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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Целью дисциплины «Базы данных» - является формирование компетенции 

обучающегося в области использования информации, методов и программных 

средств ее сбора, обработки и анализа для информационно-аналитической под-

держки принятия управленческих решений.  

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 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Базы данных» как часть планируемых результатов освоения 

образовательной программы 
код компетенции формулировка компетенции 

ОПК-4 Способен понимать принципы работы информационных технологий; 

использовать информацию, методы и программные средства ее сбора, 

обработки и анализа для информационно-аналитической поддержки 

принятия управленческих решений; 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
Код и наимено-

вание компе-

тенции 

Код и наименова-

ние индикатора 

достижения ком-

петенции 

Планируемые результаты  

обучения по дисциплине 

 

ОПК-4 

Способен пони-

мать принципы 

работы инфор-

мационных тех-

нологий; исполь-

зовать информа-

цию, методы и 

программные 

средства ее сбо-

ра, обработки и 

анализа для ин-

формационно-

аналитической 

поддержки при-

нятия управлен-

ИОПК-4.2 

Применяет совре-

менные технологии 

хранения и извле-

чения данных 

Знать:  

- технологии организации БД; 

- проектирование БД, изобразительные средства, 

используемые в ER-моделировании; 

- языки описания и манипулирования данными. 

Уметь:  

- применять современные СУБД; 

- спроектировать   реляционную   базу  данных; 

Владеть:  

- навыками проектирования, ведения и использо-

вания баз данных; 

- навыками создания баз данных  в СУБД Oracle. 
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ческих решений 

 

1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения дисциплины 
Ко

д 

ком

пе-

тен

ции 

Этапы формирования компетенций  

По

ня-

тие 

ин

фор

ма-

ции

. 

Ме-

та-

ин-

фор-

ма-

ция, 

дан-

ные, 

клас

си-

фи-

ка-

то-

ры. 

Ин-

фор-

ма-

ци-

он-

ные 

си-

сте-

мы, 

бан-

ки 

дан-

ных 

и 

СУБ

Д. 

Он-

толо-

гии. 

Кон-

цеп-

ту-

аль-

ные 

мо-

де-

ли.Ст

рук-

туры 

дан-

ных. 

Ре-

ля-

ци-

он-

ная 

мо

дел

ь 

ба-

зы 

дан

ны

х. 

Це

лос

тно

сть 

баз 

дан

ны

х. 

Ре-

ля-

ци-

он-

ная 

ал-

геб

ра. 

Вв

ед

ен

ие 

в 

яз

ык 

за

пр

ос

ов 

S

Q

L. 

Яз

ы

к 

за

пр

ос

ов 

S

Q

L. 

Ф

ун

ци

и 

и 

за

пр

ос

ы 

Про-

стран

ствен

ные 

дан-

ные. 

Рас-

пре-

де-

лен-

ные 

базы 

дан-

ных 

и 

хра-

ни-

ли-

ща 

дан-

ных. 

Про

грам

мно-

ап-

па-

рат-

ная 

ор-

га-

ни-

за-

ция 

вза-

имо

дей-

стви

я 

поль

зо-

ва-

те-

лей 

с 

ба-

зами 

дан

ных. 

Про

ек-

ти-

ро-

ва-

ние 

баз 

дан-

ных. 

Ад-

ми-

ни-

стри-

рова-

ние 

баз 

дан-

ных. 

ОП

К-4 

+ + + + + + +  + + + + + + 
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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.18 «Базы данных» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины» учебного плана направления подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, профиля «Менеджмент информационных технологий и электронный 

бизнес». 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки по 

дисциплинам «Программирование», «Вычислительные системы, сети и телекомму-

никации», «Объектно-ориентированный анализ и программирование», 

Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения дис-

циплин «Автоматизация бизнес процессов», «Управление разработкой информаци-

онных систем», «ИТ-инфраструктура», «Web-программирование» 

 

Раздел 3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества ака-

демических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с препода-

вателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся 

и форму промежуточной аттестации 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет 3 зачетные единицы. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 64 часа, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа –  32ч. 

на занятия семинарского типа – 32ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 8ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36ч. 

 

Очно-заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 32 часа, в том чис-

ле: 

на занятия лекционного типа –  16 ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 40 ч. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен, 36 ч. 

 

 

Заочная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-

щихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 14 часов, в том 

числе: 

на занятия лекционного типа –  6ч. 

на занятия семинарского типа –  8ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 90ч. 

 Форма промежуточной аттестации: экзамен, 4ч. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий. 

Очная форма обучения 
№ 

п/

п 

Тема дис-

циплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель-

ная работа 

Форма текущего 

контроля успеваемо-

сти 
семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные ан 

алогичные 

занятия 

1. Понятие 

информа-

ции. 

4 2 - 2 0 - - - Тестирование; 

Проведение опроса; 

Подготовка рефера-

та; 

2. Метаин-

формация, 

данные, 

классифи-

каторы. 

4 2 - 0 2 - - - Лабораторная рабо-

та; 

Проведение опроса; 

Подготовка рефера-

та; 

Практическая рабо-

та. 

3. Информа-

ционные 

системы, 

банки дан-

ных и 

СУБД. 

5 2 - 1 1 - - 1 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная рабо-

та; 

Подготовка рефера-

та; 

Практическая рабо-

та. 

4. Онтоло-

гии. Кон-

цептуаль-

ные моде-

ли.Структу

7 4 - 1 1 - - 1 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная рабо-

та; 

Подготовка рефера-
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ры данных. та; 

Практическая рабо-

та. 

5. Реляцион-

ная модель 

базы дан-

ных. 

5 2 - 1 1 - - 1 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная рабо-

та; 

Подготовка рефера-

та; 

Практическая рабо-

та. 

6. Целост-

ность баз 

данных. 

5 2 - 1 1 - - 1 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная рабо-

та; 

Подготовка рефера-

та; 

Практическая рабо-

та. 

7. Реляцион-

ная алгеб-

ра. 

5 2 - 1 1 - - 1 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная рабо-

та; 

Подготовка рефера-

та; 

Практическая рабо-

та. 

8. Введение в 

язык за-

просов 

SQL. 

5 2 - 1 1 - - 1 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная рабо-

та; 

Подготовка рефера-

та; 

Практическая рабо-



9 
 

та. 

9. Язык за-

просов 

SQL. 

Функции и 

запросы. 

5 2 - 1 1 - - 1 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная рабо-

та; 

Подготовка рефера-

та; 

Практическая рабо-

та. 

10

. 

Простран-

ственные 

данные. 

5 2 - 1 1 - - 1 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная рабо-

та; 

Подготовка рефера-

та; 

Практическая рабо-

та. 

11

. 

Распреде-

ленные ба-

зы данных 

и храни-

лища дан-

ных. 

6 2 - 2 2 - - - Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная рабо-

та; 

Подготовка рефера-

та; 

Практическая рабо-

та. 

12

. 

Программ-

но-

аппаратная 

организа-

ция взаи-

модей-

ствия 

пользова-

телей с ба-

6 2 - 2 2 - - - Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная рабо-

та; 

Подготовка рефера-

та; 

Практическая рабо-

та. 
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зами дан-

ных. 

13

. 

Проекти-

рование 

баз дан-

ных. 

4 2 - 1 1 - - - Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная рабо-

та; 

Подготовка рефера-

та; 

Практическая рабо-

та. 

14

. 

Админи-

стрирова-

ние баз 

данных. 

6 4 - 1 1 - - - Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная рабо-

та; 

Подготовка рефера-

та; 

Практическая рабо-

та. 

Итого 72 32 - 16 16 - - 8  

Экзамен (груп-

повая консуль-

тация в течение 

семестра, груп-

повая консуль-

тация перед 

промежуточной 

аттестацией, 

экзамен) 

36 

Контроль 

ВСЕГО: 108 
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Очно-заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема дис-

циплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель-

ная работа 

Форма текущего кон-

троля успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные ан 

алогичные 

занятия 

1. Понятие 

информа-

ции. 

1 1 - 0 0 - - 0 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Подготовка реферата; 

2. Метаин-

формация, 

данные, 

классифи-

каторы. 

1 1 - 0 0 - - 0 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

3. Информа-

ционные 

системы, 

банки дан-

ных и 

СУБД. 

1 1 - 0 0 - - 0 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

4. Онтоло-

гии. Кон-

цептуаль-

ные моде-

ли.Структу

ры данных. 

5 1 - 0 0 - - 4 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 
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5. Реляцион-

ная модель 

базы дан-

ных. 

7 1 - 1 1 - - 4 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

6. Целост-

ность баз 

данных. 

7 1 - 1 1 - - 4 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

7. Реляцион-

ная алгеб-

ра. 

8 2 - 1 1 - - 4 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная  работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

8. Введение в 

язык за-

просов 

SQL. 

7 1 - 1 1 - - 4 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

9. Язык за-

просов 

SQL. 

Функции и 

запросы. 

8 2 - 1 1 - - 4 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

10

. 

Простран-

ственные 

данные. 

3 1 - 1 1 - - 0 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

11

. 

Распреде-

ленные ба-

зы данных 

7 1 - 1 1 - - 4 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 
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и храни-

лища дан-

ных. 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

12

. 

Программ-

но-

аппаратная 

организа-

ция взаи-

модей-

ствия 

пользова-

телей с ба-

зами дан-

ных. 

5 1 - 0 0 - - 4 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

13

. 

Проекти-

рование 

баз дан-

ных. 

7 1 - 1 1 - - 4 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

14

. 

Админи-

стрирова-

ние баз 

данных. 

5 1 - 0 0 - - 4 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

 Итого 72 16 - 8 8 - -  40  

Экзамен (груп-

повая консуль-

тация в течение 

семестра, груп-

повая консуль-

тация перед 

промежуточной 

36 Контроль 
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аттестацией, 

экзамен) 

ВСЕГО: 108 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/

п 

Тема дис-

циплины 

Всего 

акаде-

миче-

ских 

часов 

В т.ч. 

заня-

тия 

лекци-

онного 

типа 

В т.ч. занятия семинарского типа: Самостоятель-

ная работа 

Форма текущего кон-

троля успеваемости. 

Форма промежуточ-

ной аттестации 

семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабораторные 

занятия (лабо-

раторные рабо-

ты, 

лабораторный 

практикум) 

Колло-

квиу-

мы 

Иные ан 

алогичные 

занятия 

1. Понятие 

информа-

ции. 

6 0 - 0 0 - - 6 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Подготовка реферата; 

2. Метаин-

формация, 

данные, 

классифи-

каторы. 

6 0 - 0 0 - - 6 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

3. Информа-

ционные 

системы, 

банки дан-

ных и 

СУБД. 

6 0 - 0 0 - - 6 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 
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4. Онтоло-

гии. Кон-

цептуаль-

ные моде-

ли.Структу

ры данных. 

7 1 - 0 0 - - 6 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

5. Реляцион-

ная модель 

базы дан-

ных. 

9 1 - 1 1 - - 6 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

6. Целост-

ность баз 

данных. 

9 1 - 1 1 - - 6 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

7. Реляцион-

ная алгеб-

ра. 

11 1 - 1 1 - - 8 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная  работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

8. Введение в 

язык за-

просов 

SQL. 

9 1 - 1 1 - - 6 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

9. Язык за-

просов 

SQL. 

Функции и 

запросы. 

9 1 - 0 0 - - 8 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 
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10

. 

Простран-

ственные 

данные. 

6 0 - 0 0 - - 6 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

11

. 

Распреде-

ленные ба-

зы данных 

и храни-

лища дан-

ных. 

6 0 - 0 0 - - 6 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

12

. 

Программ-

но-

аппаратная 

организа-

ция взаи-

модей-

ствия 

пользова-

телей с ба-

зами дан-

ных. 

6 0 - 0 0 - - 6 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

13

. 

Проекти-

рование 

баз дан-

ных. 

8 0 - 0 0 - - 8 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 

14

. 

Админи-

стрирова-

ние баз 

данных. 

6 0 - 0 0 - - 6 Тестирование; 

Проведение опроса; 

Лабораторная работа; 

Подготовка реферата; 

Практическая работа. 
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 Итого 104 6 - 4 4 - - 90  

Экзамен (груп-

повая консуль-

тация в течение 

семестра, груп-

повая консуль-

тация перед 

промежуточной 

аттестацией, 

экзамен) 

4 Контроль 

ВСЕГО: 108 



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной  литературы, необ-

ходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные дан-

ные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Гущин А.Н. 
 

 

Базы данных: учебник. Москва: Директ-

Медиа, 2014, 266 

с. 

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=book
_red&id=222149&sr=
1 

2.  Карпова, 

Т.С. 
 

 

Базы данных: модели, 

разработка, реализация : 

учебное пособие. 

Москва : Нацио-

нальный Откры-

тый Университет 

«ИНТУИТ», 

2016. - 241 с. 

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=book
_red&id=429003&sr=
1 

3.   Коро-

левВ.Т., Кон

тарё-

вЕ.А., Черн

ыхА.М.  

 

Технология ведения баз 

данных : учебное посо-

бие 

Москва: Россий-

ский государ-

ственный универ-

ситет правосудия, 

2015. - 108 с. 

 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k_red&id=439575&
sr=1 

4.  Щело-

ковС.А.  

 

Базы данных : учебное 

пособие. 

Оренбург : Орен-

бургский госу-

дарственный уни-

верситет, 2014. - 

298 с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo
k_red&id=260752&

sr=1 

 

II. Дополнительная учебная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.  Бессарабов 

Н. В.  

 

Модели и смыслы дан-

ных в Cache и Oracle 

Москва : Нацио-

нальный Откры-

тый Университет 

«ИНТУИТ», 

2016. – 617 с. 

http://biblioclub.ru/
index.php?page=bo
ok_red&id=428944
&sr=1 

1.  Карпова 

Т.С. 

 

Базы данных: модели, 

разработка, реализация 

ИНТУИТ 2008 г.  

436 с. 

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k_red&id=429003&s
r=1 

2.  Курбесов 

А.В. 

 

Корпоративные инфор-

мационные системы : 

учебное пособие 

(РИНХ). – Ро-

стов-на-Дону : 

Издательско-

полиграфический 

комплекс РГЭУ 

(РИНХ), 2018. – 

122 с. 

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k_red&id=567042&s
r=1 

 

3.  Стасыш-

ин В. М.  

 

Проектирование инфор-

мационных систем и баз 

данных: учебное пособие 

Учебное пособие 

/ В.М. Стасышин. 

– Новосибирск : 

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=book
_red&id=228774&sr=

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222149&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222149&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222149&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=222149&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429003&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429003&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429003&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429003&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439575&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439575&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439575&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439575&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428944&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428944&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428944&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=428944&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429003&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429003&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429003&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429003&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567042&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567042&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567042&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=567042&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228774&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228774&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228774&sr=1
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Новосибирский 

государственный 

технический уни-

верситет, 2012. – 

100 с. 

1 

4.  Туманов 

В.Е. 
 

Проектирование храни-

лищ данных для систем 

бизнес-аналитики: учеб-

ное пособие 

ИНТУИТ; БИ-

НОМ. Лаборато-

рия знаний 2010 

г.  616 страниц 

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k_red&id=233492&s
r=1 
 

5.  Щело-

ков С. А. 

 

Базы данных:  

учебное пособие 

Оренбург: Орен-

бургский госу-

дарственный уни-

верситет, 2014. – 

298 с. 

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k_red&id=260752&s
r=1 

 

6.  Щело-

ков С. А. 
 

 

Разработка и создание 

баз данных средствами 

СУБД Access и 

SQLServer 

Оренбург: Орен-

бургский госу-

дарственный уни-

верситет, 2014. – 

109 с. 

http://biblioclub.ru/i
ndex.php?page=boo
k_red&id=260754&s
r=1 

7.  Щелоков, 

С.А.  

 

Проектирование распре-

деленных информацион-

ных систем: курс лекций 

по дисциплине «Проек-

тирование распределен-

ных информационных 

систем» 

 

Оренбург : Орен-

бургский госу-

дарственный уни-

верситет, 2012. – 

195 с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo
k_red&id=260753&

sr=1 

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, инфор-

мационных технологиях и о защите информации" (с изменениями и допол-

нениями). 

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

данных. Концепции и терминология для концептуальной схемы и информа-

ционной базы. 2001 г. www.standartgost.ru 

 

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

здания документации пользователя программного средства. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

 

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

здания документации пользователя программного средства. 2002 г. 

www.standartgost.ru 

 

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

здания документации пользователя программного средства. 2002 г. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=228774&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=233492&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=99374
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=99374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260752&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=99374
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=99374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260754&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260754&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260754&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260754&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260753&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260753&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260753&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=260753&sr=1
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
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www.standartgost.ru 

 

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

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

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

томатизированные 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» 

5.  Научный журнал «Информатика и ее применение» 

6.  Информатика и безопасность 

7.  Журнал о компьютерах и цифровой технике «ComputerBild» 

8.  Рецензируемый научный журнал «Информатика и система управления» 

9.  Рецензируемый научный журнал «Проблемы информационной безопасно-

сти» 

10.  Рецензируемый научный журнал «Прикладная информатика» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

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

введение в современные информационные и телекоммуникационные техно-

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

с.http://biblioclub.ru/ 

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа обуча-

ющегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", как на территории университета, так и вне 

ее. 

Для самостоятельного изучения материала и ознакомления с регламентирую-

щими документами и текущей практикой в области проектирования баз данных, ре-

комендуется 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 компани-

ей «ТМ»; 

http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://www.standartgost.ru/
http://biblioclub.ru/
https://www.intuit.ru/
http://citforum.ru/
https://habrahabr.ru/
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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 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информацион-

ных справочных систем и профессиональных баз данных 

7.1. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспече-

ние, в том числе отечественного производства: 

 Windows 10 

 Microsoft Office Professional  

 Adobe Acrobat Reader DC 

 VLC Media player 

 7-zip 

 Visual Studio 

 Microsoft SQL Server 

 Oracle  Database Enterprise Edition  

7.2. Перечень информационных справочных систем: 

 информационно справочная система «КонсультантПлюс»; 

7.3.Перечень профессиональных баз данных: 

 Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных 

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

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

 Научная электронная библиотека https://elibrary.ru. 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине 

Для преподавания дисциплины «Базы данных» используются следующие спе-

циальные помещения – учебные аудитории: 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 3.7 (Россия, Рес-

публика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный 

корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Универси-

тетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» 

(www.urait.ru), интерактивная доска, акустическая система. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

http://stackoverflow.com/
https://www.itweek.ru/about/
http://standartgost.ru/
https://rkn.gov.ru/personal-data/register/
http://standartgost.ru/
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 Компьютерный класс, учебная аудитория для проведения учебных 

занятий № 3.6 (Россия, Республика Дагестан, 367008, г. Махачкала, ул. Джама-

лутдина Атаева, дом 5, учебный корпус № 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Комплект специализированной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, интерактивная доска, аку-

стическая система.  

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), 

ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.urait.ru) – 20 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоро-

лики). 

Помещение для самостоятельной работы № 4.5 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№ 2 литер «В») 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 19 ед. 

Помещение для самостоятельной работы № 1.1 (Россия, Республика Даге-

стан, 367008, г. Махачкала, ул. Джамалутдина Атаева, дом 5, учебный корпус 

№ 1) 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети «Интернет» и в электронную 

информационно-образовательную среду – 60 ед. 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий 

по дисциплине «Базы данных», обеспечивают развитие у обучающихся навыков ко-

мандной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских ка-

честв. 

При освоении дисциплины «Базы данных» используются следующие образо-

вательные 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 индивиду-

альных занятий со студентами (помощь в понимании тех или иных моделей и кон-

цепций, подготовка рефератов и эссе, а также тезисов для студенческих конферен-

ций и т.д.). 
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