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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, примерного списка тем курсовых работ и промежуточной аттестации в
форме вопросов к зачету и экзамену.
2. Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Базы данных» направлено на формирование следующих
компетенций: ОПК-1; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-18; ПК-23.
Индек
№
с
п.п компе
.
тенци
и
1.
ОПК1

2.

ПК-13

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)
способност
ью решать
стандартны
е задачи
профессио
нальной
деятельнос
ти на
основе
информаци
онной и
библиогра
фической
ультуры с
применени
ем
информаци
оннокоммуника
ционных
технологий
и с учетом
основных
требований
информаци
онной
безопаснос
ти
умение
проектиров
ать и
внедрять
компонент
ы ИТинфраструк

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

- о требованиях
ИБ в области
профессиональной
деятельности.
- современные
тенденции
развития в
области техники и
технологий.

-определять
набор
требований по
защите
информации в
текущих
условиях.
- учитывать
тенденции
развития
волоконнооптической
техники связи в
своей
деятельности.

-навыком поиска
необходимых РД.
- навыками работы с
Российской и зарубежной
научно-исследовательской
литературой по тематике.

-методы
технического
проектирования.
-принципы
проектирования и
внедрения
компонентов ИТ-

-разрабатывать и
анализировать
технические
решения для
различных
инфокоммуника
ционных

-методами создания
технических решений
вычислительных сетей.
-навыками проектирования и
внедрения компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,
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владеть

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)
туры
предприяти
я,
обеспечива
ющие
достижени
е
стратегиче
ских целей
и
поддержку
бизнеспроцессов

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

инфраструктуры
предприятия,обес
печивающих
достижение
стратегических
целей и
поддержку
бизнес- процессов.
-сущность
методологии
имитационного
моделирования
бизнес-процессов
сложных систем
- теорию
финансов
- сущность
развития
современного
бизнеса и
направления его
развития; задачи
современного
стратегического
менеджмента в
условиях
инновационного
развития
экономики;
методики
стратегического
анализа
потенциала
организаций;
методы
проектирования и
реструктуризации
основных бизнеспроцессов
организации;
факторы
конкурентоспособ
ности компаний и
принципы
разработки
конкурентных
стратегий;
аспекты

объектов.
- проектировать
и внедрять
компоненты ИТинфраструктуры
предприятия,
проектировать и
внедрять
имитационные
модели с целью
достижения
стратегических
целей и
поддержки
бизнеспроцессов
- анализировать
происходящие в
стране и на
предприятии
финансовые
процессы, давать
им объективную
оценку,
находить пути
выхода из
кризисных
ситуаций
- применять на
практике
методологическ
ие подходы,
принципы,
методы и модели
стратегического
менеджмента;
выбирать
миссию и
стратегические
цели
организации;
формировать и
анализировать
варианты
стратегических
управленческих
осуществлять
выбор
4

владеть

обеспечивающих
достижение стратегических
целей и поддержку бизнеспроцессов
-навыками проектирования и
внедрения
обеспечивающие
имитационных
достижение стра
моделей с целью достижения
стратегических целей и
поддержки бизнес-процессов
-навыками использования
теоретических знаний для
принятия верных
управленческих решений в
области финансов
-навыками постановки и
решения задач
стратегического
менеджмента с позиций
системного подхода;
методами стратегического
планирования процессов
управления; готовностью
участвовать в реализации
программы
организационных
изменений, способностью
преодолевать локальное
сопротивление изменениям
-навыками проектирования и
внедрения бухгалтерского
программного обеспечения
на базе платформы
«1С:Предприятие»

решений; оценивать

№
п.п
.

3.

Индек
с
компе
тенци
и

ПК-14

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

умение
осуществля
ть
планирован
ие и
организаци
ю
проектной
деятельнос
ти на
основе
стандартов
управления
проектами

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

корпоративной
социальной
ответственности
при разработке и
реализации
стратегии
организации
-ключевые
современные
подходы к
проектированию и
внедрению
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия.

проектных
решений и
разрабатывать
программу
внедрения
бухгалтерского
ПО в
соответствии со
стратегическими
целями и бизнеспроцессами
организации.

-основные
понятия теории
управления
проектами;
классификацию
проектов; методы
планирования
проектов;
основные
особенности
научного метода
познания;
логические
методы и приемы
научного
исследования.
-основные
понятие и
термины
программного
средства, понятие
специфики
разработки
программного
средства;
основные стадии и
этапы жизненного
цикла
информационной
системы; понятия
качества
программного

-осуществлять
методологическо
е обоснование
научного
исследования;
проводить
анализ
выполнения
работ проекта;
приемами
использования
информационнопоисковых
средств;
обосновывать
управленческие
решения при
управлении
проектами.
-определять
стадии и этапы
жизненного
цикла
информационно
й системы;
разрабатывать
структуру
информационно
й системы;
определять
критерии
качества
5

владеть

-навыками логикометодологического анализа
научного исследования и его
результатов; опытом работы
с современными
программными средствами
поддержки управления
проектами; навыками
проектирования
информационных систем с
использованием современны
инструментальных средств.
-опытом составления
документации процесса
создания информационной
системы

№
п.п
.

4

Индек
с
компе
тенци
и

ПК-15

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

умение
проектиров
ать
архитектур
у
электронно
го
предприяти
я

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

средства; этапы
внешнего
описания
программного
средства
-основные стадии
и этапы
жизненного цикла
информационной
системы; понятия
качества
программного
средства

информационно
й системы;
определять
требования к
программному
средству;
использовать
методы
контроля
внешнего
описания
информационно
й системы;
строить
архитектуру
информационно
й системыиспользовать
методы
контроля
внешнего
описания
информационно
й системы;
строить
архитектуру
информационно
й системы

Теоретические
основы
построения
архитектур
предприятия.
-процесс
разработки и
эксплуатации
АИС
-методы
построения
электронного
бизнеса, его
инструментария
при работе на
различных
сегментах рынка

-использовать
современные
методологии и
средства
проектирования
и построения
архитектур
предприятия.
-объединять
возможности
нескольких
программных
продуктов для
создания
приложений
-использовать
нормативноправовые
документы,
6

владеть

-навыками применения
основных принципов и
методик описания и
разработки архитектуры
предприятия и ее отдельных
доменов.
- современными методами
проектирования и
эксплуатации
информационных систем
управления
навыками работы в
различных секторах
электронного бизнеса

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

5

ПК-16

6

ПК-18

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

умение
разрабатыв
ать
контент и
ИТсервисы
предприяти
яи
интернетресурсов
способност
ь
использова
ть
соответств
ующий
математиче
ский
аппарат и
инструмент
альные
средства
для
обработки,
анализа и
систематиз
ации
информаци
и по теме
исследован
ия

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

-принципы
разработки
контента
и
ИТ-сервисов
предприятия и
интернет-ресурсов
-основы webтехнологий
-основные методы
и средства
решения задач
анализа данных;
иметь
представление об
основных
тенденциях
развития теории и
практики данных
и методах работы
с ними.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированн
ый прием,
обработку,
ведение баз
данных
информации, ее
корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач;
-основные
способы и методы
работы с
информацией в
глобальных
компьютерных

уметь
международные
и отечественные
стандарты
-разрабатывать
контент сайта и
ИТ-сервисы
предприятия и
интернетресурсов

- разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении
научнотехнических и
производственн
ых задач
различных
профилей;
- собирать и
анализировать
информации по
решаемой
задаче,
составлять ее
математическое
описание,
обеспечивать
накопление,
анализ и
систематизацию
собранных
данных с
использованием
современных
методов
автоматического
сбора и
обработки
информации
- оценивать
возможности и
методы более
7

владеть

-навыками разработки
контента и ИТ-сервисов
предприятия и интернетресурсов

навыками использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях с
применением
математического аппарата.
-владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования, изучать
реальные процессы и
объекты с целью поиска
эффективных решений задач
широкого профиля,
анализировать полученные
модели с помощью
компьютерных технологий,
оценивать пригодность той
или иной модели, ее
соответствие практике.
-опытом проведения
системного исследования от
этапа постановки задачи и
выдвижения гипотез до
анализа результатов и
оформления выводов;
навыками применения
инструментов
математического
моделирования
-навыками моделирования
прикладных задач методами
дискретной математики;
навыками проведения

№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

владеть

сетях.
-основные
методы, способы и
средства
получения,
хранения,
переработки
информации
- особенности
построения
отдельных видов
(классов) моделей
-экономические
коэффициенты,
модели и
методики
финансовоэкономического
анализа,
применяемые
аналитические
инструментальные
средства
-теоретические
основы техникоэкономического
анализа:понятие
предприятия,
Основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных
ресурсов
предприятия,
методы анализа
-экономические
коэффициенты,
модели и
методики
финансовоэкономического
анализа,
применяемые
аналитические
инструментальные
средства
-сущность

рационального
способа решения
задач широкого
профиля.
-использовать
лучшие
практики
продвижения
инновационных
программноинформационны
х продуктов и
услуг
- проверять
качество модели
и её параметров
- осуществлять
экономические
расчеты, в том
числе с
использованием
программных
продуктов,
формировать и
оформлять
аналитические
отчеты
анализировать
хозяйственную
деятельность
организации и
интерпретироват
ь полученные
результаты
анализа
создавать
математические
схемы описания
моделей бизнеспроцессов,
использовать
информационны
е технологии и
инструментальн
ые средства для
разработки
имитационных
моделей

системного исследования от
этапа постановки задачи и
выдвижения гипотез, до
анализа результатов и
оформления выводов;
навыками работы с
инструментами системного
анализа
-основами математического
моделирования прикладных
задач, решаемых
аналитическими методами.
-средствами для обработки,
анализа и систематизации
информации по теме
исследования
навыками структурного и
системного анализа
информации в различных
прикладных областях в
интересах имитационного
моделирования
-математическим аппаратом
экономических
исследований, комплексом
инструментальных средств
финансового и
инвестиционного анализа
-навыками сравнительного и
факторного анализа, анализа
товарной политики
предприятия, в том числе
посредством программного
обеспечения
-математическим аппаратом
экономических
исследований, комплексом
инструментальных средств
финансового и
инвестиционного анализа
-статистическим
инструментарием
моделирования
социально-экономических
явлений
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№
п.п
.

Индек
с
компе
тенци
и

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

уметь

методологии
имитационного
моделирования
бизнес-процессов
сложных систем
-предметную
область
математики и
информатики;
-методы и модели
теории систем и
системного
анализа;
закономерности
построения,
функционировани
я и развития
систем
целеобразования;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов
- методы
исследования
систем и
построения
моделей;
математические
модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных
процессов.
-комплекс
программных
средств,
обеспечивающих
автоматизированн
ый прием,
обработку,
ведение баз
данных
информации, ее

-использовать
соответствующи
й
математический
аппарат;
-использовать
математические
инструментальн
ые средства для
обработки,
анализа и
систематизации
информации по
теме
исследования.
выбирать
методы
моделирования
систем;
структурировать
и анализировать
цели и функции
систем
управления;
проводить
системный
анализ
прикладной
области
оценивать
параметры
моделей;
содержательно
интерпретироват
ь результаты
моделирования
социальноэкономических
процессов и
систем;
использовать
современное
программное
обеспечение для
решения
прикладных
задач в своей
проблемной
9

владеть

№
п.п
.

7

Индек
с
компе
тенци
и

ПК-23

Содержани
е
компетенц
ии (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать

корректировку и
передачу
собираемой
информации для
решения
поставленных
задач;
-основные
способы и методы
работы с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях
умение
-ключевые
консультир факторы выбора
овать
ИС и ИКТ
заказчиков управления
по
бизнесом
рациональн - основные
ому
аспекты
выбору ИС бухгалтерских ИС
и ИКТ
и ИКТ для
управления управления
бизнесом
бизнесом, их роль
и назначение.
-ключевых
представителей
рынка
корпоративных
информационных
систем
- жизненный цикл
АИС
- варианты
стратегий, методы
разработки
стратегических
альтернатив и
выбора
конкретной
стратегии
организации на
основе ИКТ.

уметь

владеть

области

консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору ИС и
ИКТ управления
бизнесом
- проводить
анализ рынка
бухгалтерского
ПО и ИТ,
осуществлять
выбор ИС и ИКТ
в соответствии с
требованиями
заказчика
- создавать
документы в
среде
выбранных
пакетов
- разрабатывать
мероприятия по
реализации
стратегий
компании в
области ИКТ.

Этапы формирования компетенций
№
Раздел
Виды работ

Код
10

-навыками оценки
эффективности внедрения
ИС и ИКТ управления
бизнесом
-навыками
консультирования
заказчиков по
рациональному выбору
бухгалтерского
программного обеспечения
для
эффективного управления
бизнесом.
-методами и программными
средствами обработки
деловой информации,
способностью
взаимодействовать со
службами информационных
технологий
-навыками проведения
научных исследований
для выработки
стратегических решений в
области ИКТ.

Конкретизация

разде
ла,
темы

дисциплины,
темы*

контактн
ая

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

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23

Семантически е
модели данных
и жизненный
цикл базы
данных

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

Реляционная
модель
данных

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

Нормализация

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23
ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23
ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23

Старшие
нормальные
формы

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

Транзакции

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

3

4

5

6

компетенций
(знания, умения,
навыки)

База данных
как модель
бизнеса
1

2

СР

компет
енции

11

ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23
ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;

- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.
- знать принципы
построения, жизненный
цикл и типологию БД,
способен выбрать
инструментальные
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.

Активность
базы,
триггеры и
блокировки

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

Языки,
основанные
На
реляционной
алгебре и
исчислениях

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

Язык
структурирован
ных
запросов SQL

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

Язык QBE

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

Иерархически е
модели данных
и язык Cache
ObjectScript

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

Основы Cache
ObjectScript

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

Объектная
модель данных

Лекции,
Подготовка к
лаборатор лабораторным

7

8

9

10

11

12

13

12

ПК-23
ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23

ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23
ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23
ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23

ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23
ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23
ОПК-1;
ПК-13;

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

ная
работа

Работа над
курсовыми
проектами

ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23

Объектно реляционная
модель данных

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

Элементы
архитектуры
СУБД

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

Понятие о
моделях
NoSQL

Лекции,
лаборатор
ная
работа

Подготовка к
лабораторным
Работа над
курсовыми
проектами

ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23
ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23
ОПК-1;
ПК-13;
ПК-14;
ПК-15;
ПК-16;
ПК-18;
ПК-23

14

15

16

способен выбрать
инструментальные
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 принципы
построения, жизненный
цикл и типологию БД,
способен выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с
поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
3. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
3.1.
Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

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

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Семантически е модели
данных и жизненный цикл
базы данных

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

1

2

Код контролируемой
компетенции (или ее
части)
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Наименование
оценочного средства
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация
Вопросы для
Вопросы для
устного опроса
устного опроса по
по теме,
теме 1-2, решение
решение задач
задач.
Вопросы для
устного опроса
по теме,

Вопросы для
устного опроса по
теме3-4, решение
задач.

решение задач

3

Реляционная
модель
данных

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме5-6, решение
задач.

Нормализация

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме7-8, решение
задач.

Старшие
нормальные
формы

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме9-10, решение
задач.

Транзакции

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме111-12,
решение задач.

Активность базы,
триггеры и блокировки

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 13-14,
решение задач.

Языки, основанные
На реляционной алгебре и
исчислениях

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 15-16,
решение задач.

Язык структурированных
запросов SQL

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 17-18,
решение задач.

Язык QBE

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 19-20,
решение задач.

Иерархически е модели
данных и язык Cache
ObjectScript

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 21-23,
решение задач.

Основы Cache ObjectScript

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 24-26,
решение задач.

Объектная модель данных

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,

Вопросы для
устного опроса по
теме 27-29,
решение задач.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

решение задач

Объектно - реляционная
модель данных

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 30-31,
решение задач.

Элементы архитектуры
СУБД

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 32-33,
решение задач.

Понятие о моделях NoSQL

ОПК-1; ПК-13; ПК-14;
ПК-15; ПК-16; ПК-18;
ПК-23

Вопросы для
устного опроса
по теме,
решение задач

Вопросы для
устного опроса по
теме 34-36,
решение задач.

14

15

16

3.2. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым
результатам обучения и критериям их оценивания
Код и
пороговый
базовый
продвинутый
наименование
Оценка
компетенций
Удовлетворительно
Хорошо/зачтено
Отлично /зачтено
/зачтено
ОПК-1 Знать - теоретические
Знать теоретические
Знать теоретические
способностью
основы
основы
основы
решать
информационной и
информационной и
информационной и
стандартные
библиографической
библиографической
библиографической
задачи
культуры с
культуры с
культуры с
профессиональной применением
применением
применением
деятельности на
информационноинформационноинформационнооснове
коммуникационных
коммуникационных
коммуникационных
информационной и технологий и с учетом
технологий и с учетом
технологий и с учетом
библиографическо основных требований
основных требований
основных требований
й ультуры с
информационной
информационной
информационной
применением
безопасности; о
безопасности,
безопасности,
информационноналичии требований к
назначение и основные назначение и основные
коммуникационны ИБ в области
компоненты систем баз компоненты систем баз
х технологий и с
профессиональной
данных; о требованиях
данных, уровни
учетом основных
деятельности;
ИБ в области
представления данных,
требований
некоторые тенденции
профессиональной
основные модели
информационной
развития в области
деятельности; твердо,
данных; о требованиях
безопасности
техники и технологий
грамотно и по существу ИБ в области
волоконной оптики , но излагать тенденции
профессиональной
без усвоения деталей, с развития в области
деятельности; глубоко и
неточностями,
прочно, излагать
недостаточно
исчерпывающе,
правильными
последовательно, четко
формулировками,
и логически стройно
нарушением логической
современные тенденции
15

последовательности в
изложении
программного
материала
Умеет - применять в
профдеятельности
информационнокоммуникационные
технологии, с учетом
основных требований
информационной
безопасности,
анализировать
предметную область и
разрабатывать
концептуальные модели
для различных
предметных областей;
определять частичный
набор требований по
защите информации в
текущих условиях;
учитывать тенденции
развития волоконнооптической техники
связи в своей
профессиональной

Владеет - навыками
решения задач
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с

развития в области
техники
Уметь применять в
профессиональной
деятельности
информационнокоммуникационные
технологии, с учетом
основных требований
информационной
безопасности,
анализировать
предметную область и
разрабатывать
концептуальные модели
для различных
предметных областей,
выбирать
инструментальные
средства для создания
этой модели;
определять частичный
набор требований по
защите информации в
текущих условиях;
правильно применять
знание тенденций
развития волоконнооптической техники
связи в своей
профессиональной
деятельности

Уметь применять в
профессиональной
деятельности
информационнокоммуникационные
технологии, с учетом
основных требований
информационной
безопасности,
анализировать
предметную область и
разрабатывать
концептуальные модели
для различных
предметных областей,
выбирать
инструментальные
средства для создания
этой модели,
проектировать
реляционную базу
данных, разрабатывать,
внедрять и
адаптировать
прикладное
программное
обеспечение, создавать
приложения
пользователя
интерактивными
средствами СУБД;
определять набор
требований по защите
информации в текущих
условиях; тесно
увязывать знания
тенденций развития
волоконно-оптической
техники связи со своей
профессиональной
деятельностью

Владеть навыками
решения задач
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с

Владеть навыками
решения задач
профессиональной
деятельности на основе
информационной и
библиографической
культуры с
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ПК-13 - умение
проектировать и
внедрять
компоненты ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
достижение
стратегических
целей и поддержку
бизнес- процессов

применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности, навыками
использования языка
запросов для
программного
извлечения сведений из
баз данных; навыком
поиска необходимых
РД; навыками работы с
Российской и
зарубежной научноисследовательской
литературой по
тематике в области, но
возможно испытывать
при этом некоторые
затруднения

применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности, навыками
использования языка
запросов для
программного
извлечения сведений из
баз данных, навыками
написания, оформления
и представления
отчетов; навыком
поиска необходимых
РД; необходимыми
навыками работы с
Российской и
зарубежной научноисследовательской
литературой по
тематике в области

Знает: перечень
источников научнотехнической
информации по
методам
проектирования
различных
инфокоммуникационны
х объектов;
теоретические основы
проектирования и
внедрения компонентов
ИТ-инфраструктуры
предприятия,
обеспечивающих
достижение
стратегических целей и
поддержку бизнеспроцессов; общие
вопросы сущности

Знает: содержание
основных источников
научно-технической
информации по
методам технического
проектирования
различных
инфокоммуникационны
х объектов; основы
проектирования и
внедрения компонентов
ИТ-инфраструктуры
предприятия,
обеспечивающих
достижение
стратегических целей и
поддержку бизнеспроцессов; сущности
методологии
имитационного
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применением
информационнокоммуникационных
технологий и с учетом
основных требований
информационной
безопасности,
навыками
использования языка
запросов для
программного
извлечения сведений из
баз данных, навыками
написания, оформления
и представления
отчетов, навыками
разработки, внедрения
и адаптации баз
данных, методами
работы с
инструментальными
средствами
моделирования
предметной области;
навыком поиска
необходимых РД;
разносторонними
навыками работы с
Российской и
зарубежной научноисследовательской
литературой по
тематике в области
Знает: в полном объеме
научно-технической
информации по
методам технического
проектирования
различных
инфокоммуникационны
х объектов; принципы
проектирования и
внедрения компонентов
ИТ-инфраструктуры
предприятия,
обеспечивающих
достижение
стратегических целей и
поддержку бизнеспроцессов; сущности
методологии
имитационного
моделирования бизнес-

методологии
имитационного
моделирования
процессов сложных
систем (не
структурированные
знания); основные
термины теории
финансов; сущность
развития современного
бизнеса и направления
его развития; задачи
современного
стратегического
менеджмента в
условиях
инновационного
развития экономики; в
общих чертах
отдельные современные
подходы к
проектированию и
внедрению
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия;

моделирования
процессов сложных
систем,
(сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания);
основные термины и
закономерности теории
финансов; сущность
развития современного
бизнеса и направления
его развития; задачи
современного
стратегического
менеджмента в
условиях
инновационного
развития экономики;
методики
стратегического
анализа потенциала
организаций; методы
проектирования и
реструктуризации
основных бизнеспроцессов организации;
факторы
конкурентоспособности
компаний и принципы
разработки
конкурентных
стратегий; аспекты
корпоративной
социальной
ответственности при
разработке и
реализации стратегии
организации; ключевые
современные подходы к
проектированию и
внедрению
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия;
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процессов сложных
систем
(сформированные
систематические
знания); основные
термины и
закономерности теории
финансов,
дополнительные
материалы из списка
рекомендуемой
литературы; сущность
развития современного
бизнеса и направления
его развития; задачи
современного
стратегического
менеджмента в
условиях
инновационного
развития экономики;
методики
стратегического
анализа потенциала
организаций; методы
проектирования и
реструктуризации
основных бизнеспроцессов организации;
факторы
конкурентоспособности
компаний и принципы
разработки
конкурентных
стратегий; аспекты
корпоративной
социальной
ответственности при
разработке и
реализации стратегии
организации,
материалы
дополнительной
литературы;
разнообразные подходы
к проектированию и
внедрению
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
достижение
стратегических целей и

поддержку бизнеспроцессов
Умеет: отыскивать
источники научнотехнической
информации по
разработке и анализу
технических решений
для различных
инфокоммуникационны
х объектов;
использовать базовые
навыки проектирования
и внедрения
компонентов ИТинфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
достижение
стратегических целей и
поддержку бизнеспроцессов;
проектировать и
внедрять имитационные
модели с целью
достижения
стратегических целей и
поддержки бизнеспроцессов (в целом
успешное, но не
систематическое
умение); анализировать
происходящие в стране
и на предприятии
финансовые процессы;
применять на практике
методологические
подходы, принципы,
методы и модели
стратегического
менеджмента;
осуществлять выбор
проектных решений и
разрабатывать
программу внедрения
бухгалтерского ПО в
соответствии со
стратегическими
целями и бизнеспроцессами
организации,

Умеет: выполнять сбор
исходных данных для
анализа и разработки
технических решений
для различных
инфокоммуникационны
х объектов;
использовать навыки
проектирования и
внедрения компонентов
ИТ-инфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
достижение
стратегических целей и
поддержку бизнеспроцессов;
проектировать и
внедрять имитационные
модели с целью
достижения
стратегических целей и
поддержки бизнеспроцессов (в целом
успешное, но
содержащее отдельные
пробелы знания);
анализировать
происходящие в стране
и на предприятии
финансовые процессы,
давать им объективную
оценку; применять на
практике
методологические
подходы, принципы,
методы и модели
стратегического
менеджмента; выбирать
миссию и
стратегические цели
организации;
формировать и
анализировать
варианты
стратегических
управленческих
решений; использовать
основные теории
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Умеет: выполнять
работы по анализу
собранных исходных
данных и разработке
действующих
технических решений
для различных
инфокоммуникационны
х объектов;
использовать
проектирования и
внедрения компонентов
ИТ-инфраструктуры
предприятия,
обеспечивающие
достижение
стратегических целей и
поддержку бизнеспроцессов на основе
проведения
аналитической работы
по выявлению
основных требований;
проектировать и
внедрять имитационные
модели с целью
достижения
стратегических целей и
поддержки бизнеспроцессов
(сформированное
умение); анализировать
происходящие в стране
и на предприятии
финансовые процессы,
давать им объективную
оценку, находить пути
выхода из кризисных
ситуаций; применять на
практике
методологические
подходы, принципы,
методы и модели
стратегического
менеджмента; выбирать
миссию и
стратегические цели
организации;
формировать и

испытывая при этом
затруднения;

мотивации, лидерства и
власти для решения
управленческих задач;
осуществлять
корректный выбор
проектных решений и
разрабатывать
программу внедрения
бухгалтерского ПО в
соответствии со
стратегическими
целями и бизнеспроцессами
организации;

анализировать
варианты
стратегических
управленческих
решений; оценивать
эффективность
стратегий и
управленческих
действий по развитию
компаний; использовать
основные теории
мотивации, лидерства и
власти для решения
управленческих задач;
точно и грамотно
осуществлять выбор
наиболее эффективных
проектных решений и
разрабатывать
различные программы
внедрения ПО на базе
1С в зависимости от
стратегических целей и
бизнес-процессов
организации; точно и
грамотно осуществлять
выбор наиболее
эффективных
проектных решений и
разрабатывать
различные программы
внедрения
бухгалтерского ПО в
зависимости от
стратегических целей и
бизнес-процессов
организации

Владеет: общими
навыками
использования
источников научнотехнической
информации по
методам создания
технических решений
локальных
вычислительных сетей;
базовыми навыками
проектирования и
внедрения компонентов
ИТ- инфраструктуры
предприятия,

Владеет: общими
навыками
использования методов
создания технических
решений локальных и
глобальных
(межобъектовых)
вычислительных сетей;
принципами и
навыками
проектирования и
внедрения компонентов
ИТ-инфраструктуры
предприятия,
обеспечивающих

Владеет:
практическими
навыками
использования методов
создания технических
решений локальных и
глобальных
(межобъектовых)
вычислительных сетей;
практическими
навыками
проектирования и
внедрения компонентов
ИТ- инфраструктуры
предприятия,
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обеспечивающих
достижение
стратегических целей и
поддержку бизнеспроцессов; навыками
проектирования и
внедрения
имитационных моделей
с целью достижения
стратегических целей и
поддержки бизнеспроцессов (в целом
успешное, но
несистематическое
применение); навыками
использования
теоретических знаний
для принятия верных
управленческих
решений в области
финансов одной из сфер
финансов; навыками
постановки и решения
задач стратегического
менеджмента с позиций
системного подхода;
некоторыми навыками
проектирования и
внедрения
бухгалтерского
программного
обеспечения на базе
платформы
«1С:Предприятие»,
испытывая
затруднения;

достижение
стратегических целей и
поддержку бизнеспроцессов; навыками
проектирования и
внедрения
имитационных моделей
с целью достижения
стратегических целей и
поддержки бизнеспроцессов (в целом
успешное, но
содержащее отдельные
пробелы знания);
навыками
использования
теоретических знаний
для принятия верных
управленческих
решений в области
нескольких сфер
финансов; навыками
постановки и решения
задач стратегического
менеджмента с позиций
системного подхода;
методами
стратегического
планирования
процессов управления;
готовностью
участвовать в
реализации программы
организационных
изменений; навыками
проектирования и
внедрения
бухгалтерского
программного
обеспечения на базе
платформы
«1С:Предприятие»;
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обеспечивающих
достижение
стратегических целей и
поддержку бизнеспроцессов; навыками
проектирования и
внедрения
имитационных моделей
с целью достижения
стратегических целей и
поддержки бизнеспроцессов (успешное и
систематическое
применение знаний);
навыками
использования
теоретических знаний
для принятия верных
управленческих
решений в области всех
сфер финансов;
навыками постановки и
решения задач
стратегического
менеджмента с позиций
системного подхода;
методами
стратегического
планирования
процессов управления;
готовностью
участвовать в
реализации программы
организационных
изменений,
способностью
преодолевать локальное
сопротивление
изменениям;
превосходными
разнообразными
навыками
проектирования и
внедрения прикладных
программ семейства 1С;
превосходными
разнообразными
навыками
проектирования и
внедрения
бухгалтерского
программного
обеспечения

ПК-14 - умение
осуществлять
планирование и
организацию
проектной
деятельности на
основе стандартов
управления
проектами

Знает: основные
понятия теории
управления проектами;
классификацию
проектов; основные
понятия теории
управления проектами;
классификацию
проектов; основные
понятие и термины
программного средства,
понятие специфики
разработки
программного средства

Знает: методы
планирования проектов;
основные особенности
научного метода
познания; методы
планирования проектов;
основные особенности
научного метода
познания; основные
понятие и термины
программного средства,
понятие специфики
разработки
программного средства;
основные стадии и
этапы жизненного
цикла информационной
системы

Знает: методы
планирования проектов;
логические методы и
приемы научного
исследования; методы
планирования проектов;
логические методы и
приемы научного
исследования;
основные понятие и
термины программного
средства, понятие
специфики разработки
программного
средства; основные
стадии и этапы
жизненного
цикла информационной
системы; понятия
качества программного
средства; этапы
внешнего описания
программного средства,
различные теории
поиска нестандартных
креативных решений,
их преимущества и
сферу использования,
состав технического
задания и детальную
структуру проектной
документации

Умеет: приемами
использования
информационнопоисковых средств;
приемами
использования
информационнопоисковых средств;
определять стадии и
этапы жизненного
цикла информационной
системы; разрабатывать
структуру
информационной
системы

Умеет: осуществлять
методологическое
обоснование научного
исследования;
проводить анализ
выполнения работ
проекта; осуществлять
методологическое
обоснование научного
исследования;
проводить анализ
выполнения работ
проекта; определять
стадии и этапы
жизненного цикла
информационной
системы; разрабатывать
структуру
информационной
системы; определять

Умеет: обосновывать
управленческие
решения при
управлении проектами;
обосновывать
управленческие
решения при
управлении проектами;
определять стадии и
этапы жизненного
цикла информационной
системы; разрабатывать
структуру
информационной
системы; определять
критерии качества
информационной
системы; определять
требования к
программному
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критерии качества
информационной
системы

ПК-15- умение
проектировать
архитектуру
электронного
предприятия

Владеет: опытом
работы с современными
программными
средствами поддержки
управления проектами;
опытом работы с
современными
программными
средствами поддержки
управления проектами;
опытом составления
документации процесса
создания
информационной
системы

Владеет: навыками
проектирования
информационных
систем с
использованием
современны
инструментальных
средств; навыками
проектирования
информационных
систем с
использованием
современны
инструментальных
средств; опытом
составления
документации процесса
создания
информационной
системы

Знает: общие, но не
структурированные
знания теоретических
основ построения
архитектур
предприятия; основные
подходы к электронной
коммерции и
электронному бизнесу;

Знает:
сформированные, но
содержащие отдельные
пробелы знания
теоретических основ
построения архитектур
предприятия; основные
типы и виды
электронных
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средству; использовать
методы контроля
внешнего описания
информационной
системы; строить
архитектуру
информационной
системы, использовать
широкий круг средства
автоматизации при
проектировании и
подготовке
производства,
самостоятельно
формировать комплект
документов по
проектам любой
сложности
Владеет: навыками
логикометодологического
анализа научного
исследования и его
результатов; навыками
логикометодологического
анализа научного
исследования и его
результатов; опытом
составления
документации процесса
создания
информационной
системы, различные
теории поиска
нестандартных
креативных решений,
их преимущества и
сферу использования,
состав технического
задания и
детальную структуру
проектной
документации
Знает:
сформированные
систематические знания
теоретических основ
построения архитектур
предприятия;
нормативно-правовую
базу
межведомственного

сущность и значение
информации в развитии
современного
информационного
общества

взаимоотношений и
магазинов, а также
способы управления
ими; нормативные
правовые документы в
своей деятельности;
методы, способы и
средства получения,
хранения и переработки
информации

взаимодействия
компаний электронного
бизнеса; современные
технологии
проектирования ИС,
включая технологию
типового
проектирования, CASEтехнологию и
технологию быстрого
проектирования, и
методики обоснования
эффективности их
применения

Умеет: в целом
успешно, но не
систематически
осуществляемое
использование
современных
методологий и средств
проектирования и
построения архитектур
предприятия;
анализировать сектора
электронного бизнеса;
выполнять
предусмотренные
программой задания,
логически корректно,
но не всегда точно и
аргументированно
излагать тематический
материал

Умеет: в целом
успешное, но
содержащее отдельные
пробелы использование
современных
методологий и средств
проектирования и
построения архитектур
предприятия;
осуществлять
электронный
документооборот
между работающими в
бизнесе организациями;
выполнять
предусмотренные
программой задания,
логически корректно,
но не всегда точно
излагать тематический
материал
Владеет: в целом
успешное, но
содержащее отдельные
пробелы применение
навыков применения
основных принципов и
методик описания и
разработки архитектуры
предприятия и ее
отдельных доменов;
навыками
самостоятельного
овладения новыми
знаниями в области
электронного бизнеса,
использовать

Умеет:
сформированное
умение использования
современных
методологий и средств
проектирования и
построения архитектур
предприятия;
прогнозировать
развитие электронных
магазинов и
электронной
коммерции на
перспективу; выполнять
предусмотренные
программой задания,
логически корректно и
убедительно излагать
тематический материал

Владеет: в целом
успешное, но
несистематическое
применение навыков
применения основных
принципов и методик
описания и разработки
архитектуры
предприятия и ее
отдельных доменов;
навыками работы в
различных секторах
электронного бизнеса;
концептуальнопонятийным аппаратом
в процессе анализа
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Владеет: успешное и
систематическое
применение навыков
применения основных
принципов и методик
описания и разработки
архитектуры
предприятия и ее
отдельных доменов;
навыками работы с
документами и
правильности их
заполнения в
электронных системах;
концептуальнопонятийным аппаратом,

основных проблем
программы

ПК-16 - умение
разрабатывать
контент и ИТсервисы
предприятия и
интернет- ресурсов

Знает: теоретические
принципы разработки
контента и ИТ-сервисов
предприятия и
интернет-ресурсов;
виды контента
информационных
ресурсов предприятия и
Интернет-ресурсов
Умеет: разрабатывать
базовую структуру
контента и ИТ-сервисов
предприятия и
интернет-ресурсов;
проводить
обследование ИТинфаструктуры
компании
Владеет: базовыми
навыками разработки
контента и ИТ-сервисов
предприятия и
интернет-ресурсов;
методами управления
процессами жизненного
цикла создания ИТсервисов предприятия и
интернет-ресурсов

ПК-18 способность
использовать
соответствующий
математический
аппарат и
инструментальные
средства
для обработки,
анализа и
систематизации

современные
образовательные
технологии;
концептуальнопонятийным аппаратом,
терминологией
соответствующей
научной области в
процессе анализа
основных проблем
программы
Знает: основные
принципы разработки
контента и ИТ-сервисов
предприятия и
интернет-ресурсов

Умеет: разрабатывать
структуру контента и
ИТ-сервисов
предприятия и
интернет- ресурсов, на
основе тематики и
внутренней структуры
предприятия

научным языком и
терминологией
соответствующей
научной области

Знает: принципы
разработки контента и
ИТ-сервисов
предприятия и
интернет- ресурсов;
классификацию и
характеристики ИТсервисов предприятия

Умеет: разрабатывать
контента и ИТ-сервисов
предприятия и
интернет-ресурсов, на
основе тематики и
внутренней структуры
предприятия; управлять
ИТ-сервисом и
контентом
Владеет: основными
Владеет:
навыками разработки
практическими
контента и ИТ-сервисов навыками разработки
предприятия и
контента и ИТ-сервисов
интернет-ресурсов
предприятия и
интернет-ресурсов;
навыками
использования ИТсервисов предприятия и
интернетресурсов
Знает: комплекс
Знает: комплекс
Знает: комплекс
программных средств,
программных средств,
программных средств,
обеспечивающих
обеспечивающих
обеспечивающих
корректировку и
автоматизированный
автоматизированный
передачу собираемой
прием, обработку,
прием, обработку,
информации для
корректировку и
корректировку и
решения поставленных передачу собираемой
передачу собираемой
задач, с использованием информации для
информации для
основных приемов и
решения поставленных решения поставленных
метод данной
задач, с использованием задач, с использованием
дисциплины; основные основных приемов и
основных приемов и
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информации по
теме
исследования

термины и понятия
системного анализа;
методы и модели
теории систем и
системного анализа;
основные методы и
средства решения задач
анализа данных;
определения, что такое
информационный
сервис. Знать об
основных методах
работы
информационными
сервисами;
теоретические основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для
обработки, анализа и
систематизации
информации по теме
исследования, методы,
средства и способы
получения, хранения и
переработки
информации; общие
вопросы сущности
методологии
имитационного
моделирования
процессов сложных
систем, технологию
разработки
имитационных моделей
(не структурированные
знания); некоторые
экономические
коэффициенты, модели
и методики финансовоэкономического
анализа; основные
термины теории
техникоэкономического
анализа; определение
статистической
зависимости,
корреляции, регрессии;
некоторые узловые
проблемы области

метод данной
дисциплины; методы
исследования систем и
построения моделей;
закономерности
построения,
функционирования и
развития систем
целеобразования;
основные методы и
средства решения задач
анализа данных; иметь
представление об
основных тенденциях
развития теории и
практики данных и
методах работы с ними
применительно к
практической
деятельности; о методах
и приемах,
применяемых при
работе
информационными
сервисами;
теоретические основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
исследования, методы,
средства и способы
получения, хранения и
переработки
информации, основы
системного подхода и
математические методы
в формализации
решения прикладных
задач; сущности
методологии
имитационного
моделирования
процессов сложных
систем, на среднем
уровне вопросы
технологии разработки
имитационных моделей
(сформированные, но
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метод данной
дисциплины; основные
способы и методы
работы с информацией,
связанной с данной
дисциплиной, в
глобальных
компьютерных сетях;
математические модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных процессов;
математические модели
оптимального
управления для
непрерывных и
дискретных процессов;
основные методы и
средства решения задач
анализа данных; иметь
представление об
основных тенденциях
развития теории и
практики данных и
методах работы с ними
применительно к
практической
деятельности; основные
понятия, методы и
приемы работы с
информационными
сервисами;
теоретические основы
использования
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
исследования, методы,
средства и способы
получения, хранения и
переработки
информации, основы
системного подхода и
математические методы
в формализации
решения прикладных
задач, основы
реляционной алгебры,

изучения и основного
содержания
лекционного курса

содержащие отдельные
пробелы знания);
основные
коэффициенты, модели
и методики ПР,
применяемые
аналитические
инструментальные
средства; теоретические
основы техникоэкономического
анализа: понятие
предприятия, основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия, методы
анализа; сущность и
проблемы
спецификации модели;
узловые проблемы
области изучения и
основного содержания
лекционного курса

принципы организации
(архитектуру)
современных СУБД;
сущности методологии
имитационного
моделирования бизнеспроцессов сложных
систем, технологию
разработки
имитационных моделей
(сформированные
систематические
знания); коэффициенты,
модели и методики ПР,
широкий круг
применяемых
аналитических
инструментальных
средств; теоретические
основы техникоэкономического
анализа: понятие
предприятия, основные
параметры оценки
эффективности
использования
основных ресурсов
предприятия, методы
анализа;
дополнительные
материалы по
рекомендуемой
дополнительной
литературе; основные
принципы сбора,
обработки и
представления
информации для
моделирования и
прогнозирования;
основную и
дополнительную
литературу предметной
области

Умеет: разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении научнотехнических и
производственных
задач различных

Умеет: разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении научнотехнических и
производственных
задач различных

Умеет: разрабатывать
системы
математического
обеспечения при
решении научнотехнических и
производственных
задач различных
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профилей; оценивать
параметры моделей;
выбирать методы
моделирования систем;
использовать
математические
инструментальные
средства для обработки
и анализа информации
по теме исследования;
фиксировать
полученные результаты
во время работы
информационными
сервисами; представить
полученные результаты
в математической
форме; применять
знания математического
аппарата и
инструментальные
средства для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,
применять системный
подход и
математические методы
в формализации
решения прикладных
задач; в целом успешно,
но не систематически
создавать
математические схемы
описания моделей
бизнес-процессов,
использовать
информационные
технологии и
инструментальные
средства для разработки
имитационных
моделей; осуществлять
несложные
экономические расчеты,
формировать и
оформлять простые
аналитические отчеты;
анализировать
некоторые аспекты
хозяйственной
деятельности

профилей; собирать и
анализировать
информации по
решаемой задаче,
составлять ее
математическое
описание, обеспечивать
накопление, анализ и
систематизацию
собранных данных с
использованием
современных методов
автоматического сбора
и обработки
информации;
содержательно
интерпретировать
результаты
моделирования
социальноэкономических
процессов и систем;
структурировать и
анализировать цели и
функции систем
управления;
использовать
математические
инструментальные
средства для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
исследования;
производить оценку и
верификацию
полученного
результата; применять
информационные
сервисы для решения
типовых задач
профессиональной
области;
иллюстрировать
полученный результат;
применять знания
математического
аппарата и
инструментальные
средства для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
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профилей; собирать и
анализировать
информации по
решаемой задаче,
составлять ее
математическое
описание, обеспечивать
накопление, анализ и
систематизацию
собранных данных с
использованием
современных методов
автоматического сбора
и обработки
информации; оценивать
возможности и методы
более рационального
способа решения задач
широкого профиля;
использовать
современное
программное
обеспечение для
решения прикладных
задач в своей
проблемной области;
проводить системный
анализ прикладной
области; использовать
математические
инструментальные
средства для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
исследования;
производить оценку и
верификацию
полученного
результата; проводить
моделирование по теме
исследования с целью
принятия
управленческого
решения;
аргументировать
применение
информационных
сервисов для решения
различных задач
профессиональной
области с доведением
решения до

организации; делать
содержательную
интерпретацию
полученных
результатов
прогнозирования;
учитывать вопросы,
связанные с ценными
бумагами в процессе
государственного
регулирования,
финансового
планирования
коммерческих
предприятий,
коммерческих банков и
других участников
рыночной экономики

исследования,
применять системный
подход и
математические методы
в формализации
решения прикладных
задач, выявлять
информационные
потребности разработки
базы данных; создавать
математические схемы
описания моделей
бизнес-процессов,
использовать
информационные
технологии и
инструментальные
средства для разработки
имитационных моделей
(в целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы знания);
осуществлять
экономические расчеты,
в том числе с
использованием
программных
продуктов,
формировать и
оформлять
аналитические отчеты;
анализировать многие
сферы хозяйственной
деятельности
организации и
интерпретировать
полученные результаты
анализа; проверять
качество прогноза и его
точность; оценить
эффективность
технических и
фундаментальных
методов анализа
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практически
приемлемого
результата; проводить
необходимые расчеты и
оценивать полученные
результаты; применять
знания
математического
аппарата и
инструментальные
средства для обработки,
анализа и
систематизации
информации по теме
исследования,
применять системный
подход и
математические методы
в формализации
решения прикладных
задач, выявлять
информационные
потребности разработки
базы данных; создавать
математические схемы
описания моделей
бизнес-процессов,
использовать
информационные
технологии и
инструментальные
средства для разработки
имитационных моделей
(сформированное
умение); осуществлять
сложные
экономические расчеты,
в том числе с
использованием
различных
программных
продуктов,
формировать и
оформлять
аналитические отчеты
на высоком
техническом и
стилистическом уровне;
анализировать все
сферы хозяйственной
деятельности
организации и
интерпретировать

полученные результаты
анализа, разрабатывать
на их основе
рекомендации по
совершенствованию
предприятия;
квалифицированно
оценивать
качественные и
количественные
изменения
статистических
показателей;
обосновать
целесообразность
применения известных
методов
прогнозирования
динамики финансовых
инструментов
Владеет: навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях с
применением
математического
аппарата,
рассматриваемого
данной дисциплиной;
навыками применения
системного подхода;
навыками
моделирования
прикладных задач
методами дискретной
математики; основами
математического
моделирования
прикладных задач,
решаемых
аналитическими
методами; основными
приемами обработки
данных, с
использованием
программного
обеспечения; навыками
применения
математического
аппарата и

Владеет: навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях с
применением
математического
аппарата,
рассматриваемого
данной дисциплиной;
владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования, изучать
реальные процессы и
объекты с целью поиска
эффективных решений
задач широкого
профиля; опытом
проведения системного
исследования от этапа
постановки задачи и
выдвижения гипотез до
анализа результатов и
оформления выводов;
навыками работы с
инструментами
системного анализа;
основами
математического
моделирования
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Владеет: навыками
использования
основных способов и
методов работы с
информацией в
компьютерных сетях с
применением
математического
аппарата,
рассматриваемого
данной дисциплиной;
владеть навыками
математического и
алгоритмического
моделирования, изучать
реальные процессы и
объекты с целью поиска
эффективных решений
задач широкого
профиля, анализировать
полученные модели с
помощью
компьютерных
технологий, оценивать
пригодность той или
иной модели, ее
соответствие практике;
навыками применения
инструментов
математического
моделирования;
навыками проведения

инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации в процессе
разработки баз данных;
навыками структурного
и системного анализа
информации в
различных прикладных
областях в интересах
имитационного
моделирования (в
целом успешно, но не
систематически их
применять);
отдельными мат.
методами
экономических
исследований, 1
инструментальным
средством финансового
и инвестиционного
анализа; навыками
сравнительного
анализа, в том числе
посредством
программного
обеспечения;
современными
методами сбора,
расчета и анализа
социальноэкономических
показателей; навыками
творческого подхода в
процессе
осуществления
операций с ценными
бумагами. анализа и
интерпретации
финансовой,
бухгалтерской и иной
информации для оценки
кредитоспособности
клиента, для принятия
управленческих
решений

прикладных задач,
решаемых
аналитическими
методами на
продвинутом уровне;
навыками
использования
основных приемов
работы с
информационными
сервисами, с
использованием
графических
возможностей для
составления отчетов по
результатам
проведенных работ;
навыками применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации в процессе
разработки баз данных,
навыками применения
современных методов
сбора, хранения и
анализа данных;
навыками структурного
и системного анализа
информации в
различных прикладных
областях в интересах
имитационного
моделирования (в
целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы знания);
математическим
аппаратом
экономических
исследований на
продвинутом уровне,
несколькими
инструментальными
средствами
финансового и
инвестиционного
анализа; навыками
сравнительного и
факторного анализа,
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системного
исследования от этапа
постановки задачи и
выдвижения гипотез, до
анализа результатов и
оформления выводов;
основами
математического
моделирования
прикладных задач,
решаемых
аналитическими
методами на
превосходном уровне;
современными
методами работы с
информационными
сервисами; навыками
использования
основных приемов
обработки данных
полученных во время
работы с
информационными
сервисами, с
использованием
графических
возможностей для
составления отчетов по
результатам
проделанной работы;
навыками применения
математического
аппарата и
инструментальных
средств для обработки,
анализа и
систематизации
информации в процессе
разработки баз данных,
навыками применения
современных методов
сбора, хранения и
анализа данных,
использования
реляционных СУБД для
создания баз данных
навыками структурного
и системного анализа
информации в
различных прикладных
областях в интересах
имитационного

анализа товарной
политики предприятия,
в том числе
посредством
программного
обеспечения;
методикой оценивания
параметров нелинейных
моделей; приемами
работы на рынке
ценных бумаг

ПК-23 - умение
консультировать
заказчиков по
рациональному
выбору ИС
и ИКТ управления
бизнесом

Знает: в целом
ключевые факторы
выбора ИС и ИКТ
управления бизнесом; в
общих чертах основные
аспекты ИС и ИКТ 1С
для управления
бизнесом, их роль и
назначение, но
испытывать при этом
затруднения; некоторые
узловые проблемы
области изучения и
основного содержания
лекционного курса;
варианты стратегий,
методы разработки
стратегических
альтернатив и выбора
конкретной стратегии
организации на основе
ИКТ, но без усвоения
деталей их реализации,
с неточностями,
недостаточно
правильными
формулировками,
нарушением логической

Знает: ключевые
факторы выбора ИС и
ИКТ управления
бизнесом; основные
аспекты ИС и ИКТ 1С
для управления
бизнесом, их роль и
назначение; ключевых
представителей рынка
корпоративных
информационных
систем; принципы
применения
информационных в
экономике, управлении,
бизнесе; твердо,
грамотно и по
существу излагать
варианты стратегий,
методы разработки
стратегических
альтернатив и выбора
конкретной стратегии
организации на основе
ИКТ
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моделирования
(успешное и
систематическое
знание); методами
рационального выбора
ИС и ИКТ для
управления бизнесом;
навыками
сравнительного и
факторного анализа,
анализа товарной
политики предприятия,
в том числе
посредством
программного
обеспечения;
статистическим
инструментарием
прогнозирования
социальноэкономических
явлений; способами
формирования
инвестиционного
портфеля
Знает: ключевые и
дополнительные
факторы выбора ИС и
ИКТ управления
бизнесом; всесторонне
и глубоко особенности
информационных
систем и технологий
для управления
бизнесом на базе
платформы
1С:Предприятие, их
роль и назначение;
решаемые в рамках
предприятия
корпоративными
информационными
системами; всесторонне
и глубоко особенности
бухгалтерских
информационных
систем и технологий
для управления
бизнесом, их роль и
назначение; содержание
функций организации,
планирования и
управления

последовательности в
изложении

Умеет: на базовом
уровне консультировать
заказчиков по
рациональному выбору
ИС и ИКТ управления
бизнесом; проводить
анализ рынка ПО и ИТ
1С, осуществлять выбор
ИС и ИКТ в
соответствии с
требованиями
заказчика, испытывая
затруднения и допуская
ошибки; проводить
сравнительный анализ
ИС управления
бизнесом в
соответствии с рядом
критериев; проводить
анализ рынка
бухгалтерского ПО и
ИТ, осуществлять
выбор ИС и ИКТ в
соответствии с
требованиями
заказчика, испытывая
затруднения и допуская
ошибки; выполнять
предусмотренные
программой задания,
логически корректно,
но не всегда точно и
аргументированно
излагать тематический
материал;

проектировочными
работами и
программные средства
их автоматизации;
глубоко и прочно,
излагать
исчерпывающе,
последовательно, четко
и логически стройно
варианты стратегий,
методы разработки
стратегических
альтернатив и выбора
конкретной стратегии
организации на основе
ИКТ
Умеет:
консультировать
заказчиков по
рациональному выбору
ИС и ИКТ управления
бизнесом; хорошо
проводить анализ рынка
ПО и ИТ 1С,
осуществлять выбор ИС
и ИКТ в соответствии с
требованиями
заказчика; выявлять
проблемы предприятия,
определяющие
необходимость
применения КИС;
выполнять
предусмотренные
программой задания,
логически корректно,
но не всегда точно
излагать тематический
материал; правильно
разрабатывать
мероприятия по
реализации стратегий
компании в области
ИКТ
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Умеет: всеобъемлюще
консультировать
заказчиков по
рациональному выбору
ИС и ИКТ управления
бизнесом; проводить
полноценный и
всесторонний анализ
рынка ПО и
информационных
технологий 1С,
осуществлять
рациональный выбор
ИС и ИКТ из семейства
1С, наилучшим образом
удовлетворяющих
требованиям заказчика;
использовать способы
формализации
процессов
проектирования, состав
и содержание
технологических
операций
проектирования на
различных уровнях
иерархии управления
процессами создания
ИС; разрабатывать
мероприятия по
реализации стратегий
компании в области
ИКТ, используя
материал
монографической

разрабатывать
мероприятия по
реализации стратегий
компании в области
ИКТ, но возможно
испытывать при этом
некоторые затруднения
Владеет: основными
навыками оценки
эффективности
внедрения ИС и ИКТ
управления бизнесом;
отдельными навыками
консультирования
заказчиков по выбору
программного
обеспечения 1С для
управления бизнесом;
навыками определения
целесообразности
внедрения ИС и ИКТ
управления бизнесом,
но испытывать при этом
затруднения;
отдельными навыками
консультирования
заказчиков по выбору
бухгалтерского
программного
обеспечения для
управления бизнесом;
концептуальнопонятийным аппаратом
в процессе анализа
основных проблем
программы; навыками
проведения научных
исследований для
выработки
стратегических
решений в области
ИКТ, но возможно
испытывать при этом
некоторые затруднения

литературы, правильно
обосновывать принятое
решение

Владеет: навыками
оценки эффективности
внедрения ИС и ИКТ
управления бизнесом;
навыками
консультирования
заказчиков по
рациональному выбору
программного
обеспечения 1С для
эффективного
управления бизнесом;
навыками оценки
практического эффекта
от внедрения ИС и ИКТ
управления бизнесом;
концептуальнопонятийным аппаратом,
терминологией
соответствующей
научной области в
процессе анализа
основных проблем
программы;
необходимыми
навыками проведения
научных
исследований для
выработки
стратегических
решений в области ИКТ
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Владеет:
комплексными
навыками оценки
эффективности
внедрения ИС и ИКТ
управления бизнесом;
разнообразными
навыками
консультирования
заказчиков по
рациональному выбору
ПО семейства 1С для
эффективного
управления бизнесом;
концептуальнопонятийным аппаратом,
научным языком и
терминологией
соответствующей
научной области;
разносторонними
навыками проведения
научных исследований
для выработки
стратегических
решений в области ИКТ

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 теме «Базы данных»
Компетенции ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-23
1. Понятие и структура базы данных (БД).
2. Принципы потроения. 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. 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 задач по дисциплине «Базы данных»
Компетенции ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-23
1.

Разработка схемы и создание структуры реляционной базы данных
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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.
19.
Ограничения целостности.
20.
Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология).
21.
Информационные хранилища. ОLАР-технология.
22.
Проблема создания и сжатия больших информационных массивов,
информационных хранилищ и складов данных.
23.
Основы фракталов.
24.
Фрактальные методы построение базы данных.
25.
Фрактальные методы в архивации.
26. Управление складами данных.
4.3. Темы для контрольной работы
Темы для построения баз данных:
Компетенции ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-23
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).
36

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)
Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(экзамен/зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
Компетенции ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-23
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.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы для подготовки к экзамену
Компетенции ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-23
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.
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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.
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Компетенции ОПК-1, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-18, ПК-23
1. Разработка базы данных предприятия «Газкомплект» по учету платы за пользование
газом
2. Разработка базы данных телеателье «Спектр»
3. Разработка базы данных отдела кадров университета
4. Разработка базы данныхотдела аренды ЗАО «Сириус»
5. Разработка базы данных ведения реестра имущества студенческого городка
6. Разработка базы данных отдела вневедомственной охраны
7. Разработка базы данных рекламного агенства «Rapid»
8. Разработка базы данных туристической компании «Вояж»
9. Разработка базы данных аптечного склада
10. Разработка базы данных отдела муниципальных общежитий администрации города
11. Разработка базы данных регистратуры ведомственной поликлиники «Эскулап»
12. Разработка базы данных паспортов на объекты недвижимости «Бюро технической
инвентаризации»
13. Разработка базы данных биржи труда
14. Разработка базы данных домовладений «Бюро технической инвентаризации»
15. Разработка базы данных отдела учета личного состава батальона железнодорожных
войск
16. Разработка базы данных отдела учета квартир «Бюро технической инвентаризации»
17. Разработка базы данных отдела приватизации жилья администрации города
18. Разработка базы данных отдела учета нежилых помещений «Бюро технической
инвентаризации»
19. Разработка базы данных отдела учета налогообложения физических лиц городской
налоговой инспекции
20. Разработка базы данных государственной автомобильной инспекции по безопасности
дорожного движения города
21. Разработка базы данных ООО «Центр оценки и продажи недвижимости»
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5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по дисциплине
или ее части, выполнения практических, контрольных.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должен оцениваться как итог
деятельности студента в семестре, а именно - по посещаемости лекций, результатам
работы на практических занятиях, выполнения самостоятельной работы. При этом
допускается на очной форме обучения пропуск не более 20% занятий, с обязательной
отработкой пропущенных семинаров. Студенты, у которых количество пропусков,
превышает установленную норму, не выполнившие все виды работ и
неудовлетворительно работавшие в течение семестра, проходят собеседование с
преподавателем, который опрашивает студента на предмет выявления знания основных
положений дисциплины.
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.
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.
Оценка успеваемости осуществляется по результатам:
- самостоятельного решения практических задач,
- 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 зачетом и
экзаменом.
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:
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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 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.
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.
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