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1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Системы
управления базами данных».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме задач, докладов-презентаций по проблемным вопросам и
промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету и экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Системы управления базами данных» направлено на
формирование следующих компетенций: ОК-3, ПК-2, ПК-11,ПК-12.
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
ОК-3
способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
использовать
-основные
навыками
естественнонаучные характеристики ориентироваться использовани
и математические
и этапы
в системе
я
знания для
развития
математических естественнон
ориентирования в
естественнонау и
аучных и
современном
чной картины
естественнонауч математическ
информационном
мира; место и
ных знаний как
их знаний в
пространстве
роль человека в целостных
контексте
природе;
представлений
общественно
основные
для
йи
способы
формирования
профессионал
математическо научного
ьной
й обработки
мировоззрения;
деятельности;
данных;
применять
навыками
основы
понятийнокатего математическ
современных
риальный
ой обработки
технологий
аппарат,
информации
сбора,
основные
обработки и
законы
представления естественнонауч
информации;
ных и
способы
математических
применения
наук в
естественнонау социальной и
чных и
профессиональн
математически ой деятельности;
х знаний в
использовать в
общественной
своей
и
профессиональн
профессиональ ой деятельности
ной
знания о
деятельности;
естественнонауч
современные
ной картине
информационн мира; применять
ые и
методы
коммуникацио математической
нные
обработки
3

№
п.п.

Индекс
компет
енции

ПК-2

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
технологии;
информации;
понятие
оценивать
«информацион программное
ная система»,
обеспечение и
классификаци
перспективы его
ю
использования с
информационн учетом
ых систем и
решаемых
ресурсов
профессиональн
ых задач;
управлять
информационны
ми потоками и
базами данных
для решения
общественных и
профессиональн
ых задач;
способностью
Знать:
Уметь:
Владеть:
использовать
условия выбора отбирать
навыками
современные методы образовательн
современные
реализации
и технологии
ых технологий образовательные современных
обучения и
для
и оценочные
образователь
диагностики
достижения
технологии с
ных
планируемых
учетом
технологии с
результатов
специфики
учетом
обучения;
учебного
специфики
специфику
предмета,
учебного
использования возрастных и
предмета,
современных
индивидуальных возрастных и
образовательн
особенностей,
индивидуаль
ых и
особых
ных
оценочных
образовательных особенностей
технологий в
потребностей
, особых
предметной
обучающихся;
образователь
области;
проектировать
ных
основные виды учебное занятие потребностей
образовательн
с
; навыками
ых и
использованием проведения
оценочных
современных
учебных
технологий,
образовательных занятий с
основы
технологий при
использовани
методики
учете специфики ем
преподавания
предметной
современных
предмета;
области;
образователь
технологии
планировать
ных
организации
учебные занятия технологий,
рефлексивной
с
включая
деятельности,
использованием информацион
Содержание
компетенции (или её
части)
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
специальные
основных видов ные, а также
педагогические образовательных цифровые
условия
технологий для
образователь
формирования решения
ные ресурсы.
рефлексивных
стандартных
умений у
учебных задач;
обучающихся,
использовать
критерии
сознательный
сформированно перенос
сти рефлексии; изученных
методы анализа способов
и оценки своей профессиональн
профессиональ ой деятельности
ной
в новые условия
деятельности и формировать
результатов
рефлексивные
деятельности
умения у
обучающихся; обучающихся;
основные
определять
средства и
основания
приемы
деятельности
анализа в своей выделять
профессиональ существенные
ной
признаки,
деятельности и формулировать
деятельности
задачи учебного
обучающихся; занятия,
технологию
анализировать
организации
результаты,
контрольнооце учебного
ночных
занятия;
мероприятий с использовать
целью
основные
диагностики
средства и
образовательн
приемы анализа
ых достижений в своей
учащихся
профессиональн
ой деятельности
и деятельности
обучающихся;
использовать
современные, в
том числе
информационны
е технологии для
диагностики
образовательных
результатов
учащихся в
5

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

ПК-11

готовностью
использовать
систематизированны
е теоретические и
практические знания
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования

ПК-12

способностью
руководить учебноисследовательской
деятельностью
обучающихся

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
системе
основного
общего
образования
Знать:
Уметь:
Владеть:
современное
ориентироваться навыками
состояние,
в современной
использовани
тенденции и
научной
я научного
наиболее важные
проблемы развития
проблематике
языка,
естественных
физики;
научной
наук; основные
анализировать и терминологи
принципы
построения
критически
и;
современных
способность
физических моделей оценивать
особенности
ю
и теорий;
основные законы и развития
использовать
уравнения
математики
и
знание
современных
педагогики
на
современных
физических теорий;
современные
современном
проблем
концепции
и
этапе;
науки и
направления
самостоятельно
образования
развития
образования и
выделять
при решении
математического
образователь
образования; методы проблемные
направления
ных задач;
получения
научного знания в
развития
способность
современной
математики
и
ю кразвитию
физике; основные
образования;
и
понятия и проблемы
методологии
соотносить
совершенство
современной
содержание
ваниюсвоегон
математической
науки и
аучногоуровн
науки и
образования.
содержание
я
образования;
рассматривать
математическое
образование как
комплексную
научную
проблему и
выявлять его
основные
особенности..
Знать:
Уметь:
Владеть:
достигнуть
умение вести
навыками
определенного научноисследовател
уровня умений исследовательск ьской работы
провести
ую работу
в области
научносогласно
математики и
исследовательс плановой работе методики ее
кую работу
кафедры и
обучения и
среди
факультета;
воспитания;
6

№
п.п.

Индекс
компет
енции

Содержание
компетенции (или её
части)

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
учащихся и
умение
профессиональ самостоятельно
ной
планировать и
деятельности;
раскрыть свою
-о логике и
тему;
этапах
формулировать
исследования
положения,
по теории и
относящиеся к
методике
методологическ
обучения
им
математике, о
характеристикам
соотношении
педагогического
теории и
исследования;
эксперимента
организовать
при
педагогический
проведении
эксперимент;
исследования,
выделить цели и
о
задачи каждого
методологичес этапа
ких
экспериментальн
характеристика ой работы,
х
выбрать методы
исследования;
научного
об этапах
исследования,
педагогическог адекватные
о эксперимента поставленным
и их
целям; -выбрать
организации, о критерии оценки
методах
результатов
экспериментал эксперимента,
ьной работы,
применить
методах оценки соответствующи
результатов
е методы оценки
педагогическог результатов
о
эксперимента.
эксперимента;.

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

1

Введение и общие
положения
дисциплины.
Семантические
модели данных.

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,
тестирован
ие.
7

Реферат
,
доклад,
решени
е задач.

Код
компе
тенци
и

Конкретизация
компетенций
(знания, умения,
навыки)

ОК-3,
ПК-2,
ПК11,ПК
-12

- знать принципы
построения, жизненный
цикл и типологию БД,
способен выбрать
инструментальные
средства для обработки
экономических данных в
соответствии с

2

Виды баз данных.
Организация
процессов обработки
БД.

3

Системы управления
базами данных как
модель бизнеса.
Компьютерные сети
и телекоммуникации

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,
тестирован
ие.

Реферат
,
доклад,
решени
е задач.

ОК-3,
ПК-2,
ПК11,ПК
-12

Лекции,
семинар,
практическ
ая работа,
тестирован
ие.

Реферат
,
доклад,
решени
е задач.

ОК-3,
ПК-2,
ПК11,ПК
-12

поставленной задачей,
проанализировать
результаты расчетов и
обосновать полученные
выводы
- создавать и
эксплуатировать
информационные
Системы управления
базами данных, знать
принципы
формирования,
поддержания и развития
технологической среды
БД.
- знать понятие
информационных
хранилищ, основы
фрактальных методов,
владеть принципами
управления складами
данных.

*Наименования разделов, тем, модулей соответствуют рабочей программе дисциплины.
2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации
Код
№
контролируемой
п/п
компетенции (или
ее части)
ОК-3, ПК-2, ПКВведение и общие
положения дисциплины. 11,ПК-12
1
Семантические модели
данных.
Контролируемые
разделы (темы)
дисциплины*

2

3

Системы счисления.
Кодирование
информации.
Логические основы
информатики.
Системы управления
базами данных как
модель бизнеса.
Компьютерные сети и
телекоммуникации

ОК-3, ПК-2, ПК11,ПК-12

ОК-3, ПК-2, ПК11,ПК-12

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

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Код и
Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам
наименов обучения и критериям их оценивания
8

ание
компетен
ций
ОК-3 способнос
тью
использов
ать
естествен
нонаучны
еи
математи
ческие
знания
для
ориентир
ования в
современ
ном
информац
ионном
пространс
тве

пороговый
Оценка
Удовлетворительно
/зачтено
Знает основные

базовый

характеристики и этапы
развития
естественнонаучной
картины мира, место и роль
человека в природе;
-методы математической
обработки информации для
решения основных задач
профессиональной
деятельности;
теоретические основы
информационных
технологий, возможности и
принципы использования
современной компьютерной
техники
для
организации
информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;

продвинутый

Хорошо/зачтено

Отлично /зачтено

Знает основные

Знает теоретические основы

характеристики и этапы
развития естественнонаучной
картины мира, место и роль
человека в
природе;
- основные методы
математической обработки
информации;
-теоретические основы
информационных технологий,
возможности и принципы
использования современной
компьютерной техники для
организации
информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;

информационных
технологий, возможности и
принципы использования
современной компьютерной
техники для организации
информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;
- программное обеспечение
общего и специального
назначения, необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- основные методы,
способы и средства
получения, хранения,
переработки информации в
глобальных компьютерных
сетях. Умеет:
-ориентироваться в системе
естественнонаучных и
математических знаний как
целостных представлений для
формирования научного
мировоззрения и
для
ориентирования
в
современном
информационном
пространстве;
- использовать в своей
профессиональной
деятельности знания о
естественнонаучной картине
мира;
- применять методы
математической обработки
информации для решения
основных задач
профессиональной
деятельности;
подбирать и осваивать
программное обеспечение
общего и специального
назначения, необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные
характеризует место и роль
человека в природе;

9

Умеет ориентироваться в
системе
естественнонаучных и
математических знаний
как целостных
представлений для
формирования научного
мировоззрения;
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве;

- применять
понятийнокатегориальный
аппарат, основные
законы естественных
наук в социальной и
профессиональной
деятельности

Умеет обеспечить
сохранность собственной
информации в современном
информационном
пространстве;

способен
подбирать и
осваивать
программное
обеспечение общего и
специального
назначения,

; подбирать и осваивать
программное обеспечение
общего и специального
назначения, необходимое
для организации
информационного
пространства учебного
заведения;

- находить наиболее
оптимальные методы
работы с информацией
в глобальных
компьютерных сетях;

- имеет сформированное
представление о методах
математической обработки
информации;
- знает виды
информационного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве;
Умеет использовать в своей
профессиональной
деятельности
знания о
естественнонаучной картине
мира;
навыками использования
естественнонаучных знаний в
контексте общественной и
профессиональной
деятельности;
-ориентироваться в системе
естественнонаучных и
математических знаний как
целостных представлений
для формирования научного
мировоззрения и
для ориентирования в
современном
информационном
пространстве;
- использовать в своей
профессиональной
деятельности знания о
естественнонаучной картине
мира;
- применять методы
математической обработки
информации для решения
основных задач
профессиональной
деятельности;
- подбирать и осваивать
программное обеспечение
общего и специального
назначения, необходимое для
организации
информационного
пространства учебного
заведения;
- находить наиболее
оптимальные методы работы
с информацией в глобальных
компьютерных сетях;

- оценивать
эффективность
организации
межличностного
взаимодействия в
современном
информационном
пространстве.
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Владеет навыками
использования
естественнонаучных знаний
в контексте общественной и
профессиональной
деятельности;
современными средствами
математической обработки
информации для решения
основных задач
профессиональной
деятельности;
опытом
организации сетевого
взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства;

ПК-2 способност
ью
использоват
ь
современны
е методы и
технологии
обучения и
диагностик
и

Знает: современные методы
обучения и основные
составляющие технологий
обучения; виды
современных технологий
обучения; цели и задачи
применения технологий
обучения; принципы
отбора и использования
современных технологий
обучения; методы
разработки
современных
технологий обучения;
- современные подходы к
оценке учебных
достижений, особенности
структуры и содержания
контрольно-измерительных

Владеет теоретическими

Владеет

основами информационных
технологий, возможностями
и принципами использования
современной компьютерной
техники для организации
информационного
взаимодействия;
- способен находить
наиболее оптимальные
методы работы с
информацией в современном
информационном
пространстве;
навыками использования
естественнонаучных знаний в
контексте общественной и
профессиональной
деятельности;
способен к организации
сетевого взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства на основе
достижений в области
естественнонаучных знаний;

- навыками использования
естественнонаучных знаний в
контексте общественной и
профессиональной
деятельности;
- современными средствами
математической обработки
информации для решения
основных задач
профессиональной
деятельности;
- опытом организации
сетевого взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства;

Знает: сущность
современных методов
обучения и основные
составляющие технологий
обучения; виды
современных технологий
обучения; цели и задачи
применения технологий
обучения; принципы отбора и
использования современных
технологий обучения; методы
разработки современных
технологий обучения;
-современные подходы к
оценке учебных достижений,
особенности структуры и
содержания контрольноизмерительных материалов,
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- компьютерными
программами общего
и специального
назначения,
необходимыми
для
организации
информационного
пространства учебного
заведения.
владеет теоретическими
основами информационных
технологий, возможностями
и принципами
использования современной
компьютерной техники для
организации
информационного
взаимодействия;
способен к организации
сетевого взаимодействия в
условиях современного
информационного
пространства на основе
достижений в области
естественнонаучных знаний;
Знает: современные методы
обучения и основные
составляющие технологий
обучения; виды современных
технологий обучения; цели и
задачи применения
технологий обучения;
принципы
отбора и
использования современных
технологий обучения; методы
разработки
современных
технологий обучения;
- современные подходы к
оценке учебных достижений,
особенности структуры и
содержания контрольноизмерительных материалов,
нормативные документы,

материалов,
нормативные
документы,
регламентирующие
проведение
диагностирующих процедур

нормативные документы,
регламентирующие
проведение диагностирующих
процедур

регламентирующие
проведение
диагностирующих процедур

Умеет: применять
современные методы и
технологии обучения в
различных видах учебной
деятельности при
разработке дидактического
и методического материала;
использовать
современные методы и
технологии обучения в
организации учебного
процесса;
- осуществлять поиск,
отбор и оценивание методов
и технологий обучения
для повышения
эффективности организации
учебной деятельности;
- разрабатывать и
адаптировать методы и
технологии обучения для
обеспечения контроля
качества обучения;
- определять цели и задачи
диагностирования
достижений, обучающихся
для обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса;
организовывать
диагностические
процедуры,
анализировать полученные
данные в рамках
современной теории
диагностики личностного
развития
Владеет: - способами
разработки учебного
процесса на основе
современных методов и
технологий обучения с
учетом особенностей
образовательного
процесса, задач воспитания
и развития личности;

Умеет: применять
современные методы и
технологии обучения в
различных видах учебной
деятельности при
разработке дидактического и
методического материала;
использовать
современные методы и
технологии обучения в
организации учебного
процесса;
- осуществлять поиск, отбор
и оценивание методов и
технологий обучения для
повышения эффективности
организации учебной
деятельности;
- разрабатывать и
адаптировать методы и
технологии обучения для
обеспечения контроля
качества обучения;
- определять цели и задачи
диагностирования
достижений, обучающихся
для обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса;
организовывать
диагностические процедуры,
анализировать полученные
данные в рамках
современной теории
диагностики личностного
развития

Умеет: применять
современные методы и
технологии обучения в
различных видах учебной
деятельности при
разработке дидактического и
методического материала;
использовать
современные методы и
технологии обучения в
организации учебного
процесса;
- осуществлять поиск, отбор
и оценивание методов и
технологий обучения для
повышения эффективности
организации учебной
деятельности;
- разрабатывать и
адаптировать методы и
технологии обучения для
обеспечения контроля
качества обучения;
- определять цели и задачи
диагностирования
достижений, обучающихся
для обеспечения качества
учебно-воспитательного
процесса;
организовывать
диагностические процедуры,
анализировать полученные
данные в рамках
современной теории
диагностики личностного
развития

Владеет: - способами
разработки учебного процесса
на основе современных
методов и технологий
обучения
с
учетом
особенностей
образовательного процесса,
задач воспитания и развития
личности;

Владеет: способами
разработки учебного
процесса на основе
современных методов и
технологий обучения с
учетом особенностей
образовательного
процесса, задач воспитания и
развития личности;
- технологиями
современного оценивания
уровня учебных достижений,
обучающихся;
навыками планирования,
осуществления,
контроля при работе с
диагностическими
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материалами.

ПК-1 1 готовност
ью
использов
ать
системати
зированн
ые
теоретиче
ские и
практичес
кие
знания
для
постановк
ии
решения
исследова
тельских
задач в
области
образован
ия

ПК-1 2 способнос
тью
руководи
ть
учебноисследова
тельской
деятельно
стью
обучающ
ихся

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук
для постановки и
решения
исследовательских
задач в области
образования.
Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских
задач в области
образования.
Владеет: приемами
решения
исследовательских
задач в ходе
постановки и решения
исследовательских
задач в области
образования (по
профилю
профессиональной
подготовки).
Знает: достигнуть

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Знает: способы
применения
теоретических и
практических основ
гуманитарных,
социальных и
экономических наук для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Умеет: применять
теоретические и
практические знания
гуманитарных,
социальных и
экономических для
постановки и решения
исследовательских задач
в области образования.

Владеет: приемами
решения
исследовательских задач
в ходе постановки и
решения
исследовательских задач
в области образования
(по профилю
профессиональной
подготовки).

Владеет: приемами
решения
исследовательских задач
в ходе постановки и
решения
исследовательских задач
в области образования
(по профилю
профессиональной
подготовки).

Знает: достигнуть

Знает:

определенного уровня умений
провести научноисследовательскую работу
среди учащихся и
профессиональной
деятельности;

определенного уровня умений
провести научноисследовательскую работу среди
учащихся и профессиональной
деятельности;

достигнуть определенного
уровня умений провести
научно-исследовательскую
работу среди учащихся и
профессиональной деятельности;
-о логике и этапах исследования
по теории и методике обучения
математике, о соотношении
теории и эксперимента при
проведении исследования, о
методологических
характеристиках исследования;
об этапах педагогического
эксперимента и их организации,
о методах экспериментальной
работы, методах оценки
результатов педагогического
эксперимента;.

Умеет: умение вести

Умеет: умение вести

-о логике и этапах
исследования по теории
и методике обучения
математике, о
соотношении теории и
эксперимента при
проведении
исследования, о
методологических
характеристиках
исследования
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Умеет:

научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и
раскрыть свою тему;

научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и раскрыть
свою тему;
формулировать
положения, относящиеся
к методологическим
характеристикам
педагогического
исследования;
организовать
педагогический
эксперимент; выделить
цели и задачи каждого
этапа
экспериментальной
работы, выбрать методы
научного исследования,
адекватные
поставленным целям;

Владеет: навыками
исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания;

Владеет: навыками
исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания

умение вести научноисследовательскую
работу согласно
плановой работе
кафедры и факультета;
умение самостоятельно
планировать и раскрыть
свою тему;
формулировать
положения, относящиеся
к методологическим
характеристикам
педагогического
исследования;
организовать
педагогический
эксперимент; выделить
цели и задачи каждого
этапа
экспериментальной
работы, выбрать методы
научного исследования,
адекватные
поставленным целям; выбрать критерии
оценки результатов
эксперимента,
применить
соответствующие
методы оценки
результатов
эксперимента.
Владеет:
навыками
исследовательской
работы в области
математики и методики
ее обучения и
воспитания;

3 Типовые контрольные задания и вопросы для устного опроса:
3.1 Вопросы для устного опроса по теме «Системы управления базами данных»
1.
Понятие и структура Системы управления базами 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).
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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 Системы управления базами 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 Системы управления базами данных
20.
Задание и изменение описания объекта Системы управления базами данных
21.
Основные направления развития БД в телекоммуникаций.
22.
Основные понятия по БД.
23.
База гиперссылки для файла Microsoft Access
24.
Переименование объекта Системы управления базами данных
25.
Автоматическое упорядочение таблиц в схеме Системы управления базами данных
(ADP)
26.
Режим по умолчанию для объекта Системы управления базами 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.
3.2 Темы докладов и рефератов по дисциплине «Системы управления базами данных»
1.
Разработка схемы и создание структуры реляционной Системы управления базами
данных
2.
Разработка информационно-логической модели и создание многотабличной
Системы управления базами 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 Системы управления базами 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.
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20.
Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология).
21.
Информационные хранилища. ОLАР-технология.
22.
Проблема создания и сжатия больших информационных
информационных хранилищ и складов данных.
23.
Основы фракталов.
24.
Фрактальные методы построение Системы управления базами данных.
25.
Фрактальные методы в архивации.
26. Управление складами данных.

массивов,

3.3 Темы для контрольной работы
Темы для построения баз данных:
Варианты индивидуальных заданий
(фамилия,
имя,
адрес,
номер

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

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации
(зачет)
Вопросы для подготовки к зачету
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1.
Понятие и структура Системы управления базами 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 Системы управления базами 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 Системы управления базами данных.
19.
Ввод и редактирование данных.
20.
Команды поиска, фильтрация и сортировки.
21.
Формирование структуры таблицы
22.
Принципы построения. Жизненный цикл БД.
23.
Создание однотабличных пользовательских форм.
24.
Разработка однотабличных пользовательских форм с помощью мастера
25.
Типология БД.
26.
Документальные БД.
27.
Фактографические БД.
Перечень компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-3, ПК-2, ПК-11,ПК12.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1. Методические рекомендации к сдаче зачета
Методические рекомендации к сдаче зачета
Работа над темами дисциплины предполагает следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.

В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в
процессе освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы
курса, включая знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме
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того, важным элементом технологии является самостоятельное решение
студентами и сдача заданий, подразумевающих программную реализацию
методов решения поставленных задач. Это полностью индивидуальная
форма обучения. Студент рассказывает свое решение преподавателю,
отвечает на дополнительные вопросы.
Методические рекомендации определяющие процедуры оценивания на зачете
Обучающиеся 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, реферативных работ.
Результат сдачи зачета по прослушанному курсу должны 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. Обучающиеся 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»: обучающийся 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, обучающийся
затрудняется привести примеры, довольно ограниченный объем знаний программного
материала.
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. Работа над темами дисциплины предполагает
следующие этапы:
- первоначально необходимо прочесть конспект лекции по теме, предложенный в
рабочей программе, затем перейти к аналогичной теме в методических указаниях по
подготовке к практическим занятиям;
- изучив план практического занятия, последовательность рассматриваемых в нем
вопросов, необходимо ознакомиться с сущностью каждого из них, используя конспекты
лекций, а также материалы из рекомендуемой основной и дополнительной учебной
литературы;
- рассмотрение вопросов темы необходимо сопровождать изучением определений
основных понятий, необходимых для осмысления материала.
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В качестве оценочных средств, используемых для текущего контроля
успеваемости, предлагается перечень вопросов, которые прорабатываются в процессе
освоения курса. Данный перечень охватывает все основные разделы курса, включая
знания, получаемые во время самостоятельной работы. Кроме того, важным элементом
технологии является самостоятельное решение студентами и сдача заданий,
подразумевающих программную реализацию методов решения поставленных задач. Это
полностью индивидуальная форма обучения. Студент рассказывает свое решение
преподавателю, отвечает на дополнительные вопросы.

19

