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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Цель дисциплины - формировать компетенции обучающегося в области 

теоретических и организационно-методических вопросов построения и 

функционирования систем, основанных на концепции баз данных, в том числе  

квалифицированно использовать возможности баз данных.  

Задачи дисциплины 

 Рассмотреть  теоретические и организационно-методических вопросы 

построения и функционирования систем, основанных на концепции баз 

данных, в том числе различные методологии моделирования и 

проектирования баз данных;  

 Показать особенности технологии банков данных как одной из основных 

новых информационных технологий, с тем, чтобы студенты понимали 

тенденции развития современных информационных технологий, видели 

их преимущества и недостатки, особенности работы в условиях 

конкретных технологий в их профессиональной деятельности;  

 сориентировать студентов во множестве современных СУБД и 

связанных с ними технологий;  

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Обучающийся должен: 

1) Знать: 

 особенности реляционной модели и их влияние проектирование БД, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;  

 языки описания и манипулирования данными разных классов (QBE, 

SQL, элементы 4GL), технологии организации БД;  

2) Уметь: 

 определить   предметную   область,   спроектировать   реляционную   

базу  данных (определить состав каждой таблицы, типы полей, ключ 

для каждой таблицы), определить ограничения целостности, получать 
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результатные данные в виде различном виде (ответов на запросы, 

экранных форм, отчетов);  

 применять современные СУБД;  

 использовать конструктор запросов. 

3) Владеть: 

 проектирование, ведение и использование баз данных; создание баз 

данных  в СУБД Oracle. 

1.2 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Базы данных» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы высшего образования 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.16 «Базы данных»относится к базовой части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана направления подготовки «Прикладная 

информатика», профиля «Прикладная информатика в экономике». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знаний по дисциплинам 

«Информатика и программирование», «Проектирование информационных 

систем», «Управление информационными системами».  

Предварительные компетенции: 

 способен ставить и решать прикладные задачи с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК-4); 

 способен осуществлять и обосновывать выбор проектных решений по 

видам обеспечения информационных систем (ПК-5); 

 способен документировать процессы создания информационных 

систем на всех стадиях жизненного цикла (ПК-6). 
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Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Работа с базами данных в визуальных средах», «Проектный 

практикум», «Разработка программных приложений», «Интеллектуальные 

информационные системы». 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Объем  дисциплины в зачетных единицах составляет  7 зачетных единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  102 

часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 34 ч. 

на занятия семинарского типа – 68 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 114 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет  18 часа, 

в том числе: 

на занятия лекционного типа – 8 ч. 

на занятия семинарского типа – 10ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 230 ч. 

 

 

 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

Очное отделение 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онног

о типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоят

ельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогичные 

занятия 

1. Понятие 

информации. 12 2 - - 4 
- - 6 2 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

2. Метаинформация, 

данные, 

классификаторы. 
12 2 - - 4 

- - 6 0 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

3. Информационные 

системы, банки 

данных и СУБД. 
12 2 - - 4 

- - 6 2 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

4. Онтологии. 

Концептуальные 

модели.Структуры 

данных. 

12 2 - - 4 
- - 6 0 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 
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5. Реляционная 

модель базы 

данных. 
12 2 - - 4 

- - 6 0 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

6. Целостность баз 

данных. 12 2 - - 4 
- - 6 0 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

7. Реляционная 

алгебра. 12 2 - - 4 
- - 6 2 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

8. Введение в язык 

запросов SQL. 12 2 - - 4 
- - 6 0 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

9. Язык запросов 

SQL. Функции и 

запросы. 
12 2 - - 4 

- - 6 0 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

10.  

12 2 - - 4 
- - 6 2 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

11. Пространственные 

данные. 12 2 - - 4 
- - 6 0 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

12. Распределенные 

базы данных и 

хранилища данных. 
14 2 - - 4 

- - 8 2 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 
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13. Программно-

аппаратная 

организация 

взаимодействия 

пользователей с 

базами данных. 

14 2 - - 4 
- - 8 0 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

14. Проектирование 

баз данных. 14 2 - - 4 
- - 8 2 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

15. 

Банки данных 14 2 - - 4 
- - 8 0 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

16. 

Хранилища данных 14 2 - - 4 
- - 8 2 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

17. 

Безопасность 

данных 
14 2 - - 4 

- - 8 2 
Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 

12 

Итого 
216 34 - - 68 - - 

114 16  

 ЭКЗАМЕН 36  

 ИТОГО: 252  

 

Заочное отделение 
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№ 

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч. 

заняти

я 

лекци

онног

о типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоят

ельная 

работа 

Количество 

часов для 

проведения  

интерактивн

ых лекций, 

групповых 

дискуссий, 

ролевых игр, 

тренингов, 

анализа 

кейсов и пр 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

семина

ры 

Практи

ческие 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

(лабораторные 

работы, 

лабораторный 

практикум) 

Коллок

виумы 

Иные 

аналогичные 

занятия 

1. Понятие 

информации. 16 1 - - 0 
- - 15 

1 
Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

2. Метаинформация, 

данные, 

классификаторы. 
12 1 - - 0 

- - 
11 

1 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

3. Информационные 

системы, банки 

данных и СУБД. 
18 1 - - 2 

- - 
15 

1 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

4. Онтологии. 

Концептуальные 

модели.Структуры 

данных. 

11 1 - - 0 
- - 

10 

1 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

5. Реляционная 

модель базы 

данных. 
17 1 - - 1 

- - 
15 

1 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 
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6. Целостность баз 

данных. 17 1 - - 1 
- - 15 

1 
Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

7. Реляционная 

алгебра. 17 1 - - 1 
- - 15 

1 
Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

8. Введение в язык 

запросов SQL. 10 0 - - 1 
- - 9 

0 
Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

9. Язык запросов 

SQL. Функции и 

запросы. 
12 1 - - 1 

- - 
10 

1 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

10.  

10 0 - - 0 
- - 10 

0 
Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

11. Пространственные 

данные. 12 0 - - 0 
- - 12 

0 
Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

12. Распределенные 

базы данных и 

хранилища данных. 
16 0 - - 1 

- - 
15 

0 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

13. Программно-

аппаратная 

организация 

взаимодействия 

пользователей с 

13 0 - - 1 
- - 

12 

0 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 
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базами данных. 

14. Проектирование 

баз данных. 12 0 - - 1 
- - 11 

0 
Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

15. 

Банки данных 20 0 - - 0 
- - 20 

0 
Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

16. 

Хранилища данных 15 0 - - 0 
- - 15 

0 
Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

17. 
Безопасность 

данных 
20 0 - - 0 

- - 20 
0 

Лабораторная 

работа 

Устный опрос 

Тестирование 

 ИТОГО 
248 8 - - 10 - - 

230 8  

 ЭКЗАМЕН 8  

 ИТОГО: 252  



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

№ 

п/п 

автор Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные 

1.  Галяев В.С., 

Магомедов 

М.С. 

Методические рекомендации по 

СРС по дисциплине «Базы данных» 

для направления подготовки 

«Прикладная информатика» 

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2017. – 21 с 

 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины 

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ 

I. Основная учебная литература 

1.  Гущин А.Н. 

http://bibliocl

ub.ru. 

Университет

ская 

библиотека 

ONLINE 

Базы данных: учебник. Москва: Директ-

Медиа, 2014, 266 

с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Карпова, 

Т.С. 

http://bibliocl

ub.ru 

Университет

ская 

библиотека 

ONLINE 

Базы данных: модели, 

разработка, реализация : 

учебное пособие. 

Москва : 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«ИНТУИТ», 

2016. - 241 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Щелоков 

С.А. .http://b

iblioclub.ru 

Университет

ская 

библиотека 

ONLINE 

Базы данных : учебное 

пособие. 

Оренбург : 

Оренбургский 

государственный 

университет, 

2014. - 298 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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4.  Швецов 

В.И..http://bi

blioclub.ru 

Университет

ская 

библиотека 

ONLINE 

Базы данных : учебное 

пособие. 

Национальный 

Открытый 

Университет 

"ИНТУИТ". - 

Москва : 

Интернет-

Университет 

Информационных 

Технологий, 2009. 

- 195 с 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5.   Королев 

В.Т., Контар

ѐв 

Е.А., Черны

х 

А.М. .http://

biblioclub.ru 

Университет

ская 

библиотека 

ONLINE 

Технология ведения баз 

данных : учебное 

пособие 

Москва: 

Российский 

государственный 

университет 

правосудия, 2015. 

- 108 с. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Туманов 

В.Е. 

http://biblioc

lub.ru/ 

Проектирование 

хранилищ данных для 

систем бизнес-

аналитики: учебное 

пособие 

ИНТУИТ; 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 2010 г.  

616 страниц 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

2.  Пирогов 

В.Ю. 

http://biblioc

lub.ru 

Информационные 

системы и базы данных: 

организация и 

проектирование 

учебное пособие 

БХВ-Петербург, 

Санкт-Петербург 

2009 г. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

3.  Карпова 

Т.С. 

http://biblioc

lub.ru/ 

Базы данных: модели, 

разработка, реализация 

ИНТУИТ 2008 г.  

436 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

4.  Щелоков С.

 А. 

http://biblioc

lub.ru 

Базы данных:  

учебное пособие 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, 

2014. – 298 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

5.  Швецов 

В.И. 

http://biblioc

lub.ru/ 

 

Базы данных ИНТУИТ 2009 г.  

239 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

6.  Пржиялков

ский В.В. 

http://biblioc

lub.ru/ 

Введение в Oracle SQL ИНТУИТ 2011 г. 

-  356с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

7.  Максимов 

Е.М., 

Бахтадзе 

Н.Н. 

http://biblioc

lub.ru/ 

Базы данных в системах 

управления 

производственными 

процессами: учебное 

пособие 

Издательство 

Московского 

государственного 

открытого 

университета 

2011 г. - 160 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

8.  Щелоков С.

 А. 

http://biblioc

lub.ru/ 

Базы данных:  

учебное пособие 

Оренбург: 

Оренбургский 

государственный 

университет, 

2014. – 298 с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=99374
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=99374
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/30840
http://www.knigafund.ru/authors/30840
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=99374
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=99374
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
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изданиям от 

1.10.2018 г. 

9.  Карпова 

Т.С 

http://biblioc

lub.ru/ 

Базы данных: модели, 

разработка, реализация 

 

ИНТУИТ 2008 г. 15000 в 

соответствии с 

договором № 149-

09/2018 на 

оказание услуг по 

предоставлению 

доступа к 

электронным 

изданиям от 

1.10.2018 г. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1.  Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и 

дополнениями). 

2.  ГОСТ 34.320-96.Информационные технологии. Система стандартов по базам 

данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и 

информационной базы. 2001 г. www.standartgost.ru 

 

1.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. Процесс 

создания документации пользователя программного средства. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

 

2.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. Процесс 

создания документации пользователя программного средства. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

 

3.  ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002. Информационная технология. Процесс 

создания документации пользователя программного средства. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

 

4.  ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 12182-2002. Информационная технология. 

Классификация программных средств. 2002 г. www.standartgost.ru 

5.  ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на 

автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии 

создания. 2009 г. www.standartgost.ru 

 

6.  ГОСТ 28195-89. Оценка качества программных средств. Общие положения. 

2001 г. www.standartgost.ru 

В) Периодические издания 

1.  Журнал для пользователей персональных компьютеров «Мир ПК» 

2.  Журнал «Открытые системы» 

3.  Междисциплинарный научно-практический журнал «Бизнес-иформатика» 

4.  Научный журнал «Прикладная дискретная математика» 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
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5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Информатика и безопасность 

7.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «Computer Bild» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

9.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной 

безопасности» 

10.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  Воройский Ф.С. Информатика. Энциклопедический словарь-справочник: 

введение в современные информационные и телекоммуникационные 

технологии в терминах и фактах. - М.: Изд-во ФИЗМАТЛИТ, 2006 - 768 с. 

http://biblioclub.ru/ 

 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с 

регламентирующими документами и текущей практикой в области 

проектирования баз данных, рекомендуется использовать следующие Интернет-

ресурсы: 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://www.consultant.ru/ – онлайн-версия информационно-правовой системы 

"КонсультантПлюс" 

8. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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Изучение дисциплины следует начинать с проработки рабочей программы, 

особое внимание, уделяя целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

При подготовке к занятиям необходимо просмотреть конспекты лекций, 

рекомендованную литературу по данной теме; подготовиться к ответу на 

контрольные вопросы. 

Успешное изучение курса требует посещения лекций, активной работы на 

семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления 

основной и дополнительной литературой. Работа с конспектом лекций 

предполагает просмотр конспекта в тот же день после занятий, пометку материала 

конспекта, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти 

ответы на затруднительные вопросы, используя рекомендуемую литературу. Если 

самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей 

лекции. Регулярно отводите время для повторения пройденного материала, 

проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.  

Для выполнения письменных домашних заданий необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на лекционных занятиях. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа с учебно-

методическими  материалами, научной литературой, статистическими данными, в 

том числе из сети Интернет. 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, информационных справочных систем и 

профессиональных баз данных 

 

1. Технические средства: компьютерная техника и средства связи. 

 персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет, 

корпоративной сети вуза, электронно-библиотечным системам. 
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 набор демонстрационного оборудования (проектор, колонки) 

2. Методы обучения с использованием информационных технологий: 

компьютерное тестирование, демонстрация мультимедийных материалов, 

компьютерный лабораторный практикум. 

3. Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

1. https://www.intuit.ru/ - сайт национального открытого университета; 

2. http://citforum.ru/ - IT-портал «Сервер Информационных 

Технологий»; 

3. https://habrahabr.ru/ - ресурс для IT-специалистов, издаваемый 

компанией «ТМ»; 

4. http://stackoverflow.com/ - сайт вопросов и ответов для IT-

специалистов; 

5. http://www.devbusiness.ru / - сайт проекта «Развитие Бизнеса / Ру»; 

6. https://www.itweek.ru/ - сайт издания PC Week/RE . 

7. http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

4. Перечень программного обеспечения 

 Windows 7 

 Microsoft Office Professional 

 Kaspersky Endpoit Security 

 Adobe Acrobat Reader 

 WinDjView 

 Google Chrome 

 Яндекс Браузер, Бесплатное ПО 

 FreeCommander 

 Microsoft Visual Studio 

 Delphi Community Edition 

 Lazarus  

 Python 3.7.2 

 Dev-C++ 

 Oracle  Database Enterprise Edition 

https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
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 Microsoft SQL Server 

 Scilab 

5.Перечень информационных справочных систем и профессиональных 

баз данных: 

 информационно справочная система «Консультант+». 

6. Перечень профессиональных баз данных: 

 Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

(https://rkn.gov.ru/personal-data/register/); 

 http://Standartgost.ru - Открытая база ГОСТов 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

I. Для проведения  занятий лекционного типа–  Кабинет баз данных № 

3.7, находящийся на 4 этаже  в учебном корпусе № 2 (367008, Россия, Республика 

Дагестан, г. Махачкала, ул. Д. Атаева, 5). Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Дагестан, 

серия 05АА № 426067, дата выдачи 07.07.2011г.; кадастровый номер  05-05-

01/001/2009-256, бессрочно, помещение № 7 в поэтажном плане технического 

паспорта корпуса. 

Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Комплект учебной мебели на 58 посадочных мест. 

 Компьютерный стол – 1 шт. 

 Трибуна переносная – 1 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС 

«Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 1 ед., Электронно-

библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru)  – 1 ед., 

https://rkn.gov.ru/personal-data/register/
http://standartgost.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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интерактивная доска – 1 ед., акустическая система – 1 ед.,  флипчарт переносной – 

1 шт. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

II. Для проведения  занятий семинарского типа  аудитория № 3.2, корпус 

№ 2. Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 2 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 20 ед, ЭБС 

«ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru) – 20 ед.. 

 флипчарт переносной – 1 шт. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

III. Для групповых и индивидуальных консультаций,  – аудитория № 

3.2, корпус № 2. Кабинет оснащен следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 2 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 20 ед., ЭБС 

«ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

 флипчарт переносной – 1 шт. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

IV. Для текущего контроля и промежуточной аттестации – аудитория № 

3.2, корпус № 2. Кабинет оснащен следующими техническими средствами 

обучения и  набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 20 шт., 

 Стулья - 30 шт. 

 Столы ученические – 2 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед. Персональные 

компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети университета, 

ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  (www.biblioclub.ru) – 20 ед., ЭБС 

«ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru) – 20 ед. 

 флипчарт переносной – 1 шт. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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V. Для самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория № 5.2, 

корпус № 2. Кабинет оснащен следующими техническими средствами обучения и  

набором демонстрационного оборудования: 

 Компьютерные столы – 10 шт., 

 стулья 10 шт. 

 Доска меловая – 1 шт. 

 Персональные компьютеры с доступом  к сети Интернет и корпоративной 

сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE»  

(www.biblioclub.ru) – 10 ед., ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» (www.biblio-online.ru) – 10 ед. 

 Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающим тематические 

иллюстрации: 

 Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Раздел 11. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных 

занятий по дисциплине «Базы данных», обеспечивают развитие у обучающихся 

навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерских качеств. 

При освоении дисциплины «Базы данных» используются следующие 

образовательные технологии: 

 разбор конкретных ситуаций как для иллюстрации той или иной 

ситуации, так и в целях выработки навыков применения управленческих 

решений; 

 проектная деятельность для выработки умений анализа 

информационных активов предприятия и разработки документов, 

регламентирующих деятельность по управлению базами данных; 

 внеаудиторная работа в форме обязательных консультаций и 

индивидуальных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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моделей и концепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для 

студенческих конференций и т.д.). 

 


