS 97. Типы oбъектов ACCESS. Импорт и 

экспорт таблиц и файлов. Запуск, создание и управление БД. 

Настройка панелей инструментов и меню. Справочная под-

система. Защита данных в СУБД и работа в сети. Сервисные 

средства БД: построители, мастера и надстройки. 

6.  Создание таблиц и свой-

ства полей 

Проектирование таблиц (определение имен полей, задание 

типа, параметров полей, добавление и удаление полей и пер-

вичный ключ). Редактирование и ввод записей. Свойства по-

лей. Изменение структуры таблицы. 

7.  Создание запросов, 

обеспечивающих выбор-

ку и обработку требуе-

мых данных 

Создание запросов с помощью мастера. QBE - запросы. Окно 

конструктора запроса. Критерии отбора, сортировка, вычис-

ления в запросе, отображение результатов. Запросы на изме-

нение, параметрические запросы и перекрестные запросы. 

SQL - запросы. Статистические функции и обработка запро-
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 № 
Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Содержание раздела дисциплины (темы) 

(дидактические единицы) 

сов. 

8.  Разработка форм для 

ввода, редактирования и 

просмотра данных 

Режимы отображения форм (конструктора, формы и табли-

цы). Создание форм с диаграммой. Составные формы. 

Оформление форм (изменение размеров и перенос полей, 

элементы управление, форматирование текстов). Редактиро-

вание формы (макросы и кнопки управления). Печать и про-

смотр форм. 

9.  Разработка отчетов для 

эффективного представ-

ления данных 

Редактирование отчета (изменение размеров областей в отче-

те, элементы управления). Вычисления в отчетах. Выравни-

вание и подгонка элементов управления. Верстка отчета. Пе-

чать и просмотр отчета. 

10.  Создание макросов для 

автоматизации задач. 

Процедуры Visual Basik 

Application (VBA) 

Техника создания макросов. Управление представления объ-

ектов из макроса. Основные термины языка программирова-

ния VBA. Процедуры, операторы и функции VBA. Выполне-

ние кода VBA. 

11.  Создание БД Создание таблиц в режиме дизайна, с помощью мастера. Ре-

дактирование таблиц. 

12.  Запросы в БД Запросы в режиме дизайна. SQL запросы, изменение условия 

выбора  SELECT. 

13.  Формы Создание форм, субформ, использование форм для ввода и 

редактирования записей. 

14.  Отчеты Создание запросов для создания отчета. Отчет в режиме ди-

зайна, вычисления в отчетах. 

Перечень работ компьютерного практикума 
1. Проектирование базы данных на ACCESS. 

2. Ввод и редактирование записей.  

3. Связывание таблиц и создание комбинированного списка. 

4. Проектирование запросов. 

5. Создание составной формы на ACCESS. 

6. Оформление составной формы на ACCESS. 

7. Создание отчета на ACCESS. 

8. Вычисления в отчетах на ACCESS.  

9. Создание формы с элементами управления.  

10. Слияние документов MS ACCESS и MS Word.  

11. OpenOffice Base Создание базы данных. 

12. OpenOffice Base Создание связей. 

13. OpenOffice Base Создание запросов. 

14. OpenOffice Base Создание отчетов. 

15. OpenOffice Base База данных библиотека. 

16. OpenOffice Base Создание формы. 

17. OpenOffice Base Вычисления в отчетах. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

Учебно-методические пособия 
1. Сергеева И.А. Практикум «Базы данных». Методические рекомендации. – Кемерово: Кем-

ГУ, 2010. – 75 с. (электронный вариант находится в компьютерном классе,  к. 1335) 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  

(результаты по разделам) 

Наименование 

оценочного средства 

1.  Система управления базы данных FoxPro Защита практических работ 

2.  Система управления базы данных MS ACCESS Защита практических работ 

3.  OpenOffice Base Защита практических работ 

4.  Итоговый контроль Экзамен 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

Контрольные задания к курсу 
Создать базу данных «Мои книги». В базу данных должны входить три таблицы: 

 Таблица «Книги» 

o Код книги 

o Автор книги 

o Название 

 Таблица «Друзья», содержащая поля: 

 Код друга 

 ФИО 

 Дата рождения 

 Телефон 

 Фото 

 Таблица «Журнал выдачи» 

o Код выдачи 

o Код книги 

o № друга 

o Когда взял 

o Когда вернул 

В таблице Журнал выдачи нужно создать подстановку с комбинированным списком 

для полей Код книги и Код друга. Данные в таблицу Книги следует вводить в режиме табли-

цы. Количество записей должно быть не менее 5. Для ввода данных в таблицу Друзья необхо-

димо создать форму, количество записей этой таблице должно быть не менее 10. Для ввода 

данных в таблицу Журнал выдачи нужно создать подчиненную форму в форме Друзья. 

Создать запрос «Должники»: 

o ФИО 

o Телефон 

o Автор книги 

o Название книги 

o Когда взял 

Создать отчет «Невозвращенные книги»:  

o Невозвращенные книги 

o Кто взял 

o Когда взял 

Вопросы к экзамену 
1. Терминология и структура данных.  

2. Типы и размеры полей записи.  

3. Структура команд FoxPro.  

4. Командное окно системного интерфейса. 

5. Создание структуры БД (CREATE).  

6. Команды открытия и закрытия БД (USE, LOSE).  

7. Добавление в БД (APPEND).  



  

 6 

8. Команда SET DATE и формат даты.  

9. Системный интерфейс СУБД FoxPro.  

10. Команды ввода и вывода (GET...).  

11. Окна редактирования. Дополнение и удаление записей. BROWSE/CHANGE-окно.  

12. Управление доступом FIELDS <список полей>. Вычисляемые поля.  

13. Создание файла программы, редактирование, трансляция и запуск в среде FoxPro.  

14. Перемещение записей в БД. Просмотр записей (DISPLAY).  

15. Удаление записей (ERASE, ZAP, DELETE, RECALL).  

16. Изменение данных в записи (REPLACE).  

17. СУБД MS ACCESS 97.  

18. Типы объектов ACCESS.  

19. Импорт и экспорт таблиц и файлов в MS ACCESS.  

20. Запуск, создание и управление БД на ACCESS.  

21. Настройка панелей инструментов и меню в MS ACCESS.  

22. Справочная подсистема в MS ACCESS.  

23. Защита данных в СУБД и работа в сети.  

24. Сервисные средства БД: построители, мастера и надстройки.  

25. Проектирование таблиц (определение имен полей, задание типа, параметров полей, добав-

ление и удаление полей и первичный ключ).  

26. Изменение структуры таблицы.  

27. Создание запросов с помощью мастера. QBE - запросы. Окно конструктора запроса.  

28. Критерии отбора, сортировка, вычисления в запросе, отображение результатов.  

29. Запросы на изменение, параметрические запросы и перекрестные запросы. SQL - запросы.  

30. Статистические функции и обработка запросов.  

31. Режимы отображения форм (конструктора, формы и таблицы).  

32. Создание форм с диаграммой. Составные формы.  

33. Оформление форм (изменение размеров и перенос полей, элементы управление, форматиро-

вание текстов).  

34. Редактирование формы (макросы и кнопки управления). Печать и просмотр форм.  

35. Редактирование отчета (изменение размеров областей в отчете, элементы управления). Вы-

числения в отчетах.  

36. Выравнивание и подгонка элементов управления. Верстка отчета. Печать и просмотр отчета.  

37. Техника создания макросов. Управление представления объектов из макроса.  

38. Основные термины языка программирования VBA.  

39. Процедуры, операторы и функции VBA.  

40. Выполнение кода VBA.  

41. Создание таблиц в режиме дизайна, с помощью мастера. Редактирование таблиц.  

42. Запросы в режиме дизайна. SQL запросы, изменение условия выбора  SELECT.  

43. Создание форм, субформ, использование форм для ввода и редактирования записей.  

44. Создание запросов для создания отчета.  

45. Отчет в режиме дизайна, вычисления в отчетах. 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-

ний, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования  

Усвоение лекционного материала  контролируется проведением фронтального опроса по 

теоретическим основам курса из перечня контрольных вопросов. После выполнения студента-

ми практических работ и составления отчетов запланировано проведение защиты работ. В ходе 

обсуждения вопросов при защите работ студентам задаются дополнительные и уточняющие 

вопросы с целью выяснения их позиций по существу обсуждаемых проблем. 

Итоговый контроль знаний по курсу проводится на заключительной стадии в форме эк-

замена. Оценка знаний производится по пятибалльной шкале. При подведении итогов (или вы-

ставлении зачета) принимаются во внимание следующие позиции:  

1. посещение аудиторных занятий; 

2. успешное выполнение всего цикла практических работ; 
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3. наличие отчетов по выполнению работ; 

4. защита всех работ;  

5. решение контрольных заданий.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная учебная литература:   

1. Гудов А.М. Базы данных и системы управления базами данных. Программирование на 

языке PL/SQL: учеб. пособие / А.М. Гудов, С.Ю. Завозкин, Т.С. Рейн. - Издательство КемГУ 

(Кемеровский государственный университет), 2010. - 133 с. 

(http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30135, дата обращения 21.01.2014) 

2. Гущин А. Н. Базы данных. Учебник. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 266 с. 

(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149, дата обращения 21.01.2014)  

б) дополнительная учебная литература:   

1. Кузин А.В. Базы данных. Учеб. пособие, 2008. 

2. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник для высших 

учебных заведений. СПб.: Корона, 2000. 

3. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. СПб.: Питер, 2002. 

4. Коннолли Е., Бегг К., Страчан А. Базы данных: проектирование, реализация и 

сопровождение. М.: Издательский дом Вильямс, 2000 г. 

5. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных. К.: Диалектика. 1998 г. 

6. В.С. Крисевич, Л.А. Кузьмич. Экспертные системы для персональных компьютеров. 

Минск: Высш. шк., 1990 г. 

7. Четвериков В.Н., Ревунков Г.И., СамохваловЭ.Н. Базы и банки данных. - М.: Высш. шк., 

1987 г. 

8. Мейер М. Теория реляционных баз данных. -М.: Мир, 1987. 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

10.  

Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобще-

ния. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необ-

ходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консуль-

тации, на практических работах.  

Практическая  

работа 

Подготовка к практическим работам осуществляется студентами под 

контролем преподавателя. В процессе этой подготовки студент дол-

жен усвоить теоретический материал, относящийся к данной работе, 

изучить и ясно представлять себе содержание и порядок выполнения, 

знать принципы действия и правила работы с оборудованием, измери-

тельными приборами, методы измерений, особенности конструкции 

установки и правила безопасного поведения при выполнении работы, 

знать ответы на приведенные в методическом руководстве контроль-

ные вопросы. 

Под контролем преподавателя и сего участием выполнить работу в 

соответствии с порядком выполнения. Необходимо завести рабочий 

журнал для регистрации условий эксперимента, технических характе-

ристик используемой аппаратуры, результатов измерений. Далее не-

обходимо обработать и представить результаты в виде отчета. 

Подготовиться к  защите работы по данной теме. Затем защитить 

практическую работу. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222149
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Вид учебных  

занятий 

Организация деятельности студента 

Подготовка  

к экзамену 

При подготовке к экзамену  необходимо ориентироваться на конспек-

ты лекций, рекомендуемую литературу и др. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных 

1. Microsoft Office в составе: Microsoft Word, Microsoft Excel, PowerPoint, Microsoft ACCESS.  

2. OpenOffice Base. 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-

ния образовательного процесса по дисциплине  

Число рабочих мест 10 в составе персональных компьютеров под операционной систе-

мой OpenOffice.  

 

 

Составитель:  

Милёшин И.В., к.ф.-м.н., доцент кафедры экспериментальной физики  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel
http://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_PowerPoint

