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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Базы данных».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме задач, докладов-презентаций по проблемным вопросам и
промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Базы данных» направлено на формирование следующих
компетенций: ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-4; ПК-7; ПК-8
№ Индекс Содержание
В результате изучения учебной дисциплины
п.п компет компетенции
обучающиеся должны
.
енции
(или её части)
знать
уметь
владеть
- навыками
- работать в
1.
ОПК-1 Способностью
- понятие
подготовки
качестве
использовать
информации;
сложных
пользователя
базовые
- основные
иллюстрирова
персонального
знания
положения
нных
компьютера;
естественных
теории
текстовых
- самостоятельно
наук,
информации и
документов с
использовать
математики и
кодирования;
использование
внешние носители
информатики,
- общую
м MS Word;
основные
характеристику информации для
- навыками
обмена данными
факты,
процессов
решения
концепции,
сбора, передачи, между машинами;
расчетных
- создавать
принципы
обработки и
экономических
резервные копии и
теорий,
накопления
задач с
архивы данных и
связанных с
информации;
применением
прикладной
- технические и программ;
MS Excel;
- работать с
математикой и
программные
- навыками
программными
информатикой
средства
создания и
средствами общего
реализации
обработки
информационны назначения,
реляционных
соответствующими
х процессов;
баз данных
современным
- современное
средствами MS
требованиям
состояние и
Access;
мирового рынка;
направления
- навыками
- использовать
развития
подготовки
вычислительной информационные
системы и средства электронных
техники и
презентаций с
вычислительной
программных
использование
техники в решении
средств;
м MS
задач сбора,
закономерности передачи, хранения PowerPoint.
- методами
и обработки
протекания
решения
информационны экономической
экономических
информации;
х процессов в
задач с
- формулировать
системах
помощью
требования и
обработки
специализиров
принимать
информации;
анных
обоснованные
- принципы
решения по выбору программных
использования
3

№
п.п
.

Индекс Содержание
компет компетенции
енции
(или её части)

ОПК-2

ОПК-3

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
аппаратносовременных
продуктов;
информационны программных
- навыками
средств для
автоматизации
х технологий и
инструментальн рационального
решения
решения задач,
экономических
ых средств для
связанных с
решения
задач;
различных задач получением и
- технологиями
преобразованием
работы в
в своей
профессиональн информации;
локальных и
ой
- использовать в
глобальных
профессиональной
информационн
деятельности;
- основы защиты деятельности
ых сетях;
сетевые средства
- приемами
информации и
сведений,
поиска и обмена
антивирусной
составляющих
информацией.
защиты;
государственну
- навыками
работы с
ю тайну;
- методы
программами
автоматизации
обеспечения
бухгалтерского
информационно
учета.
й безопасности
экономического
субъекта.
использовать
навыками
способностью
современные
использования
приобретать
образовательные современные
образовательные и
информационн
новые научные и технологии, в
информационные
ых порталов,
профессиональн том числе
дистанционных
ые знания,
дистанционные; технологии для
приобретения
образовательн
используя
современные
ых
современные
информационны новых знаний в
профессиональной
технологий,
образовательные е технологии,
области;
современных
и
используемые
профессиональ
информационны для
ных баз данных
е технологии
приобретения
и
новых научных
информационн
и
ых справочных
профессиональн
систем в
ых знаний;
профессиональ
профессиональн
ной
ые базы
деятельности.
данных и
информационны
е справочные
системы,
используемые в
профессиональн
ой
деятельности.
способностью к современные
разрабатывать
навыками
4

№
п.п
.

Индекс Содержание
компет компетенции
енции
(или её части)
разработке
алгоритмически
хи
программных
решений в
области
системного и
прикладного
программирован
ия,
математических,
информационны
хи
имитационных
моделей,
созданию
информационны
х ресурсов
глобальных
сетей,
образовательног
о контента,
прикладных баз
данных, тестов и
средств
тестирования
систем и средств
на соответствие
стандартам и
исходным
требованиям

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
разработки
системное и
алгоритмы и
алгоритмов и
прикладное
программные
программ в
программное
продукты в
области
обеспечение для
области
системного и
решения задач
системного и
прикладного
профессиональной
прикладного
программирова
программирован деятельности
ния; навыками
ия; нормативно- разрабатывать
разработки
математические,
правовую базу
информационные и математически
по вопросам
х,
использования и имитационные
модели для решения информационн
создания
ых и
задач
программных
имитационных
профессиональной
продуктов и
моделей для
информационны деятельности;
решения
разрабатывать
х ресурсов;
практических
информационные
понятие и
ресурсы глобальных задач;
назначение
навыками
моделирования, сетей; решать
разработки
педагогические
этапы
информационн
задачи, связанные с
разработки
математических, поиском, хранением, ых ресурсов
глобальных
информационны обработкой и
сетей для
представлением
хи
решения
информации;
имитационных
практических
оценивать
моделей;
задач;
математические, преимущества,
способами
информационны ограничения и
ориентировани
выбирать
еи
я и
программные и
имитационные
аппаратные средства взаимодействи
модели,
я с ресурсами
для решения
используемые в
профессиональных и информационн
различных
ой
областях знаний; образовательных
образовательно
задач; оценивать
современные
й среды,
основные
интернет осуществления
педагогические
технологии;
выбора
свойства
процессы
различных
информатизации электронных
моделей
образовательных
общества и
использования
продуктов и
образования;
информационн
определять
сущность и
ых и
педагогическую
структуру
информационны целесообразность их коммуникацио
нных
использования в
х процессов в
технологий в
учебном процессе
современной
учебном
образовательной проектировать и
процессе с
разрабатывать базы
среде,
данных; разработать учетом
типологии
5

№
п.п
.

Индекс Содержание
компет компетенции
енции
(или её части)

ОПК-4

способностью
решать
стандартные
задачи
профессиональн
ой деятельности
на основе
информационно
йи
библиографичес
кой культуры с
применением
информационнокоммуникацион
ных технологий
и с учетом
основных
требований
информационно

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
электронных
план тестирования
реального
образовательных систем и
оснащения
программных
ресурсов;
образовательно
базовые понятия средств.
го
учреждения,
в области
построения баз
совершенствов
данных и работы
ания
профессиональ
с ними;
современные
ных знаний и
базы данных и
умений путем
использования
системы
управления
возможностей
информационн
базами данных.
методологию
ой среды;
испытаний и
навыками
построения
проектировани
я и разработки
системы оценки
качества систем
прикладных
баз данных в
и программных
соответствии с
средств.
требованиями
предметной
области;
навыками
оценки и
контроля
качества
систем и
программных
средств.
- практически
- навыками
цели, задачи и
особенности
оценивать
информационн
информационног информацию с
ого и
позиций ее
библиографиче
о поиска,
ского поиска с
значение и
актуальности,
возможным
место
надежности и
библиографичес полноты;
использование
кого поиска как - применять
м разных
современные
источников
важной части
информации:
информационног информационные
карточных и
о поиска,
технологии
особенности
систематизации и
электронных
каталогов
библиографичес обработки
библиотек,
кого поиска;
информации; библиографиче
организационно- проводить
тематический и
ских картотек
правовые
основы
индексный поиск по библиографиче
информационно заданному
ских изданий,
й безопасности; критерию;
ресурсов
6

№
п.п
.

Индекс Содержание
компет компетенции
енции
(или её части)
й безопасности.

ПК-4

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
методы
- применять
открытого
обеспечения
современные
Интернета,
информационно операционные среды библиографиче
й безопасности; и информационноских баз
современные
коммуникационные
данных.
информационно- технологии для
- способностью
коммуникацион информационного и решать
ные технологии. библиографического стандартные
поиска;
задачи
- применять методы профессиональ
защиты информации ной
при проектировании деятельности с
и разработке
использование
программных
м результатов
продуктов.
информационн
ого и
библиографиче
ского поиска.
- навыками
обеспечения
защиты
информации в
процессе
решения задач
профессиональ
ной
деятельности.
Навыками
решать на
способностью
круг задач
работать в
профессиональн современном уровне проектной
работы по
составе научно- ой деятельности, задачи своей
профессиональной
решению задач
исследовательск в том числе
профессиональ
деятельности:
ого и
задачи
ной
производственно профессиональн ставить цели,
деятельности;
го коллектива и
ой деятельности, выделять задачи
работы и определять опытом
решать задачи
подлежащие
разработки и
методы их
профессиональн решению в
исследования
достижения при
ой деятельности научноалгоритмов,
исследовательск решении задач
вычислительны
профессиональной
ом и
х моделей и
производственно деятельности,
моделей
проводить научные
м коллективе;
данных для
основные этапы исследования и
реализации
выполнения
получать новые
элементов
научные и
научноновых (или
исследовательск прикладные
известных)
результаты,
ой работы и
анализировать
сервисов
работы по
полученные
систем
решению
информационн
результаты, делать
прикладных
7

№
п.п
.

Индекс Содержание
компет компетенции
енции
(или её части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
выводы в
ых технологий,
задач
средствами
профессиональн соответствии с
администриров
ой деятельности; поставленными
ания и
целями;
технологии
разрабатывать
методами
проектной
управления
архитектуру и
работы группы
безопасностью
исполнителей по информационное
обеспечение
компьютерных
решению
сетей.
компьютерных
научноисследовательск сетей, разрабатывать
системы цифровой
ой или
производственно обработки
изображений,
й задачи,
средства
системы
компьютерной
цифровой
графики,
обработки
мультимедиа и
изображений,
автоматизированног
средства
о проектирования
компьютерной
графики,
мультимедиа и
автоматизирован
ного
проектирования,
математические
методы
моделирования
информационны
х и
имитационных
моделей по
тематике
выполняемых
научноисследовательск
их прикладных
задач или
опытноконструкторских
работ, методику
исследования
автоматизирован
ных систем и
средств
обработки
информации.

ПК-7

современный
уровень

способностью к
разработке и

разрабатывать
программное
8

навыками
применения

№
п.п
.

Индекс Содержание
компет компетенции
енции
(или её части)
применению
алгоритмически
хи
программных
решений в
области
системного и
прикладного
программного
обеспечения

ПК-8

способностью
приобретать и
использовать
организационноуправленческие

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
наукоемких
обеспечение
развития
алгоритмически автоматизированных технологий и
пакетов
систем
х и
программ для
вычислительных
программных
решения
комплексов,
решений в
прикладных
сервисов,
области
задач в
операционных
системного и
области
систем и
прикладного
распределенных баз физики, химии,
программного
биологии,
данных,
обеспечения.
разрабатывать языки экономики,
элементы
медицины,
проектирования программирования,
экологии,
алгоритмы,
сверхбольших
библиотеки и пакеты навыками
интегральных
программ, продукты разработки
схем,
алгоритмическ
системного и
моделирования
их и
прикладного
и разработки
программных
математического программного
решений
обеспечения
обеспечения
системного и
использовать
оптических или
прикладного
современные
квантовых
программного
программные
элементов для
обеспечения.
средства для
компьютеров
создания
нового
программных
поколения,
продуктов.
языки
программирован
ия, алгоритмы,
библиотеки и
пакеты
программ,
продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечение
использование
инструментальн
ых средств,
автоматизирован
ных систем в
научной и
практической
деятельности
основные
применять основные основными
понятия,
методы
методами и
результаты,
аналитического
алгоритмами
задачи и методы маркетинга,
решения
аналитического
исследования
усложненных
9

№
п.п
.

Индекс Содержание
компет компетенции
енции
(или её части)
навыки в
профессиональн
ой и социальной
деятельности

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
операций, систем
задач
маркетинга,
поддержки принятия аналитического
исследования
решений, методов
маркетинга,
операций,
прогнозирования,
исследования
систем
управления
операций,
поддержки
проектами,
систем
принятия
проектирования
поддержки
решений,
информационных
принятия
методов
прогнозирования систем, логистики и решений,
управления цепями
методов
, управления
поставок, интернет - прогнозирован
проектами,
проектирования технологий, методов ия, управления
проектами,
информационны оценки бизнеса,
финансового
проектировани
х систем,
менеджмента, бизнес я
логистики и
проектирования,
информационн
управления
инвестиционного
ых систем,
цепями
менеджмента
логистики и
поставок,
управления
интернет цепями
технологий,
поставок,
методов оценки
интернет бизнеса,
технологий,
финансового
методов
менеджмента,
оценки
бизнес
бизнеса,
проектирования,
финансового
инвестиционног
менеджмента,
о менеджмента.
бизнес
проектировани
я,
инвестиционно
го
менеджмента, с
их
применением в
нетипичных
ситуациях

Этапы формирования компетенций
№
Виды работ
Раздел
разде
дисциплины,
ла,
контактная
темы темы*

1

База данных как
модель бизнеса

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
10

СР
решен
ие
задач,
курсов

Код
компет
енции

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)

ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;

- знать принципы
построения, жизненный
цикл и типологию БД,
способен выбрать
инструментальные

2

тестирование ая
.

ПК-4;
ПК-7;
ПК-8

Семантически е
модели данных и
жизненный цикл
базы данных

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

Реляционная
модель
данных

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

Нормализация

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

Старшие
нормальные
формы

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

Транзакции

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

Активность базы,
триггеры и
блокировки

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

Языки, основанные
На реляционной
алгебре и

Лекции,
решен
семинар,
ие
практическая задач,

ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;

3

4

5

6

7

8

11

средства для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы
- создавать и
эксплуатировать
информационные базы
данных, знать принципы
формирования,
поддержания и развития
технологической среды
БД.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,

исчислениях

работа,
курсов
тестирование ая
.

Язык
структурированных
запросов SQL

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

Язык QBE

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

Иерархически е
модели данных и
язык Cache
ObjectScript

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

Основы Cache
ObjectScript

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

Объектная модель
данных

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

Объектно реляционная модель
данных

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

Элементы
архитектуры СУБД

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

9

10

11

12

13

14

15

12

ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;

владеть принципами
управления складами
данных.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.

Понятие о моделях
NoSQL
16

Лекции,
семинар,
практическая
работа,
тестирование
.

решен
ие
задач,
курсов
ая

ПК-8
ОПК-1;
ОПК-2;
ОПК-3;
ОПК-4;
ПК-4;
ПК-7;
ПК-8

- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
№
п/п

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
База данных как
модель бизнеса

1

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

2

Семантически е модели ОПК-1; ОПК-2;
данных и жизненный
ОПК-3; ОПК-4;
цикл базы данных
ПК-4; ПК-7; ПК-8

3

Реляционная
модель
данных

ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

Нормализация

ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

Старшие
нормальные
формы

ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

Транзакции

ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

4

5

6

13

Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса по
устного опроса
теме 1-10,
по теме,
решение задач.
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса по
устного опроса
теме 11-28,
по теме,
решение задач.
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса по
устного опроса
теме 29-36,
по теме,
решение задач.
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса по
устного опроса
теме 1-10,
по теме,
решение задач.
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса по
устного опроса
теме 11-28,
по теме,
решение задач.
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса по
устного опроса
теме 29-36,
по теме,
решение задач.
решение задач

Активность базы,
триггеры и блокировки

ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

8

Языки, основанные
На реляционной
алгебре и исчислениях

ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

9

Язык
структурированных
запросов SQL

ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

Язык QBE
10

ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

11

Иерархически е модели ОПК-1; ОПК-2;
данных и язык Cache
ОПК-3; ОПК-4;
ObjectScript
ПК-4; ПК-7; ПК-8

7

Основы Cache
ObjectScript

ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

Объектная модель
данных

ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

Объектно реляционная модель
данных

ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

Элементы архитектуры
СУБД

ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

Понятие о моделях
NoSQL

ОПК-1; ОПК-2;
ОПК-3; ОПК-4;
ПК-4; ПК-7; ПК-8

12

13

14

15

16

14

Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач
Рефераты,
Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 1-10,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 11-28,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 29-36,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 1-10,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 11-28,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 29-36,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 1-10,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 11-28,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 29-36,
решение задач.
Вопросы для
устного опроса по
теме 1-10,
решение задач.

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
3 ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ПК-4; ПК-7; ПК-8
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
наименование
результатам обучения и критериям их оценивания
компетенций
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОПК-1
Знать:
Знать:
Знать:
− понятие
− современное
− принципы
информации;
состояние и
использования
направления
современных
− основные
развития
информационных
положения теории
вычислительной
технологий и
информации и
техники и
инструментальных
кодирования;
программных
средств для решения
− общую
средств;
различных задач в
характеристику
своей
− закономерности
процессов сбора,
профессиональной
протекания
передачи,
деятельности;
информационных
обработки и
процессов
в
− основы защиты
накопления
системах обработки
информации и
информации;
информации.
сведений,
− технические и
- основные факты,
составляющих
программные
концепции
и
государственную
средства
принципы
тайну;
реализации
математической
− методы
информационных
статистики).
обеспечения
процессов.
информационной
безопасности
экономического
субъекта.
Уметь:
Уметь:
Уметь:
формулировать
− работать в
− использовать
требования и
качестве
информационные
принимать
пользователя
системы и средства
обоснованные
персонального
вычислительной
решения по выбору
компьютера;
техники в решении
аппаратнозадач сбора,
− самостоятельно
программных
передачи, хранения
использовать
средств для
и обработки
внешние носители
рационального
экономической
информации для
решения задач,
информации;
обмена данными
связанных с
между машинами;
− использовать в
получением и
профессиональной
− создавать
преобразованием
деятельности
резервные копии и
информации.
сетевые средства
архивы данных и
поиска
и
обмена
программ;
информацией.
- грамотно
пользоваться
языком теорий,
связанных с
15

прикладной
математикой и
информатикой
(математического
анализа, алгебры и
геометрии,
информатики,
физики, дискретной
математики, теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики).
работать с
программными
средствами общего
назначения,
соответствующими
современным
требованиям
мирового рынка
Владеть:
− навыками
подготовки
сложных
иллюстрированных
текстовых
документов с
использованием MS
Word;
− навыками
решения расчетных
экономических
задач с
применением MS
Excel;
навыками
подготовки
электронных
презентаций с
использованием MS
PowerPoint.

Владеть:
− навыками
создания и
обработки
реляционных баз
данных средствами
MS Access;
− технологиями
работы в локальных
и глобальных
информационных
сетях;
− приемами
антивирусной
защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского
учета на уровне
пользователя.

16

Владеть:
− методами
решения
экономических
задач с помощью
специализированных
программных
продуктов;
− навыками
автоматизации
решения
экономических
задач;
− навыками работы
с программами
автоматизации
бухгалтерского
учета на уровне
администратора.
способностью
использовать
базовые знания
естественных наук,
математики и
информатики
(математического
анализа,
комплексного
анализа, алгебры и

ОПК-2

Знать:
- современные
образовательные
технологии, в том
числе
дистанционные;
− основные
положения
теории
информации
и
кодирования;
− общую
характеристику
процессов
сбора,
передачи, обработки
и
накопления
информации;
− технические
и
программные
средства реализации
информационных
процессов.
Уметь:
− работать
в
качестве
пользователя
персонального
компьютера;
− самостоятельно
использовать
внешние
носители
информации
для
обмена
данными
между машинами;
− создавать
резервные копии и
архивы данных и
программ;

Знать:
− современное
состояние
и
направления
развития
вычислительной
техники
и
программных
средств;
− закономерности
протекания
информационных
процессов
в
системах обработки
информации.
- основные факты,
концепции
и
принципы
математической
статистики).
Уметь:
− использовать
информационные
системы и средства
вычислительной
техники в решении
задач
сбора,
передачи, хранения и
обработки
экономической
информации;
− использовать в
профессиональной
деятельности сетевые
средства поиска и
обмена информацией.
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геометрии,
информатики,
физики, дискретной
математики, теории
обыкновенных
дифференциальных
уравнений, теории
вероятностей и
математической
статистики)для
решения
практических задач.
Знать:
современные
образовательные
технологии, в том
числе
дистанционные;
современные
информационные
технологии,
используемые для
приобретения новых
научных и
профессиональных
знаний;
профессиональные
базы данных и
информационные
справочные системы,
используемые в
профессиональной
деятельности.
Уметь:
использовать
современные
образовательные и
информационные
технологии для
приобретения новых
знаний в
профессиональной
области;

Владеть:
− навыками
подготовки сложных
иллюстрированных
текстовых
документов
с
использованием MS
Word;
навыками решения
расчетных
экономических задач
с применением MS
Excel;

ОПК-3

Знать:
современные
алгоритмы и
программные
продукты в области
системного и
прикладного
программирования;
нормативноправовую базу по
вопросам
использования и
создания
программных
продуктов и
информационных
ресурсов; понятие и
назначение
моделирования,
этапы разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей;

Владеть:
− навыками
создания
и
обработки
реляционных
баз
данных средствами
MS Access;
− технологиями
работы в локальных
и
глобальных
информационных
сетях;
− приемами
антивирусной
защиты;
навыками работы с
программами
автоматизации
бухгалтерского учета
на уровне
пользователя.
Знать:
современные
алгоритмы и
программные
продукты в области
системного и
прикладного
программирования;
нормативноправовую базу по
вопросам
использования и
создания
программных
продуктов и
информационных
ресурсов; понятие и
назначение
моделирования,
этапы разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей;
математические,
информационные и
имитационные
модели,
используемые в
различных областях
знаний; современные
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Владеть:
навыками
использования
информационных
порталов,
дистанционных
образовательных
технологий,
современных
профессиональных
баз данных и
информационных
справочных систем в
профессиональной
деятельности.

Знать:
современные
алгоритмы и
программные
продукты в области
системного и
прикладного
программирования;
нормативно-правовую
базу по вопросам
использования и
создания
программных
продуктов и
информационных
ресурсов; понятие и
назначение
моделирования, этапы
разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей;
математические,
информационные и
имитационные
модели, используемые
в различных областях
знаний; современные
интернет технологии; процессы

интернет технологии;
процессы
информатизации
общества и
образования;

Уметь:
разрабатывать
системное и
прикладное
программное
обеспечение для
решения задач
профессиональной
деятельности
разрабатывать
математические,
информационные и
имитационные
модели для решения
задач
профессиональной
деятельности;
разрабатывать
информационные
ресурсы глобальных
сетей;

Уметь:
разрабатывать
системное и
прикладное
программное
обеспечение для
решения задач
профессиональной
деятельности
разрабатывать
математические,
информационные и
имитационные
модели для решения
задач
профессиональной
деятельности;
разрабатывать
информационные
ресурсы глобальных
сетей; решать
педагогические
задачи, связанные с
поиском, хранением,
обработкой и
представлением
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информатизации
общества и
образования;
сущность и
структуру
информационных
процессов в
современной
образовательной
среде, типологии
электронных
образовательных
ресурсов; базовые
понятия в области
построения баз
данных и работы с
ними; современные
базы данных и
системы управления
базами данных.
методологию
испытаний и
построения системы
оценки качества
систем и
программных средств.
Уметь:
разрабатывать
системное и
прикладное
программное
обеспечение для
решения задач
профессиональной
деятельности
разрабатывать
математические,
информационные и
имитационные
модели для решения
задач
профессиональной
деятельности;
разрабатывать
информационные
ресурсы глобальных
сетей; решать
педагогические
задачи, связанные с
поиском, хранением,
обработкой и
представлением

информации;
оценивать
преимущества,
ограничения и
выбирать
программные и
аппаратные средства
для решения
профессиональных и
образовательных
задач;

Владеть:
навыками разработки
алгоритмов и
программ в области
системного и
прикладного
программирования;
навыками разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей для решения
практических задач;

Владеть:
навыками разработки
алгоритмов и
программ в области
системного и
прикладного
программирования;
навыками разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей для решения
практических задач;
навыками разработки
информационных
ресурсов глобальных
сетей для решения
практических задач;
способами
ориентирования и
взаимодействия с
ресурсами
информационной
образовательной
среды,
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информации;
оценивать
преимущества,
ограничения и
выбирать
программные и
аппаратные средства
для решения
профессиональных и
образовательных
задач; оценивать
основные
педагогические
свойства электронных
образовательных
продуктов и
определять
педагогическую
целесообразность их
использования в
учебном процессе
проектировать и
разрабатывать базы
данных; разработать
план тестирования
систем и
программных средств
Владеть:
навыками разработки
алгоритмов и
программ в области
системного и
прикладного
программирования;
навыками разработки
математических,
информационных и
имитационных
моделей для решения
практических задач;
навыками разработки
информационных
ресурсов глобальных
сетей для решения
практических задач;
способами
ориентирования и
взаимодействия с
ресурсами
информационной
образовательной
среды,

осуществления
выбора различных
моделей
использования
информационных и
коммуникационных
технологий в
учебном процессе.

ОПК-4

Знать:
цели, задачи и
особенности
информационного
поиска, значение и
место
библиографического
поиска как важной
части
информационного
поиска, особенности
библиографического
поиска;

осуществления
выбора различных
моделей
использования
информационных и
коммуникационных
технологий в учебном
процессе с учетом
реального оснащения
образовательного
учреждения,
совершенствования
профессиональных
знаний и умений
путем использования
возможностей
информационной
среды; навыками
проектирования и
разработки
прикладных баз
данных в
соответствии с
требованиями
предметной области;
навыками оценки и
контроля качества
систем и
программных средств.
Знать:
Знать:
цели, задачи и
цели, задачи и
особенности
особенности
информационного
информационного
поиска, значение и
поиска, значение и
место
место
библиографического библиографического
поиска как важной
поиска как важной
части
части
информационного
информационного
поиска, особенности
поиска, особенности
библиографического библиографического
поиска;
поиска;
организационноорганизационноправовые основы
правовые основы
информационной
информационной
безопасности;
безопасности;
методы обеспечения
информационной
безопасности;
современные
информационнокоммуникационные
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технологии.

Уметь:
- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
- применять
современные
информационные
технологии
систематизации и
обработки
информации; проводить
тематический и
индексный поиск по
заданному
критерию;

Уметь:
- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
- применять
современные
информационные
технологии
систематизации и
обработки
информации; проводить
тематический и
индексный поиск по
заданному
критерию;
- применять
современные
операционные
среды и
информационнокоммуникационные
технологии для
информационного и
библиографического
поиска;

Владеть:
- навыками
информационного и
библиографического
поиска с возможным
использованием
разных источников
информации:
карточных и
электронных
каталогов
библиотек,
библиографических
картотек
библиографических

Владеть:
- навыками
информационного и
библиографического
поиска с возможным
использованием
разных источников
информации:
карточных и
электронных
каталогов
библиотек,
библиографических
картотек
библиографических
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Уметь:
- практически
оценивать
информацию с
позиций ее
актуальности,
надежности и
полноты;
- применять
современные
информационные
технологии
систематизации и
обработки
информации; проводить
тематический и
индексный поиск по
заданному критерию;
- применять
современные
операционные среды
и информационнокоммуникационные
технологии для
информационного и
библиографического
поиска;
- применять методы
защиты информации
при проектировании
и разработке
программных
продуктов.
Владеть:
- навыками
информационного и
библиографического
поиска с возможным
использованием
разных источников
информации:
карточных и
электронных
каталогов библиотек,
библиографических
картотек
библиографических
изданий, ресурсов

изданий, ресурсов
открытого
Интернета,
библиографических
баз данных.

ПК-4

Знать:
круг задач
профессиональной
деятельности, в том
числе задачи
профессиональной
деятельности,
подлежащие
решению в научноисследовательском и
производственном
коллективе;
основные этапы
выполнения научноисследовательской
работы и работы по
решению
прикладных задач
профессиональной
деятельности;

изданий, ресурсов
открытого
Интернета,
библиографических
баз данных.
- способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности с
использованием
результатов
информационного и
библиографического
поиска.

открытого
Интернета,
библиографических
баз данных.
- способностью
решать стандартные
задачи
профессиональной
деятельности с
использованием
результатов
информационного и
библиографического
поиска.
- навыками
обеспечения защиты
информации в
процессе решения
задач
профессиональной
деятельности.
Знать:
Знать:
круг задач
круг задач
профессиональной
профессиональной
деятельности, в том
деятельности, в том
числе задачи
числе задачи
профессиональной
профессиональной
деятельности,
деятельности,
подлежащие решению
подлежащие
в научнорешению в научноисследовательском и исследовательском и
производственном
производственном
коллективе; основные коллективе; основные
этапы выполнения
этапы выполнения
научнонаучноисследовательской
исследовательской
работы и работы по
работы и работы по
решению прикладных
решению
задач
прикладных задач
профессиональной
профессиональной
деятельности;
деятельности;
технологии проектной
технологии
работы группы
проектной работы
группы исполнителей исполнителей по
по решению научно- решению научноисследовательской
исследовательской
или производственной
или
задачи, системы
производственной
цифровой обработки
задачи, системы
цифровой обработки изображений,
средства
изображений,
компьютерной
средства
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компьютерной
графики,
мультимедиа и
автоматизированного
проектирования;

Уметь:
решать на
современном уровне
задачи своей
профессиональной
деятельности:
ставить цели,
выделять задачи
работы и определять
методы их
достижения при
решении задач
профессиональной
деятельности,
проводить научные
исследования и
получать новые
научные и
прикладные
результаты

Уметь:
решать на
современном уровне
задачи своей
профессиональной
деятельности:
ставить цели,
выделять задачи
работы и определять
методы их
достижения при
решении задач
профессиональной
деятельности,
проводить научные
исследования и
получать новые
научные и
прикладные
результаты,
анализировать
полученные
результаты, делать
выводы в
соответствии с
поставленными
целями;
разрабатывать
архитектуру и
информационное
обеспечение
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графики,
мультимедиа и
автоматизированного
проектирования,
математические
методы
моделирования
информационных и
имитационных
моделей по тематике
выполняемых научноисследовательских
прикладных задач или
опытноконструкторских
работ, методику
исследования
автоматизированных
систем и средств
обработки
информации.
Уметь:
решать на
современном уровне
задачи своей
профессиональной
деятельности: ставить
цели, выделять
задачи работы и
определять методы их
достижения при
решении задач
профессиональной
деятельности,
проводить научные
исследования и
получать новые
научные и
прикладные
результаты,
анализировать
полученные
результаты, делать
выводы в
соответствии с
поставленными
целями;
разрабатывать
архитектуру и
информационное
обеспечение
компьютерных сетей,

компьютерных сетей;

ПК-7

разрабатывать
системы цифровой
обработки
изображений,
средства
компьютерной
графики,
мультимедиа и
автоматизированного
проектирования
Владеть:
Владеть:
Владеть:
Навыками проектной Навыками проектной Навыками проектной
работы по решению
работы по решению
работы по решению
задач
задач
задач
профессиональной
профессиональной
профессиональной
деятельности;
деятельности;
деятельности; опытом
опытом разработки и опытом разработки и разработки и
исследования
исследования
исследования
алгоритмов,
алгоритмов,
алгоритмов,
вычислительных
вычислительных
вычислительных
моделей;
моделей и моделей
моделей и моделей
данных для
данных для
реализации
реализации элементов
новых (или
элементов новых
(или известных)
известных) сервисов
систем
сервисов систем
информационных
информационных
технологий,
технологий;
средствами
администрирования и
методами управления
безопасностью
компьютерных сетей.
знать
знать
знать
современный
современный уровень
современный
уровень развития
развития
уровень развития
алгоритмических и
алгоритмических и
алгоритмических и
программных
программных
программных
решений в области решений в области
решений в области
системного и
системного и
системного и
прикладного
прикладного
прикладного
программного
программного
программного
обеспечения.
обеспечения.
обеспечения.
элементы
элементы
элементы
проектирования
проектирования
проектирования
сверхбольших
сверхбольших
сверхбольших
интегральных схем,
интегральных схем,
интегральных схем,
моделирования и
моделирования и
моделирования и
разработки
разработки
разработки
математического
математического
математического
обеспечения
обеспечения
обеспечения
оптических или
оптических или
оптических или
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квантовых элементов
для компьютеров
нового поколения.

Уметь:
разрабатывать
программное
обеспечение
автоматизированных
систем
вычислительных
комплексов,
сервисов,
операционных
систем и
распределенных баз
данных.

Владеть:
навыками
применения
наукоемких
технологий и
пакетов программ.

квантовых элементов
для компьютеров
нового поколения,
языки
программирования,
алгоритмы,
библиотеки и пакеты
программ, продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечение

квантовых элементов
для компьютеров
нового поколения,
языки
программирования,
алгоритмы,
библиотеки и пакеты
программ, продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечение
использование
инструментальных
средств,
автоматизированных
систем в научной и
практической
деятельности
Уметь:
Уметь:
разрабатывать
разрабатывать
программное
программное
обеспечение
обеспечение
автоматизированных автоматизированных
систем
систем
вычислительных
вычислительных
комплексов,
комплексов,
сервисов,
сервисов,
операционных систем операционных систем
и распределенных баз и распределенных баз
данных,
данных,
разрабатывать языки разрабатывать языки
программирования,
программирования,
алгоритмы,
алгоритмы,
библиотеки и пакеты библиотеки и пакеты
программ, продукты программ, продукты
системного и
системного и
прикладного
прикладного
программного
программного
обеспечения
обеспечения
использовать
современные
программные средства
для создания
программных
продуктов.
Владеть:
Владеть:
навыками
навыками
применения
применения
наукоемких
наукоемких
технологий и
технологий и пакетов
пакетов программ
программ для
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для решения
прикладных задач в
области физики,
химии, биологии,
экономики,
медицины, экологии.

ПК-8

Знать:
основные понятия,
результаты, задачи и
методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений.

Знать:
основные понятия,
результаты, задачи и
методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений, методов
прогнозирования,
управления
проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок.

Уметь:
применять основные
методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений, методов
прогнозирования.

Уметь:
применять основные
методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений, методов
прогнозирования,
управления
проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
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решения прикладных
задач в области
физики, химии,
биологии, экономики,
медицины, экологии,
навыками разработки
алгоритмических и
программных
решений системного и
прикладного
программного
обеспечения.
Знать:
основные понятия,
результаты, задачи и
методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений, методов
прогнозирования,
управления
проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок, интернет технологий, методов
оценки бизнеса,
финансового
менеджмента, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента.
Уметь:
применять основные
методы
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений, методов
прогнозирования,
управления
проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и

управления цепями
поставок, интернет –
технологий.

Владеть:
основными методами
и алгоритмами
решения
усложненных задач
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений, методов
прогнозирования.
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Владеть:
основными методами
и алгоритмами
решения
усложненных задач
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений, методов
прогнозирования,
управления
проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок.

управления цепями
поставок, интернет технологий, методов
оценки бизнеса,
финансового
менеджмента, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента
Владеть:
основными методами
и алгоритмами
решения
усложненных задач
аналитического
маркетинга,
исследования
операций, систем
поддержки принятия
решений, методов
прогнозирования,
управления
проектами,
проектирования
информационных
систем, логистики и
управления цепями
поставок, интернет технологий, методов
оценки бизнеса,
финансового
менеджмента, бизнес
проектирования,
инвестиционного
менеджмента, с их
применением в
нетипичных
ситуациях

Типовые контрольные задания и вопросы для устного опроса:
4.1 Вопросы для устного опроса по теме «Базы данных»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие и структура базы данных (БД).
Принципы построения. Жизненный цикл БД.
Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД.
Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы.
Объектно-ориентированные БД.
Распределенные БД.
Коммерческие БД.
Организация процессов обработки данных в БД.
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9.
Ограничения целостности.
10.
Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология).
11.
Информационные хранилища. ОLАР-технология.
12.
Проблема создания и сжатия больших информационных массивов,
информационных хранилищ и складов данных.
13.
Основы фракталов.
14.
Фрактальные методы построение базы данных.
15.
Фрактальные методы в архивации.
16.
Управление складами данных.
17.
Правила и особенности поиска информации в профессиональных БД и Internet
18.
Виды баз данных.
19.
Группировка объектов базы данных
20.
Задание и изменение описания объекта базы данных
21.
Основные направления развития БД в телекоммуникаций.
22.
Основные понятия по БД.
23.
База гиперссылки для файла Microsoft Access
24.
Переименование объекта базы данных
25.
Автоматическое упорядочение таблиц в схеме базы данных (ADP)
26.
Режим по умолчанию для объекта базы данных
27.
Основные определения и свойства программирования БД.
28.
Сущность метода прототипирования БД.
29.
Теоретические основы системного подхода к БД (Access).
30.
Обновление БД
31.
Сущность метода прототипирования БД.
32.
Нумерация записей в области данных группы или отчета
33.
Внедрение и сопровождение программных разработок БД
34.
Режим для отображения группы — развернутой или свернутой — на странице
доступа к данным
35.
Системные исследования БД.
36.
Ресурсы создания БД.
4.2 Темы докладов и рефератов по дисциплине «Базы данных»
1.
Разработка схемы и создание структуры реляционной базы данных
2.
Разработка информационно-логической модели и создание многотабличной базы
данных
3.
Изменение структуры таблицы и определение индексов с помощью DBD
4.
Поиск и отбор данных с помощью запросов. Формирование запросов.
5.
Гипертекстовые и мультимедийные БД.
6.
Вывод данных. Разработка детального отчета
7.
XML-серверы.
8.
Виды баз данных.
9.
Объектно-ориентированные БД.
10.
Организация процессов обработки данных в БД. Ограничения целостности.
11.
Понятие и структура базы данных (БД).
12.
Принципы построения. Жизненный цикл БД.
13.
Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД.
14.
Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы.
15.
Объектно-ориентированные БД.
16.
Распределенные БД.
17.
Коммерческие БД.
18.
Организация процессов обработки данных в БД.
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19.
Ограничения целостности.
20.
Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология).
21.
Информационные хранилища. ОLАР-технология.
22.
Проблема создания и сжатия больших информационных
информационных хранилищ и складов данных.
23.
Основы фракталов.
24.
Фрактальные методы построение базы данных.
25.
Фрактальные методы в архивации.
26. Управление складами данных.

массивов,

3.3
Темы для контрольной работы
Темы
для
построения
баз
данных:
Варианты индивидуальных заданий
1.
“Покупатель” (фамилия, имя, адрес, номер счета или номер
кредитной карточки).
2.
“Пациент” (фамилия, имя, пол, год рождения, номер телефона, домашний
адрес, номер медицинской карты, группа крови).
3.
“Стадион” (название, виды спорта, год постройки, адрес, вместимость
зрителей, количестро арен, площадок).
4.
“Автомобиль”(марка,цвет, серийный номер,регистрационный номер,
количество дверей, год выпуска, цена).
5.
“Музыкальный товар” (носитель (грампластинка, удиокассета, лазерный
диск), порядковый номер в каталоге, название, исполнитель, время звучания, цена по
каталогу).
6.
“Спортивная команда” (название, город, количество сыгранных игр,
количество набранных очков, количество игроков)
7.
“Фильм”(название, режиссер, страна, год выпуска, стоимость (расходы на
выпуск), доход.
8.
“Товар”(наименование, единица измерения, цена единицы, количество, дата
последнего завоза).
9.
“Сотрудник фирмы” (паспортные данные, образование, специальность,
подразделение, должность, оклад, дата поступления в фирму и последнего назначения).
10. “Вкладчик банка” (номер лицевого счета, категория вклада, паспортные данные,
текущая
сумма
вклада,
дата
последней
операции).
11.
“Книга”
(автор,
название,
издательство,
год
издания,
стоимость).
12. “Авиарейсы”(номер рейса, маршрут, время отправления, дни полета, количество
свободных
мест).
13. “Безработный” (паспортные данные, профессия, образование, место и должность
последней работы, причина увольнения, семейное положение, адрес, телефон).
14. “Игрушка”(название, стоимость, возрастные границы, фирма изготовитель).
15.
“Атракционы”
(название,
стоимость
билета,
возрастные
границы).
16. “Школьник”(фамилия, имя, отчество, класс, пол, дата рождения , домашний адрес).
17. “Владелец автомобиля”(фамилие, имя, отчество, номер автомобиля, номер
техпаспорта,
дата
рождения,
телефон).
18. “Государство”(название страны, столица, государственный язык, число жителей,
площадь
территории,
денежная
единица)
19. “Новогодний подарок”(номер, наименование и цена шоколада, количество фруктов в
подарке,
вес
подарка,
стоимость)
20. “Багаж пассажира” (фамилия имя отчество пассажира, количество вещей, вес)
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3.4

Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)

Вопросы для подготовки к экзамену
1.
Понятие и структура базы данных (БД).
2.
Принципы построения. Жизненный цикл БД.
3.
Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД.
4.
Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы.
5.
Объектно-ориентированные БД.
6.
Распределенные БД.
7.
Коммерческие БД.
8.
Организация процессов обработки данных в БД.
9.
Ограничения целостности.
10.
Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология).
11.
Информационные хранилища. ОLАР-технология.
12.
Проблема создания и сжатия больших информационных массивов,
информационных хранилищ и складов данных.
13.
Основы фракталов.
14.
Фрактальные методы построение базы данных.
15.
Фрактальные методы в архивации.
16.
Управление складами данных.
17.
Состав средств Delphi и C++ Builder для работы с базами данных.
18.
Создание структуры однотабличной Базы Данных.
19.
Ввод и редактирование данных.
20.
Команды поиска, фильтрация и сортировки.
21.
Формирование структуры таблицы
22.
Принципы построения. Жизненный цикл БД.
23.
Создание однотабличных пользовательских форм.
24.
Разработка однотабличных пользовательских форм с помощью мастера
25.
Типология БД.
26.
Документальные БД.
27.
Фактографические БД.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОПК3.
4
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.3

Методические рекомендации к сдаче экзамена

Оценка успеваемости осуществляется по результатам:

- самостоятельного решения практических задач,
- взаимного рецензирования бакалаврами работ друг друга,
- анализа подготовленных рефератов,
- устного опроса при сдаче выполненных индивидуальных заданий, защите
отчетов по практическим работам для выявления знания и понимания теоретического и
практического материала дисциплины.
Методика изучения предмета основана на сочетании теоретического и
практического обучения с использованием различных форм закрепления изученного
материала: решения задач и примеров, тестирования, с последующим экзаменом.
Вопросы для подготовки к экзамену
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28.
Понятие и структура базы данных (БД).
29.
Принципы построения. Жизненный цикл БД.
30.
Типология БД. Документальные БД. Фактографические БД.
31.
Гипертекстовые и мультимедийные БД. XML-серверы.
32.
Объектно-ориентированные БД.
33.
Распределенные БД.
34.
Коммерческие БД.
35.
Организация процессов обработки данных в БД.
36.
Ограничения целостности.
37.
Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология).
38.
Информационные хранилища. ОLАР-технология.
39.
Проблема создания и сжатия больших информационных массивов,
информационных хранилищ и складов данных.
40.
Основы фракталов.
41.
Фрактальные методы построение базы данных.
42.
Фрактальные методы в архивации.
43.
Управление складами данных.
44.
Состав средств Delphi и C++ Builder для работы с базами данных.
45.
Создание структуры однотабличной Базы Данных.
46.
Ввод и редактирование данных.
47.
Команды поиска, фильтрация и сортировки.
48.
Формирование структуры таблицы
49.
Принципы построения. Жизненный цикл БД.
50.
Создание однотабличных пользовательских форм.
51.
Разработка однотабличных пользовательских форм с помощью мастера
52.
Типология БД.
53.
Документальные БД.
54.
Фактографические БД.
5 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу,
допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять материал,
иллюстрируя его примерами.
- оценка «не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент
затрудняется привести примеры по разделам, довольно ограниченный объем знаний
программного материала.
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Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
Итоговой формой контроля сформированности компетенций у обучающихся по
дисциплине является экзамен. Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с
расписанием и учебным планом
ФОС промежуточной аттестации состоит из вопросов и задач к экзамену по
дисциплине.
Экзамен по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс,
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления,
приобретение навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания
для решения практических задач.
Форма проведения экзамена: устно.
Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки:
оценка «отлично»: глубокие исчерпывающие знания всего программного
материала, логически последовательные, полные, грамматически правильные и
конкретные ответы на вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы
членов комиссии; использование в необходимой мере в ответах языкового материала,
представленного в рекомендуемых учебных пособиях и дополнительной литературе.;
оценка «хорошо»: твёрдые и достаточно полные знания всего программного
материала, последовательные, правильные, конкретные ответы на поставленные вопросы
при свободном реагировании на замечания по отдельным вопросам;
оценка «удовлетворительно»: знание и понимание основных вопросов
программы, наличие ошибок при недостаточной способности их корректировки, наличие
определенного количества (не более 50%) ошибок в освещении отдельных вопросов
билета;
оценка «неудовлетворительно»: непонимание сущности излагаемых вопросов,
грубые ошибки в ответе, неуверенные и неточные ответы на дополнительные вопросы
экзаменаторов.

33

Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания курсовой
работы:
Неправильно оформленная работа не принимается.
оценка «неудовлетворительно»: ставится за работу, переписанную с одного или
нескольких источников.
оценка «удовлетворительно»: ставится за курсовую работу, в которой
недостаточно полно освещены узловые вопросы темы, работа написана на базе очень
небольшого количества источников, либо на базе устаревших источников.
оценка «хорошо»: ставится за работу, написанную на достаточно высоком
теоретическом уровне, в полной мере раскрывающую содержание темы курсовой, с
приведенным фактическим материалом, по которому сделаны правильные выводы и
обобщения, произведена увязка теории с практикой современной действительности,
правильно оформленную работу.
оценка «отлично» ставится за работу, которая характеризуется использованием
большого количества новейших литературных источников, глубоким анализом
привлеченного материала, творческим подходом к его изложению. Знанием основных
понятий, категорий и инструментов, основных особенностей ведущих школ и
направлений науки; использованием современных методик анализа показателей,
характеризующих процессы и явления, умением анализировать и интерпретировать
данные отечественной и зарубежной науки.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания опроса
внеаудиторного индивидуального чтения профессионально-ориентированной
литературы
Форма проведения– письменный опрос.
Длительность опроса – 20 минут.
Критерии оценки:
- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и
необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по
специальности, умение понимать причинно-следственные связи.
- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить причинноследственные связи, отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового
чтения, неумение оперировать профессионально-ориентированной терминологией,
отсутствие навыков монологической речи.
Основной задачей промежуточной аттестации является повышение качества и
прочности знаний обучающихся, приобретение и развитие навыков самостоятельной
работы, укреплению обратной связи между преподавателем и обучающимся.
Промежуточная аттестация осуществляется самостоятельно преподавателем,
ведущим практические (семинарские) занятия, в рамках учебной нагрузки.
Экзамены служат формой оценки уровня освоения обучающими учебного
материала и могут проводиться как в форме устного опроса, так и в форме тестирования.
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