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1. Цели освоения дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины «Базы данных» являются: 

- изучение студентами моделей информационных структур,  

 методов организации хранения данных, 

- приобретение навыков практической работы создания типизированных 

вычислительных модулей.  

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения ОП 

 

В результате освоения тематики дисциплины у обучающегося формируется 

способность использовать для решения коммуникативных задач современные 

технические средства и информационные технологии (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 понятия, связанные с реляционной моделью данных; 

 принципы  построения и функционирования систем управления базами 

данных, 

 методы, используемые для проектирования БД: метод декомпозиции, кате-

гории стандартов, используемых при проектировании баз данных; 

 также основные возможности СУБД реляционного типа 

Уметь:  

 применять на практике формальные методы построения БД; 

 также уметь применять средства выбранной СУБД для реализации при-

кладного ПО 

Владеть: 

 методами проектирования баз данных. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП  ВО 

 

Дисциплина «Базы данных» относится к дисциплинам по выбору 

(Б1.В.ДВ.9). Читается в 7 семестре (очная форма), уст., 7 – заочная форма обуче-

ния. 

Для освоения дисциплины в первую очередь студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения технических и математи-

ческих дисциплин: «Информатика», «Математический анализ», порлученные зна-

ния являются основой для освоения дисциплин «Информационные системы в на-

логообложении», «Офисное программирование». 

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем  (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
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Очная форма обучения: контактная работа – 36 час. (лекции – 18 час.; лабораторные  заня-

тия - 18 час.); самостоятельная работа обучающихся – 36 час. 

Заочная форма обучения: контактная работа  - 6 часов (лекции –  2 час.; лабораторные  за-

нятия – 2  час.; консультации – 2 час.); самостоятельная работа обучающихся – 66 час.  

 

5. Содержание  дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам)  

с указанием отведенного на них количества академических или астрономических 

часов и видов учебных занятий 

№ 

п/п 
Тема (раздел) дисцип-

лины 

 

С

е

м

е

с

т

р 

Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах по формам обучения: 

очная/заочная) 

Формы текущего 

контроля                

Форма промежу-

точной аттестации            
Лек 

ции 

Лабо-

ратор-

ные 

заня-

тия, 

конс 

Интерактивные формы  

занятий 

Самостоя-

тельная           

работа 

студентов 

1.  Вводный пример Сис-

тема баз данных 
 2/1 2/- 

Лекция-визуализация с 

разбором конкретных си-

туаций и обсуждением по 

группам  

3/5 Собеседование 

2.  Базы данных  Назначе-

ние баз данных  2 2/-  3/8/8 Опрос 

3.  Независимость данных. 

Реляционные и другие 

системы. Три уровня 

архитектуры 

 2/1 2 

Лекция-визуализация с 

разбором конкретных си-

туаций и обсуждением по 

группам  

3/5 Собеседование  

4.  Внешний уровень Кон-

цептуальный уровень  2 2/1  3/5 Собеседование 

5.  
Внутренний уровень  

Отображения  2 2/1  3/5 
Опрос  

 

6 

Администратор базы 

данных Система управ-

ления базой данных 

 2 2/1 

групповая работа с разбо-

ром ситуаций и обсужде-

нием 

3/5 Собеседование 

7 

Система управления 

передачей данных Ре-

ляционная модель 

 2 2/- 

групповая работа с разбо-

ром ситуаций и обсужде-

нием 

3/8 
Оценивание рабо-

ты 

8 

Отношения и перемен-

ные-отношения Смысл 

отношений 

 2 2/- 

групповая работа с разбо-

ром ситуаций и обсужде-

нием 

3/8 Собеседование 

9 Оптимизация Каталог  2 2/1 

групповая работа с разбо-

ром ситуаций и обсужде-

нием 

3/5 
Оценивание рабо-

ты 

      9/12 

Подготовка про-

верочной работы, 

к зачету 

 Итого 7/Уст.,7 18/2 18/4  36/66 зачет 

 
№ 

п/п 

Раздел дисциплины Освоенные 

компетенции 

1.  Вводный пример Система баз данных  

 

 

ПК-10  

2.  Базы данных  Назначение баз данных 

3.  Независимость данных. Реляционные и другие системы. Три уровня 

архитектуры 
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4.  Внешний уровень Концептуальный уровень  

5.  Внутренний уровень  Отображения 

6.  Администратор базы данных Система управления базой данных 

7.  Система управления передачей данных Реляционная модель 

8.  Отношения и переменные-отношения Смысл отношений 

9.  Оптимизация Каталог 

 

Методические указания для преподавателей 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, 

применение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной про-

граммы наиболее эффективно: 

– обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основ-

ной и дополнительной литературе, рекомендуется в начале семестра ознакомить 

студентов с программой дисциплины, перечнем теоретических вопросов для те-

кущего промежуточного и итогового контроля знаний, что ориентирует и поощ-

рит студентов к активной самостоятельной работе; 

- рекомендуется проводить лекционные занятия с использованием мульти-

медийной техники (проектора). На первом занятии до студентов должны быть до-

ведены требования по освоению материала, правила написания и сдачи контроль-

ной работы, перечень рекомендуемой литературы. Желательно провести обзор 

тем, которые будут изучены в течение семестра с тем, чтобы студенты более 

осознанно подходили к выполнению работ. Также часть занятий проводятся в ак-

тивной и интерактивной форме (в соответствии с ПО 07.08-13-2013 Интерактив-

ное обучение). 

Учебный процесс, опирающийся на использование интерактивных методов 

обучения, организуется с учетом включенности в процесс познания всех студен-

тов группы без исключения. Совместная деятельность означает, что каждый вно-

сит свой особый индивидуальный вклад, в ходе работы идет обмен знаниями, 

идеями, способами деятельности. Организуются индивидуальная, парная и груп-

повая работа, используется проектная работа, ролевые игры, осуществляется ра-

бота с документами и различными источниками информации и т.д.. Интерактив-

ные методы основаны на принципах взаимодействия, активности обучаемых, 

опоре на групповой опыт, обязательной обратной связи. Создается среда образо-

вательного общения, которая характеризуется открытостью, взаимодействием 

участников, равенством их аргументов, накоплением совместного знания, воз-

можностью взаимной оценки и контроля. 

 

Содержание дисциплины 

1 Вводный пример. Система баз данных 

Система баз данных. Пример работы с базой данных. Информация. аппа-

ратное обеспечение. Программное обеспечение. СУБД. Пользователи 

 

2 Что такое база данных. Перманентные данные. Назначение баз данных 

Перманентные данные. База данных. Сущности и связи. Свойства. Данные и 

модели данных 
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Компактность. Скорость. Низкие трудозатраты. Актуальность 

Администрирование данных и администрирование базы данных 

Преимущества централизованного подхода к управлению данными. Возмож-

ность совместного доступа к данным. Сокращение избыточности данных. Устра-

нение противоречивости данных (до некоторой степени). Возможность поддерж-

ки транзакций 

 

3. Независимость данных. Реляционные и другие системы. Три уровня ар-

хитектуры 

 

Хранимое поле. Хранимая запись.  Хранимый файл. Представление число-

вых данных . Представление символьных данных. Единицы измерения для число-

вых данных. Кодирование данных. Овеществление данных. Структура хранимых 

записей. Структура хранимых файлов. Реляционные и другие системы. 

Внутренний уровень. Внешний уровень. Концептуальный уровень. 

 

4. Внешний уровень. Концептуальный уровень 

Индивидуальный уровень пользователя, 3 уровня: 

■ Для прикладного программиста это либо один из распространенных 

языков программирования (например, PL/I, С++ или Java), либо специальный 

язык рассматриваемой системы. Такие оригинальные языки называют языками 

четвертого поколения на том (не вполне определенном!) основании, что машин-

ный код, языка ссемблера и такие языки, как PL/I, можно считать языками трех 

первых "поколений", а оригинальные языки модернизированы по сравнению с 

языками третьего поколения так же, как языки третьего поколения улучшены по 

сравнению с языком ассемблера. 

■ Для конечного пользователя это или специальный язык запросов, или 

язык специального назначения, который может быть основан на использовании 

форм и меню, разработан специально с учетом требований пользователя и инте-

рактивно поддерживаться некоторым оперативным приложением. 

■ Язык определения данных включает некоторые описательные структуры 

языка PL/I, необходимые для объявления объектов базы данных. Это сам опера-

тор DECLARE (DCL), определенные типы данных языка PL/I, а также возможные 

специальные дополнения для языка PL/I, предназначенные для поддержки новых 

объектов, которые не поддерживаются существующей версией языка PL/I. 

Концептуальное представление — это представление всей информации ба-

зы данных в несколько более абстрактной форме (как и в случае внешнего пред-

ставления)по сравнению с физическим способом хранения данных. Однако кон-

цептуальное представление существенно отличается от представления данных ка-

ким либо отдельным пользователем. Вообще говоря, концептуальное представле-

ние — это представление данных такими, какими они являются на самом деле, а 

не такими, какими их вынужден видеть пользователь в рамках, например, опреде-

ленного языка или используемого аппаратного обеспечения. 

 

5. Внутренний уровень. Отображения 
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Внутреннее представление. "Внутренняя запись". 

Отображение "концептуальный внутренний". Отображение "внешний концепту-

альный". 

 

6. Администратор базы данных. Система управления базой данных 
АД и АБД. Определение концептуальной схемы. Определение внутренней 

схемы. Взаимодействие с пользователями. Определение процедур резервного ко-

пирования и восстановления. Управление производительностью и реагирование 

на изменяющиеся требования.  

Обработка данных. Оптимизация и выполнение. Защита и сохранение цело-

стности данных. Восстановление данных и поддержка параллельности. Словарь 

данных. Производительность 

 

7. Система управления передачей данных. Реляционная модель 
Передача данных.  

Операция выборки SELECT (или RESTRICT). Операция проекции PRO-

JECT. Операция объединения JOIN. 

 

8.  Отношения и переменные-отношения. Смысл отношений 
Местодержатели или параметры этого предиката (реализация предиката). 

Типы. Отношения. DEPT 

 

9.  Оптимизация Каталог 

Два способа поиска необходимых данных. Выбор стратегии: на какие пере-

менные отношения есть ссылки в запросе; насколько велики эти переменные от-

ношения; какие существуют индексы; насколько избирательны эти индексы; как 

физически группируются данные на диске; какие реляционные операции исполь-

зуются.  

 

Лабораторные занятия 

Методы управления базами данных  

Вопросы для обсуждения 

1. Каковы преимущества использования системы баз данных? 

2.Каковы недостатки использования системы баз данных? 

3. Как вы понимаете термин реляционная система. Назовите различия между 

реляционной и не реляционными системами. 

4. Как вы понимаете термин модель данных! Объясните различие между моде-

лью данных и ее реализацией. Почему так важно это различие? 

5. Напишите SQL-оператор для выполнения следующих операций в базе данных 

винного погреба. 

а) Выберите номер ячейки, наименование вина и количество бутылок 

для всех вин производства 'Geyser Peak'. 

б) Выберите номер ячейки (BINI) и наименование вина для всех вин, за-

пас которых составляет более пяти бутылок. 

в) Выберите номер ячейки (BIN) для всех красных вин. 
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г) Добавьте три бутылки (BOTTLES) в ячейку (BIN) с номером 30. 

д) Удалите из всего запаса все вина производства компании 'Chardonnay'. 

е) Добавьте данные нового поступления (12 бутылок): производитель— 

'Gary Farrell', сорт— 'Merlot', ячейка номер 55, год выпуска— 1996, будет готово в 

2001 году. 

 

Архитектура системы баз данных 

Вопросы для обсуждения 

1. Опишите последовательность шагов, применяемых при выборке определенного 

экземпляра внешней записи. 

2.Перечислите главные функции, выполняемые СУБД. 

3.Укажите различия между логической и физической независимостью от данных. 

4.Как вы понимаете термин метаданные"! 

5.Перечислите главные функции, выполняемые АБД. 

6.Укажите различия между СУБД и системой управления файлами. 

7. Приведите несколько примеров инструментальных средств, предоставляемых 

различными поставщиками. 

8.Приведите несколько примеров утилит базы данных. 

9. Проанализируйте любую доступную вам систему баз данных. Попытайтесь 

представить ее в соответствии с архитектурой ANSI/SPARC, как описано в 

этой главе. Полностью ли она поддерживает три уровня архитектуры? Как 

определены отображения между уровнями? С чем схожи различные языки 

определения данных (внешний, концептуальный и внутренний)? Какой подъ-

язык данных поддерживает система? Какой язык является базовым? Кто вы-

полняет функции АБД? Имеются ли какие-нибудь средства организации за-

щиты и поддержания целостности данных? Существует ли в системе словарь? 

Описывает ли он сам себя? Какие приложения, предоставляемые поставщи-

ками, поддерживает система? Какие утилиты входят в состав системы? Есть 

ли в системе отдельный компонент менеджера передачи данных? Имеются ли 

какие-либо возможности распределенной обработки? 

 

Введение в реляционные базы данных  

Вопросы для обсуждения 

1. Опишите содержимое переменных-отношений каталога TABLE и COLUMN 

для базы данных поставщиков и деталей. 

2. Вот запрос для базы данных поставщиков и деталей. 

RESULT := ( ( S JOIN SP ) WHERE Pi = 'P2' ) { Si, CITY } ; Что получится в 

результате его выполнения? 

3. Предположим, что выражение, используется для определения представления. 

CREATE VIEW V AS 

( ( S JOIN SP ) WHERE Pi = 'P2' ) { Si, CITY } ; 

Теперь рассмотрим следующий запрос. 

RESULT := { V WHERE CITY = 'London' ) { Si } ; 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /2 -08-03-2016  

Базы данных Взамен РПД-2015 Стр. 9 из 27 
 

 

Что получится в результате его выполнения? Поясните, какой компонент 

используется со стороны СУБД при выполнении запроса. 

4. Как вы понимаете термины, характеризующие свойства транзакций: атомар-

ность, продолжительность, изолированность и упорядоченность выполнения опе-

раций параллельных транзакций. 

 

Введение  в  язык  SQL  

Вопросы для обсуждения 

1. На рис. 4.5 показаны примеры значений данных для расширенной формы 

базы данных поставщиков и деталей, которая называется базой данных поставщи-

ков, деталей и проектов. Поставщики (S), детали (Р) и проекты (J) однозначно оп-

ределяются номером поставщика (S), номером детали (Р) и номером проекта (J) 

соответственно. Значение строки SPJ (поставки) следующее: определенный по-

ставщик поставляет определенную деталь для определенного проекта в опреде-

ленном количестве (причем комбинация значений столбцов S#-P#-J# уникальна 

для отдельных строк). Запишите соответствующие определения данных на языке 

SQL для этой базы данных. 

 
         

S s

# 
S

NAME 

S

TATUS 

CI

TY 

 S

PJ 

s

# 
P

# 

J

# 

Q

TY 

 

 S

I 

S

mith 

2

0 

Lo

ndon 

 S

I 

P

I 

J

l 

2

00 

 

 S

2 

J

ones 

1

0 

Pa

ris 

 S

I 

P

I 

J

4 

7

00 

 

 S

3 

B

lack 

3

0 

Pa

ris 

 S

2 

P

3 

J

l 

4

00 

 

 S

4 

C

lark 

2

0 

Lo

ndon 

 S

2 

P

3 

J

2 

2

00 

 

 S

5 

A

dams 

3

0 

At

hens 

 S

2 

P

3 

J

3 

2

00 

 

     S

2 

P

3 

J

4 

5

00 

 

     S

2 

P

3 

J

5 

6

00 

 

р P

# 

P

NAME 

C

OLOR 

W

EIGHT 

C

ITY 

 S

2 

P

3 

J

6 

4

00 

 

 P

I 

N

ut 

R

ed 

12.

0 

L

ondon 

 S

2 

P

3 

J

7 

8

00 

 

 P

2 

B

olt 

G

reen 

17.

0 

P

aris 

 S

2 

P

5 

J

2 

1

00 

 

 P

3 

S

crew 

B

lue 

17.

0 

R

ome 

 S

3 

P

3 

J

l 

2

00 

 

 P

4 

S

crew 

R

ed 

14.

0 

L

ondon 

 S

3 

P

4 

J

2 

5

00 

 

 P

5 

C

am 

B

lue 

12.

0 

P

aris 

 S

4 

P

6 

J

3 

3

00 

 

 P

6 

C

og 

R

ed 

19.

0 

L

ondon 

 S

4 

P

6 

J

7 

3

00 

 

     S

5 

P

2 

J

2 

2

00 

 

     S

5 

P

2 

J

4 

1

00 

 

J J

# 

J

NAME 

C

ITY 

  S

5 

P

5 

J

5 

5

00 

 

 J

l 

S

orter 

P

aris 

  S

5 

P

5 

J

7 

1

00 

 

 J

2 

D

isplay 

R

ome 

  S

5 

P

6 

J

2 

2

00 

 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /2 -08-03-2016  

Базы данных Взамен РПД-2015 Стр. 10 из 27 

 

 

 J

3 

O

CR 

A

thens 

  S

5 

P

I 

J

4 

1

00 

 

 J

4 

C

onsole 

A

thens 

  S

5 

P

3 

J

4 

2

00 

 

 J

5 

R

AID 

L

ondon 

  S

5 

P

4 

J

4 

8

00 

 

 J

6 

E

DS 

O

slo 

  S

5 

P

5 

J

4 

4

00 

 

 J

7 

T

ape 

L

ondon 

  S

5 

P

6 

J

4 

5

00 

 

         

База данных поставщиков, деталей и проектов (значения для примера) 

 

2. И снова исследуйте доступный вам продукт, поддерживающий язык SQL. Под-

держивается ли в нем информационная схема? Если нет, то каким образом под-

держивается каталог? 

3. Сформулируйте на языке SQL следующие операции обновления для базы дан-

ных поставщиков, деталей и проектов. 

а) Вставить нового поставщика 'S10' в таблицу S; имя поставщика— 

'Smith', город— 'New York', статус еще неизвестен. 

б) Изменить цвет всех красных деталей ('red') на оранжевый ('orange'). 

в) Удалить все проекты, для которых нет поставок. 

4. Используя базу данных поставщиков, деталей и проектов, напишите программу 

с внедренными SQL-выражениями для выдачи списка всех строк поставщиков по 

порядку их номеров. За каждой строкой поставщика должны непосредственно 

следовать строки проектов, обеспечиваемых этим поставщиком, по порядку но-

меров проектов. 

1. Даны таблицы PART и PART_STRUCTURE, определенные таким образом. 

CREATE TABLE PART 

( P i  ... , DESCRIPTION ... , PRIMARY KEY ( Pi ) ) ; CREATE TABLE 

PART_STRUCTURE 

( MAJOR Pi .7. , MINOR Pi ... , QTY ... , PRIMARY KEY ( MAJOR Pi, MINOR 

Pi ), FOREIGN KEY ( MAJ0R~Pi ) REFERENCES PART, FOREIGN KEY ( 

MIN0R~Pi ) REFERENCES PART ) ; 

В таблице PART_STRUCTURE показано, какие детали (MAJOR_Pi) содер-

жат другие де- тали (MINOR_Pi) как компоненты первого уровня. Напишите про-

грамму на языке SQL для получения списка всех компонентов данной детали на 

всех имеющихся уровнях (задача разузлования деталей). 

MA-

JOR Р# 

MI

NOR P# 

QT

Y 

PI P2 

C

M
 

PI P3 4 

P2 P3 1 

P2 P4 

C

O
 

P3 P5 9 

P4 P5 8 

P5 P6 3 
Таблица PART STRUCTURE (значения для примера) 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Методические указания для студентов 

Рекомендуемый режим и характер различных видов учебной, в том числе 

самостоятельной, работы: 

– изучение теоретического материала определяется рабочей учебной 

программой дисциплины, включенными в нее календарным планом изучения 

дисциплины и перечнем литературы; настоятельно рекомендуется при подготовке 

к очередной лекции освежить в памяти, по указанию лектора, материал предшест-

вующих дисциплин рабочего учебного плана, на который опирается изучаемый 

раздел данной дисциплины; 

– проверочная работа выполняется в соответствии с изданными типо-

графским или электронным способом методическими указаниями, регламенти-

рующими все этапы выполнения и сдачи работ, определяют свой вклад в рейтин-

говую оценку;  

  Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на изучение 

настоящей дисциплины, лучше всего осуществлять на весь семестр (в соответст-

вии с ПО 07.08-12-2013 Организация самостоятельной работы студентов), 

предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Матери-

ал, законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведения-

ми из литературных источников, представленных в списке рекомендуемой литера-

туры. По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в программе 

дисциплины, следует сначала прочитать рекомендованную литературу и при необ-

ходимости составить краткий конспект основных положений, терминов, сведений, 

требующих запоминания и являющихся основополагающими в этой теме и нуж-

ных для освоения последующих разделов. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Ин-

тернет-ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как 

www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.ru и использовать ма-

териалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных занятиях.  

При подготовке к зачету следует руководствоваться перечнем вопросов 

для подготовки к промежуточному контролю. При этом, прежде всего, следует 

уяснить суть основных понятий дисциплины, проработать учебные материалы 

основной и дополнительной литературы, а также литературы из электронно-

библиотечной системы, рекомендованных для изучения дисциплины. 

 

 

Распределение времени на самостоятельную работу студента 

 
№ п/п Вид самостоятельной работы Количество времени 

(часы) очная/заочная формы 

обучения 

1 Проработка материала лекций, учебных материалов. 

Самостоятельная проработка тем 

18 / 22/ 
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2 Подготовка к практическим занятиям. Самостоятельная 

проработка тем 

9 / 32 

3 Подготовка к проверочной работе 3 / 4 

4 Подготовка к зачету 6 / 8 

 Итого 36 / 66 

 
Вопросы для самостоятельной работы 

1. Языковые средства современных СУБД.  

2. Основы реляционной алгебры.  

3. Реляционное исчисление.  

4. Оптимизация реляционных выражений.  

5. Язык запросов SQL. 

6. Доступ по первичным ключам.  

7. Хешированные файлы.  

8. Организация индексно-последовательных файлов.  

9. Организация индексных таблиц в виде иерархических структур: бинарные деревья, В-

деревья.    

10. Доступ по вторичным ключам. Инвертированные списки. 

11. Использование систем управления базами данных. СУБД MS Access и ее возможности.  

12. Проверка правильности введенного в поля значения.  

13. Формирование текстового представления поля.  

14. Открытие и закрытие набора данных.  

15. Программный доступ к записям.  

 

Образовательные технологии 

При реализации программы дисциплины используются различные образо-

вательные технологии: во время аудиторных занятий занятия проводятся в виде  

- лекций с использованием ПК и компьютерного проектора; 

- практических занятий в компьютерном классе, семинаров, дискуссий, ро-

левых игр. 

Наряду с традиционными преподавательскими методиками изучение дан-

ной дисциплины предполагает реализацию следующих интерактивных учебных 

методов: 

 метод дискуссии; 

 метод проблемного изложения; 

 метод конкретных ситуаций; 

 метод решения задач и обсуждения в малых группах; 

 метод обучения действием. 

Предполагается возможность внеаудиторных он-лайн коммуникаций пре-

подавателя со студентами, а также распространения необходимых материалов и 

осуществления контроля посредством использования возможностей Интернета. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 
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16. Информация и данные. База данных (БД). 

17. Пользователи БД.  

18.Основные требования к БД.  

19. Автоматизированные информационные системы (АИС).  

20.Автоматизированные банки данных (АБД). Жизненный цикл БД. 

21. Уровни абстракции и этапы проектирования БД.  

22. Средства и методы проектирования БД.  

23. Схемы и подсхемы.  

24. Инфологический подход при проектировании БД.  

25. Модель "сущность-атрибут-связь".  

26. Моделирование локальных представлений.  

27. Объединение моделей локальных представлений: идентичность, агрегация, 

обобщение.  

28.Проверка корректности инфологической модели.  

29.Даталогическое моделирование БД.  

30. Модели данных.  

31. Организация данных и ограничения целостности БД.  

32. Основные операции над данными.  

33.Система управления базами данных (СУБД), архитектура СУБД.  

34.Языки описания данных (ЯОД).  

35.Языки манипулирования данным. (ЯМД).  

36.Выбор СУБД. Реляционные СУБД. 

37. Организация процессов обработки данных.  

38. Языковые средства современных СУБД.  

39. Основы реляционной алгебры.  

40. Реляционное исчисление.  

41. Оптимизация реляционных выражений.  

42.Язык запросов SQL. 

43.Доступ по первичным ключам.  

44.Хешированные файлы.  

45. Организация индексно-последовательных файлов.  

46. Организация индексных таблиц в виде иерархических структур:   бинарные   

деревья,   В-деревья.    

47.Доступ   по   вторичным ключам. Инвертированные списки 
48. Использование систем управления базами данных. СУБД MS Access и ее 

возможности.  

 

Примерные темы проверочных работ 

1. Разработка базы данных «Сессия»  

2. Разработка базы данных «Магазин меховых изделий»  

3. Разработка базы данных «Школьная библиотека»  

4. Разработка базы данных «Учет успеваемости в школе»  

5. Разработка базы данных «Листок учета студентов»  

6. Разработка базы данных «Видеотека»  

7. Разработка базы данных «Кадровое агентство»  
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8. Разработка базы данных «Магазин книг»  

9. Разработка базы данных «Магазин автозапчастей»  

10. Разработка базы данных «Кредиты»  

11. Разработка базы данных «Мебельный магазин»  

12. Разработка базы данных «Овощная база»  

13. Разработка базы данных «Магазин компьютерных книг»  

14. Разработка базы данных «Известные люди»  

15. Разработка базы данных «Расписание экзаменов»  

16. Разработка базы данных «Отель, регистрация клиентов»  

17. Разработка базы данных «Автомобильные салоны»  

18. Разработка базы данных «Автостоянка»  

19. Разработка базы данных «Расчет родительской платы в детском саду»  

20. Разработка базы данных «Студенческий отдел кадров»  

21. Разработка базы данных «Рекламное агентство»  

22. Разработка базы данных «Классный журнал»  

23. Разработка базы данных «Туристическое агентство»  

24. Разработка базы данных «Зоопарк»  

25. Разработка базы данных «Студенты» 
 

Критерии оценок промежуточной аттестации 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине может учитывать следующее: 

- выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой дисциплины (в 

том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тестировании; подготовка докладов и рефе-

ратов; выполнение проверочных работ, индивидуальных заданий, участие в деловых играх и 

т.п.); 

- посещаемость; 

- самостоятельная работа студента; 

- исследовательская работа и т.д. 

Оценка должна носить комплексный характер и учитывать достижения студента по ос-

новным компонентам учебного процесса. 

Оценка знаний по 100-балльной шкале в соответствии с критериями института реализу-

ется следующим образом: 

 менее 53 балла – «неудовлетворительно»; 

 от 53 до 79 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 80 до 92 баллов – «хорошо»; 

 93 балла и выше – «отлично». 

Оценка за работу в течение семестра складывается из результатов текущего контроля 

знаний и работы в течение семестра. 

Текущий контроль знаний.  

№ п/п Форма текущего контроля Баллы 

1. Выполнение студентом всех видов работ, предусмотренных программой 

дисциплины (в том числе ответы на семинарах, коллоквиумах, при тес-

тировании; подготовка докладов и рефератов; выполнение проверочных 

работ, индивидуальных заданий, участие в ролевых играх и т.п.) 

45 

2. Подготовка ПР  15 

Итого: текущий контроль знаний – 60 баллов.  
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Оценка за работу в семестре: 

1. Присутствие и работа на лекции (конспект) – 1 балл; 

2. Присутствие на практическом занятии, лабораторном практикуме (кон-

сультации) –1 балл; 

3. Ответы на практических занятиях – 2 балла; 

4. Активность на практических занятиях, работа на лабораторных практику-

мах – 1 балл; 

5. Самостоятельная работа (выполнение домашнего творческого задания, 

подготовка к занятиям в интерактивной форме) – 15 баллов; 

6. Контрольный опрос – 5 баллов; 

Итого: оценка за работу в семестре – 40 баллов. 

Результаты текущего контроля успеваемости оцениваются по 100-балльной 

системе. Аттестованным считается студент, набравший 53 балла и выше.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, который проводится в 

устной форме в виде ответов на вопросы билета. 

При этом оценка знаний студентов осуществляется в баллах в комплексной 

форме с учетом: 

 оценки по итогам текущего контроля знаний; 

 оценки промежуточной  аттестации в ходе зачета.  

Содержание билета: 

1-е задание – 50 баллов; 

2-е задание – 50 баллов; 

Итого: за промежуточную  аттестацию (результат в ходе зачета) – 100 бал-

лов. 

Контрольные вопросы для текущего контроля 

Для текущего контроля отводится 10 минут (на лекции или ПЗ). Для этого 

преподавателем формируются в произвольном порядке для каждого студента тес-

ты, включающие 5 вопросов.  

1. Понятие БД и СУБД.  

2. Архитектура СУБД.  

3. Модели БД. Реляционные БД.  

4. Необходимость оптимизации хранения данных. Понятие о нормализации. 

1,2,3 нормальные формы  

5. Таблицы БД и связи между ними.  

6. Первичные ключи и индексы.  

7. Механизм BDE.  

8. Создание таблиц.  

9. Типы полей. Контроль за содержимым полей.  

10. Таблица подстановки.  

11. Вторичные индексы.  

12. Ссылочная целостность.  

13. Создание псевдонима БД.  

14. Модуль данных.  

15. Создание объектов-полей.  

16. Создание объектов-столбцов.  
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17. Объекты для реальных полей.  

18. Объекты для подстановочных полей.  

19. Объекты для вычисляемых полей.  

20. Объекты для пустых полей.  

21. Обращение к значению поля.  

22. Проверка правильности введенного в поля значения.  

23. Формирование текстового представления поля.  

24. Открытие и закрытие набора данных.  

25. Программный доступ к записям.  
 

 

Примеры тестов для промежуточного контроля знаний и аттестации 

 

1) Возможные действия с данными в СУБД 

1 Добавить 

2 Удалить 

3 Просмотреть 

4 Изменить 

5 Все перечисленное 

 

2) 

 

Для чего нужна команда SELECT? 

1 для извлечения определенных строк из таблицы 

2 для извлечения определенных столбцов из таблицы 

3 для объединения двух таблиц 

 

3) 

 

Для чего нужна команда JOIN? 

1 для извлечения определенных столбцов из таблицы    

2 для объединения двух таблиц 

3 для извлечения определенных строк из таблицы 

 

4) 

 

Что такое овеществленные вычисления? 

1 промежуточные результаты полностью овеществелены 

2 овеществления промежут. результатов не происходит 

3 промежут. операции передаются по частям 

 

5) 

 

Что такое конвейерные вычисления? 



 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИ СЦИПЛИНЫ  РПД -08 /2 -08-03-2016  

Базы данных Взамен РПД-2015 Стр. 17 из 27 
 

 

1 овеществления промежут. результатов не происходит 

2 промежут. операции передаются по частям     

3 промежуточные результаты полностью овеществелены 

 

6) 

 

Одна из отличительных особенностей реляционных сис... 

1 невозможность обработки множеств 

2 возможность обработки множеств 

3 обработка только одной строки 

 

7) 

 

СУБД это 

1 Комплекс программных средств и файлов данных 

2 Программный модуль 

3 Файлы данных 

 

8) 

 

Формат данных в базе данных 

1 Для всех СУБД одинаков 

2 В каждой СУБД индивидуальный 

3 Возможно наследование свойств для  некоторых СУБД 

 

9) 

 

Сколько уровней существует в архитектуре ANSI/SPAR... 

1 1 

2 2 

3 3 

4 5 

 

10) 

 

Внутренний уровень 

1 Связан со способами сохранения информ. 

2 Связан со способами представления данных 

3 Является "промежуточным" уровнем между двумя первы 

 

11) 

 

Внешний уровень 

1 Связан со способами сохранения информации 

2 Связан со способами представления данных 
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3 Является "промежуточным" уровнем между двумя первы 

 

12) 

 

Концептуальный уровень 

1 Связан со способами сохранения информации 

2 Связан со способами представления данных 

3 Является "промежуточным" уровнем 

 

13) 

 

Что такое система баз данных? 

1 компьютеризированная система хранения записей 

2 затрудняюсь ответить 

3 это особого рода документированные данные 

 

14) 

 

База данных - это 

1 Набор данных, собранных на одной дискете 

2 данные, предназначенные для работы программы 

3 совокупность взаимосвязанных данных, организованны 

 

15) 

 

Реляционная база данных - это 

1 БД, табличное хранение данных 

2 БД, в которой элементы в записи упорядочены. 

3 БД, где записи расположены в произвольном порядке 

 

16) 

 

Иерархическая база данных - это 

1 БД, в которой информация виде таблиц 

2 БД, в которой элементы в записи упорядочены 

3 БД, записи расположены в произвольном порядке 

 

17) 

 

Какой язык поддерживает практически все современные СУБД  

1 DDL 

2 DCL 

3 PL/I 

4 SQL 
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18) Язык DDL-это 

1 Язык определения данных 

2 Язык обработки данных 

3 Язык изменения данных 

4 Язык сортировки данных 

 

19) 

 

Язык DML-это 

1 Язык определения данных 

2 Язык обработки данных 

3 Язык сортировки данных 

4 Язык изменения данных 

 

20) 

 

Внутренний уровень архитектуры СУБД 

1 Наиболее близок к физическому 

2 Наиболее близок к пользователю 

 
21) 

 

Внешний уровень архитектуры СУБД 

1 Наиболее близок к физическому 

2 Наиболее близок к пользователю 

 

22) 

 

Концептуальный уровень 

1 Наиболее близок к физическому 

2 Наиболее близок к пользователю 

3 Переходный от внутреннего к внешнему 

 

23) 

 

Проектированием БД занимается 

1 Администратор БД 

2 Программист БД 

3 Пользователь БД 

4 Проектировщик БД 

 

24) 

 

Под понятием интегрированности данных подразумевается 

1 представить БД как объединение файлов данных 
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2 использования отдельных элементов БД различн. пользоват. 

 

25) 

 

Под понятием разделяемости данных подразумевается ... 

1 использования элементов БД несколькими пользоват. 

2 представить БД как объединение неск. файлов данных 

 

26) 

 

Один из компонентов реляционной модели 

1 ограниченный набор скалярных типов 

2 генератор типов отношений 

3 ограниченный набор реляционных операторов 

 

27) 

 

Вместо какого термина применяется слово "кортеж"  

1 таблица 

2 запись 

3 первичный ключ 

 

28) 

 

Какому термину соответствует термин "отношение"  

1 строка 

2 запись 

3 таблица 

 

29) 

 

Какому термину соответствует термин "кортеж"  

1 таблица 

2 строка 

3 столбец 

 

30) 

 

Реляционная модель данных предполагает что  

1 Данные представлены посредством строк в таблицах 

2 Для обработки строк данных предостав. операторы 

3 Оба варианта верны 

 
31) 

 

Могут ли пользователи создавать собственные типы данных 

1 да 
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2 нет 

 

32) 

 

Почему реляционную модель называют непроцедурной? 

1 пользователь указывает что делать, а не как 

2 пользователь указывает как делать, а не что 

 
8.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для ос-

воения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 
Основная учебная литература: 

1. Щелоков С. А.Базы данных: учебное пособие. - Оренбургский государственный университет, 

2014. - 298 с. // http://www.knigafund.ru/books/185133  

2. Кузнецов С. . Введение в реляционные базы данных. - Национальный Открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. - 248 с. // http://www.knigafund.ru/books/177697   

3. Гущин А. Н Базы данных: учебно-методическое пособие. - Директ-Медиа, 2015. - 311 с. // 

http://www.knigafund.ru/books/184231   

4. Карпова Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация: учебное пособие. - Националь-

ный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 241 с. // http://www.knigafund.ru/books/177550   

Дополнительная учебная  литература: 

1. Советов Б.Я., Цехановский В.В., Чертовской В.Д. Базы данных: теория и практика: учебник. 

– 2-е изд., испр. и доп. – М.: Высшая школа, 2010. (гриф) 

1. Голицына О.Л. и др. Базы данных: учебное пособие / Голицына О.Л., Максимов Н.В., Попов 

И.И. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. – 352 с. (гриф) 

3. Хансент Г., Хансен Д. Базы данных, разработка и управление. М.: ЗАО «Изд-во БИНАИ», 

2004. – 704 с. 

 
В соответствии с договором студентам и преподавателям института предоставляется 

право доступа к электронному периодическому изданию Электронно-библиотечной системы 

«КнигаФонд» (www.knigafund.ru). 

1. Кузнецов С. Введение в реляционные базы данных Национальный Открытый Уни-

верситет «ИНТУИТ» • 2016 год • 248 страниц  

2. Щелоков С. А. Базы данных: учебное пособие Оренбургский государственный уни-

верситет • 2014 год • 298 страниц  

3. Щелоков С.А. Разработка и создание баз данных средствами СУБД Access и SQL 

Server Оренбургский государственный университет • 2014 год • 109 страниц   

4. Стасышин В.М. Проектирование информационных систем и баз данных: учебное 

пособие НГТУ • 2012 год • 100 страниц  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Издательство «Открытые системы»: http://www.osp.ru    

2. Мир ПК. – Электронный журнал. http://www.pcworld.ru   

3. LAN. Электронный журнал. http://www.osp.ru/lan  

4. База ГОСТов, ЕСПД: http://www.gostbaza.ru / 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/34525
http://www.knigafund.ru/books/177697
http://www.knigafund.ru/authors/40070
http://www.knigafund.ru/books/185133
http://www.knigafund.ru/authors/40070
http://www.knigafund.ru/books/184536
http://www.knigafund.ru/books/184536
http://www.knigafund.ru/authors/40603
http://www.knigafund.ru/books/185432
http://www.knigafund.ru/books/185432
http://www.osp.ru/
http://www.pcworld.ru/
http://www.osp.ru/lan
http://www.gostbaza.ru/


 

НОУ ВО «Липецкий эколого-гуманитарный институт» СИСТЕМА     МЕНЕДЖМЕНТА     КАЧЕСТВА 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  РПД -08 /2 -08-03-2016  

Базы данных Взамен РПД-2015 Стр. 22 из 27 

 

 

Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины 
Важным условием успешного освоения дисциплины является создание системы правиль-

ной организации труда, позволяющей распределить учебную нагрузку равномерно в соответст-

вии с графиком образовательного процесса. Большую помощь в этом может оказать составле-

ние плана работы на семестр, месяц, неделю, день. Его наличие позволит подчинить свободное 

время целям учебы, трудиться более успешно и эффективно. С вечера всегда надо распределять 

работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подвести итог работы: тща-

тельно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступле-

ний, а если были, по какой причине они произошли. Нужно осуществлять самоконтроль, кото-

рый является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось невыполненным, 

необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельно-

го плана. Все задания к практическим занятиям, а также задания, вынесенные на самостоятель-

ную работу, рекомендуется выполнять непосредственно после соответствующей темы лекци-

онного курса, что способствует лучшему усвоению материала, позволяет своевременно выявить 

и устранить «пробелы» в знаниях, систематизировать ранее пройденный материал, на его осно-

ве приступить к овладению новыми знаниями и навыками. 

Система обучения основывается на рациональном сочетании нескольких видов учебных 

занятий (в первую очередь, лекций и практических занятий), работа на которых обладает опре-

деленной спецификой. 

 

Подготовка к лекциям 
Знакомство с дисциплиной происходит уже на первой лекции, где от студента требуется 

не просто внимание, но и самостоятельное оформление конспекта. При работе с конспектом 

лекций необходимо учитывать тот фактор, что одни лекции дают ответы на конкретные вопро-

сы темы, другие – лишь выявляют взаимосвязи между явлениями, помогая студенту понять 

глубинные процессы развития изучаемого предмета как в истории, так и в настоящее время. 

Конспектирование лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы, предполагающий 

интенсивную умственную деятельность студента. Конспект является полезным тогда, когда за-

писано самое существенное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать 

дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Целесо-

образно вначале понять основную мысль, излагаемую лектором, а затем записать ее. Желатель-

но запись осуществлять на одной странице листа или оставляя поля, на которых позднее, при 

самостоятельной работе с конспектом, можно сделать дополнительные записи, отметить непо-

нятные места. 

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку. Этому в 

большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные преподавателям. 

Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает лектор, отмечая наиболее 

важные моменты в лекционном материале замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. 

Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и оп-

ределения. 

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и символов. 

Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить обычными словами для 

быстрого зрительного восприятия текста. 

Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и 

ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропот-

ливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом. 

 

Подготовка к практическим занятиям 
Подготовку к каждому практическому занятию студент должен начать с ознакомления с 

планом практического занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное 

продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала 

лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованной к дан-
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ной теме. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глос-

сарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса. 

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно ответить на 

теоретические вопросы практикума, его выступлении и участии в коллективном обсуждении 

вопросов изучаемой темы, правильном выполнении практических заданий и контрольных ра-

бот. 

В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить особое 

внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте кон-

спектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита аудиторных ча-

сов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справоч-

ной литературой, материалами периодических изданий и Интернета является наиболее эффек-

тивным методом получения дополнительных знаний, позволяет значительно активизировать 

процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого мате-

риала, формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

 

Рекомендации по написанию практических работ / индивидуальных заданий 

 

Рекомендации по работе с литературой 
Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и статей, 

рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также официаль-

ных материалов и неопубликованных документов (научно-исследовательские работы, диссер-

тации), в которых могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. 

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ 

работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного 

оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют 

вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое чтение пред-

полагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внима-

ние следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наи-

лучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер ут-

верждений, давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого сту-

дент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и 

доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей убедительности той или иной 

позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-за 

сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. 

При наличии расхождений между авторами необходимо найти рациональное зерно у каждого 

из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и более критично оценивать изучаемые 

вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, нужно определять их схожие суждения, ар-

гументы, выводы, а затем сравнивать их между собой и применять из них ту, которая более 

убедительна.  

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, кото-

рые потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемого курса. Другой способ – 
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это ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Большие специаль-

ные работы монографического характера целесообразно конспектировать в отдельных тетра-

дях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и доста-

точным для исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для 

удобства редактирования). Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть 

дано указание на источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: 

· сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать инфор-

мацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

· обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

· фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, ос-

новную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

· готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада;  

· работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом;  

· пользоваться реферативными и справочными материалами;  

· контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия;  

· обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

студентам.  

· пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного ха-

рактера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, 

предваряющая информация и др.);  

· использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, «словотворчество»;  

· повторять или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его 

высказывания или вопроса;  

· обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

· использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает 

для выражения тех или иных коммуникативных намерений). 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 
При подготовке к промежуточной аттестации целесообразно: 

- внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках находятся 

сведения, необходимые для ответа на них; 

- внимательно прочитать рекомендованную литературу; 

- составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении обра-

зовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспе-

чения и информационных справочных систем 

 

Windows 8, Microsoft Office 2007, Windows 8 (Microsoft Word 2007 - Текстовый процес-

сор; Microsoft Excel 2007 - Табличный процессор; Microsoft Access 2007 - Система управления 

базами данных; Microsoft PowerPoint 2007 - Создание и показ презентаций); Microsoft Visio 

2016 – редактор диаграмм и блок-схем.  

ГАРАНТ-Мастер - Информационно-правовая система. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления  

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для проведения занятий по дисциплине кафедра располагает необходимой 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов заня-

тий, предусмотренных данной программой и соответствующей действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам: 

1. специализированной аудиторией для проведения лекционных и семинар-

ских занятий, оснащенной ЖК-телевизором, проектором Nec NP-V260G, стацио-

нарным экраном «Digis Optimal-C»; 

2. специализированной аудиторией для проведения практических занятий, 

семинаров, курсового проектирования, консультаций, текущего контроля и про-

межуточной аттестации, оснащенной ЖК-телевизором, проектором  Benq MS504, 

стационарным экраном «Digis Optimal-C»;  

3. специализированной аудиторией для самостоятельной работы обучаю-

щихся, оснащенной ноутбуками «Lenovo B590» с выходом в сеть Интернет и дос-

тупом к электронной информационно-образовательной среде ЛЭГИ; 

4. специализированным компьютерным классом, оснащенным ноутбуками 

«Lenovo B590»; 

5. учебниками, учебными пособиями и методической литературой библио-

теки ЛЭГИ, наборами учебно-наглядных пособий по основным разделам про-

граммы. 
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