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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Oracle».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме вопросов и заданий, реферата по проблемным вопросам и
промежуточной аттестации в форме вопросов к экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Oracle» направлено на формирование следующих
компетенций: ОПК-3,ПК-3, ПК-7
Индек Содержани В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
№ с
е
должны
п.п компе компетенц
.
тенци ии (или её
знать
уметь
владеть
и
части)
1.
ОПК- способност Знать:
Владеть:
Уметь:
навыками
разрабатывать
современные
3
ью к
разработки
системное и
разработке алгоритмы и
алгоритмов и
прикладное
алгоритмич программные
программ в области
программное
продукты в
еских и
обеспечение для системного и
программн области
прикладного
решения задач
системного и
ых
профессиональн программирования;
решений в прикладного
программировани ой деятельности навыками
области
разработки
разрабатывать
системного я; нормативноправовую базу по математические, математических,
и
информационны информационных и
прикладног вопросам
имитационных
е и
использования и
о
моделей для
имитационные
программи создания
решения
модели для
программных
рования,
практических задач;
решения задач
математиче продуктов и
информационных профессиональн навыками
ских,
информаци ресурсов; понятие ой деятельности; разработки
информационных
разрабатывать
и назначение
онных и
информационны ресурсов
имитацион моделирования,
глобальных сетей
этапы разработки е ресурсы
ных
для решения
глобальных
математических,
моделей,
практических задач;
информационных сетей; решать
созданию
способами
педагогические
информаци и имитационных
ориентирования и
задачи,
моделей;
онных
взаимодействия с
связанные с
математические,
ресурсов
ресурсами
глобальных информационные поиском,
информационной
хранением,
и имитационные
сетей,
образовательной
обработкой и
образовате модели,
представлением среды,
используемые в
льного
осуществления
информации;
различных
контента,
выбора различных
оценивать
прикладны областях знаний;
моделей
преимущества,
современные
х баз
использования
ограничения и
интернет данных,
информационных и
выбирать
технологии;
тестов и
3

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

2

ПК-3

3

ПК-7

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)
средств
тестирован
ия систем и
средств на
соответств
ие
стандартам
и
исходным
требования
м

способност
ью
критически
переосмыс
ливать
накопленн
ый опыт,
изменять
при
необходим
ости вид и
характер
своей
профессио
нальной
деятельнос
ти
способност

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

процессы
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.
Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма
и мастерства;
перспективы
использования
приобретенных
компетенций в
различных
отраслях
производства и
научной
деятельности

программные и
аппаратные
средства для
решения
профессиональн
ых и
образовательных
задач; оценивать
основные
педагогические
свойства
электронных
образовательных
продуктов и
определять
педагогическую
целесообразност
ь их
использования в
учебном
процессе
проектировать и
разрабатывать
базы данных;
разработать план
тестирования
систем и
программных
средств.
Уметь:
ориентироваться
на рынке спроса
трудовых услуг
по
приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения
новых знаний и
умений в
профессиональн
ой деятельности.

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:

Уметь:
4

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере.

Владеть:

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)
ью к
разработке
и
применени
ю
алгоритмич
еских и
программн
ых
решений в
области
системного
и
прикладног
о
программн
ого
обеспечени
я

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны
знать

уметь

владеть

современный
уровень развития
алгоритмических
и программных
решений в
области
системного и
прикладного
программного
обеспечения.
элементы
проектирования
сверхбольших
интегральных
схем,
моделирования и
разработки
математического
обеспечения
оптических или
квантовых
элементов для
компьютеров
нового поколения,
языки
программировани
я, алгоритмы,
библиотеки и
пакеты программ,
продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечение
использование
инструментальны
х средств,
автоматизированн
ых систем в
научной и
практической
деятельности

разрабатывать
программное
обеспечение
автоматизирован
ных систем
вычислительных
комплексов,
сервисов,
операционных
систем и
распределенных
баз данных,
разрабатывать
языки
программирован
ия, алгоритмы,
библиотеки и
пакеты
программ,
продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечения
использовать
современные
программные
средства для
создания
программных
продуктов.

навыками
применения
наукоемких
технологий и
пакетов программ
для решения
прикладных задач
в области физики,
химии, биологии,
экономики,
медицины,
экологии, навыками
разработки
алгоритмических и
программных
решений
системного и
прикладного
программного
обеспечения.

5

Этапы формирования компетенций
№
разд
ела,
тем
ы

Виды работ
Раздел
дисциплины,
темы*

аудито
рная

СР

Код
компете
нции

Конкретизация компетенций
(знания, умения, навыки)

Архитектура
СУБД Oracle.

Лабора
торные
работы

програм ОПК-3
мная
ПК-3
реализац ПК-7
ия

Запросы

Лабора
торные
работы

програм ОПК-3
мная
ПК-3
реализац ПК-7
ия

Язык DML.

Лабора
торные
работы

програм ОПК-3
мная
ПК-3
реализац ПК-7
ия

Знать: архитектуру СУБД Oracle,
представлять специфику основных
структур базы данных. Уметь:
проектировать, создавать и
сопровождать базы данных в СУБД
Oracle. Владеть: основами
программирования и администрирования
баз данных в СУБД Oracle.

Последовател
ьности, их
использовани
е. Индексы,
их виды.

Лабора
торные
работы

програм ОПК-3
мная
ПК-3
реализац ПК-7
ия

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

1

2

3

4

6

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
Знать:
разнообразие направлений развития
своего профессионализма и мастерства;
перспективы использования
приобретенных компетенций в
различных отраслях производства и
научной деятельности

5

6

Лабора
торные
работы

програм ОПК-3
мная
ПК-3
реализац ПК-7
ия

Знать:
разнообразие направлений развития
своего профессионализма и мастерства;
перспективы использования
приобретенных компетенций в
различных отраслях производства и
научной деятельности

Cоздание,
Лабора
изменение и
торные
управление
работы
таблицами баз
данных.

програм ОПК-3
мная
ПК-3
реализац ПК-7
ия

Знать: архитектуру СУБД Oracle,
представлять специфику основных
структур базы данных. Уметь:
проектировать, создавать и
сопровождать базы данных в СУБД
Oracle. Владеть: основами
программирования и администрирования
баз данных в СУБД Oracle.

Транзакции

Лабора
торные
работы

програм ОПК-3
мная
ПК-3
реализац ПК-7
ия

Язык PL/SQL.

Лабора
торные
работы

програм ОПК-3
мная
ПК-3
реализац ПК-7
ия

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
Знать:
разнообразие направлений развития
своего профессионализма и мастерства;
перспективы использования
приобретенных компетенций в
различных отраслях производства и
научной деятельности

Хранимые
Лабора
процедуры и
торные
функции, их
работы
администриро
вание.

програм ОПК-3
мная
ПК-3
реализац ПК-7
ия

Знать: архитектуру СУБД Oracle,
представлять специфику основных
структур базы данных. Уметь:
проектировать, создавать и
сопровождать базы данных в СУБД
Oracle. Владеть: основами
программирования и администрирования
баз данных в СУБД Oracle.

Триггеры.

програм ОПК-3
мная
ПК-3
реализац ПК-7
ия

Знать:
современные алгоритмы и программные
продукты в области системного и
прикладного программирования;

Схемы,
пользователи,
привилегии,
роли,
профили.

7

8

9

10

Лабора
торные
работы

7

Пакеты

Лабора
торные
работы

програм ОПК-3
мная
ПК-3
реализац ПК-7
ия

Настройка
SQL.

Лабора
торные
работы

програм ОПК-3
мная
ПК-3
реализац ПК-7
ия

11

12

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
Знать:
разнообразие направлений развития
своего профессионализма и мастерства;
перспективы использования
приобретенных компетенций в
различных отраслях производства и
научной деятельности
Знать: архитектуру СУБД Oracle,
представлять специфику основных
структур базы данных. Уметь:
проектировать, создавать и
сопровождать базы данных в СУБД
Oracle. Владеть: основами
программирования и администрирования
баз данных в СУБД Oracle.

3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1. Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*
Архитектура СУБД
Oracle.

Запросы
2
Язык DML.
3

Код
Наименование
контролируемой
оценочного средства
компетенции
Текущий
Промежуточная
(или ее части)
контроль
аттестация
ОПК-3
Вопросы для
Вопросы к экзамену.
ПК-3
устного опроса по
Разработанная
ПК-7
теме, разделу.
СУБД
Контрольные
задания.
ОПК-3
Вопросы для
Вопросы к экзамену.
устного опроса по
Разработанная
ПК-3
ПК-7
теме, разделу.
СУБД
Контрольные
задания.
Вопросы для
Вопросы к экзамену.
ОПК-3
ПК-3
устного опроса по
Разработанная
теме, разделу.
ПК-7
СУБД
Контрольные
задания.

8

4

Последовательности,
их использование.
Индексы, их виды.

ОПК-3
ПК-3
ПК-7

5

Схемы, пользователи,
привилегии, роли,
профили.

ОПК-3
ПК-3
ПК-7

Cоздание, изменение
и управление
таблицами баз
данных.

ОПК-3
ПК-3
ПК-7

Транзакции

ОПК-3
ПК-3
ПК-7

Вопросы к экзамену.
Вопросы для
Разработанная
устного опроса по
СУБД
теме, разделу.
Контрольные
задания.

Язык PL/SQL.

ОПК-3
ПК-3
ПК-7

Вопросы к экзамену.
Вопросы для
Разработанная
устного опроса по
СУБД
теме, разделу.
Контрольные
задания.

Хранимые процедуры ОПК-3
ПК-3
и функции, их
ПК-7
администрирование.

Вопросы к экзамену.
Вопросы для
Разработанная
устного опроса по
СУБД
теме, разделу.
Контрольные
задания.

Триггеры.

ОПК-3
ПК-3
ПК-7

Вопросы к экзамену.
Вопросы для
Разработанная
устного опроса по
СУБД
теме, разделу.
Контрольные
задания.

Пакеты

ОПК-3
ПК-3
ПК-7

Вопросы к экзамену.
Вопросы для
Разработанная
устного опроса по
СУБД
теме, разделу.
Контрольные
задания.

Настройка SQL.

ОПК-3
ПК-3
ПК-7

Вопросы к экзамену.
Вопросы для
Разработанная
устного опроса по
СУБД
теме, разделу.
Контрольные
задания.

6

7

8

9

10

11

12

Вопросы для
Вопросы к экзамену.
устного опроса по
Разработанная
теме, разделу.
СУБД
Контрольные
задания.
Вопросы для
Вопросы к экзамену.
устного опроса по
Разработанная
теме, разделу.
СУБД
Контрольные
задания.
Вопросы к экзамену.
Вопросы для
Разработанная
устного опроса по
СУБД
теме, разделу.
Контрольные
задания.

9

Администрирование
Oracle.
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Вопросы к экзамену.
Вопросы для
Разработанная
устного опроса по
СУБД
теме, разделу.
Контрольные
задания.

ОПК-3
ПК-3
ПК-7

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
наименование
компетенций

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
пороговый
базовый
продвинутый
Оценка
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОПК-3 Знать:
Знать:
Знать:
современные
современные
современные
способностью к
алгоритмы и
алгоритмы и
алгоритмы и
разработке
программные
программные
алгоритмических и программные
продукты в области
продукты в области
продукты в области
программных
системного и
системного и
решений в области системного и
прикладного
прикладного
прикладного
системного и
программирования;
программирования;
программирования;
прикладного
нормативнонормативнопрограммирования, нормативноправовую базу по
правовую базу по
правовую базу по
математических,
вопросам
вопросам
вопросам
информационных
использования и
использования и
использования и
и имитационных
создания
создания
моделей, созданию создания
программных
программных
программных
информационных
продуктов и
продуктов и
продуктов и
ресурсов
информационных
информационных
глобальных сетей, информационных
ресурсов; понятие и
ресурсов; понятие и
ресурсов; понятие и
образовательного
назначение
назначение
назначение
контента,
моделирования,
моделирования,
моделирования,
прикладных баз
этапы разработки
этапы разработки
этапы разработки
данных, тестов и
математических,
математических,
математических,
средств
информационных и
информационных и
информационных и
тестирования
имитационных
имитационных
имитационных
систем и средств
моделей;
моделей;
моделей;
на соответствие
математические,
математические,
стандартам и
информационные и
информационные и
исходным
имитационные
имитационные
требованиям
модели,
модели,
используемые в
используемые в
различных областях
различных областях
знаний; современные знаний; современные
интернет интернет технологии;
технологии;
процессы
процессы
информатизации
информатизации
общества и
общества и
10

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
информации;
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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
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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.

ПК-3 способностью
критически
переосмысливать
накопленный опыт,
изменять при
необходимости вид
и характер своей
профессиональной
деятельности

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма и
мастерства;

Знать:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма и
мастерства;

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по

Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по
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среды,
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:
разнообразие
направлений
развития своего
профессионализма и
мастерства;
перспективы
использования
приобретенных
компетенций в
различных
отраслях
производства и
научной
деятельности.
Уметь:
ориентироваться на
рынке спроса
трудовых услуг по

приобретенной
профессии;

ПК-7 способностью к
разработке и
применению
алгоритмических и
программных
решений в области
системного и
прикладного
программного
обеспечения

Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере
Знать:
современный
уровень развития
алгоритмических и
программных
решений в области
системного и
прикладного
программного
обеспечения.
элементы
проектирования
сверхбольших
интегральных схем,
моделирования и
разработки
математического
обеспечения
оптических или
квантовых элементов
для компьютеров
нового поколения.

приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере
Знать:
современный
уровень развития
алгоритмических и
программных
решений в области
системного и
прикладного
программного
обеспечения.
элементы
проектирования
сверхбольших
интегральных схем,
моделирования и
разработки
математического
обеспечения
оптических или
квантовых элементов
для компьютеров
нового поколения,
языки
программирования,
алгоритмы,
библиотеки и пакеты
программ, продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечение
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приобретенной
профессии;
пользоваться
различными
источниками для
получения новых
знаний и умений в
профессиональной
деятельности.
Владеть:
навыками
самообразования и
повышения
мастерства в
профессиональной
сфере.
Знать:
современный
уровень развития
алгоритмических и
программных
решений в области
системного и
прикладного
программного
обеспечения.
элементы
проектирования
сверхбольших
интегральных схем,
моделирования и
разработки
математического
обеспечения
оптических или
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

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

Уметь:
разрабатывать
программное
обеспечение
автоматизированных
систем
вычислительных
комплексов,
сервисов,
операционных
систем и
распределенных баз
данных,
разрабатывать языки
программирования,
алгоритмы,
библиотеки и пакеты
программ, продукты
системного и
прикладного
программного
обеспечения

Владеть:
навыками
применения
наукоемких
технологий и
пакетов программ.

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

4.

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы:

4.1. Вопросы для устного опроса по дисциплине «Oracle»
1. Архитектура СУБД Oracle.
2. Режимы остановки и запуска экземпляра базы данных.
3. Пользователи и схемы в Oracle.
4. Управление привилегиями и ролями в Oracle.
5. Структуры хранения данных в Oracle (табличные пространства, сегменты, экстенты,
блоки данных).
6. Таблицы в Oracle. Создание таблиц.
7. Ограничения в Oracle. Создание ограничений.
8. Индексы в Oracle. Создание и использование индексов.
9. Запросы SQL в Oracle. Простые запросы, условная выборка данных.
10. Использование стандартных функций в запросах.
11. Выборка из нескольких таблиц. Способы соединения таблиц в запросах.
12. Использование групповых операций в запросах.
13. Создание представлений в Oracle.
14. Создание и использование триггеров в Oracle.
15. Последовательности. Использование последовательностей для создания суррогатных
ключей в Oracle.
4.2 Практические задания по «Oracle»
1.
Создать основных пользователей базы данных предприятия/ организации/
учреждения.
2.
Сгенерировать схему данных и определить пользователям соответствующие
привилегии и роли.
3.
Заполнить схему осмысленными данными.
4.
Создать запросы к данным в соответствии со смыслом задачи.
5.
Создать процедуры с запросами к данным реализованные через курсоры.
6.
Изменить параметры табличных пространств, в соответствии со смыслом
хранимых данных.
7.
Создать хранимые процедуры и функции необходимые для работы с базой
данных и объединить их в пакет.
8.
Создать триггеры, обеспечивающие целостность данных.
9.
Оптимизировать ранее созданные запросы к данным.
Все этапы должны быть выполнены в отдельных SQL файлах.
4.3. Темы рефератов
Темы рефератов - докладов: студент может инициативно выбрать иную тему,
предварительно согласовав ее с преподавателем.
1.
Алгоритм последовательного поиска в неупорядоченном массиве.
2.
Алгоритм бинарного поиска в упорядоченном массиве.
3.
Сравнение скорости выполнения алгоритмов.
4.
Необходимость уточнения понятия алгоритм.
5.
Алгоритмическая машина Поста как уточнение понятия алгоритм.
6.
Математическое описание машины Поста.
7.
Примитивно-рекурсивные функции. Операция подстановки.
8.
Частично-рекурсивные функции. Свойства операции минимизации.
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9.
Общерекурсивные функции. Иерархия классов рекурсивных функций.
10.
Сопоставление алгоритмических моделей и проблема алгоритмической
разрешимости.
11.
Исходные понятия информации. Формы представления информации. Информация
и сообщения.
12.
Методы оценки и виды информации.
13.
Энтропия как мера неопределенности. Свойства энтропии. Условная энтропия.
14.
Энтропия и информация.
15.
Статистическое определение информации. Вероятностый и объемный подходы.
16.
Понятие шенноновского сообщения. Формулы Шеннона и Хартли.
17.
Постановка задачи кодирования. Первая теорема Шеннона.
18.
Алфавитное неравномерное двоичное кодирование.
19.
Алфавитное кодирование с неравной длительностью элементарных сигналов. Код
Морзе.
20.
Блочное двоичное кодирование.
21.
Понятие экономичности системы счисления.
22.
Представление текстовой информации. Использование кодовых таблиц.
23.
Дискретизация и квантование информации.
24.
Общая схема передачи информации в линиях связи. Характеристика канала связи.
25.
Обеспечение надежности передачи и хранения информации. Вторая Теорема
Шеннона.
26.
Коды, обнаруживающие и исправляющие ошибку.
27.
Способы передачи информации в компьютерных линиях связи.
28.
Классификация данных. Проблемы представления данных.
29.
Организация структур данных в ОЗУ и на внешних носителях.
30.
Особенности устройств хранения информации.
31.
Понятие высказывания. Логические операции. Таблицы истинности.
32.
Логические формулы. Законы алгебры логики.
4.4. Контрольные вопросы и задания по «Oracle»
Вопросы и задания для самоконтроля:
Поясните смысл следующих понятий и там, где можно приведите примеры по всем
существенным вариантам команд:
1. Типы данных, хранимых в базе. Числовые, строчные. Чем они отличаются?
2. Интервальные типы данных.
3. Структура простой команды SELECT.
4. Функции SQL. Функции преобразования типов.
5. Групповые функции.
6. Аналитические функции.
7. Операции над множествами.
8. Предложения GROUP BY и HAVING. В чем отличия? Возможна ли замена?
9. Соединения и связи. В чём отличия? Внутренние и внешние соединения.
10. Подзапросы. Коррелирующие подзапросы.
11. Запросы, использующие словарь базы.
12. Команды SQL*Plus. Форматирование вывода. Переменные связи
3 Язык DML.
Вопросы и задания для самоконтроля:
Поясните смысл следующих понятий и там, где можно приведите примеры по всем
существенным вариантам команд:
1. Команды INSER, UPDATE, и DELETE.
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2. Использование подзапросов в командах DML.
4 Последовательности. Индексы.
Вопросы и задания для самоконтроля:
Поясните смысл следующих понятий и там, где можно приведите примеры по всем
существенным вариантам команд:
1. Формат команд CREATE SEQUENCE, ALTER SEQUENCE и DROP SEQUENCE.
Представление DBA_SEQUENCES. Пропуски значений последовательности при
параллельной работе и манипуляциях с кэшами.
2. Виды индексов в Oracle. Эффективность индексов. Что происходит с индексом при
выполнении операции DML. Представления DBA_INDEXES, DBA_IND_COLUMNS.
5 Схемы, пользователи.
Вопросы и задания для самоконтроля:
1. Как связаны пользователь и схема?
2. Привилегии, роли, профили. Передача привилегий.
3. В чём отличия и сходства пользователей и ролей?
4. Когда следует использовать представления словаря: DBA_ROLES, DBA_ROLE_PRIVS,
DBA_TAB_PRIVS, DBA_COL_PRIVS?
6. Создание, изменение и управление таблицами баз данных.
Вопросы и задания для самоконтроля:
Поясните смысл следующих понятий и там, где можно свяжите понятия:
1. Виды таблиц.
2. Чем отличаются декларативные и процедурные ограничения целостности?
3. Как использовать словарь базы для генерации запросов? Что такое спулинг?
4. Когда следует использовать представления словаря DBA_OBJECTS, DBA_TABLES,
DBA_CONSTRAINTS, DBA_TAB_COLUMNS, DBA_COL_COMMENTS?
7. Транзакции.
Вопросы и задания для самоконтроля:
Поясните смысл следующих понятий и там, где можно свяжите понятия:
1. Чем отличаются транзакции SERIALYZIBLE, READ ONLY, READ WRITE, READ
COMMITED?
2. Как устроены сегменты отката? Как они работают?
3. Как заблокировать и разблокировать данные? Команда LOCK TABLE.
8. Блоки.
Вопросы и задания для самоконтроля:
Поясните смысл следующих понятий и там, где можно приведите примеры по всем
существенным вариантам команд:
1. Структура анонимного блока. Работа с ним в SQL*Plus.
2. Синтаксис циклов и разветвлений.
9. Триггеры.
Вопросы и задания для самоконтроля:
Поясните смысл следующих понятий и там, где можно приведите примеры по всем
существенным вариантам:
1. Синтаксис триггеров. Виды триггеров.
2. Триггеры на события DML.
3. Триггеры на серверные и пользовательские события.
4. Триггеры INSTEAD OF.
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5. Мутирующие и ограничивающие таблицы.
6. Представление словаря DBA_TRIGGERS.
10. Пакеты.
Вопросы и задания для самоконтроля:
Поясните смысл следующих понятий; там, где можно, приведите примеры пакетов,
встроенных пакетов, объектных типов, ссылок, методов классов:
1. Синтаксис задания спецификации и тела пакета.
2. Одноразовые процедуры. Когда они исполняются?
3. Какие встроенные пакеты вы знаете? Их методы?
4. Объектные типы. Объектные ссылки.
11. Настройка приложений баз данных.
Задачи для самостоятельного решения
Составьте схему базы и сгенерируйте SQL-скрипт для следующих систем:
1. Система управления зачетной и экзаменационной сессией
2. Система управления пунктом проката и обмена видео- и аудиокассет и дисков
3. Системы управления любым известным Вам бизнесом
Заполните базу тестовыми данными, задайте набор типовых предопределенных запросов,
просмотрите планы их исполнения и попытайтесь их оптимизировать.
4.5. Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен)
Вопросы к экзамену (7 семестр):
1. Архитектура СУБД Oracle.
2. Режимы остановки и запуска экземпляра базы данных.
3. Пользователи и схемы в Oracle.
4. Управление привилегиями и ролями в Oracle.
5. Структуры хранения данных в Oracle (табличные пространства, сегменты, экстенты,
блоки данных).
6. Таблицы в Oracle. Создание таблиц.
7. Ограничения в Oracle. Создание ограничений.
8. Индексы в Oracle. Создание и использование индексов.
9. Запросы SQL в Oracle. Простые запросы, условная выборка данных.
10. Использование стандартных функций в запросах.
11. Выборка из нескольких таблиц. Способы соединения таблиц в запросах.
12. Использование групповых операций в запросах.
13. Создание представлений в Oracle.
14. Создание и использование триггеров в Oracle.
15. Последовательности. Использование последовательностей для создания суррогатных
ключей в Oracle.
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на
экзамене
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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.
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.

20

