
  

  

 
 



  

  

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Управление данными  
 (полное наименование дисциплины) 

 

Таблица 1.1 

Основание для реализации дисциплины 
Код и наименование направления подготов-

ки: 

09.03.02 Информационные системы и технологии 

Год утверждения ФГОС ВО: 2015 

Наименование профиля подготовки: Информационных систем и технологий 

Наименование кафедры, реализующей дис-

циплину: 

ИСТ 

Наименование выпускающей кафедры (ка-

федр): 

ИСТ 

Наименование примерной программы / про-

фессионального стандарта (организация, год 

утверждения): 

Проф. стандарты  «Специалист по информационным 

системам» и «Руководитель проектов в области инфор-

мационных технологий»  Мин. труда и соц. защиты РФ,  

2014 г. 

Данная дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций (в соответствии 

с Картой реализации компетенций ОП вуза, утверждённой деканом факультета): 

 

Таблица 1.2 

Карта формирования компетенций по дисциплине 
Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

1 2 

ОПК-6. Способность выбирать и 

оценивать способ реализации ин-

формационных систем и устройств 

(программно, аппаратно или  

программно-аппаратно) для реше-

ния поставленной задачи 

знать: 

 общую характеристику технических и программных средств для 

реализации информационных процессов в информационных систе-

мах; 

 структуру и состав современных информационных систем и ин-

формационных технологий; 

 состояние рынка программного обеспечения информационных 

систем и возможности новейших программных продуктов в области 

профессиональной деятельности; 

уметь:  

  осуществлять классификацию по различным признакам и крите-

риям информационных систем и информационных технологий; 

 разрабатывать элементы  программного обеспечения информаци-

онных систем управления; 

 использовать основные и специальные методы анализа информа-

ции в сфере профессиональной деятельности; 

использовать компьютерную технику в режиме разработчика  для 

решения задач по профилю специальности; 

владеть: 

 основными знаниями, необходимыми для разработки прикладных 

информационных систем; 

 навыками самостоятельного освоения новых знаний, используя 

современные образовательные технологии; 

 технологиями полного цикла разработки программно-аппаратных 

решений в сфере профессиональной деятельности; 

ПК-11.Способность к проектиро-

ванию базовых и прикладных ин-

формационных технологий 

знать:  

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных,  баз 

знаний, методы построения логических и физических моделей дан-

ных 



  

  

Код и наименование 

компетенции 

Требования к уровню освоения 

(по компонентам) 

уметь:  

 формулировать и решать задачи, связанные с моделированием и 

управлением данными 

владеть:  

 способами реализации информационных технологий управления 

данными 

 

Таблица 1.3 

Характеристика уровней освоения дисциплины 
Уровень освоения Характеристика 

1 2 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

51 – 64 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент обла-

дает необходимой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисцип-

лине, способен понимать и интерпретировать освоенную информацию. 

Продвинутый 

(хорошо) 

65 – 84 балла 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что студент про-

демонстрировал глубокие прочные знания и развитые практические умения и на-

выки, может сравнивать, оценивать и выбирать методы решения заданий, рабо-

тать целенаправленно, используя связанные между собой формы представления 

информации. 

Углубленный 

(отлично) 

85 – 100  баллов 

Достигнутый уровень оценки результатов обучения свидетельствует о том, что 

студент способен обобщать и оценивать информацию, полученную на основе ис-

следования нестандартной ситуации; использовать сведения из различных источ-

ников, успешно соотнося их с предложенной ситуацией. 

Примечание. 

1. Количественные показатели уровня освоения дисциплины обучающимися, представ-

ленные в колонке 1, являются базовыми. 

2. По решению кафедры на основе Положения о рейтинговой системе студентов 

НГАСУ (Сибстрин) и при согласовании с председателем УМК факультета система 

балльного оценивания и её количественные показателя могут быть изменены. 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины:  

 ознакомить студентов с основами теории управления данными; 

  дать информацию об особенностях моделирования информационных систем;  

Задачи дисциплины:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 получить основные понятия и знания по теории управления данными, а также при-

обрести навыки в программной реализации моделей управления данными в рамках 

СУБД MS SQL SERVER  

 

2.2. Место дисциплины в структуре ОП 

Таблица 2.1 

Предшествующие и сопутствующие дисциплины 

№

 п/п 

Статус дисци-

плины по УП 

(базо-

вая/вариативна

я) 

Семестр 
Наименование дисциплины 

(«входные» знания, умения и компетенции) 

Предшествующие дисциплины: 

1.  Базовая 1 Информатика (базовая часть, методы практического использования со-

временных компьютеров для обработки информации)( ОПК-1,4,6) 

Сопутствующие дисциплины: 

2.  Базовая 2 Информатика (математическая и информационная постановка задач по 

обработке информации) (ОПК-1,4,6) 



  

  

 

Таблица 2.2 

Обеспечиваемые (последующие) дисциплины 

№

 п/п 

Статус дисциплины 

по УП (базо-

вая/вариативная) 

Семестр Наименование дисциплины 

1.     Базовая 4,5 Архитектура информационных систем (ОПК-3,6,ПК-13) 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Темы учебной дисциплины 

В данном курсе рассмотрены следующие темы: 

Часть 1 (второй семестр) 

Тема 1. Основные понятия   управления данными. 

Основные понятия банков данных и знаний; информация и данные; предметная об-

ласть банка данных; роль и место банков данных в информационных системах; пользо-

ватели банков данных; преимущества централизованного управления данными; база 

данных как информационная модель предметной области; система управления базой 

данных (СУБД).  Администратор базы данных. 

Тема 2. Моделирование баз данных. 

Архитектура базы данных; инфологическое проектирование базы данных; выбор 

модели данных; иерархическая, сетевая и реляционная модели данных, их типы струк-

тур, основные операции и ограничения.   Как подходить к проектированию базы дан-

ных.Что такое "хорошая структура". Объекты. Отношение один-ко-многим. Отношение 

многие-ко-многим. Отношение один-к-одному.  Реляционная модель: одни таблицы. Не-

зависимость. Реляционные операции. Безопасность. Целостность. Процесс нормализа-

ции. Первая нормальная форма. Вторая нормальная форма. Третья нормальная форма. 

Четвертая и пятая нормальные формы. Проверка структуры базы даны. Рассмотрение 

других понятий из области баз данных. Реализация структуры. 

 Тема 3. Создание баз данных. 
Представление структур данных в памяти ЭВМ; современные тенденции построения 

файловых      систем; обзор промышленных СУБД; тенденции развития банков данных. 

Создание баз данных. Выбор базы данных. Создание таблиц. Выбор типа данных.  Про-

цесс создания таблицы. Изменение баз данных. Изменение определений таблицы. Уда-

ление базы данных. Удаление таблиц.  

 Тема 4. Инструкция  SELECT- простые запросы. 
Синтаксис инструкция  SELECT: предложение  FROM, предложение SELECT, 

предложение  WHERE, предложение  GROUP BY, предложение  HAVING, предложение 

ORDER BY. 

Тема 5 . Инструкция  SELECT- сложные запросы. 

Соединение таблиц и сложный анализ данных: операторы  JOIN. Объединение таб-

лиц: оператор UNION.  

Часть 2 (третий семестр) 

Тема 6 . Инструкция  SELECT- подзапросы.   

Сложный анализ данных.  Подзапросы. Операторы:  EXISTS, IN, ANY, ALL.  

Тема 7. Редактирование данных. 

Добавление, изменение и удаление данными: инструкции INSERT, UPDATE, 

DELETE.  

Тема 8. Создание и работа представлений. 

Представления: назначение представлений, создание представлений,  изменение 

данных посредством  представлений. Обновляемые и  необновляемые  представления. 

Тема 9. Дополнительные средства  СУБД для поддержки целостности и безопасно-

сти.  

Средства для поддержки бизнес-правил.  Процедуры. Триггеры. Курсоры.  



  

  

Тема 10. Хранилища данных.  

Краткое описание хранилищ данных.  Эволюция хранилищ данных.  Концепции хра-

нилищ данных.  Преимущества технологии хранилищ данных. Проблемы разработки 

и сопровождения хранилищ.  

 

3.2.  Лабораторные занятия и их содержание 

 

Часть 1 (второй  семестр) 

1. Анализ предметной области. Проектирование схемы реляционной БД.  

2. Нормализация таблиц БД.  

3. Язык определения данных. Создание и заполнение таблиц базы данных. Предло-

жения Create, Drop, Alter. 

4. Выбор данных из БД команда SELECT. Предложения: FROM, WHERE. 

5. Группировка в запросе. Предложения GROUP BY и HAVING. Агрегатные функ-

ции.  

 

Часть 2 (третий семестр) 

1. Выполнение запросов на добавление, изменение и удаление данных. 

2. Вложенные запросы (подзапросы).  

3. Программирование в среде MS SQL SERVER. Пользовательские функции и про-

цедуры. 

4. Программирование в среде MS SQL SERVER. Триггеры и курсоры. 

 

3.3. Курсовой проект (работа) и его характеристика 

 

Тематика: работа по проектированию, созданию, модификации, заполнению, организа-

ции запросов различного назначения для конкретной учебной базы данных. 

Цель работы: закрепление теоретических знаний и формирование практических навы-

ков по умению проектировать информационную базу данных и работать с ней в среде 

MS SQL Server. 

 

3.4. Индивидуальное задание и его характеристика 

 

Не предусмотрено. 

 

Таблица 1 

Распределение учебных часов по видам занятий 

Темы дисциплин 

(дидактических единиц) 

Часы 

лекции 
практ.(лаб.) 

занятия 

сам. 

работа 

Форма обучения (очная, очно-заочная, заочная): О О-З З О О-З З О О-З З 

Тема 1. Основные понятия   управления данными. 2 – – – – – 6 – – 

Тема 2. Моделирование баз данных. 4 – – – (4) – – 8 – – 

Тема 3. Создание баз данных. 2 – – – (4) – – 16 – – 

Тема 4. Инструкция  SELECT- простые запросы. 4 – – – (4) – – 18 – – 

Тема 5 . Инструкция  SELECT- сложные запросы. 4 – – – (10) – – 20 – – 

Тема 6 . Инструкция  SELECT- подзапросы.   2 – – – (8) – – 20 – – 

Тема 7. Редактирование данных. 2 – – – (2) – – 8 – – 

Тема 8. Создание и работа представлений. 4 – – – (2) – – 8 – – 

Тема 9. Дополнительные средства  СУБД для под-

держки целостности и безопасности. 
6 – – – (2)   8   

Тема 10. Хранилища данных. 2 – – –       

ИТОГО: 32 – – – (36) – – 112 – – 



  

  

 

3.5. Вопросы к зачету  

Вопросы к экзамену (второй семестр) 

1. Реляционная База Данных: отношения, атрибуты,  кортежи, степень  и кардиналь-

ность  отношения. 

2. Взаимоотношения сущностей.  Классификация   бинарных связей 

3. Реляционная База Данных: Первичные, потенциальные (альтернативные) и внешние 

ключи.  

4. Целостность данных. Целостность сущностей и  ссылочная целостность.  

5. Создание таблицы. Типы данных. 

6. Создание таблицы. Ограничения столбца  и ограничения таблицы. 

7. Команды манипулирования данными. Команда  INSERT. Вставка одной и множества 

записей. 

8. Команды манипулирования данными. Команда  UPDATE.  

9. Команды манипулирования данными. Команда DELETE . 

10. Команда выборки данных (SELECT).  Разделы  FROM,  WHERE,  ORDER BY. 

11. Команда выборки данных (SELECT).  (INNER,LEFT, RIGHT, OUTER)    JOIN, 

UNION. 

12. Команда выборки данных (SELECT) .  Использование агрегатных функций. 

13. Команда выборки данных (SELECT). GROUP BY, HAVING. 

14. Использование оператора CASE в вычисляемых столбцах.  

15. Команда SELECT...INTO . 

16. Переменные, объявление и  присвоение значения. 

17. Условный  оператор. 

18. Циклы в SQL. 

19. Реляционная алгебра. Объединение. Пересечение. Разность.  

20. Реляционная алгебра. Декартово произведение. Проекция.  

 

Вопросы к зачету (третий семестр) 

1. Инструкции INSERT, UPDATE, DELETE  

2. Подзапросы. Предложения:  EXISTS, IN. 

3. Подзапросы. Предложения:  ANY, ALL.   

4. Пользовательские представления. 

5. Пользовательские функции.  

6. Хранимые процедуры. 

7. Триггеры. 

8. Курсоры. 

9. Хранилища данных.Основные понятия 

10. Архитектура хранилищ. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

4.1. Основная и дополнительная литература 

 

 Основная литература 

 

1.   Хомоненко  А. Д.  Базы данных : учебник для вузов / Хомоненко А. Д., Цыганков В. 

М., Мальцев М. Г. ; под ред. А. Д. Хомоненко. - 6-е изд., доп.. - Санкт-Петербург : 

КОРОНА-Век, 2009. - 736 с. 

 

 

 

 



  

  

 Дополнительная литература 

 

1. Томас Конноли и др. Базы данных. Проектирование, реализация и сопровождение. 

Теория и практика . М.: Издательство Вильямс,2007. –1234с.  

2. Г.Гарсиа-Молина. Системы баз данных. Полный курс. М.: Издательство Вильямс, 

2004. - 1083 с. 

3. Роб П. Системы баз данных : проектирование, реализация и управление. СПб. : БХВ 

- Петербург, 2004. -  1024 с. 

4. Е. Мамаев. MS SQL SERVER 2000. Санкт-Петербург: БХВ,2005. –1257c. 

5. Эрик Хармон. Case-технологии. Современные средства и методы проектирования 

информационных систем. М.: Питер, 2005. –623 с. 

6. К.Дж. Дейт. Введение в системы баз данных. М.: Издательство Вильямс,2005. – 1327 

с. 

7. Роберт Виейра. Программирование баз данных Microsoft SQL Server 2005. Базовый 

курс. М.: Издательство Вильямс, 2007. –832с. 

 Периодические издания 

 

1. Журнал "Информационные системы и технологии". 

 

4.2. Информационные учебно-методические ресурсы 

 

 Программное обеспечение 

 

1. Microsoft Windows XP (или более поздняя версия). 

2. Microsoft SQL Server 2008 (или более поздняя версия). 

 

 Базы данных 

 

1. Электронный каталог библиотеки НГАСУ (Сибстрин). – 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/. 

 

 Интернет-ресурсы 

 

1. MOODLE – Портал дистанционного обучения НГАСУ (Сибстрин). – 

http://do.sibstrin.ru/login/ index.php. 

2. http://www.sibstrin.ru (СИБСТРИН (НГАСУ. Учебные пособия кафедры прикладной 

математики и кафедры информационных систем и технологий)) 

3. http://www.ФЭПО.РФ (репетиционное тестирование при подготовке к федеральному 

Интернет-экзамену). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://marcweb.sibstrin.ru/MarcWeb/
http://do.sibstrin.ru/login/%20index.php
http://www.sibstrin.ru/
http://www.фэпо.рф/


  

  

4.3. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

Таблица 4.1 

Используемые образовательные технологии 
№ 

п/п 
Наименование технологии Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Метод  проблемного  

изложения материала. 

Лекции При проблемном изложении мате-

риала осуществляется снятие (раз-

решение) последовательно созда-

ваемых в учебных целях проблем-

ных ситуаций (задач). При рас-

смотрении каждой задачи препо-

даватель задает соответствующие 

вопросы и совместно со студента-

ми формулирует итоговые ответы. 

Данный метод способствует разви-

тию самостоятельного мышления 

обучающегося и направлен на 

формирование творческих способ-

ностей. 

2.  Самостоятельная работа. Лабораторные занятия Самостоятельное изучение учебно-

методической и справочной лите-

ратуры позволит студенту осоз-

нанно выполнять задания и вести 

последующие свободные дискус-

сии по освоенному материалу. 

3.  Интерактивная форма  

обучения. 

Лекции,  

лабораторные работы 

Технология интерактивного обу-

чения – совокупность способов 

целенаправленного усиленного 

взаимодействия преподавателя и 

обучающегося, создающего усло-

вия для их развития. Современная 

интерактивная технология широко 

использует компьютерные техно-

логии, мультимедийную технику и 

компьютерные сети. 

 

Таблица 4.2 

Используемые информационные ресурсы 
№ 

п/п 

Наименование 

информационных ресурсов 
Вид занятий Краткая характеристика 

1.  Программное обеспечение Лекционные, практиче-

ские и лабораторные за-

нятия, самостоятельная 

работа. 

Изложение теоретического мате-

риала, выполнение аудиторных и 

индивидуальных заданий. 

2.  Базы данных 
Практические занятия, 

самостоятельная работа. 

Выполнение аудиторных и инди-

видуальных заданий. 

3.  Интернет-ресурсы 

Лекции, практические и 

лабораторные занятия, 

самостоятельная работа. 

Самостоятельное обучение, вы-

полнение аудиторных и индивиду-

альных заданий. 

 

Таблица 4.3 

Виды (формы) самостоятельной работы 
№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 

Порядок 

реализации 
Контроль Примечание 

1.  Изучение теоретического 

материала. 

Самостоятельное 

освоение во внеау-

диторное время. 

 

, контроль остаточных 

знаний, проведение 

тестирования на прак-

тических занятиях. 

Дидактические 

единицы и их 

разделы для изу-

чения определя-

ются преподава-



  

  

№ 

п/п 

Наименование 

самостоятельной работы 

Порядок 

реализации 
Контроль Примечание 

телем. 

2.  Подготовка и выполнение 

аудиторных заданий. 

Выполнение заданий 

и лабораторных ра-

бот в присутствии 

преподавателя. 

Проверка выполнения 

заданий и защита ла-

бораторных работ. 

Кабинет для прак-

тических занятий, 

компьютерный 

класс. 

3.  Подготовка и выполнение 

индивидуальных заданий. 

Индивидуальные 

задания выполняют-

ся во внеаудиторное 

время. 

Проверка и защита 

индивидуальных зада-

ний. 

Индивидуальные 

задания выдают-

ся после изуче-

ния соответст-

вующей дидак-

тической едини-

цы или ее разде-

лов. 

4.  Использование Интернет-

ресурсов. 

Самостоятельное 

использование во 

внеаудиторное вре-

мя. 

Письменный и устный 

опрос, проведение тес-

тирования на практиче-

ских занятиях. 

Наименование 

ресурсов и цель 

использования 

определяются 

преподавателем. 

5.  Выполнение курсовых 

проектов 

Курсовой проект 

выполняется во вне-

аудиторное время. 

Проводятся консуль-

тации согласно рас-

писанию 

Проверка и защита кур-

сового проекта 

 

 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Таблица 5.1 

Требования к условиям реализации дисциплины 

п/п 
Вид 

аудиторного фонда 
Вид занятий Требования 

1.  Лекционная аудито-

рия 
Лекции Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: настен-

ный экран с дистанционным управлением, мультиме-

дийное оборудование. 

2.  Компьютерный 

класс 
Практические и 

лабораторные 

занятия 

Оснащение специализированной учебной мебелью. Ос-

нащение техническими средствами обучения: ПК с воз-

можностью подключения к локальным сетям и Интер-

нету. Наличие ВТ из расчёта один ПК на два студента. 

 

Таблица 5.2 

Перечень материально-технического обеспечения дисциплины 

№ п/п 

Вид и наимено-

вание 

оборудования 

Вид занятий Краткая характеристика 

1.  IBM PC-

совместимые пер-

сональные компь-

ютеры. 

Практические и лабо-

раторные занятия. 

Процессор серии не ниже Pentium IV. Оператив-

ная память не менее 2048 Мбайт. ПК должны 

быть объединены локальной сетью с выходом в 

Интернет. 

2.  Мультимедийные 

средства. 

Лекционные, практи-

ческие и лаборатор-

ные занятия. 

Демонстрация с ПК электронных презентаций, 

документов Word, электронных таблиц, графиче-

ских изображений. 

 
 

 

 

 

 

 



  

  

6. ВЫЯВЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

6.1. Фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

         

Таблица 6.1 

Паспорт фонда оценочных средств (ФОС) по дисциплине 

№

 п/п 

Наименование 

оценочного средства 
Технология Вид аттестации 

Коды 

формируемых 

компетенций 

1.  
Контрольные рабо-

ты 

Средство проверки умений прове-

рять полученные знания для реше-

ния задач по пройденной теме 

Промежуточные ПК-11 

2.  Билеты к зачету Письменный зачет 
Итоговая аттестация по 

дисциплине 

ОПК-6 

ПК-11 

 

3.  
Экзаменационные 

билеты 

Письменный  экзамен Итоговая аттестация по 

дисциплине 
ОПК-6 

ПК-11 

 

6.2. Технология выявления уровня освоения дисциплины 

При реализации дисциплины реализуются следующие технологии проведения про-

межуточной и итоговой аттестации по дисциплине для обеспечения условий достижения 

обучающимися соответствующего уровня освоения: 

 

Краткий комментарий: 

Экзамен сдают студенты, выполнившие все задания и защитившие все лаборатор-

ные работы, но имеющие рейтинг ниже 50 баллов, а также те студенты, которые хотят 

повысить экзаменационную оценку, проставленную по рейтингу. 

 

 

Автор-разработчик __________ ____________ / Руев Г.А. / 

 

 


