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1. Цели и задачи освоения дисциплины «Управление данными» 

 

Целями освоения дисциплины «Управление данными» являются     

формирование у студентов знаний по теоретическим аспектам управления 

данными в информационных системах, а также практических навыков в       

области организации хранения и целевого доступа к большим объемам       

данных, хранимым на внешних запоминающих устройствах. В процессе      

обучения    студенты должны усвоить методики проектирования,                   

моделирования данных и формирования структуры баз данных, овладеть 

навыками использования языка SQL для создания баз данных и реализации 

механизмов регламентированного целевого доступа к данным.  

Задачи изучения дисциплины: - изучение основных положений теории 

баз данных, принципов организации и типовых функций современных систем 

управления базами данных (СУБД); - освоение технологий создания и исполь-

зования проблемно-ориентированных реляционных баз данных; - ознакомле-

ние с основными аспектами создания и функционирования хранилищ данных 

и витрин данных - ознакомление с современными технологиями и средствами 

управления данными и перспективами их развития.   

 

2. Место учебной дисциплины в структуре 

основной профессиональной образовательной программы 

 

 Дисциплина «Управление данными» относится к обязательным дисци-

плинам вариативной части блока Б1. Рассматриваемая дисциплина имеет как 

самостоятельное значение, так и является основой для ряда специальных дис-

циплин. Для освоения дисциплины «Управление данными» необходимы зна-

ния, умения и компетенции дисциплин: «Информатика», «Информационные 

технологии». Освоение данной дисциплины позволяет использовать получен-

ные в ней знания в последующих предметах, определяемым учебным планом, 

в частности:     «Проектирование     информационных     систем     управления», 

«Системы распределенной обработки данных».    

  Качественное освоение дисциплины «Управление данными» также 

необходимо для квалифицированного выполнения междисциплинарной курсо-

вой работы и выпускной квалификационной работы.   

 

 

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

         
 

 знать: 

  понятия и определения, используемые в рамках направления; теоретические 

основы технологий организации хранения и обработки данных; грамотное 

формулирование задачи по разработке базы данных; методы концептуального 



 

(инфологического) проектирования и проектирования даталогической модели 

баз данных (на основе реляционного и объектно-ориентированного подходов) 

для построения оптимальных и стабильных систем; основы CASE-технологии 

и программного обеспечения при автоматизированной разработке баз данных.  

    

  уметь: 

 использовать полученные знания при работе с базами данных, использующи-

ми современные оперативные системы; использовать основные команды рабо-

ты с файлами, директориями и другими объектами баз данных при решении 

задач управления информационными процессами в информационных систе-

мах; создавать запросы к базам данных и структурировать полученную ин-

формацию; применять CASE-технологии и ПО при автоматизированной раз-

работке баз данных. 

 

      владеть: 

основными понятиями и определениями, используемые в рамках направле-

ния подготовки; навыками управления параметрами баз данных; навыками 

настройки параметров БД  для  получения максимальной эффективности ра-

боты информационной системы; навыками восстановления работоспособно-

сти БД при устранении последствий сбоев в работе оперативной системы.   

 

4.  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций: 

 

В результате освоении содержания дисциплины «Управление данны-

ми» обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  

 
ОК-4 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

 обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной     

деятельности;  

 

 
ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии современно-

го информационного общества, соблюдение основных требований к 

информационной безопасности, в том числе защите государственной 

тайны;  

 

 
ПК-18 способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования;  

 

 

 

 

 

 



 

5. Уровни проявления компетенции ОК-4, формируемые при   

изучении дисциплины «Управление данными» в форме признаков    

профессиональной деятельности 

 
ОК-4 пониманием социальной 

значимости своей буду-

щей профессии, обладание 

высокой мотивацией к 

выполнению профессио-

нальной деятельности;  

 

знать: основы социологии, структуру 

общества и социальных институтов; 

роль и место политики в жизни совре-

менного общества, комплексное пред-

ставление о политической жизни обще-

ства; 

уметь: анализировать особенности со-

временной социальной реальности, по-

литической жизни и политического по-

ведения в обществе; 

владеть: технологиями анализа соци-

ального поведения на уровне личности, 

группы и общества; технологиями ана-

лиза политических событий и поведе-

ния субъектов политики; методами вы-

явления мотивов социального поведе-

ния; технологиями анализа и прогноза 

социокультурных процессов для реше-

ния практических профессиональных 

проблем. 

Пороговый 

уровень 

 
Знать: 
теоретические 
основы понимания 
социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии, 
обладанием 
высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: применять 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
пониманием 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, облада-

нием высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности на 

пороговом уровне 

Продвинутый 

уровень 

Знать: 
теоретические 
основы понимания 
социальной 
значимости своей 
будущей 
профессии, 
обладанием 
высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: применять 
информационные 
технологии в 



 

профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
пониманием 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, облада-

нием высокой мо-

тивацией к выпол-

нению профессио-

нальной деятельно-

сти на про-

двинутом уровне. 

Высокий уровень 

Знать: 
теоретические 
основы понимания 
социальной 
значимости своей 
будущей профессии, 
обладанием высокой 
мотивацией к 
выполнению 
профессиональной 
деятельности. 
Уметь: применять 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

Владеть: 
пониманием 

социальной 

значимости своей 

будущей 

профессии, облада-

нием высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности на 

высоком уровне 

 
 

 

 

 

 

 



 

6. Уровни проявления компетенции ОПК-4, формируемые при 

изучении дисциплины «Управление данными» в форме признаков про-

фессиональной деятельности 

 
ОПК-4 пониманием сущности и 

значения информации в 

развитии современного 

информационного обще-

ства, соблюдение основ-

ных требований к ин-

формационной безопас-

ности, в том числе защи-

те государственной тай-

ны;  

 

владеть: методикой эффективного коди-

рования по Хаффману; 

 

уметь: применять действующую законо-

дательную базу в области обеспечения 

информационной безопасности и защиты 

информации; 

 

знать: методы пресечения разглашения 

конфиденциальной информации.  

Пороговый уровень 

 
Знать: основные 
виды информации, 
способы ее хранения, 
передачи, 
преобразования и 
измерения 
Уметь: работать с 

различными видами 

информации с 

помощью 

компьютера и 

других средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Владеть: 
способностью 

понимания сущности 

и значения 

информации в 

развитии со-

временного 

информационного 

общества. 

Продвинутый уро-

вень 

Знать: основные 
виды информации, 
способы ее хранения, 
передачи, 
преобразования и 
измерения 
Уметь: работать с 

различными видами 

информации с 

помощью 

компьютера и 

других средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Владеть: 
способностью 

понимания сущности 

и значения 

информации в 

развитии со-



 

временного 

информационного 

общества, 

соблюдение 

основных 

требований к инфор-

мационной 

безопасности на 

продвинутом уровне. 

Высокий уровень 

Знать: основные 
виды информации, 
способы ее 
хранения, передачи, 
преобразования и 
измерения 

Уметь: работать с 

различными видами 

информации с 

помощью 

компьютера и 

других средств 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (ИКТ). 

Владеть: 
способностью 

понимания сущности 

и значения 

информации в 

развитии со-

временного 

информационного 

общества, 

соблюдение 

основных 

требований к инфор-

мационной 

безопасности на 

высоком уровне 

 

 

7. Уровни проявления компетенции ПК-18, формируемые при 

изучении дисциплины «Управление данными» в форме признаков про-

фессиональной деятельности 
ПК-18 способностью осу-

ществлять организацию 

рабочих мест, их техни-

ческое оснащение, раз-

мещение компьютерного 

оборудования;  

 

знать:  принципы организации рабочих 

мест с учетом требований безопасности 

жизнедеятельности, технические требо-

вания  размещение компьютерного обо-

рудования. 

уметь: разработать технические требо-

Пороговый уро-

вень. 

Знать: теоретические 
основы организации 
рабочих мест, их 
технического 



 

вания к организации рабочих мест, их 

технического оснащение, размещение 

компьютерного оборудования, разрабо-

тать проект организации рабочих мест, 

их технического оснащение, размеще-

ние компьютерного оборудования. 

владеть: инструментальными сред-

ствами проектирования организации 

рабочих мест, их технического оснаще-

ние, размещение компьютерного обору-

дования. 

оснащения, 
размещения 
компьютерного 
оборудования. 
Уметь: осуществлять 
организацию рабочих 
мест, их технического 
оснащения, разме-
щение 
компьютерного 
оборудования. 

Владеть: 
способностью 

осуществлять 

организацию 

рабочих мест, их 

технического 

оснащения, 

размещение 

компьютерного 

оборудования. 

Продвинутый уро-

вень. 

Знать: основы 
организации рабочих 
мест, их технического 
оснащения, 
размещения 
компьютерного 
оборудования. 

Уметь: 
осуществлять 

организацию 

рабочих мест, их 

технического 

оснащения, разме-

щение 

компьютерного 

оборудования для 

профессиональной 

деятельности любого 

вида. Владеть: 

способностью 

осуществлять 

организацию 

рабочих мест, их 

технического 

оснащения, 

размещение 

компьютерного 

оборудования. 



 

Высокий уровень. 

Знать: правила 
оснащения рабочего 
места, в том числе 
для удаленной 
работы, а также 
разновидности 
компьютерного 
оборудования. 
Уметь: организовать 
рабочее место, его 
техническое 
оснащение, 
размещение компью-
терного 
оборудования для 
выполнения 
профессиональной 
деятельности и 
научных ис-
следований. 

Владеть: 
способностью 

организации рабочих 

мест и навыками 

управления компью-

терным 

оборудованием. 

 

 

8. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Всего 

Порядковый номер   

семестра 

6   

Общая трудоемкость дисципли-

ны, в том числе: 

216 +   

Курсовой проект (работа) 36 +   

Аудиторные занятия всего         

(в акад. часах), в том числе: 

110 +   

Лекции 36 +   

Практические занятия, семинары 72 +   

Лабораторные работы     

Самостоятельная работа  70 +   

Вид итоговой  аттестации:     

КСР 2 +   

Зачет /дифф. зачет     

Экзамен экзамен +   

Общая  трудоемкость              

дисциплины 

216    

 



 

9. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с           

указанием отведенного на них количества академических или                          

астрономических часов и видов учебных занятий. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Контактная работа Кол-во 

часов 

на  СРС 
ЛК ПР  

1 Модуль 1. Основные понятия и 

определения системы баз данных  

 

    

 Тема 1.1. Основные понятия ин-

формационной системы  

 

4 4  10 

 Тема 1.2. Основные модели дан-

ных  

 

4 4  10 

2 Модуль 2. Системы управления 

базами данных  

 

    

 Тема 2.1. Основные понятия 

СУБД  

 

6 6  10 

 Тема 2.2. Физическая организа-

ция данных  

 

4 4  10 

3 Модуль 3. Доступ и защита дан-

ных в базах данных  

 

    

 Тема 3.1. Многопользователь-

ский доступ к данным  

 

4 4  6 

 Тема 3.2. Защита данных в базах 

данных  

 

4 4  8 

 Тема 3.3. Оптимизация реляци-

онных запросов  

 

6 6  8 

4 Модуль 4. Проектирование баз 

данных  

 

    

 Тема 4.1.Элементы проектирова-

ния баз данных) 

4 4  8 

 Итого 36 36  70 

 Экзамен +    

 

 



 

10. Содержание разделов 

 

Модуль 1. Основные понятия и определения системы баз данных 
Тема 1.1. Основные понятия информационной системы. Информация,     

данные, знания. Терминология. Автоматизированная информационная си-

стема. Предметная область информационной системы. Назначение и основ-

ные компоненты системы баз данных. Уровни представления данных.   

Тема 1.2. Основные модели данных. Понятие модели данных. Типы структур 

данных. Операции над данными. Ограничения целостности. Сетевая модель 

данных (СМД). Иерархическая модель данных (ИМД). Реляционная модель 

данных (РМД). Понятие отношения. Свойства отношений. Достоинства и  

недостатки РМД. Операции реляционной алгебры. Другие модели данных. 

Объектно - реляционная модель данных. Объектно-ориентированная модель 

данных.  

 

Модуль 2. Системы управления базами данных 
Тема 2.1. Основные понятия СУБД. Классификация СУБД. Правила Кодда 

для реляционной СУБД (РСУБД). Основные функции реляционной СУБД.                     

Администрирование базы данных. Словарь-справочник данных.  

Тема 2.2. Физическая организация данных.  Механизмы среды хранения и 

архитектура СУБД. Структура хранимых данных. Управление пространством 

памяти и размещением данных. Виды адресации хранимых записей. Способы 

размещения данных и доступа к данным в РБД. Способы доступа к данным. 

Индексирование данных. Хеширование. Кластеризация данных  

 

Модуль 3. Доступ и защита данных в базах данных 

Тема 3.1. Многопользовательский доступ к данным.  Механизм транзакций. 

Взаимовлияние транзакций. Уровни изоляции транзакций. Блокировки. Вре-

менные отметки. Многовариантность. Механизм транзакций. Взаимовлияние 

транзакций.   Тема 3.2. Защита данных в базах данных. Обеспечение целост-

ности данных. Обеспечение безопасности данных. Виды сбоев. Средства фи-

зической защиты данных. Восстановление базы данных. Защита от несанк-

ционированного доступа.   

Тема 3.3. Оптимизация реляционных запросов. Этапы оптимизации запросов 

в реляционных СУБД. Преобразования операций реляционной алгебры. Ме-

тоды оптимизации. Метод оптимизации, основанный на синтаксисе. Метод 

оптимизации, основанный на стоимости. Примеры использования методов 

оптимизации запросов. Настройка приложений. Виды учебных занятий: Лек-

ция: Этапы оптимизации запросов в реляционных СУБД.  

 

Модуль 4. Проектирование баз данных   
Тема 4.1. Элементы проектирования баз данных.  Требования к проекту базы 

данных. Этапы проектирования базы данных. Инфологическое проектирова-

ние. Определение требований к операционной обстановке. Выбор СУБД и 

инструментальных программных средств. Логическое проектирование БД. 

Физическое проектирование БД. Автоматизация проектирования БД. Осо-



 

бенности проектирования реляционных БД. Преобразование ER-диаграммы в 

схему БД. Выявление нереализуемых связей. Определение первичных клю-

чей. Определение типов данных атрибутов. Описание ограничений целостно-

сти. Аномалии модификации данных. Нормализация отношений.                

Денормализация отношений. Перспективы развития технологии баз данных.  

 

 

 

 

11. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

11.1. Перечень формируемых компетенций 

 

Общекультурные компетенции 
ОК-4 пониманием социальной значимости своей будущей профессии, 

 обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной     

деятельности;  

 

 

Общепрофессиональные компетенции 
ОПК-4 пониманием сущности и значения информации в развитии современно-

го информационного общества, соблюдение основных требований к 

информационной безопасности, в том числе защите государственной 

тайны;  

 

 

Профессиональные компетенции 
ПК-18 способностью осуществлять организацию рабочих мест, их техническое 

оснащение, размещение компьютерного оборудования;  

 

 

11.2 Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые 

модули (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой ком-

петенции (или ее части) 

Наименование оценоч-

ного средства 

1 Основные поня-

тия баз данных 

и структур дан-

ных  

ОК-4, ПК-4,ПК-8 Тест 

2 Модели данных ОК-4, ПК-4,ПК-8 Тест 

3 Основные 

функции систем 

управления ба-

зой данных 

(СУБД) 

ОК-4, ПК-4,ПК-8 Коллоквиум 



 

4 Реляционная 

модель и реля-

ционные СУБД 

ОК-4, ПК-4,ПК-8 Коллоквиум 

5 Проектирование 

реляционных 

баз данных 

ОК-4, ПК-4,ПК-8 Тест 

 Коллективный 

доступ к дан-

ным 

ОК-4, ПК-4,ПК-8 Коллоквиум 

 

 

11.3. Критерии и показатели оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования 
Этапы 

освое-

ния  

компе-

тенции 

Показатели дости-

жения заданного 

уровня освоения 

компетенций 

Критерии оценивания результатов обучения 

1 2 3 4 5 

Первый 

этап 

Знать:  
(ОК-4, ОПК-4, ПК-18) 

основы социологии, 

структуру общества 

и социальных инсти-

тутов; роль и место 

политики в жизни 

современного обще-

ства, комплексное 

представление о по-

литической жизни 

общества; 

- методы пресечения 

разглашения конфи-

денциальной инфор-

мации; 

-принципы органи-

зации рабочих мест с 

учетом требований 

безопасности жизне-

деятельности, тех-

нические требова-

ния  размещение 

компьютерного обо-

рудования. 

 

 

Не зна-

ет 

Знает:  

основы со-

циологии, 

структуру 

общества и 

социаль-

ных инсти-

тутов;  

 

Не знает: 

роль и ме-

сто поли-

тики в 

жизни со-

временно-

го обще-

ства, ком-

плексное 

представ-

ление о 

политиче-

ской жизни 

общества; 

- методы 

пресечения 

разглаше-

ния конфи-

денциаль-

ной ин-

формации; 

-принципы 

Знает: 

основы со-

циологии, 

структуру 

общества и 

социальных 

институтов; 

роль и место 

политики в 

жизни совре-

менного об-

щества 

  

Не знает: 

 комплексное 

представле-

ние о полити-

ческой жизни 

общества; 

- методы пре-

сечения раз-

глашения 

конфиденци-

альной ин-

формации; 

-принципы 

организации 

рабочих мест 

с учетом тре-

бований без-

опасности 

Знает: 

основы со-

циологии, 

структуру 

общества и 

социальных 

институтов; 

роль и место 

политики в 

жизни со-

временного 

общества, 

комплексное 

представле-

ние о поли-

тической 

жизни об-

щества; 

- методы 

пресечения 

разглашения 

конфиденци-

альной ин-

формации; 

Не знает: 

-принципы 

организации 

рабочих 

мест с уче-

том требо-

Знает: 

основы со-

циологии, 

структуру 

общества и 

социаль-

ных инсти-

тутов; роль 

и место 

политики в 

жизни со-

временного 

общества, 

комплекс-

ное пред-

ставление о 

политиче-

ской жизни 

общества; 

- методы 

пресечения 

разглаше-

ния конфи-

денциаль-

ной ин-

формации; 

-принципы 

организа-

ции рабо-

чих мест с 

учетом 



 

 

 

организа-

ции рабо-

чих мест с 

учетом 

требований 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти, техни-

ческие 

требова-

ния  раз-

мещение 

компью-

терного 

оборудо-

вания. 

 

жизнедея-

тельности, 

технические 

требования  

размещение 

компьютерно-

го оборудова-

ния. 

 

ваний без-

опасности 

жизнедея-

тельности, 

технические 

требования  

размещение 

компьютер-

ного обору-

дования. 

 

требований 

безопасно-

сти жизне-

деятельно-

сти, техни-

ческие тре-

бования  

размеще-

ние ком-

пьютерно-

го обору-

дования. 

 

Второй 

этап 

Уметь: 
(ОК-4, ОПК-4, ПК-18) 

 

 

анализировать осо-

бенности современ-

ной социальной ре-

альности, политиче-

ской жизни и поли-

тического поведения 

в обществе; 

- применять дей-

ствующую законода-

тельную базу в обла-

сти обеспечения ин-

формационной без-

опасности и защиты 

информации; 

- разработать техни-

ческие требования к 

организации рабочих 

мест, их техническо-

го оснащение, раз-

мещение компью-

терного оборудова-

ния, разработать 

проект организации 

рабочих мест, их 

технического осна-

щение, размещение 

компьютерного обо-

Не 

умеет 

Умеет: 

анализиро-

вать осо-

бенности 

современ-

ной соци-

альной ре-

альности, 

политиче-

ской жизни 

и полити-

ческого 

поведения 

в обще-

стве; 

Не умеет: 

- приме-

нять дей-

ствующую 

законода-

тельную 

базу в об-

ласти обес-

печения 

информа-

ционной 

безопасно-

сти и защи-

ты инфор-

мации; 

- разрабо-

Умеет: 

анализиро-

вать особен-

ности совре-

менной соци-

альной реаль-

ности, поли-

тической 

жизни и по-

литического 

поведения в 

обществе; 

- применять 

действующую 

законодатель-

ную базу в 

области обес-

печения ин-

формацион-

ной безопас-

ности и защи-

ты информа-

ции; 

Не умеет: 

- разработать 

технические 

требования к 

организации 

рабочих мест, 

их техниче-

ского осна-

Умеет: 

анализиро-

вать особен-

ности со-

временной 

социальной 

реальности, 

политиче-

ской жизни 

и политиче-

ского пове-

дения в об-

ществе; 

- применять 

действую-

щую законо-

дательную 

базу в обла-

сти обеспе-

чения ин-

формацион-

ной безопас-

ности и за-

щиты ин-

формации; 

- разрабо-

тать техни-

ческие тре-

бования к 

организации 

рабочих 

мест, их 

Умеет: 

анализиро-

вать осо-

бенности 

современ-

ной соци-

альной ре-

альности, 

политиче-

ской жизни 

и полити-

ческого 

поведения 

в обще-

стве; 

- применять 

действую-

щую зако-

нодатель-

ную базу в 

области 

обеспече-

ния инфор-

мационной 

безопасно-

сти и защи-

ты инфор-

мации; 

- разрабо-

тать техни-

ческие тре-

бования к 



 

рудования. 

 

 

тать тех-

нические 

требования 

к органи-

зации ра-

бочих 

мест, их 

техниче-

ского 

оснащение, 

размеще-

ние ком-

пьютерно-

го обору-

дования, 

разрабо-

тать проект 

организа-

ции рабо-

чих мест, 

их техни-

ческого 

оснащение, 

размеще-

ние ком-

пьютерно-

го обору-

дования. 

 

 

щение, раз-

мещение 

компьютерно-

го оборудова-

ния, разрабо-

тать проект 

организации 

рабочих мест, 

их техниче-

ского осна-

щение, раз-

мещение 

компьютерно-

го оборудова-

ния. 

 

техническо-

го оснаще-

ние, разме-

щение ком-

пьютерного 

оборудова-

ния 

Не умеет: 

разработать 

проект орга-

низации ра-

бочих мест, 

их техниче-

ского осна-

щение, раз-

мещение 

компьютер-

ного обору-

дования. 

 

организа-

ции рабо-

чих мест, 

их техни-

ческого 

оснащение, 

размеще-

ние ком-

пьютерно-

го обору-

дования, 

разрабо-

тать проект 

организа-

ции рабо-

чих мест, 

их техни-

ческого 

оснащение, 

размеще-

ние ком-

пьютерно-

го обору-

дования. 

 

Третий 

этап 

владеть: технологи-

ями анализа соци-

ального поведения 

на уровне личности, 

группы и общества; 

технологиями анали-

за политических со-

бытий и поведения 

субъектов политики; 

методами выявления 

мотивов социально-

го поведения; техно-

логиями анализа и 

прогноза социокуль-

турных процессов 

для решения практи-

ческих профессио-

нальных проблем; 

-  методикой эффек-

тивного кодирования 

по Хаффману; 

- инструментальны-

Не 

владеет 

Владеет: 

технологи-

ями анали-

за соци-

ального 

поведения 

на уровне 

личности, 

группы и 

общества; 

 

Не владеет:  

технологи-

ями анали-

за полити-

ческих со-

бытий и 

поведения 

субъектов 

политики; 

методами 

выявления 

Владеет:   

технологиями 

анализа соци-

ального пове-

дения на 

уровне лич-

ности, группы 

и общества; 

технологиями 

анализа поли-

тических со-

бытий и пове-

дения субъек-

тов политики; 

методами вы-

явления мо-

тивов соци-

ального пове-

дения; 

 

Не владеет: 

 технология-

Владеет: 

технология-

ми анализа 

социального 

поведения 

на уровне 

личности, 

группы и 

общества; 

технология-

ми анализа 

политиче-

ских собы-

тий и пове-

дения субъ-

ектов поли-

тики; мето-

дами выяв-

ления моти-

вов соци-

ального по-

ведения; 

Владеет: 

технологи-

ями анали-

за соци-

ального 

поведения 

на уровне 

личности, 

группы и 

общества; 

технологи-

ями анали-

за полити-

ческих со-

бытий и 

поведения 

субъектов 

политики; 

методами 

выявления 

мотивов 

социально-



 

ми средствами про-

ектирования органи-

зации рабочих мест, 

их технического 

оснащение, разме-

щение компьютер-

ного оборудования. 

мотивов 

социально-

го поведе-

ния; тех-

нологиями 

анализа и 

прогноза 

социокуль-

турных 

процессов 

для реше-

ния прак-

тических 

професси-

ональных 

проблем; 

-  методи-

кой эффек-

тивного 

кодирова-

ния по 

Хаффману; 

- инстру-

менталь-

ными 

средствами 

проектиро-

вания ор-

ганизации 

рабочих 

мест, их 

техниче-

ского 

оснащение, 

размеще-

ние ком-

пьютерно-

го обору-

дования. 

ми анализа и 

прогноза со-

циокультур-

ных процес-

сов для реше-

ния практиче-

ских профес-

сиональных 

проблем; 

-  методикой 

эффективного 

кодирования 

по Хаффману; 

- инструмен-

тальными 

средствами 

проектирова-

ния организа-

ции рабочих 

мест, их тех-

нического 

оснащение, 

размещение 

компьютерно-

го оборудова-

ния. 

технология-

ми анализа и 

прогноза со-

циокультур-

ных процес-

сов для ре-

шения прак-

тических 

профессио-

нальных 

проблем; 

-  методикой 

эффективно-

го кодирова-

ния по Хаф-

фману; 

 

Не владеет: 

- инструмен-

тальными 

средствами 

проектиро-

вания орга-

низации ра-

бочих мест, 

их техниче-

ского осна-

щение, раз-

мещение 

компьютер-

ного обору-

дования. 

го поведе-

ния; техно-

логиями 

анализа и 

прогноза 

социокуль-

турных 

процессов 

для реше-

ния прак-

тических 

професси-

ональных 

проблем; 

-  методи-

кой эффек-

тивного 

кодирова-

ния по 

Хаффману; 

- инстру-

менталь-

ными сред-

ствами 

проектиро-

вания ор-

ганизации 

рабочих 

мест, их 

техниче-

ского 

оснащение, 

размеще-

ние ком-

пьютерно-

го обору-

дования. 

 

 

 

 

 

12.  БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

(шкалы оценивания) 

 

 Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с ис-

пользованием балльно-рейтинговой оценки работы студента. Вид учебной 

работы, за которую ставятся баллы   

 



 

Вид учебной работы, за которую ставятся баллы Баллы 

Участие в onlinе занятиях,  прослушивание видео лекций  0-5 

Контрольный тест к модулю 1 0-9 

Контрольный тест к модулю 2 0-9 

Контрольный тест к модулю 3 0-9 

Контрольный тест к модулю 4 0-9 

Контрольный тест к модулю 5 0-9 

Практические работы 0-20 

Курсовая работа   0-35 

Итоговый контрольный тест 0-30 

Всего 100 

 

 

БОНУСЫ (баллы, которые могут быть добавлены до 100): Баллы   

- за активность  0 - 10   

- за участие в ОЛИМПИАДЕ (в зависимости от занятого ме-

ста)  

0 - 50   

- за участие в НИРС (в зависимости от работы)  0 - 50   

- за оформление заявок на полезные модели (рацпредложения)   0 - 50 

 

 

 

13. Балльная шкала оценки  

 

Оценка(экзамен) Баллы 

отлично 91-100 

хорошо 81-90 

удовлетворительно 61-80 

неудовлетворительно менее 61 

 

 

 

 

 

14. Типовые контрольные задания и методические материалы, опреде-

ляющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Пример задачи для проверки усвоения материала дисциплины  

 

Используя учебную БД «библиотека» следующей структуры:    

 

 



 

- Определить, книги каких авторов брали студенты факультета А с сентября 

по декабрь 2010 г.  

- Вывести список факультетов (специальностей), студенты которых брали в 

1-м полугодии 2010 г. книгу К.Дж. Дейта «Введение в базы данных»  

- Получить список книг, изданных за последние 2 года, которые брали сту-

денты факультета А и факультета Б 

- Брали ли студент Х и студент Y одни и те же книги. Если «да», то какие и 

когда?  

- Сколько книг К.Дж.Дейта находится в данный момент на руках у студентов 

факультета А?  

- Вывести список «должников» (продержавших книги «на руках» больше 6 

месяцев) с указанием факультетов.  

 

15. Примерный перечень вопросов к экзамену  

 

1. SQL- запросы. Варианты использования. 

2. Администрирование данных и БД. 

3. База данных (БД) как информационная модель предметной области  

4. Иерархическая и сетевая модели данных. Их достоинства и недостатки.  

5. Информация и данные  

6. Ключи в БД. Виды, определения, назначение.  

7. Математическое понятие отношения.  

8. Модель типа «объект – отношение» и ее использование для проектирова-

ния БД  

9. Нормализация: 1НФ, 2НФ, 3НФ  

10. Обеспечение безопасности данных  

11. Оператор SELECT – назначение, структура и примеры использования.  

12. Основные понятия объектно-ориентированных БД.  

13. Основные принципы отображения ER-модели на реляционную модель 

БД.  

14. Основные требования к организации БД.  

15. Основные этапы разработки БД.  

16. Понятие домена. Поддержка доменов в реальных БД.  

17. Понятие типа данных. Базовые и пользовательские типы данных.  

18. Понятие типа данных. Структурированные типы данных.  

19. Понятие целостности БД. Механизмы обеспечения.  

20. Проблемы параллелизма при использовании БД и пути их разрешения. 

21. Распределенные БД (основные понятия)  

22. Реляционная модель данных, основные понятия.  

23. Реляционные операции выборки (ограничения) и проецирования.  

24. Реляционные операции объединения и соединения.  

25. Реляционные операции разности, пересечения и декартова произведения 

26. Роль и место БД в информационных системах.  

27. Связи между отношениями в БД. Примеры использования.  

28. Структура таблицы реляционной БД. Схема данных.  

29. СУБД: назначение и основные функции.  



 

30. Типовая структура  реализации информационно-справочных систем на 

основе БД.  

31. Транзакции: понятие и механизмы поддержки..  

32. Три уровня архитектуры БД: концептуальный, внутренний, внешний.  

33. Функциональные зависимости в данных. Понятие и использование.  

34. Хранилища данных: основные понятия и особенности организации.  

35. Эволюция подходов к организации работы с данными (с БД).  

36. Язык SQL. Подъязыки определения данных и манипулирования данными. 

Примеры операторов.  

 

 

 

16. Примеры вопросов для опроса по отдельным  

разделам дисциплины 

 

 1. Привести аргументы в пользу использования типа «целое число» (integer) 

для представления телефонного номера. 

 2. Привести аргументы в пользу использования типа «текс» или  «строка» 

(text / string)  для представления телефонного номера. 

3. Каким типом данных можно представить должность преподавателя?  

4. Чем вызвано появление структурированных типов данных?  

5. Чем обусловлено развитие информационно-справочных систем?  

6. В чем преимущества организации хранения данных в базах данных по 

сравнению с организацией хранения в виде наборов файлов?  

7. Для каких типов задач работы с данными файловое хранение предпочти-

тельнее по сравнению с хранением в базах данных?  

8. Для чего используется модель  «сущность-связь»?  

9. Каковы основные этапы формирования модели «сущность-связь»?  

10. Каковы основные недостатки дореляционных моделей данных?  

11. Каким образом сетевую структуру можно свести к иерархической?  

12. В чем специфика реляционного отношения как множества?  

13. Перечислить основные операторы реляционной алгебры.  

14. В чем отличие реляционной алгебры от реляционного исчисления? 

15. Какие подъязыки можно выделить в языке SQL?  

16. Чем отличается применение операторов удаления DROP и DELET?  

17. С помощью чего обеспечивается реализация запросов к нескольким от-

ношениям?  

18. Какие требования предъявляются к полям, используемым для связи от-

ношений в БД?  

19. В чем отличие индекса и ключа отношения?  

20. На основе чего определяются ограничения БД?  

21. Какая операция обеспечивает «сбор» данных в исходное отношение из 

отношений, полученных в процессе нормализации БД?  

22. На основе чего определяется состав транзакции?   

23. Чем отличаются функции администратора данных и администратора базы 

данных?  



 

24. Какими достоинствам и недостатками обладают распределенные БД?  

25. В чем заключается отличие хранилища данных от БД поддержки опера-

тивного управления?  

26. Привести примеры предметных областей, в которых объектные БД имеют 

преимущества над реляционными? В каких случаях реляционные БД имеют 

преимущества над объектными БД?   

 

17. Темы курсовых работ 

 
1. Сравнительный анализ традиционных файловых систем и  информацион-

ных систем, использующих базы данных. 

2.  Архитектура СУБД. 

3. Перспективы развития баз данных. Сравнительный анализ концепций,  

провозглашенных в Манифесте баз данных третьего поколения и Манифесте 

объектно-ориентированных баз данных. 

4. Сравнительный анализ реляционной и объектно-ориентированной моделей 

данных. 

5. Объектно-ориентированные механизмы управления данными и модели. 

6. Объектно- ориентированный подход к проектированию баз данных. Язык 

ODL. 

7. Моделирование базы данных: проблема слабого множества сущностей 

(слабые объекты). 

8. Достоинства и недостатки сетевой модели данных. 

9. Методологические и технологические проблемы концептуального проек-

тирования баз данных. 

Концепция трехзначной логики в языке SQL. 

10. Сравнительный анализ баз данных, ориентированных на майнфреймы, 

баз данных,  

расположенных на файловом сервере и баз данных типа клиент/сервер. 

11. Логика приложения и многоуровневая архитектура            приложений в 

системах клиент/сервер. 

12. Основные принципы и критерии оценки систем клиент/сервер. Стандарты  

архитектуры клиент/сервер. 

13.  Подходы обеспечения интероперабельности баз данных. 

14. Средства создания клиентских приложений в системах  

клиент/сервер. 

15. Модели распределения информации. 

16.  Классификация и сравнительный анализ типов распределенных систем 

баз данных. 

17. Принципы разработки распределенных баз данных.  

18. Мультибазы данных. Архитектура. Поддержание целостности. 

19. Проблемы управления распределенной информацией. 

20. Принципы построения хранилищ данных. 

21. Распределенные хранилища данных. 

22. Сравнительный анализ хранилищ и магазинов данных. 



 

 

 

18. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

 

Основная литература  
1. Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Яковлев А.В. Однойко В.Г. Управление 

данными: учебник.- Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ» , 2015-192с., [Элек-

тронный ресурс].  

2. Сенченко П.В. Организация баз данных : учебное пособие / П.В. Сен-

ченко; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Томский Государственный Университет Систем Управления и Радио-

электроники 

3.  Подвальный С.Л. Базы данных: модели данных, SQL, проектирование : 

Учеб. пособие. - Ростов-наДону : ГОУВПО "Донской государственный 

технический университет", 2007. - 202 с. 

 

 

Дополнительная литература 
 1. Советов Б.Я. Базы данных. Теория и практика. / Советов Б.Я., Цеханов-

ский В.В., Чертовской В.Д.   - М.: Высшая школа, 2007-463с.   

2. Гущин А.Н. Базы данных: Учебное методическое пособие. — М.: Берлин: 

ДиректМедиа 2015. — 311 с., [Электронный ресурс].   

3. Советов Б.Я. Базы данных : Теория и практика: Учебник. - М. : Высш. шк., 

2005. - 463 с.  

 

 

19. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

-Электронные ресурсы (Учебная литература по базам данных). Режим досту-

па: http://www.knigafund.ru/tags/222   

 

 

20. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо внимательно 

ознакомиться с тематическим планом занятий, списком рекомендованной ли-

тературы. Следует уяснить последовательность выполнения индивидуальных 

учебных заданий. Самостоятельная работа студента предполагает работу с 

научной и учебной литературой, умение создавать тексты. Уровень и глубина 

усвоения дисциплины зависят от активной и систематической работы на лек-

циях, изучения рекомендованной литературы, выполнения контрольных 

письменных заданий. 

 При изучении дисциплины студенты выполняют следующие задания:  

- изучают рекомендованную научно-практическую и учебную литературу;  



 

- выполняют задания, предусмотренные для самостоятельной работы.  Ос-

новными видами аудиторной работы студентов являются лекции, лаборатор-

ные и практические занятия.  В ходе лекций преподаватель излагает и разъ-

ясняет основные, наиболее сложные понятия темы, а также связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации на семинарское 

занятие и указания на самостоятельную работу.  Лабораторные и практиче-

ские занятия предназначены для формирования навыков отношений "человек 

- компьютер". Позволяет студентам овладеть конкретнопрактическими уме-

ниями применения ПК в профессиональной деятельности, уверенно работать 

в качестве пользователя ПК, используя программные и технические средства 

общего назначения.  Лабораторные занятия служат для закрепления изучен-

ного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообще-

ний, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискус-

сии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля 

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисци-

плине. В ходе лабораторных занятий может осуществлять текущий контроль 

знаний в виде тестовых заданий.   

 

 

 

21. Планы практических и лабораторных работ 

 

Тема 2. Модели данных 

 

План: Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. Реляционная 

модель данных. Плоские таблицы. Строки и столбцы таблицы.   

 

Вопросы для самопроверки:   

1. Иерархическая модель БД, ее характеристики. 2. Сетевая модель БД, ее ха-

рактеристики. 3. Реляционная модель БД, ее характеристики. 4. Понятие ат-

рибута. 5. Понятие записи. 6. Понятие групповых отношений.   

 

Рекомендованная литература: 1. Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Яковлев А.В. 

Однойко В.Г. Управление данными: учебник.- Тамбов: ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ»,  2015-192с., [Электронный ресурс]. – главы 2,3.  

2. Советов Б.Я. Базы данных. Теория и практика. / Советов Б.Я., Цехановский 

В.В., Чертовской В.Д.   - М.: Высшая школа, 2007-463с. – главы 6,7.  

 

Тема 3. Основные функции систем управления базой данных (СУБД) 

 

План: Обеспечение безопасности и секретности данных. Устранение избы-

точности данных. Защита целостности данных. Непосредственное управле-

ние данными во внешней памяти. Управление буферами оперативной памя-

ти. Управление транзакциями. Понятие транзакции. Определение набора и 

структуры транзакций, обеспечивающих целостность базы данных Свойства 



 

транзакций. Способы завершения транзакций. Параллельное выполнение 

транзакций   

 

Вопросы для самопроверки:   

1. Перечислите достоинства и недостатки ранних СУБД. 2. Дайте харак-

теристику объектно-ориентированным СУБД. 3. Структура объектно-

ориентированным СУБД. 4. Дайте характеристику объектно-

реляционным СУБД.   

 

Рекомендованная литература: 1.  Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Яковлев 

А.В. Однойко В.Г. Управление данными: учебник.- Тамбов: ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ» , 2015-192с., [Электронный ресурс]. – глава 7.  

 

 

 

Тема 4. Реляционная модель и реляционные СУБД 

 

Задание 1: 1. Создать базу данных Деканат 2. Создать структуру таблицы 

Студенты 3. Создать структуру таблицы Дисциплины 4. Создать структуру 

таблицы Преподаватели 5. Создать структуру таблицы Оценки 6. Разработать 

схему данных, т.е. создать связи между таблицами   

Задание 2: 1. Создать форму Студенты. 2. Заполнить данными таблицу Сту-

денты посредством формы Студенты. 3. Создать форму Дисциплины. 4. За-

полнить данными таблицу Дисциплины посредством формы Дисциплины. 5. 

Создать форму Оценки. 6. Заполнить данными таблицу Оценки посредством 

формы Оценки. 7. Создать форму Преподаватели. 8. Заполнить данными таб-

лицу Преподаватели посредством формы Преподаватели.   

Задание 3: Разработать запрос с параметрами о студентах заданной группы, 

в котором при вводе в окно параметров номера группы на экран должен вы-

водиться состав этой группы.   

Задание 4: Создать запрос, в котором выводятся оценки студентов заданной 

группы по заданной дисциплине.   

Задание 5:  Создать перекрестный запрос, в результате которого создастся 

выборка, отражающая средний балл по дисциплинам в группах.  

Задание 6:  Создать запрос на удаление отчисленных студентов.   

Задание 7: Разработать запрос на создание базы данных отличников.   

 

Рекомендованная литература: 1. Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Яковлев А.В. 

Однойко В.Г. Управление данными: учебник.- Тамбов: ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2015-192с., [Электронный ресурс]. – глава 6.  

2. Советов Б.Я. Базы данных. Теория и практика. / Советов Б.Я., Цехановский 

В.В., Чертовской В.Д.   - М.: Высшая школа, 2007-463с. – главы 4,5.  

 

Тема 5. Проектирование реляционных баз данных.  

 

Вариант 1 



 

 Спроектировать модель базы данных информационной системы согласно 

поставленной задаче: 

  Учет наличия и движения товаров в торговой организации. Модуль 

«Учет движения товаров на складе». 

 В процессе учета участвуют специалисты следующих подразделений: 

склада, бухгалтерии, группы маркетинга, торгового зала. Товары подразде-

ляются на товарные группы (бытовая техника, обувь, одежда, электроника и 

т.д.). Внутри группы товары отличаются наименованием, маркой, производи-

телем, поставщиком и т.д. Программное обеспечение кладовщика должно 

позволять:  

1) хранить необходимую информацию о каждом виде товара, имеющегося на 

складе; хранить справочник нормативов запаса товаров по каждой группе то-

вара;  

2) автоматизировать обработку информации при следующих операциях: 

 – прием товара от поставщиков (ввод данных приходной накладной); 

 – выдача товара в торговый зал (ввод данных о расходе и оформление рас-

ходной накладной);  

– списание товара (ввод данных о списании и оформление акта о списании);  

– переоценка товара (ввод данных о новой цене заданного товара, групповое 

изменение цены с заданным коэффициентом); 

 – передача устаревших документов в архив (накладные и акты за истекший 

финансовый год должны быть скопированы в архив и удалены из текущей 

БД).   

 

Вариант 2  

 

Спроектировать модель базы данных информационной системы согласно по-

ставленной задаче: 

 Учет основных средств (ОС) в автотранспортном предприятии. Мо-

дуль «Учет ОС в подразделении предприятия».  

В процессе учета участвуют специалисты основных подразделений 

предприятия, бухгалтерии, отдела материально-технического снабжения. ОС 

подразделяются на группы (здания, сооружения, станки, оборудование, авто-

транспорт грузовой, легковой и т.п.).  Внутри группы ОС отличаются наиме-

нованием, маркой, производителем, каждое ОС имеет уникальный инвентар-

ный номер.  

Материально-ответственное лицо (МОЛ) в подразделении ведет инвен-

тарные карточки ОС, ежегодно рассчитывает износ ОС, оформляет списание 

ОС. Учет ведется по мере движения ОС, в режиме реального времени. Ин-

вентаризация проводится ежегодно  

совместно сотрудниками бухгалтерии и материально-ответственными лица-

ми подразделений, по итогам составляются акты списания и переоценки ОС.  

 

Программное обеспечение материально-ответственного лица должно 

позволять:  



 

1) хранить необходимую информацию о каждом ОС в форме инвентарной 

карточки; 

 2) автоматизировать обработку информации при следующих операциях: 

– оформление заявки на ОС (ввод данных заявки);  

– прием на учет нового ОС (ввод данных об ОС в инвентарной карте); 

– списание ОС (ввод данных о списании, оформление акта о списании),  

– переоценка ОС (изменение суммы износа в сведениях об ОС).   

 

 

 

 

Вариант 3 

 

  Спроектировать модель базы данных информационной системы со-

гласно поставленной задаче: 

 Учет заказов на продукцию на малом предприятии. Модуль «Работа с 

клиентами».  

Малое предприятие принимает от населения и предприятий заказы на 

изготовление продукции (например, мебели). В процессе учета участвует ме-

неджер по работе с клиентами, бухгалтерия, менеджер по снабжению, управ-

ляющий производством.  

Менеджер по работе с клиентами оформляет заказы, рассчитывает сто-

имость заказа, принимает оплату и выдает готовую продукцию. На заказан-

ную продукцию принимается предоплата и выдается квитанция и кассовый 

чек. В конце рабочего дня подсчитывается кассовая выручка, оформляются 

документы о сдаче денег. Постоянные клиенты пользуются скидкой в 5% от 

стоимости заказа. 

 Программное обеспечение регистратора должно позволять:  

1) хранить в течение года необходимую информацию о каждом клиенте 

и сделанных им заказах; хранить прейскурант продукции; 

 2) автоматизировать обработку информации при следующих операци-

ях:  

– прием нового заказа (ввод новой записи в книге заказов, формирование 

квитанции-счета);  

– коррекция принятого заказа (поиск заказа и изменение количества или ви-

дов заказанной продукции); 

– отпуск готовой продукции (формирование счета на оплату с учетом скидки, 

отметка о выполнении заказа); 

– предоставление клиентам рекламной информации о продукции фирмы (вы-

пуск рекламных буклетов).   

 

Вариант 4 

 

Спроектировать модель базы данных информационной системы со-

гласно поставленной задаче:  



 

Учет заказов на продукцию на малом предприятии. Модуль «Управле-

ние производством».  

Малое предприятие принимает от населения и предприятий заказы на 

изготовление  продукции (например,  мебели). В процессе учета участвует 

менеджер по работе с клиентами, бухгалтерия, менеджер по снабжению, 

управляющий производством. Управляющий производством анализирует 

принятые заказы, планирует распределение работ между исполнителями, ве-

дет табель учета выполненных работ, ведомость расхода материалов.  

Программное обеспечение управляющего должно позволять:  

1) хранить необходимую информацию о каждом виде продукции;   

хранить прейскуранты материалов и работ, список сотрудников по бригадам, 

табель выполненных работ; 

 2) автоматизировать обработку информации при следующих операциях:  

– распределение сотрудников по бригадам (ввод и коррекция данных);  

– учет труда и зарплаты (ведения табеля выполненных работ, формирование 

месячной ведомости зарплаты);  

– учет материалов (ввод и коррекция данных о расходе материалов);  

– переоценка стоимости услуг (коррекция цены заданного материала или ра-

боты, групповое изменение цен с заданным коэффициентом).   
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22. Перечень информационных технологий, используемых при осу-

ществлении образовательного процесса по дисциплине,  включая пере-

чень программного обеспечения и информационных                            

справочных систем: 

 

-MySQL Server; 

- Access;  

- Офисный пакет LibreOffice 

 


