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Структура и содержание УМКД 
 

1. Аннотация  
 1.1 Учебная программа дисциплины «Практикум по информационной базе данных»   
ориентирована на формирование специалистов, умеющих обоснованно и эффективно 
применять существующие и осваивать новые методы при решении задач по 
моделированию предметной области и разработке оптимальных информационных систем; 
умеющих математически грамотно пояснить существо используемых методов и моделей 
и обосновать необходимость их применения. 

 
1.2 Данная дисциплина   базируется на результатах освоения следующих дисциплин: 
-  Сетевые информационные технологии и базы данных  
 - Системы коммутации сетей мобильной связи 

Результаты изучения данной дисциплины используются при изучении следующих 
дисциплин: 

- Теория построения инфокоммуникационных сетей и систем; 
- Оптические системы передачи и обработки информации. 
Компетенции, полученные при изучении данной дисциплины, необходимы также для 
успешного проведения самостоятельной научно-исследовательской работы и выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

 
1.3. Для прохождения данной дисциплины студент должен: 
знать: 
фундаментальные концепции и профессиональные результаты теории моделей данных, 
системные методологии в области разработки инф. систем; современное состояние и 
принципиальные возможности языков и систем программирования; современные тенденции 
развития, научные и прикладные достижения прикладной математики и информатики. 
уметь: 
осуществлять концептуальный анализ и формирование онтологического базиса при решении 
научных и прикладных задач в области информационных технологий;  
использовать новые знания и применять их в профессиональной деятельности; использовать 
современные теории, методы, системы и средства прикладной математики и 
информационных технологий для решения научно-исследовательских и прикладных задач 
владеть: 
основами методологии научного познания и системного подхода при изучении различных 
уровней организации информации;  

 
1.4. Дисциплины, изучение которых является необходимой базой для освоения данной 
дисциплины следующие - математика, теория вероятностей и математическая статистика, 
основы радиотехники, общая теории связи, курсы языков программирования. 

 
2. Содержание 
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  2.3. Трудоемкость дисциплины: в академических часах - 180 в кредитах- 5 
2.3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

  
1. Общая трудоемкость изучения дисциплины по семестрам, в т. ч.: 180 

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 108 
1.1.1. Лекции   
1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  

1.1.2.1. Обсуждение прикладных проектов  
1.1.2.2. Кейсы  
1.1.2.3. Деловые игры, тренинги  
1.1.2.4. Контрольные работы  
1.1.2.5. Другое (указать)  

1.1.3. Семинары   
1.1.4. Лабораторные работы  108 
1.1.5. Другие виды (указать)  

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 45 
1.2.1. Подготовка к экзаменам  
1.2.2. Другие виды самостоятельной работы, в т.ч. (указать)  

1.2.2.1. Письменные домашние   задания  
1.2.2.2. Курсовые работы   
1.2.2.3. Эссе и рефераты   
1.2.2.4. Другое (указать)  

1.3. Консультации  
1.4. Другие методы и формы занятий   

Итоговый контроль (экзамен, зачет, диф. зачет - указать)  27 зачет 

 
 

 
 
2.3.2. Распределение объема дисциплины по темам учебной работы 
 

Темы  дисциплины 
Всего 
(ак. 

часов) 

Лекции
(ак. 

часов) 

Практ. 
занятия 

(ак. 
часов) 

Семина-
ры (ак. 
часов) 

Лабор. 
(ак. 

часов) 

Другие 
виды 

заняти
й(ак. 

часов) 

1 2=3+4+5
+6+7 3 4 5 6 7 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  
часах 
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Эволюция устройств внешней 
памяти и программных систем 
управления данными 10 

  

 10  

Семантическое моделирование 
данных, ER-диаграммы 

10 

  

 10  

Введение в реляционную 
модель данных 10 

   

 10  

Базисные средства 
манипулирования 
реляционными данными 

8 

  

 8  

Проектирование реляционных 
БД 10 

  
 10  

Технология и архитектура сетей 
LTE 
 

8 
  

 8  

Язык SQL 

12 

  

 12  

Эволюция устройств внешней 
памяти и программных систем 
управления данными 

10 

  

 10  

Эволюция устройств внешней 
памяти и программных систем 

   

10 
  

 10  

Базисные средства 
манипулирования 
реляционными данными 

10 

  

 10  

Проектирование реляционных 
БД 10 

  

 10  

ИТОГО 
108 

  
 

108 
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2.3.3 Содержание разделов и тем дисциплины 

 
Перечень тем практических занятий: 

1. Эволюция устройств внешней памяти и программных систем управления данными 
2. Семантическое моделирование данных, ER-диаграммы 
3. Введение в реляционную модель данных 
4. Базисные средства манипулирования реляционными данными 
5. Проектирование реляционных БД 
6. Язык SQL 
7. Эволюция устройств внешней памяти и программных систем управления данными 
8. Семантическое моделирование данных, ER-диаграммы 
9. Введение в реляционную модель данных 
10. Базисные средства манипулирования реляционными данными 
11. Проектирование реляционных БД 

 
2.4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
• Учебные методические пособия 
• Вычислительная техника 
• Проектор 

 
 
 

2.5. Распределение весов по модулям и формам контроля 

Формы контролей 

Веса форм 
текущих 

контролей в 
результирующих 
оценках текущих 

контролей 

Веса форм 
промежуточных 

контролей в 
оценках 

промежуточных 
контролей 

Веса оценок 
промежуточных 

контролей и 
результирующих 
оценок текущих 

контролей в 
итоговых 
оценках 

промежуточных 
контролей 

Веса 
итоговых 

оценок 
промежуто

чных 
контролей 
в результи 

рующей 
оценке 

промежуто
чных 

контролей 

Веса 
результирую
щей оценки 

промежуточн
ых контролей 

и оценки 
итогового 

контроля в 
результирую
щей оценке 
итогового 
контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   
Контрольная работа    1 1 1      
Тест            
Курсовая работа            
Лабораторные работы 1 1 1         
Письменные домашние задания            
Реферат            

                                                 
1 Учебный Модуль  
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Эссе            
Семинары            
Другие формы (Указать)            
Веса результирующих оценок 
текущих контролей в итоговых 
оценках промежуточных 
контролей 

      0,4 0.4 0.4   

Веса оценок промежуточных 
контролей в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

      0,6 0.6 0.6   

Вес итоговой оценки 1-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля в 
результирующей оценке 
промежуточных контролей 

         0.5  

Вес результирующей оценки 
промежуточных контролей в 
результирующей оценке 
итогового контроля 

          0.4 

Экзамен/зачет (оценка 
итогового контроля) 

          зачет 
0.6 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 
1 

∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 
 
3. Теоретический блок 

Рекомендуемая литература 

 

№ Автор, название, место издания, издательство, год 
(годы) издания 

Год 
изд. 

К-во 
экз. 

Место 
хранения 

1. Системы программирования баз данных и знаний / 
Замулин А.В. — Новосибирск:Наука, 2002 

2002 10 Библиотека 

2. Реляционные базы данных /  Джеффри Д. Ульман, Дженнифер 
Уидом , 2014 

2014 10 Библиотека 

 
     
4. Материалы по оценке и контролю знаний 
 

1. Эволюция устройств внешней памяти и программных систем управления данными. Устройства 

внешней памяти 

2. Эволюция устройств внешней памяти и программных систем управления данными. Файловые системы 

3. Эволюция устройств внешней памяти и программных систем управления данными. Потребности 

информационных систем (попытка построения информационной системы) 
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4. Семантическое моделирование данных, ER-диаграммы 

5. Основные понятия реляционных баз данных 

6. Фундаментальные свойства отношений 

7. Реляционная модель данных. Общая характеристика. Целостность сущности и ссылок. 

8. Реляционная алгебра. Общая интерпретация реляционных операций. Замкнутость реляционной алгебры 

и операция переименования 

9. Реляционная алгебра. Особенности теоретико-множественных операций реляционной алгебры 

10. Реляционная алгебра. Специальные реляционные операции 

11. Реляционное исчисление. Кортежные переменные и правильно построенные формулы 

12. Реляционное исчисление. Целевые списки и выражения реляционного исчисления 

13. Реляционное исчисление. Реляционное исчисление доменов 

14. Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации. Вторая нормальная форма. 

15. Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации. Третья нормальная форма. 

16. Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации.  Нормальная форма Бойса-

Кодда. 

17. Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации. Четвертая нормальная 

форма. 

18. Проектирование реляционных баз данных с использованием нормализации. Пятая нормальная форма. 

19. Язык SQL. Общие положения. 

20. Стандарты SQL. 

21. Синтаксис языка SQL. Инструкции. Имена. Типы данных. 

22. Синтаксис языка SQL. Инструкции. Константы. Выражения. Встроенные функции. 

23. Инструкция SELECT. Простые запросы. 

24. Инструкция SELECT. Отбор строк. Условия отбора 

25. Инструкция SELECT. Сортировка результатов запроса. Объединение результатов нескольких запросов. 

26. Многотабличные запросы. Объединение таблиц. Особенности многотабличных запросов. Внешнее 

объединение таблиц. 

27. Многотабличные запросы. Объединение таблиц и стандарт  SQL2. 

28. Многотабличные запросы. Внутренние объединения в стандарте SQL2 

29. Многотабличные запросы. Внешние объединения в стандарте SQL2.  

30. Многотабличные запросы.  Перекрестные объединения и расширенные запросы на объединение в SQL2 

31. Многотабличные запросы.  Объединения более двух таблиц в стандарте SQL2 
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