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1. Цель, задачи
дисциплине

и

планируемые

результаты

обучения

по

Целью освоения дисциплины «Администрирование баз данных» (БД)
является формирование у студентов теоретических знаний для эффективного
управления базами данных и приобретение практических навыков
выполнения функций администратора базы данных (АБД).
Задачами дисциплины являются:
• разработка и поддержка объектов БД в среде конкретной СУБД;
• изучение принципов управления базой данных с помощью
оптимизации SQL - запросов;
• разработка хранимых процедур и триггеров для базы данных;
• изучение методов и технологий защиты и восстановления информации
в базе данных.
Компетенции, формируемые у обучающихся,
результаты обучения по дисциплине, соотнесенные
достижения компетенций:
Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора дости
жения компетенции

запланированные
с индикаторами

Запланированные результаты обучения
по дисциплине(знать, уметь, владеть)

Профессиональные компетенции (ПК)
Знат ь:

- методы проектирования логической и физической
модели базы данных(31)
- способы поддержки целостности базы данных и
контроля доступа к данным (Зг)
- методы управления транзакциями при
совместной работе с БД (Зз)
ПК-5.1.
Проектирует и
создает базу
данных
ПК-5
Способенсоздава
ть базу данных и
запросы к ней

У м ет ь:

- работать с современными CASE- технологиями
проектирования баз данных (УД
- создавать триггеры, хранимые процедуры,
функции пользователя (У 2 )
- инсталлировать и настраивать сервер базы
данных(Уз)
В ладет ь:

- опытом создания объектов БД и работы с ними в
конкретной СУБД (ВД
- навыками использования стандартных средств
защиты и восстановления БД (В 2 )
Знат ь:

ПК-5.2
Применяет язык
запросов к базе
данных

2

- возможности языка описания данных и
манипулирования данными (ЗД
- принципы управления данными в реляционной
СУБД(32)
У м ет ь:

- строить запросы, подзапросы, многотабличные
запросы для обработки информации в реляционной
БД (УД

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование
индикатора дости
жения компетенции

Запланированные результаты обучения
по дисциплине(знать, уметь, владеть)
- формировать таблицы, представления, индексы
на основе запросов к БД(У2)
Владеть:
- навыками программирования запросов на языке
реляционных баз данных SQL(Bi)
- приемами разработки приложений пользователя с
помощью команд структурированного языка
запросов(В2)

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина Администрирование баз данных относится к части,
формируемой
участниками
образовательных
отношений
Блока
1
«Дисциплины (модули)» учебного плана ОПОП 09.03.01 Информатика и
вычислительная
техника, направленность
(профиль)
программы
«Программное обеспечение средств вычислительной техники и автомати
зированных систем»
Код
компетенции
ОПК-2.1

ПК-5.1

ПК-5.2

Предшествующие
дисциплины (модули),
практики, НИР, др.

Параллельно
Последующие
осваиваемые
дисциплины (модули),
дисциплины (модули),
практики, НИР, др.
практики, НИР, др.

Базы данных
Проектный практикум
по программному
обеспечению
Проектирование и разработка Производственная
W eb-приложений
практика(проектная) автоматизированных
систем управления

Проектирование и разработка
W eb-приложений

Производственная
практика
(проектная)

Проектный
практикум по
программному
обеспечению
автоматизированных
систем управления

Для освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
- принципы обработки информации, организации и функционирования
реляционных баз данных, процедуры нормализации баз данных, стандартные
методы защиты информации, предоставляемые СУБД;
уметь: проектировать логическую и физическую схемы базы данных,
разрабатывать основные объекты БД, разрабатывать команды языка запросов
для управления данными;
владеть:
- навыками разработки предметной БД реляционного типа, технологией
составления команд языка описания данных и языка управления данными,
практическими навыками использования конкретной СУБД.
2

3. Структура и содержание дисциплины
3.1. Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕ),
всего 108 часов, из которых 42 часов составляет контактная работа
обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа 16 час., занятия
семинарского типа (практические, семинарские занятия, лабораторные
работы и т.п.) 24 час., групповые и индивидуальные консультации 0 час.,
самостоятельная работа обучающегося 66 час, контроль самостоятельной
работы (КСР) - 2 час. Практическая подготовка по виду профессиональной
деятельности составляет 10 часов.

Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
7

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ,
в том числе:
Лекционные занятия (Лек)
Лабораторные занятия (Лаб)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)*
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
(СРС):
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(зачет)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

2

108

108

42

42

16

16

24

24

2

2

66

66

За

За

3.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам
видам занятий

пк-

32,
Л1.1
Л1.2
Л2.2

Л1.1
5.1-У2
Л1.2
Л2.2
пк-

5.2-У1

пк-

5.1В1
ПК- Л1.1
5.2- 31, Л1.2
32, У1, Л2.2
У2,
В1,В2
ПК5.133
Л1.1
ПК- Л2.2
5.232
ПК- Л1.1
5.1-32, Л1.2
В2
Л2.1
Л2.2

КСР
ОЛР

КСР
ОЛР

КСР
ОЛР

КСР
ОЛР

Of!

О

Распределение трудоемкости
(в часах) по видам учебной работы,
включая СРС

\1

\1

\1

\1

к>

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

Ы

U)
-р

00

50

Занятия лекционного
типа
осшхтих практических и /

\1

Семестр
\1

Разделы
дисциплины

Максимальное количество баллов по
балльно - рейтинговой системе
Of!

Л1.1
Л1.2
Л2.2
32,

05

ОЛР

Формы промежуточной аттестации

ПК5.1- 31,
32, У1,
В1
ПК5.2В1
ПК5.1УЗ,
В2,
ПК5.2-У2

Ui

Of!

1. Роль и
обязанности
администратора
БД в процессе
управления БД

2. Объектнореляционная
СУБД
PostgreSQL
3. Расширенные
типы данных
Postgre SQL.
Слабоструктури
рованные типы
данных
4. Выполнение и
оптимизация
запросов.
Использование
индексов
5. Управление
транзакциями в
СУБД Postgre
SQL
6. Управление
доступом к базе
данных

Формы текущего контроля успеваемости
00
р

-р

00
Р

Итого
о

Литература

00
р

-р
о\
ю

ы
ы

^1

-Р
00
О

-Р

U)

00
р

о

Групповые консультации
Самостоятельная работа студента, в
т.ч.
Контроль самостоятельной работы
(КСР)
побготовка к промежуточной
аттестации
Сдача зачета / экзамена
о\

Формируемые результаты обучения
(знания, умения, навыки)

00
р

05
о\

ю

00
р

Лабораторные работы

о\

Ui

-Р
-Р
-Р
-Р
-Р

-

7.
Конфигурирова
ние и
мониторинг БД.
Настройка
производительн
ости

7

2

8. Репликация
БД. Настройка
репликации в
PostgreSQL

7

2

7

16

Итого

4

24 2

10

ПК5.1УЗ
ПК16
5.2- 31,
32, У1,
У2,
В1,В2

Л1.1
Л1.2
Л2.2

КСР
ОЛР

За

15

8

ПК- Л1.1
10 s .ПУЗ, Л1.2
В2

КСР
ОЛР

За

15

За

100

66

2

31,

108

3.3. Тематический план лекционных занятий
Номер
раздела
дисцип
лины

1

2

3

4

5

6

7

8

Трудоемкость,
час.

Темы лекционных занятий
Понятие, классификация, функции администратора БД.Роль
администратора БД в управлении БД. Реляционные базы
данных. Понятия реляционной модели. Свойства АСШ. Язык
SQL. Реляционная алгебра. Виды моделей данных. Модель
«сущность-связь». UML-диаграммы классов.
Объектно-реляционные
СУБД.
ОРСУБД
PostgreSQL.
Достоинства,
архитектура
PostgreSQL.
Возможности
PostgreSQL.
Репликация,
безопасность,
расширения.
Производительность PostgreSQL.
Расширенные типы данных PostgreSQL. Массивы. Функции и
операторы массивов. Индексирование массивов. Хранилище
ключей и значений. Индексирование hstore.
Слабоструктурированные типы данных JSON,XML.
Оптимизация запросов. Подготовка и выполнение запросов.
Команда EXPLAIN. Возможные ошибки при создании
запросов. Методы оптимизации запросов. Использование
индексов для оптимизации запросов.
Поддержка целостности БД с помощью методов управления
транзакциями. Требования к транзакциям. Конкурентное
выполнение. Диспетчеры и протоколы. Уровни
изолированности транзакций. Блокировки.
Управление доступом в БД PostgreSQL. Безопасность и
разграничение доступа. Пользователи и роли. Объекты и
привилегии. Шифрование данных.
Создание, конфигурация и мониторинг БД. Настройка
производительности (настройка серверов, настройка схемы БД
с помощью индексов, использование эффективных запросов)
Репликация БД. Множественные копии данных. Требование
согласованности реплик. Резервные серверы БД. Протоколы
синхронизации. Выполнение репликации в PostgreSQL
Всего

3.4. Тематический план практических занятий
2

2

2

2

2

2

2

2

2
16

Практические занятия не предусмотрены учебным планом.
3.5. Тематический план лабораторных работ
Номер
Трудо
раздела
Темы лабораторных занятий
емкость,
дисцип
час.
лины
2
Установка и базовая настройка PostgreSQL под управлением Windows
4
3
Работа со слабоструктурированными данными. Типы JSON, XML
4
4
Построение и оптимизация запросов к базе данных
4
Использование транзакций в приложениях. Уровни изоляции
5
4
транзакций
Управление доступом к базе данных в среде PostgreSQL. Пользователи
6
4
и роли
7
Настройка производительности системы
4
24
Всего

3.6. Самостоятельная работа студента
Номер
раздела
дисци
плины
1

Изучение теоретиче
ского материала, под
готовка к зачету

2

Изучение теоретиче
ского материала, под
готовка к зачету

3

Изучение теоретиче
ского материала, под
готовка к зачету

4

Изучение теоретиче
ского материала, под
готовка к зачету

4

Изучение теоретичес
кого материала, под
готовка к зачету

5

6

7
8
2

Вид СРС

Изучение теоретичес
кого материала, под
готовка к зачету
Изучение теоретичес
кого материала, под
готовка к зачету
Изучение теоретичес
кого материала, подго
товка к зачету
Изучение теоретичес-

Содержание СРС
Системы управления базами данных.
Категории баз данных. Базы данных ORACLEn
NoSQL.
Эволюция рабочих версий сервера
PostgreSQLoT v.7.4 до v.10. Параметры,
влияющие на производительность СУБД.
Настройка конфигурационного файла
postgresql.conf
Индексы. Назначение и возможности индекса
R-tree, битового индекса, индекса блоковых
зон BRIN
Полнотекстовый поиск в PostgreSQL с
помощью типов tgueryn tsvector. Поиск по
образцу. Использование СТМиндексов для
полнотекстового поиска
Расширенные методы работы с SQL. Выборка
первых записей. Латеральные подзапросы.
Дополнительные средства группировки и
агрегирования
Конкурентное
выполнение
транзакций.
Критерии, модели. Диспетчеры и протоколы
транзакций. Блокировки и тупики
Система ролей и прокси-аутентификация.
Ш ифрование паролей ролей пользователя.
Расширение pgcryipto
Кеширование в PostgreSQL. Возможности
модуля PgMemcache.Установка, настройка,
технология работы с модулем. Пример работы
Репликация данных. Асинхронные виды

Объем,
час.

4

8

10

8

6

6

6

10
8

кого материала, под
готовка к зачету

репликаций:
Pgpool-I/II,
Londiste,
Потоковая и каскадная репликация

BDR.
Всего

66

4. Образовательные технологии
При проведении учебных занятий используются традиционные
образовательные технологии - лекции в сочетании с лабораторными работами,
самостоятельное изучение некоторых разделов, а также современные
образовательные технологии, направленные на обеспечение развития у
обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации,
принятия решений, лидерских качеств: информационно-коммуникационные
технологии, работа в команде, исследовательские методы обучения.
5. Оцениваниерезультатов обучения
Оценивание результатов обучения по дисциплинеосуществляется в
рамках текущего контроля успеваемости, проводимого по балльно
рейтинговой системе (БРС), и промежуточной аттестации.
Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение семестра,
включаетконтроль самостоятельной работы обучающихся в письменной и
устной форме,отчеты о лабораторных работах.
Итогомосвоения дисциплины в 7-м семестре является получение
студентом
зачета
по
результатам
текущего
контроля
успеваемости.Промежуточная аттестация в форме зачета без оценки проводится
письменно илив виде тестирования. Тестовые задания могут выполняться на
компьютере и содержат 20теоретических вопросов.
Обобщенные критерии и шкала оценивания уровня сформированности
компетенции (индикатора достижения компетенции) по итогам освоения
дисциплины:
Плани
руемые
резуль
таты
обучения

Обобщенные критерии и шкала оценивания результатов обучения1
неудовлетво
рительно

удовлетворительно

не зачтено

хорошо

отлично

зачтено

Полнота
знаний

Уровень знаний
ниже
минимальных
требований,
имеют место
грубые ошибки

Минимально допус
тимый уровень
знаний, имеют место
много негрубых
ошибок

Уровень знаний в
объеме,
соответствующем
программе, имеют
место несколько
негрубых ошибок

Наличие
умений

При решении
стандартных
задач не проде
монстрированы
основные умения,
имеют место
грубые ошибки

Продемонстриро
ваны основные
умения, решены
типовые задачи с
негрубыми ошибками,
выполнены все
задания, но не в
полном объеме

Продемонстрирован ы
все основные умения,
оешены все основные
задачи с негрубыми
ошибками, выполнены
все задания в полном
объеме, но некоторые
с недочетами

Наличие
навыков

При решении
стандартных

Имеется минималь
ный набор навыков

Уровень знаний в
объеме, соответст
вующем программе
подготовки, без
ошибок

Продемонстриро
ваны все основные
умения, решены все
основные задачи с
отдельными несу
щественными не
дочетами, выпол
нены все задания в
полном объеме
Продемонстрирован ы Продемонстриро
базовые навыки при
ваны навыки при

1Критерии являются примерными, при необходимости преподаватель корректирует
2

оешении стандартных
(владение задач не проде для решения стан
опытом) монстрированы дартных задач с неко задач с некоторыми
базовые навыки, торыми недочетами недочетами
имеют место
грубые ошибки
Сформированност ъ
компетенции соот
Компетенция в
Сформированност ъ
ветствует минималь
о
полной
мере
не
компетенции в целом
о
ей
ным требованиям.
*о
И
сформирована.
соответствует тре
к о н
Имеющихся знаний,
н и о
Имеющихся
бованиям. Имеющихся
умений, навыков в
я Я о«
знаний, умений,
знаний, умений,
целом достаточно
& о ей
навыков
недос
навыков и мотивации в
Н
О
для решения практи
5 я Он
ей Е О
таточно
для
целом достаточно для
Он ей Н й
ческих (профессио
ей и S
оешения стандартных
* °Ьй оешения
X о О
нальных) задач, но
практических
«
практических
О О
S о (профессиональ требуется дополни (профессиональных)
Он '
тельная практика по
о
ных) задач
задач
большинству
-ео
практических задач

оешении нестан
дартных задач без
ошибок и недочетов

Сформированност ъ
компетенции
полностью
соответствует
требованиям.
Имеющихся знаний,
умений, навыков и
мотивации в полной
мере достаточно
для решения сложных
практических
(профессиональных)
задач

о о

I о о
ЕГ о
&К *^
S Н он sо
о0 Т1
&
«
s
о Я й h
к S
CD н
юо 1 о
О О м и
о

Низкий

Ниже среднего

Средний

Высокий

о, В о«
> S
ю оо

одиндикатора достижени
компетенции

Код
компетенции

Шкала оценки результатов обучения по дисциплине:

Запланированные
зезультаты обучения
по дисциплине

Уровень сформированности компетенции
(индикатора достижения компетенции)
Ниже
Высокий
Средний
Низкий
среднего
Ш кала оценивания
отлично

хорошо

удовлет
ворительно

зачтено

неудовлет
ворительно
не зачтено

Знать:

ПК5

2

Методы
проектирования
логической и
ПК-5.1
физической
модели базы
данных(31)

Демонстрирует
высокий
уровень знаний
методов
проектировани
я логической и
физической
модели БД,
без недочетов

Показывает
хорошие
знания
методовпрое
ктирования
логической и
физической
модели БД,
присутствую
т недочеты

Показывает
неустойчивые
знанияметодо
впроектирова
ния
логической и
физической
модели БД,
допускаетгру
бые ошибки

Не знает
методы
проектирован
ИЯ
логической и
физической
модели БД,
не может
привести
примеры

Способы
поддержки
целостности базы
данных и
контроля доступа
к данным (Зг)

Методы
управления
транзакциями при
совместной работе
сБ Д (З з)

Достаточно
полно
Уверенно и в
описывает
полном объеме
способы
описывает
поддержки
способы
целостности
поддержки
базы данных
целостности
и контроля
базы данных и
доступа к
контроля
данным,
доступа к
допускает
данным
неточности в
описании
Проявляет
Безошибочно и хорошо
сформированы
полно
представляет ые знания
методы
методов
управления
управления
транзакциями гранзакциями
при
при
совместной
совместной
работе с базой работе с БД,
данных
имеютсянебол
ыние ошибки

Обнаруживае
т непрочные
знания
способов
поддержки
целостности
базы данных
и контроля
доступа к
данным, есть
серьезные
ошибки

Не знает
способы
поддержки
целостности
базы данных
и контроля
доступа к
данным

Показывает
минимальный
объем знаний
методов
управления
транзакциями
при
совместной
работе с БД,
есть грубые
ошибки

Не может
назвать и
охарактеризо
вать методы
управления
транзакциям
и при
совместной
работе с БД

Демонстриру
ет низкий
уровень
умения
обращения
ссовременны
ми CASEтехнологиями
проектирован
ия БД

Не умеет
работать с
современным
и CASEтехнологиям
и
проектирован
ия баз
данных

Уметь:
Работать с
современными
CASEтехнологиями
проектирования
баз данных (У 1 )

Создавать
триггеры,
хранимые
процедуры,
функции
пользователя (У 2 )

Инсталлировать и
настраивать
сервер базы
данных (Уз)

2

Достаточно
грамотно
применяет на
Уверенно
использует
практике
современные
современные
CASECASEтехнологии
технологии
проектировани проектирован
я баз данных
ия БД, делает
незначительн
ые ошибки
Демонстрир
Показывает
ует
высокий
устойчивые
профессионал умения при
ьный уровень создании
в области
триггеров,
создания
хранимых
триггеров,
процедур,
хранимых
функций
процедур,
пользовател
функций
я, есть
пользователя
небольшие
недочеты
Инсталлируети
настраивает
сервер базы
данных на
уровне
грамотного
специалиста,
без недочетов

Умеет
инсталлирова
ть и
настраивать
сервер базы
данных,
присутствуют
негрубые
ошибки

Проявляет
неуверенное
ть при
создании
триггеров,
хранимых
процедур,
функции
пользовател
я, делает
грубые
ошибки
Невысокий
уровень
умений по
инсталляции
и настройки
сервера БД,
действия
нечеткие,част
о ошибочные

Не может
создавать
триггеры,
хранимые
процедуры,
функции
пользовател
я

Не
показывает
умений по
инсталляции
и настройке
сервера базы
данных либо
допускает
много
погрешносте

й в работе

Владеть:

Опытом создания
объектов БД и
работы с ними в
конкретной СУБД

(ВО

Навыками
использования
стандартных
средств защиты и
восстановления
Б Д (В 2)

Владеет
навыками
создания
Отлично
объектов БД
владеет
и работы с
опытом
ними в
создания
конкретной
объектов БД и
СУБД на
работы с ними
достаточно
в конкретной
высоком
СУБД
уровне,
допускает
недочеты

Показывает
слабое
владениеопыт
ом создания
объектов БД
и работы с
ними в
конкретной
СУБД,
совершает
серьезные
ошибки

Не имеет
опытных
навыков
создания
объектов БД
и работы с
ними в
конкретной
СУБД

Владеетнавык
ами
Демонстрирует использовани
я
уверенное
стандартных
владение
навыками
средств
использования защиты и
стандартных
восстановлен
средств
ия БД на
защиты и
высоком
восстановления уровне,
допускает
БД
незначительн
ые ошибки

Обнаруживае
т низкую
степень
владения
навыками
использовани
я
стандартных
средств
защиты и
восстановлен
ия БД,
имеются
серьезные
ошибки

Не обладает
навыками
использовани
я
стандартных
средств
защиты и
восстановлен
ия БД

Оказывает
низкий
уровень
знаний
возможностей
языка
описания
данных и
манипулиров
ания
данными,
некорректно
записывает
команды

Не знает
возможносте
й языка
описания
данных и
манипулиров
ания
данными, не
может
привести
примеры
команд

Плохо или
частично
описывает
принципы
управления
данными в
реляционной
СУБД

Не может
раскрыть
принципы
управления
данными в
реляционной
СУБД

Знать:

Возможности
языка описания
данных и
манипулирования
данными (ЗД
ПК-5.2

Принципы
управления
данными в
реляционной
С У БД (32)
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Достаточно
точно
Уверенно и
определяетво
безошибочно
зможности
описывает
языка
возможности
описания
языка описания
данных и
данных и
манипулиров
манипулирован
ания
ия данными,
данными,
приводит
допускает
примеры
небольшие
команд
недочеты

Демонстрирует
прочные
знанияпринцип
ов управления
данными в
реляционной
СУБД

Достаточно
полно знает
принципы
управления
данными в
реляционной
СУБД,
допускает
неточности

Уметь:

Строить запросы,
подзапросы,
многотабличные
запросы для
обработки
информации в
реляционной БД

(Уд

Формировать
таблицы,
представления,
индексы на основе
запросов к БД (У 2 )

Проявляет
низкую
степень
умений в
построении
запросов,
подзапросов,
многотабличн
ых запросов
для
обработки
информации
вРБД,
ошибается в
синтаксисе
Неуверенно
Умеет
Безошибочно и
и неточно
грамотно
умеет
четко
формировать
применяет
формировать
таблицы,
умения
таблицы,
представлени
представлени
дляформирован
я, индексы на
я, индексы на
ия таблиц,
основе
представлений,
основе
запросов к
индексов на
запросов к
БД, имеются
БД, допускает
основе
негрубые
запросов к БД
грубые
ошибки
ошибки
Умеет строить
запросы,
подзапросы,
многотабличн
ые запросы
для обработки
информации в
реляционной
БД на
профессионал
ьном уровне,
с
оптимальным
результатом

Достаточно
грамотно
умеет строить
запросы,
подзапросы,
многотабличн
ые запросы
для
обработки
информации
вРБД,
допускает
небольшие
ошибки

Не умеет
строить
запросы,
подзапросы,
многотаблич
ные запросы
для
обработки
информации
в
реляционной
БД, не может
записать
запрос на
SQL
Не обладает
достаточным
и для
оценивания
умениями
формировани
я таблиц,
представлени
й, индексов
на основе
запросов к
БД

Владеть:

Навыками
программирования
запросов на языке
реляционных баз
данных SQL(Bi)

Приемамиразрабо
тки приложений
пользователя с
помощью команд
структурированно
го языка запросов

(В2)

Показывает
слабое
владение
навыками
программиро
вания
запросов на
языке
реляционных
баз данных
SQL,имеются
существенны
е недочеты
Имеет
Имеет
Умело и
хороший
небольшой
грамотно
опыт
опыт
использует
разработки
разработки
приемы
приложений приложений
разработки
пользователя пользователя
приложений
с помощью
с помощью
пользователя с
команд
команд
помощью
структуриров структуриров
команд
анного языка анного языка
структурирова
запросов,
запросов,
иного языка
имеются
много
запросов
недочеты
ошибок
Проявляет
высокий
уровень
владения
навыками
программирова
ния запросов
на языке
реляционных
баз данных
SQL

Владеет
прочными
навыкамипро
граммирован
ия запросов
на языке
реляционных
баз данных
SQL,
допускает
несерьезные
ошибки

Не владеет
навыками
программиро
вания
запросов на
языке
реляционных
баз данных
SQL

Не владеет
необходимы
миприемами
разработки
приложений
пользователя
с помощью
команд
структуриров
анного языка
запросов

Оценочные
материалы
для
проведения
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестации приведены в Приложении к
рабочей программе дисциплины. Полный комплект заданий и материалов,
2

необходимых для оценивания результатов обучения по дисциплине, хранится
на кафедре «Инженерная кибернетика» в бумажном и электронном виде.
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
6.1. Учебно-методическое обеспечение
Основная литература
№
Автор(ы)
п/п
Цехановск
ий В.В,
1
Чертовско
ЙВ.Д.
Швецов
ВИ.

2

Кол-во
экз. в
библио
теке
КГЭУ

Вид издания
Адрес
Место
электрон
(учебник,
Год
издания,
Наименование
издания
учебное
ного
издательство
пособие, др.)
ресурса

Управление
данными

Базы данных

Учебник

Учебное
пособие

г. СанктПетербург,
Лань
г.
Москва,НО
У
«ИНТУИТ»

2015

httDs://e.la
nbook.co
m/book/65
152

2016

httDs://e.la
nbook.co
m/book/l 0
0576

Дополнительная литература

№
п/п

1

2

Вид издания
Адрес
Место
(учебник,
электрон
Год
Автор(ы) Наименование
издания,
издания
учебное
ного
издательство
пособие, др.)
ресурса
Грошев
АС.

Основы
Учебное
работы с
базами данных пособие

г.
Москва,НО
У
«ИНТУИТ»

Карпова
ТС.

Базы данных:
модели,
разработка,
реализация

г.
Москва,НО
У
«ИНТУИТ»

Учебное
пособие

2016

httDs://e.la
nbook.co
m/book/10
05325

2016

httDs://e.la
nbook.co
m/book/10
0575

Кол-во
экз. в
библио
теке
КГЭУ

6.2. Информационное обеспечение
6.2.1. Электронные и интернет-ресурсы
№
п/п
1
2
3

Наименование электронных и
интернет-ресурсов
Электронно-библиотечная система
«Лань»
Портал "Открытое образование "
Единое окно доступа к
образовательным ресурсам

Ссылка
htto s://е.1anb оок. с о т /
httD://nDoed.ru
httD://window.edu.ru

6.2.2, Профессиональные базы данных
№
п/п
1
2

Наименование профессиональных баз
данных
Справочная правовая система
«Консультант Плюс»

Адрес

Режим
доступа

httD://consultant.ru

логин-пароль

2

Справочно-правовая система
по законодательству РФ

http://sarant.ru

логин-пароль

6.2,3. Информационно-справочные системы
№
Наименование информационно
п/п
справочных систем
1 Научная электронная библиотека
2 Российская государственная библиотека
3 Образовательный портал

6.2,4.
Лицензионное
обеспечение дисциплины
№
п/п

Наименование
программного
обеспечения

и

Адрес
http://elibrarv.ru
http://www.rsl.ru
http ://www.ucheba.com

свободно

Описание

Режим
доступа
открытый
открытый
открытый

распространяемое

программное

Реквизиты подтверждающих
документов
Договор №2011.25486 от
28.11.2011, лицензиар - ЗАО
"СофтЛайнТрейд", тип(вид)
лицензий - неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно.

1

Windows 7
Профессиональная
(Pro)

Пользовательская
операционная система

2

Office Professional
Plus 2007 Windous32
Russian DiskKit MVL
CD

Пакет программных
продуктов содержащий
в себе необходимые
офисные программы

Договор №225/10 от 28.01.2010,
лицензиар - ЗАО
"СофтЛайнТрейд", тип(вид)
лицензий - неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно

LMS Moodle.

ПО для эффективного
онлайнвзаимодействия
преподавателя и
студента

Свободная лицензия, тип(вид)
лицензий - неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно.

4

Браузер Chrome

Система поиска
информации в сети
интернет (включая
русскоязычный
интернет).

Свободная лицензия, тип(вид)
лицензий - неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно

5

PostgreSQL

3

Система управления
базами данных

Свободная лицензия, тип(вид)
лицензий - неискл. право, срок
действия лицензии - бессрочно.

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины
№
п/п
1

2

2

Вид учебной
работы
Лекционные
занятия

Лабораторные
работы

Наименование специальных
помещений и помещений для
СРС
Учебная аудитория для
проведения занятий
лекционного типа
Учебная аудитория для
проведения занятий
семинарского типа, групповых
и индивидуальных

Оснащенность специальных
помещений и помещений для
СРС
интерактивная доска, моноблок
(25 шт.)
доска интерактивная, моноблок
(16 шт.)

3

2

Самостоятель
ная работа
обучающихся

консультаций, текущего
контроля и промежуточной
аттестации
Компьютерный класс
с выходом в Интернет
Читальный зал библиотеки

моноблок (30 шт.), проектор,
экран.
проектор, переносной экран,
тонкие клиенты (13 шт.),
компьютеры (5 шт.)

З.Особенности организации образовательной деятельности для лиц
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
Лицас ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)и инвалидыимеют
возможность беспрепятственно перемещаться из одного учебно-лабораторного
корпуса в другой,подняться на все этажи учебно-лабораторных корпусов,
заниматься в учебных и иных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития исостояния здоровья.
Для обучения лиц с ОВЗи инвалидов, имеющих нарушения опорно
двигательного аппарата, обеспечены условия беспрепятственного доступа во
все учебные помещения. Информация о специальных условиях, созданных
для обучающихся с ОВЗ и инвалидов, размещена на сайте университета
w w w / /к це и. щ .И меется возможность оказаниятехнической помощиассистентом,
а также услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ иинвалидами с
нарушенным слухом справочного, учебного материала по дисциплине
обеспечиваются следующие условия:
- для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы
оповещения о начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);
- внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом
жестом (на плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);
- разговаривая с обучающимся, педагогический работник смотрит на
него, говорит ясно,короткими предложениями, обеспечивая возможность
чтения по губам.
Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития
слабослышащих обучающихся проводится путем:
- использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций
с гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;
- регулярного применения упражнений на графическое выделение
существенных признаков предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную
консультацию по электронной почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию лицами с ОВЗ и инвалидами с
нарушениями
зрения
справочного,
учебного
и
др.
материала,
предусмотренного дисциплиной, обеспечиваются следующие условия:
- ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом
особых потребностей инвалидов по зрению, обеспечивается наличие
крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных занятий;
- преподавательпредставляется обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому преподаватель обращается;
- действия, жесты, перемещения преподавателя коротко и ясно
комментируются;
- печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18
пунктов), тотально озвучивается;
- обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
- предоставляется возможность использовать компьютеры во время
занятий и право записи объяснений на диктофон (по желанию обучающихся).
2

При необходимости обучающемуся с ОВЗ, инвалиду с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти
промежуточную аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на
компьютере, в форме тестирования и т.п., либо предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа.

2

9. Методические рекомендации для преподавателей по организации
воспитательной работы с обучающимися
Методическое обеспечение процесса воспитания обучающихся выступает одним из опре
деляющих факторов высокого качества образования. Преподаватель вуза, демонстрируя высо
кий профессионализм, эрудицию, четкую гражданскую позицию, самодисциплину, творческий
подход в решении профессиональных задач, в ходе образовательного процесса способствует
формированию гармоничной личности.
При реализации дисциплины преподаватель может использовать следующие методы вос
питательной работы:
- методы формирования сознания личности (беседа, диспут, внушение, инструктаж, кон
троль, объяснение, пример, самоконтроль, рассказ, совет, убеждение и др.);
- методы организации деятельности и формирования опыта поведения (задание, обще
ственное мнение, педагогическое требование, поручение, приучение, создание воспитывающих
ситуаций, тренинг, упражнение, и др.);
- методы мотивации деятельности и поведения (одобрение, поощрение социальной ак
тивности, порицание, создание ситуаций успеха, создание ситуаций для эмоционально
нравственных переживаний, соревнование и др.)
При реализации дисциплины преподаватель должен учитывать следующие направления
воспитательной деятельности:
Гражданское и патриотическое воспитание:
- формирование у обучающихся целостного мировоззрения, российской идентичности, ува
жения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и обществе духовно-нравственным и
социокультурным ценностям, к национальному, культурному и историческому наследию, формиро
вание стремления к его сохранению и развитию;
- формирование у обучающихся активной гражданской позиции, основанной на традицион
ных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества, для повышения спо
собности ответственно реализовывать свои конституционные права и обязанности;
- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расширение конструктив
ного участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различ
ных формах самоорганизации, самоуправления, общественно-значимой деятельности;
- формирование мотивов, нравственных и смысловых установок личности, позволяющих
противостоять экстремизму, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расо
вым, национальным признакам, межэтнической и межконфессиональной нетерпимости, другим
негативным социальным явлениям.
Духовно-нравственное воспитание:
- воспитание чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к родите
лям, учителям, людям старшего поколения;
- формирование принципов коллективизма и солидарности, духа милосердия и сострада
ния, привычки заботиться о людях, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- формирование солидарности и чувства социальной ответственности по отношению к
людям с ограниченными возможностями здоровья, преодоление психологических барьеров по
отношению к людям с ограниченными возможностями;
- формирование эмоционально насыщенного и духовно возвышенного отношения к миру,
способности и умения передавать другим свой эстетический опыт.
Кулътурно-просветителъское воспитание:
- формирование уважения к культурным ценностям родного города, края, страны;
- формирование эстетической картины мира;
- повышение познавательной активности обучающихся.
Научно-образовательное воспитание:
- формирование у обучающихся научного мировоззрения;
- формирование умения получать знания;
- формирование навыков анализа и синтеза информации, в том числе в профессиональ
ной области.

Структура дисциплины (заочная форма обучения)

Вид учебной работы

Всего

Курс

часов
5

ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ

108

108

КОНТАКТНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С
ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, в том числе:
Лекционные занятия (Лек)

14,5

14,5

6

6

4

4

4

4

Лабораторные занятия (Лаб)
Контроль самостоятельной работы и иная контактная
работа (КСР)*
Контактные часы во время аттестации (КПА)
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
Подготовка к промежуточной аттестации в форме:
(зачет)
ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙАТТЕСТАЦИИ

2

0,5

0,5

89,5

89,5

4

4

За

За
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