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1 Цели и задачи дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Базы данных» является обучение студентов теории баз 

данных, методикам построения моделей реляционных баз данных и их реализаций. 

Задачами дисциплины являются: 

 изучение теории баз данных; 

 освоение методов разработки реляционных баз данных; 

 изучение языка SQL; 

 получение практических навыков в использовании сервера баз данных. 

Предметом изучения являются реляционные базы данных. 

 

Основные научные понятия, термины (дефиниции): 

Атрибут сущности – свойство, характеризующее сущность. В структуре таблицы 

каждый атрибут именуется и ему соответствует заголовок некоторого столбца. 

База данных – поименованная совокупность организованных данных, хранимых в 

памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей 

в рассматриваемой предметной области. 

Браузер – см. Навигатор 

Внешний ключ – неключевой атрибут отношения, значения которого являются 

значениями ключевого атрибута другого отношения. 

Глобальная сеть – сеть, отдельные компоненты которой отдалены на значительные 

расстояния. 

Запрос – специальным образом написанное требование, определяющее состав 

производимых над базой данных операций по выборке или обновлению хранимых 

данных. 

Индекс – средство ускорения операции поиска записей в таблице и выполнения других 

операций, использующих поиск: сортировка, выбор, обновление и т.д. 

Интернет – глобальная всемирная сеть, информация в которой хранится на серверах. 

Интерпретатор – программа, которая получает на вход программу на исходном языке 

программирования, и, по мере распознавания инструкций, реализует действия, 

описываемые этими инструкциями. 

Информационная система – система, реализующая автоматизированный сбор, 

обработку и манипулирование данными и включающая технические средства обработки 

данных, программное обеспечение и обслуживающий персонал. 

Информационная система типа клиент-сервер – система, в которой программы СУБД 

функционально разделены на две части, называемые сервером и клиентом. 

Компилятор – транслятор с языка программирования высокого уровня. 

Компьютер-клиент – компьютер сети, обращающийся за ресурсами к компьютерам-

серверам. 

Компьютер-сервер – компьютер сети, предоставляющий свои ресурсы другим 

компьютерам сети. 

Клиентская программа – программа отвечающая за интерфейс с пользователем, для 

чего она преобразует его запросы в команды запросов к серверной части, а при получении 

результатов выполняет обратное преобразование и отображение информации для 

пользователя. 

Клиент – компьютер, использующий определённый ресурс в компьютерной сети. 

Локальная сеть – сеть, в которой компьютеры расположены на расстоянии до 

нескольких километров и, как правило, соединены при помощи скоростных линий связи. 

Модель данных – логическая структура данных, хранимая в базе данных. 
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Нормальная форма – форма задания ограничения типа функциональных зависимостей 

для устранения аномалий при выполнении операций над отношениями базы данных. 

Обозреватель – программа-навигатор для доступа к ресурсам сети Интернет. 

Отношение – множество, представляемое двумерной таблицей, состоящей из строк и 

столбцов данных. 

Первичный ключ – атрибут отношения, однозначно идентифицирующий каждый из его 

кортежей. 

Приложение базы данных – программа или комплекс программ, использующих базу 

данных и обеспечивающие автоматизацию обработки информации из некоторой 

предметной области. 

Рабочая станция – персональный компьютер, являющийся рабочим местом 

пользователя сети. 

Реляционная модель данных – модель данных, хранящихся в базе, описывающая 

взаимосвязи элементов данных в виде отношения (таблицы). 

Сервер – компьютер, управляющий определённым ресурсом сети. 

Сервер базы данных – программа выполняющая функции управления и защиты базы 

данных. 

Сеть – совокупность компьютеров, объединённых средствами передачи данных. 

Сетевая СУБД – система управления базами данных с произвольной моделью данных, 

ориентированная на использование в сети. 

Система управления базами данных (СУБД) – комплекс языковых и программных 

средств, предназначенных для создания, ведения и совместного использования баз 

данных. 

Скриншот – копия фрагмента экранного изображения, сохранённая в одном из 

графических форматов файлов. 

Сущность – объект любой природы, сведения о котором хранятся в базе данных. 

Таблица – основная единица хранения в реляционной базе данных. 

Транзакция – последовательность операций над базой данных, отслеживаемая СУБД от 

начала до завершения как единое целое. 

Транслятор – программа, получающая на входе исходный модуль программы и 

получающая на выходе функционально-эквивалентный исходному модулю объектный 

модуль. 

Триггер – разновидность хранимой процедуры, которая автоматически вызывается при 

возникновении определенных событий в базе данных. 

Файл – логически связанная совокупность данных определённой длины, имеющая имя. 

Файл-сервер – компьютер, предназначенный для управления файлами в сети. 

Форма – объект базы данных, в котором разработчик размещает элементы управления, 

служащие для ввода, отображения и изменения данных в полях. 

Форма HTML – основное средство организации интерактивного взаимодействия в 

Интернете при разработке Web-приложений, служащее для пересылки данных от 

пользователя Web-серверу. 

Хранимая процедура – программа обработки данных, хранящаяся и выполняемая на 

сервере. 

Целостность – свойство базы данных, означающее, что она содержит полную, 

непротиворечивую и адекватно отражающую предметную область информацию. 

ODBC – интерфейс прикладного программирования в виде библиотеки функций, 

вызываемых из различных программных сред и позволяющий приложениям 

унифицировано обращаться на SQL к базам данных различных форматов.  

OLE DB – стандартный интерфейс, представляющий собой универсальную технологию 

доступа к любым источникам данных через интерфейс COM. 

SQL – структурированный язык запросов, представляющий собой стандартизированное 

средство описания запросов к базам данных. 
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Web-сервер – это программное обеспечение, осуществляющее взаимодействие по HTTP 

протоколу с браузерами: прием запросов, поиск указанных файлов и передача их 

содержимого, запуск CGI-приложений и передача клиенту результатов их выполнения. 

 

2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы бакалавра. 

Изучение данной дисциплины базируется на курсе «Информатика». Дисциплина является 

предшествующей для дисциплины «Профессиональные компьютерные программы» 

 

3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 

        Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

а) общепрофессиональные 

1. способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учётом основных требований информационной 

безопасности, использовать различные источники информации по объекту гостиничного 

продукта (ОПК-1); 

 

б) профессиональных 

2. готовностью к применению инновационных технологий в гостиничной деятельности и 

новых форм обслуживания потребителей (ПК-11). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ЗНАТЬ: 

 модели данных; 

 метод «сущность-связь»; 

 инфологическую модель;  

 даталогическую модель; 

 системы управления базами данных; 

УМЕТЬ: 

 работать с компьютерной литературой; 

 строить инфологическую модель; 

 разрабатывать схемы данных; 

 реализовывать компьютерные базы данных.  

ВЛАДЕТЬ: 

 языком структурированных запросов (SQL); 

 методом «сущность-связь». 

4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Вид учебной работы Всего 

часов 

/зачетн. ед. 

Семестр 6 

Аудиторные занятия, всего 64/1,78 64/1,78 

в том числе:    

лекции 32/0,89 32/0,89 
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практические занятия (ПЗ) 32/0,89 32/0,89 

Самостоятельная работа, всего 44/1,22 44/1,22 

в том числе:   

контрольные (домашние)  работы 18/0,5 18/0,5 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

9/0,25 9/0,25 

Самостоятельное решение задач. 

Подготовка к контрольным 

работам 

17/0,47 17/0,47 

Вид промежуточной аттестации    зачёт 

Общая трудоёмкость по 

дисциплине 

часы 

108 108 

зачётные единицы 3 3 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Вид учебной работы Всего 

часов 

/зачетн. ед. 

Семестр 6 

Аудиторные занятия, всего 16/0,44 16/0,44 

в том числе:    

лекции 8/0,22 8/0,22 

практические занятия (ПЗ) 8/0,22 8/0,22 

Самостоятельная работа, всего 92/2,56 92/2,56 

в том числе:   

контрольные (домашние)  работы 36/1 36/1 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

20/0,56 20/0,56 

Самостоятельное решение задач. 

Подготовка к контрольным 

работам 

36/1 36/1 

Вид промежуточной аттестации    зачёт 

Общая трудоёмкость по 

дисциплине 

часы 

108 108 

зачётные единицы 3 3 

 

 

5 Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов (модулей) дисциплины 

 

№ п.п. 
Наименование  

модуля  

Содержание раздела Форма текущего  

контроля  

1 2 3 4 

1 Модуль 1 
Реляционная 

модель данных 

Отношения, кортежи, атрибуты 

отношений. Ключи. Индексы. 

Типы связей между отношениями. 

ЗПР 

2 Модуль 2 Целостность данных. Транзакция. ЗПР 
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Целостность 

данных 

Каскадное обновление. Каскадное 

удаление. 

3 Модуль 3 

Нормализация 

данных 

Простой атрибут. Сложный 

атрибут. Функциональная 

зависимость. Первая нормальная 

форма. Транзитивная зависимость. 

Вторая и третья нормальные 

формы.  

ЗПР 

4 Модуль 4 
Структурированный 

язык запросов 

Администрирование. Управление 

транзакциями. Управление 

данными. Манипулирование 

данными. Запросы к базам данных. 

ЗПР 

5 Модуль 5 

Язык запросов к 

базам данных 

Оператор запроса на выборку. 

Агрегатные функции. Операторы 

манипулирования данными. 

Операторы управления данными. 

ЗПР 

6 Модуль 6 Метод 

сущность-связь 

Инфологическая модель. 

Даталогическая модель. Схема 

данных. Практическая реализация 

базы данных. 

ЗПР 

 

 

5.2 Разделы (модули) дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Наименование обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин                                                                    

№/№ разделов данной дисциплины,  

необходимых для изучения обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин 

1. 1С Бухгалтерия (Б2.В.ДВ.3) Модуль 1-6 

 

                               

5.3 Разделы (модули) дисциплины и виды занятий 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

6 семестр 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа  

Л ПЗ СР 

1 2 3 4 5 6 

1  
Модуль 1 Тема 1.1. Реляционная 

модель данных 
6 2 2 2 

2  
Модуль1 Тема 1.2. Системы 

управления базами данных 
6 2 2 2 

3  
Модуль 2 Тема 2.1. Целостность 

данных. Транзакция 
6 2 2 2 



 9 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа  

Л ПЗ СР 

4  
Модуль 3 Тема 3.1. Нормализация 

данных. Первая нормальная форма 
6 2 2 2 

5  

Модуль 3 Тема 3.2. Функциональная 

зависимость. Вторая нормальная 

форма 

6 2 2 2 

6  

Модуль 3 Тема 3.3. Транзитивная 

зависимость. Третья нормальная 

форма 

6 2 2 2 

7  
Модуль 4 Тема 4.1. 

Структурированный язык запросов 
6 2 2 2 

8  
Модуль 4 Тема 4.2. Управление 

данными 
8 2 2 4 

9  
Модуль 4 Тема 4.3. Манипулирование 

данными 
8 2 2 4 

10  
Модуль 5 Тема 5.1. Язык запросов к 

базам данных. Оператор SELECT 
8 2 2 4 

11  
Модуль 5 Тема 5.2. Условная выборка. 

Оператор WHERE 
6 2 2 2 

12  

Модуль 5 Тема 5.3. Группировка и 

групповые операции. Оператор 

GROUP BY 

8 2 2 4 

13  
Модуль 5 Тема 5.4. Сортировка 

данных. Оператор ORDER BY  
6 2 2 2 

14  
Модуль 5 Тема 5.5. Подчинённые 

запросы 
8 2 2 4 

15  
Модуль 6 Тема 6.1. Инфологическая 

модель данных  
8 2 2 4 

16  
Модуль 6 Тема 6.2. Даталогическая 

модель данных 
6 2 2 2 

 Итого: 108 32 32 44 

 Всего: 108 32 32 44 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

6 семестр 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа  

Л ПЗ СР 

1 2     

1  
Модуль 1 Тема 1.1. Реляционная 

модель данных 
6 2 0 4 
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№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеауд. 

работа  

Л ПЗ СР 

2  
Модуль1 Тема 1.2. Системы 

управления базами данных 
8 00 0 8 

3  
Модуль 2 Тема 2.1. Целостность 

данных. Транзакция 
6 2 0 4 

4  
Модуль 3 Тема 3.1. Нормализация 

данных. Первая нормальная форма 
8 0 0 8 

5  

Модуль 3 Тема 3.2. Транзитивная 

зависимость. Вторая нормальная 

форма 

8 0 0 8 

6  
Модуль 3 Тема 3.3. Третья нормальная 

форма 
6 2 0 4 

7  
Модуль 4 Тема 4.1. 

Структурированный язык запросов 
6 2 0 4 

8  
Модуль 4 Тема 4.2. Управление 

данными 
6 0 2 4 

9  
Модуль 4 Тема 4.3. Манипулирование 

данными 
6 0 2 4 

10  
Модуль 5 Тема 5.1. Язык запросов к 

базам данных. Оператор SELECT 
6 0 2 4 

11  
Модуль 5 Тема 5.2. Условная выборка. 

Оператор WHERE 
8 0 00 8 

12  

Модуль 5 Тема 5.3. Группировка и 

групповые операции. Оператор 

GROUP BY 

8 0 0 8 

13  
Модуль 5 Тема 5.4. Сортировка 

данных. Оператор ORDER BY  
8 0 00 8 

14  
Модуль 5 Тема 5.5. Подчинённые 

запросы 
8 0 00 8 

15  
Модуль 6 Тема 6.1. Инфологическая 

модель данных  
6 0 2 4 

16  
Модуль 6 Тема 6.2. Даталогическая 

модель данных 
4 0 00 4 

 Итого: 108 8 8 92 

 Всего: 108 8 8 92 

 

 

6 Лабораторные работы 

Лабораторный практикум для данной дисциплины не предусмотрен 

 

7 Практические занятия 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

6 семестр 
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№ 

занятия 
Тема практического занятия Количество 

часов 

1  Изучение программного интерфейса СУБД Oracle 2 

2  Построение таблиц и связей между ними с помощью визуальных 

средств Oracle 
2 

3  Обеспечение целостности данных. Использование каскадного 

удаления и обновления данных 
2 

4  Построение простой базы данных Oracle 2 

5  Приведение таблиц к первой и второй нормальным формам 2 

6  Выявление транзитивной зависимости атрибутов отношений базы данных. 

Приведение таблиц к третьей нормальной форме 
2 

7  Управление данными 2 

8  Манипулирование данными 2 

9  Запросы на выборку 2 

10  Соединение таблиц 2 

11  Агрегатные функции SQL. 2 

12  Групповые операции 2 

13  Подчинённые запросы 2 

14  Хранимые процедуры 2 

15  Триггеры 2 

16  Построение модели базы данных 2 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

6 семестр 
№ 

занятия 
Тема практического занятия Количество 

часов 

1  Управление данными 2 

2  Манипулирование данными 2 

3  Выборка данных 2 

4  Групповые операции 2 

 

8 Самостоятельная работа 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
№ 
работы 

Вид работы Вид контроля ч. / з. е. 

1 
 

Работа с конспектом лекций. 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение тем 

занятий по электронным 

учебным пособиям 

Контрольный опрос (устный, 

письменный). Индивидуальное 

собеседование 
 

9/0,25 
 

2 Решение задач Контрольная  аудиторная 

(домашняя) работа. Зачёт 
35/0,97 

 44/1,22 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 
№ 
работы 

Вид работы Вид контроля ч. / з. е. 

1 Выполнение домашних заданий Контрольный опрос (устный, 

письменный). Зачёт 
72/2 
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2 
 

Работа с дополнительной 

литературой. Изучение тем 

занятий по электронным 

учебным пособиям 

Индивидуальное собеседование 
 

20/0,56 

 92/2,56 

 

9 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены учебным планом. 

10 Фонд оценочных средств 

 Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Базы данных». 

 Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме зачёта 

и экзамена. 

 Фонд оценочных средств прилагается к рабочей программе дисциплины. 

11 Информационно-коммуникационные образовательные технологии 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ занятия 
Вид 

занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 
Количество 

часов 

1 ПР Круглый стол на тему: «Целостность данных» 2 

2 ПР Обсуждение методом мозгового штурма на тему 

«Нормализация данных» 
2 

3 ПР Обсуждение методом мозгового штурма на тему: 

«Транзитивная зависимость» 
2 

4 ПР Круглый стол на тему: «Структурированный язык 

запросов» 
2 

5 ПР Обсуждение методом мозгового штурма на тему: 

«Инфологическая модель данных» 
2 

6 ПР Круглый стол на тему: «Нормализация данных» 2 

7 ПР Обсуждение методом мозгового штурма на тему: 

«Даталогическая модель данных» 
2 

8 ПР Круглый стол на тему: «Реляционная модель 

данных» 
2 

 16 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

№ занятия 
Вид 

занятия 
(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные образовательные 

технологии 
Количество 

часов 

1 ПР Круглый стол на тему: «Реляционная модель 

данных» 
2 

2 ПР Обсуждение методом мозгового штурма на тему: 

«Даталогическая модель данных» 
2 

 4 
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12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

а) основная литература 

     Дисциплина «Базы данных» обеспечивается необходимой учебной, учебно-

методической и специализированной литературой. 

1. Карпова, И.П. Базы данных. Учебное пособие. Курс лекций и материалы для 

практических занятий. – СПб.: Питер, 2013. — 240 с. 

 

б) дополнительная литература  

2. Илюшечкин, В.М. Основы использования и проектирования баз данных: учебник 

для вузов. – М.:Юрайт, 2011. – 2013 с. 

3. Сеннов А. Access 2010. Учебный курс. — СПб.: Питер, 2010. — 288 с. 

4. Назаров, С. В. Программирование в пакетах MS Office [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / С. В. Назаров, П. П. Мельников, Л. П. Смольников и др.; под ред. С. 

В. Назарова. - М.: Финансы и статистика, 2007. - 656 c.: ил. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com 

5. Фуфаев, Э.Ф., Фуфаев, Д.Э. Разработка и эксплуатация удалённых баз данных. – 

М.: Академия, 2008. – 256 с. 

6. Сеннов А. Access 2007. Практическая разработка баз данных. Учебный курс. — 

СПб.: Питер, 2007. — 256 с. 

7. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных. СПб.: Питер, 2008. 

8. Голицина О.Г., Максимов Н.В., Попов И.И. Базы данных. СПб.: Питер, 2008. 

9. Гринченко И.Н., Гусев Е.В., Макаров А.П., Цикунов Н.И. Проектирование баз 

данных СУБД Access. -СПб.: Питер, 2008. 

10. Кошелев В.Е. Access 2008. -СПб.: Питер, 2008. 

11. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Самоучитель Access 2007. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2007. — 720 с. 

12. Гурвиц Г.А. Microsoft Access 2007. Разработка приложений на реальном примере. 

— СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 720 с. 

13. Кайт Т. Oracle для профессионалов: архитектура, методики, программирования и 

основные особенности версий 9i и 10g. — М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2008. —  

848 с. 

14. Луни К. Oracle Database 10g. Полный справочник. Т.1, 2. . — М.: «Лори», 2008. 

15. Борри Х. Firebird: руководство разработчика баз данных. — СПб.: БХВ-Петербург, 

2009. — 720 с. 

16. Дюбуа П. MySQL. — М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2007. —  1168 с. 

17. Кузнецов М.В., Симдянов И.В. MySQL 5. — СПб.: БХВ-Петербург, 2008 г. - 1024 с. 

18. Веллинг Л., Томсон Л. MySQL. Учебное пособие. — М.: ООО «И.Д. Вильямс», 

2008. —  304 с. 

19. Сейед М.М., Хью Е. Вильямс. Руководство по MySQL. — М.: Издательство 

«Русская Редакция», 2007. —  544 с. 

20. Назаров, С. В. Локальные вычислительные сети [Электронный ресурс] : 

Справочник. В 3-х кн. Кн. 1: Аппаратные и программные средства / Под ред. С. В. 

Назарова. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 208 с.: ил. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com. 

21. Назаров, С. В. Администрирование локальных сетей Windows NT [Электронный 

ресурс] : Учеб. пособие / С. В. Назаров. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 336 с.: 

ил. - Режим доступа: http://www.znanium.com 

 

в) программное обеспечение 
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     Преподавание и подготовка студентов предполагает использование стандартного 

программного обеспечения для персонального компьютера: Mirosoft Windows XP/Vista/7, 

Mac OS X Tiger/Leopard/Snow Leopard, Microsoft Visual Studio 2010, Xcode; 

браузеров для поиска информации в базах данных по дисциплине в глобальной сети: 

Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari. 

 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы для освоения 

дисциплины 

     Рекомендуется использование баз данных, информационно-справочных систем: 

http://www.intuit.ru/ Интернет университет информационных технологий 

http://www.openet.edu.ru/ Российиский портал открытого образования « Российский 

образовательный портал». 

http://www.en.edu.ru/ Естественно-научный образовательный портал 

http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://www.studfiles.ru/ Все для учебы 

http://www.google.ru/ Google – поисковый сервер 

http://www.imsit.ru/ электронные информационно-справочные ресурсы электронной 

библиотеки ИМСИТ 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска): IBM-совместимый 

персональный компьютер или Apple Macintosh на базе процессора Intel. 

 

14 Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

     В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки реализация 

компетентностного подхода предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм проведения занятий (разбор конкретных задач, проведение блиц-

опросов, исследовательские работы)  в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

 Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не менее 

15% аудиторных занятий (определяется ФГОС с учётом специфики ООП). 

 Лекционные занятия дополняются ПЗ и различными формами СРС с учебной и 

научной литературой В процессе такой работы студенты приобретают навыки «глубокого 

чтения» - анализа и интерпретации текстов по методологии и методике дисциплины. 

 Учебный материал по дисциплине «Базы данных». разделён на логически 

завершённые части (модули), после изучения, которых предусматривается аттестация в 

форме письменных тестов, контрольных работ. 

 Работы оцениваются в баллах, сумма которых даёт рейтинг каждого обучающегося. 

В баллах оцениваются не только знания и навыки обучающихся, но и их творческие 

возможности: активность, неординарность решений поставленных проблем. Каждый 

модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ – лекции, ПЗ, СРС 

(выполнение домашних заданий по решению задач). 

 Форма текущего контроля знаний – работа студента на практическом занятии. 

Форма промежуточных аттестаций – письменная (домашняя) работа и доклад на заданную 

http://www.intuit.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://window.edu.ru/
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тему. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине – контрольная работа с задачами по 

всему материалу курса. 

 

15 Изучение дисциплины лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

 проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем); 

 пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение 

следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации: 

а) для слепых: 

 задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

 письменные задания надиктовываются обучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

 задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

 обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

 люкс; 

 при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

 обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

 по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

 письменные задания надиктовываются ассистенту; 

 по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
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Регламент дисциплины 

Дисциплина Базы данных 

Преподаватель Бужан Виталий Викторович 

 

8.1 Трудоемкость дисциплины (из учебной программы дисциплины) 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Курс 3, семестр 6 

Общее количество ауд. часов 64 

Лекции 32 

Семинарские (практические) задания  32 

Самостоятельная работа студентов 44 

Форма рубежного контроля по дисциплине зачёт 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Курс 3, семестр 6 

Общее количество ауд. часов 16 

Лекции 8 

Семинарские (практические) задания  8 

Самостоятельная работа студентов 92 

Форма рубежного контроля по дисциплине зачёт 

 

 

Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

 

Посещение занятий 

 

Общее количество 

занятий 

Балл одного 

занятия 

Количество баллов, начисляемых за 

посещение n занятий 

1 2 4 

32 0,25 0,25 n 

 

 

Оценка текущей работы студента по дисциплине в семестре 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Семестр 6 

Виды работы Количество баллов 

Защита практической работы 35 

Контрольная работа по модулю 17 

Посещение занятий 8 

Суммарный итог с учётом посещения занятий 60 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Семестр 6 

Виды работы Количество баллов 

Защита практической работы 30 

Защита контрольной работы 30 

Суммарный итог с учётом посещения занятий 60 
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Примечание: Текущий балл студента по работе в течение семестра = количество 

набранных баллов по посещаемости + количество набранных баллов по выполнению 

учебно-методической работы по дисциплине. 

 

Рубежный контроль 

 

Зачет/Экзамен Количество баллов, набранных по соответствующей шкале 

(100 баллов) 

Зачёт 30 баллов 

 

 

 

 

Премиальные баллы по дисциплине (до 10 баллов): 

 

Студенту начисляют бонусные баллы за прилежание, нестандартные решения, 

умение быстро выполнять практические задания,  применение системного подхода в 

процессе изучения дисциплины, грамотную речь, выполнение научно-исследовательской 

работы по дисциплине. 

 

Итоговая балльная оценка студента  Q рассчитывается по формуле 

 

Q=N+M+R, 

 

где N, M и R соответственно количество баллов, набранных за текущую работу по 

дисциплине в течение семестра; количество баллов по промежуточной аттестации, 

премиальные баллы. 

 

Шкала итоговых оценок экзамена (зачёта) в зависимости от набранных баллов 

 

Промежуточный контроль 30 

Зачёт:  

- «Зачтено»  50 – 100  

- «Незачтено»  0 – 49   

Экзамен:    

- «Отлично»  90-100  

- «Хорошо»  70-89  

- «Удовлетворительно»  50-69  

-«Неудовлетворительно»  0-49  

 

 

 

 

 


