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1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Основы хранения и обработки информации» дает студентам базовые 

знания по реляционной модели хранения данных и способах их обработки. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата 

Дисциплина «Основы хранения и обработки информации» относится к 

обязательным дисциплинам блока Б1 модуля «Информационные технологии и 

программирование». Данный курс призван дать студентам основы реляционных баз 

данных (БД) и способов обработки информации, хранящейся в них.  

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП бакалавриата  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих элементов 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО, ОП ВО и приобретения следующих знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности: 

 

Формируемая 

компетенция  

(код и формулировка) 

Индикатор достижения 

компетенции 
(код и формулировка) 

Перечень  
планируемых результатов обучения  

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-3 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИД-ОПК-3_3 Использует 

современные методы и 

средства для поиска, 

хранения, обработки, 

анализа и представления 

в требуемом формате 

информации из 

различных источников и 

баз данных 

Знать: 

 основные концепции систем 

хранения данных в современных 

приложениях. 

Профессиональные компетенции  

ПК-3 Способен 

разрабатывать базы 

данных 

информационных 

систем 

ИД-ПК-3_1 
Разрабатывает 

структуру баз данных 

Уметь: 

 разработать структуру базы 

данных для конкретной задачи. 

Владеть навыками: 

 администрирования баз данных 

ИД-ПК-3_1 
Верифицирует 

структуру баз данных 

Уметь: 

 оптимизировать структуру базы 

данных, и способы получение из 

нее необходимой информации. 

ПК-4 Способен 

определить 

требования к 

разрабатываемому 

программному 

продукту, разработать 

план его 

тестирования и 

провести данное 

тестирование 

ИД-ПК-4_1 
Определяет цели и 

объекты тестирования, 

разрабатывает 

требования к тестам 

Знать: 

 преимущества и недостатки 

различных систем хранения 

данных, сценарии их 

использования 

ИД-ПК-4_2 Выбирает 

и комбинирует техники 

реализации 

тестирования 

Уметь: 

 выбирать способ проверки 

адекватности работы базы 

данных 
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ИД-ПК-4_3 
Разрабатывает план 

тестирования 

программного продукта 

и проводит данное 

тестирование 

Владеть навыками: 

 извлечения из базы данных 

необходимой информации. 

 

 

4. Объем, структура и содержание дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетныt единицы, 72 акад. часа. 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) 

дисциплины,  

их содержание 

 

С
ем

ес
т
р

 
Виды учебных занятий,  

включая самостоятельную 

работу студентов,  

и их трудоемкость 

(в академических часах) 

 

Формы текущего 

контроля успеваемости  

 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

   Контактная работа   

   

л
ек

ц
и

и
 

п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

к
о

н
су

л
ь
та

ц
и

и
 

 а
тт

ес
та

ц
и

о
н

н
ы

е 

и
сп

ы
та

н
и

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

 

 

1 

Основы построения 

реляционных баз 

данных. Нормализация 

баз данных. 

6 4  7 1  2 
Индивидуальные 

консультации 

2 
Системы управления 

базами данных. 
6 3  5 0.5  2 

Индивидуальные 

консультации 

3 

Язык 

структурированных 

запросов SQL. 

6 3  4 0.5  2 
Индивидуальные 

консультации 

4 

Основные команды SQL 

для манипулирования 

данными, запросы к 

нескольким таблицам. 

6 4  9 1  2 
Индивидуальные 

консультации 

5 

Основные команды SQL 

управления структурой 

базы данных и правами 

доступа. 

6 3  9 1  2 
Индивидуальные 

консультации 

       0,3 6,7 Зачет 

 Всего за 6 семестр  17  34 4 0,3 16,7  

 Всего  17  34 4 0,3 16,7  
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Содержание разделов дисциплины: 

 

1. Основы построения реляционных баз данных. Нормализация баз данных. 

1.1. Реляционные базы данных, обзор их современного состояния. 

1.2. Основы проектирования реляционных баз данных. Нормализация. 

2. Системы управления базами данных. 

2.1. Основы практической работы с реляционными базами данных. Системы 

управления базами данных, их типы и конкретные реализации. 

2.2. Инструментарий для работы с реляционными базами данных на примере СУБД 

«Firebird». 

3. Язык структурированных запросов SQL. 

3.1. Теоретические основы получения информации из реляционных баз данных. 

3.2. Язык структурированных запросов SQL, спецификация, основные типы данных. 

4. Основные команды SQL для манипулирования данными, запросы к нескольким 

таблицам. 

4.1. Выборки. Основные команды SQL для получения данных из одной таблицы. 

4.2. Основные команды SQL для получения связанных данных из нескольких таблиц. 

4.3. Способы оптимизации скорости получения данных из базы данных. 

5. Основные команды SQL управления структурой базы данных и правами доступа. 

5.1. SQL запросы как способ управления базой данных. Основные команды SQL для 

модификации структуры базы данных. 

5.2. Права доступа к базе данных. Основные команды SQL по управлению правами 

доступа. 

 

5. Образовательные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

 
В процессе обучения используются следующие образовательные технологии: 

Вводная лекция – дает первое целостное представление о дисциплине и 

ориентирует студента в системе изучения данной дисциплины. Студенты знакомятся с 

назначением и задачами курса, его ролью и местом в системе учебных дисциплин и в 

системе подготовки в целом. Дается краткий обзор курса, история развития науки и 

практики, достижения в этой сфере, имена известных ученых, излагаются перспективные 

направления исследований. На этой лекции высказываются методические и 

организационные особенности работы в рамках данной дисциплины, а также дается 

анализ рекомендуемой учебно-методической литературы. 

Академическая лекция (или лекция общего курса) – последовательное изложение 

материала, осуществляемое преимущественно в виде монолога преподавателя. 

Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная 

информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, четкая 

структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, 

фактов. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков и закреплению полученных на лекции знаний. 

 

6. Перечень лицензионного и (или) свободно распространяемого программного 

обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

для формирования материалов для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации, для формирования методических материалов по дисциплине: 
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- программы Microsoft Office; 

- издательская система LaTeX; 

- Adobe Acrobat Reader. 

 

7. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, используемых при осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (при необходимости)  

В процессе осуществления образовательного процесса по дисциплине 

используются:  

1. Автоматизированная библиотечно-информационная система «БУКИ-NEXT» 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php   

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, ресурсов 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при необходимости), 

рекомендуемых для освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

1. Стружкин Н.П., Годин В.В. Базы данных: проектирование. Практикум (учебное 

пособие). М.: Юрайт, 2018. 291 с. https://urait.ru/book/bazy-dannyh-proektirovanie-

praktikum-413990. 

2. Маркин А.В. Программирование на SQL в 2 ч. Часть 1: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2018. 362 с. 

https://urait.ru/book/programmirovanie-na-sql-v-2-ch-chast-1-420973. 

3. Маркин А.В. Программирование на SQL в 2 ч. Часть 2: учебник и практикум для 

бакалавриата и магистратуры. М.: Юрайт, 2018. 292 с. 

https://urait.ru/book/programmirovanie-na-sql-v-2-ch-chast-2-420924. 

 

б) дополнительная литература  

1. Илюшечкин В.Н. Основы использования и проектирования баз данных: учебник 

для академического бакалавриата. М.: Юрайт, 2018. 213 с. 

https://urait.ru/book/osnovy-ispolzovaniya-i-proektirovaniya-baz-dannyh-431131. 

2. Гордеев С.И., Волошина В.Н. Организация баз данных в 2 ч. Часть 1: учебник для 

вузов. М.: Юрайт, 2018. 311 с. https://urait.ru/book/organizaciya-baz-dannyh-v-2-ch-

chast-1-421030. 

3. Гордеев С.И., Волошина В.Н. Организация баз данных в 2 ч. Часть 2: учебник для 

вузов. М.: Юрайт, 2018. 501 с. https://urait.ru/book/organizaciya-baz-dannyh-v-2-ch-

chast-2-421577. 

 

в) ресурсы сети «Интернет» 

1. Firebird: http://www.firebirdsql.org.  

2. SQLite: http://www.sqlite.org.  

3. MariaDB: https://mariadb.org.  

4. PostgreSQL: http://www.postgresql.org.  

5. BerkeleyDB: http://www.oracle.com/us/products/database/berkeley-

db/db/overview/index.html.  

6. Redis: http://redis.io.  

7. Memcached: http://memcached.org.  

8. MongoDB: http://www.mongodb.org.  

9. Cassandra: http://cassandra.apache.org.  

 

 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/opac/bk_cat_find.php
https://urait.ru/book/bazy-dannyh-proektirovanie-praktikum-413990
https://urait.ru/book/bazy-dannyh-proektirovanie-praktikum-413990
https://urait.ru/book/programmirovanie-na-sql-v-2-ch-chast-1-420973
https://urait.ru/book/programmirovanie-na-sql-v-2-ch-chast-2-420924
https://urait.ru/book/osnovy-ispolzovaniya-i-proektirovaniya-baz-dannyh-431131
https://urait.ru/book/organizaciya-baz-dannyh-v-2-ch-chast-1-421030
https://urait.ru/book/organizaciya-baz-dannyh-v-2-ch-chast-1-421030
https://urait.ru/book/organizaciya-baz-dannyh-v-2-ch-chast-2-421577
https://urait.ru/book/organizaciya-baz-dannyh-v-2-ch-chast-2-421577
http://www.firebirdsql.org/
http://www.sqlite.org/
https://mariadb.org/
http://www.postgresql.org/
http://www.oracle.com/us/products/database/berkeley-db/db/overview/index.html
http://www.oracle.com/us/products/database/berkeley-db/db/overview/index.html
http://redis.io/
http://memcached.org/
http://www.mongodb.org/
http://cassandra.apache.org/
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9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине включает в свой состав специальные помещения: 

-учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа; 

- учебные аудитории для проведения лабораторных работ; 

- учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций,  

- учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации;  

-помещения для самостоятельной работы;  

-помещения для хранения и профилактического обслуживания технических средств 

обучения.  

Специальные помещения укомплектованы средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, хранящиеся на 

электронных носителях и обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду организации.  

Число посадочных мест в лекционной аудитории больше либо равно списочному 

составу потока, а в аудитории для практических занятий (семинаров) – списочному 

составу группы обучающихся.  

 

 

 

 

 

Автор: 

 

 

 Доцент кафедры теоретической физики, к.ф.-м.н.           ___________        И.С. Огнев 
                                                                                                                                                      (подпись)                                           
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Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

«Основы хранения и обработки информации» 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения текущей и промежуточной аттестации студентов  

по дисциплине 

 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы,  

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

 

1.1 Контрольные задания и иные материалы, 

используемые в процессе текущей аттестации 

 

Вопросы для индивидуальных консультаций: 

 

1. Основы построения реляционных баз данных. Нормализация баз данных. 

1.1. Реляционные базы данных, обзор их современного состояния. 

1.2. Основы проектирования реляционных баз данных. Нормализация. 

2. Системы управления базами данных. 

2.1. Основы практической работы с реляционными базами данных. Системы 

управления базами данных, их типы и конкретные реализации. 

2.2. Инструментарий для работы с реляционными базами данных на примере СУБД 

«Firebird». 

3. Язык структурированных запросов SQL. 

3.1. Теоретические основы получения информации из реляционных баз данных. 

3.2. Язык структурированных запросов SQL, спецификация, основные типы данных. 

4. Основные команды SQL для манипулирования данными, запросы к нескольким 

таблицам. 

4.1. Выборки. Основные команды SQL для получения данных из одной таблицы. 

4.2. Основные команды SQL для получения связанных данных из нескольких таблиц. 

4.3. Способы оптимизации скорости получения данных из базы данных. 

5. Основные команды SQL управления структурой базы данных и правами доступа. 

5.1. SQL запросы как способ управления базой данных. Основные команды SQL для 

модификации структуры базы данных. 

5.2. Права доступа к базе данных. Основные команды SQL по управлению правами 

доступа. 

 

1.2 Список лабораторных работ для проведения итоговой аттестации 

 

Для конкретной практической задачи, которую, по возможности, придумывают сами 

студенты, выполнить следующие задания.  

1. Построить схему базы данных, которая необходима для решения данной задачи. 

Провести ее нормализацию.  

2. На основе СУБД «Firebird» или другой, выбранной студентом, построить 

физическую базу данных. Сформировать SQL-запросы, получающие из базы 

данных необходимую информацию. Оптимизировать скорость получения 

данных. 

3. Дать возможность работы с базой данных еще нескольким пользователям, 

установив им разные права доступа. 
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В качестве примеров решаемой задачи можно предложить, например, создание базы 

данных учета студентов кафедры, книги контактов и запланированных встреч и т.п. 

 

1.3 Список теоретических вопросов для проведения итоговой аттестации 

 

Список вопросов к зачету: 

 

1. Основные понятия, связанные с реляционными базами данных (БД), обзор 

современного состояния реляционных БД. 

2. Основные принципы построения реляционных БД, нормализация. 

3. Системы управления базами данных, основные типы данных. 

4. Теоретические основы получения информации из реляционных баз данных. 

5. Выборки. Основные команды SQL для получения данных из одной таблицы. 

6. Основные команды SQL для получения связанных данных из нескольких таблиц. 

7. Основные команды SQL управления структурой базы данных и правами доступа. 

 

 

1.4 Правила выставления оценки на зачете 

 

Оценка «зачет» выставляется студенту, который демонстрирует хорошее знание 

основных терминов и понятий курса, выполнил практические задания, предусмотренные в 

курсе, и создал базу данных. Студент последовательно излагает материал курса, 

формулирует отдельные выводы и обобщения по теме вопроса, дает достаточно полные 

ответы на вопросы при сдаче зачета. 

Оценка «незачтено» выставляется студенту, который проявляет 

неудовлетворительное знание основных терминов и понятий курса, не может выполнить 

практические задания, предусмотренные в курсе, а также не создал базу данных. В ответе 

студента отсутствует логика и последовательное изложение материала курса, студент не 

может сформулировать отдельные выводы и обобщения по теме вопроса при сдаче зачета. 



Приложение №2 к рабочей программе дисциплины 

«Основы хранения и обработки информации» 

 

Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Данный курс знакомит студентов с основами современного подхода к хранению 

структурированной информации на основе реляционных баз данных. Одной из основных 

задач курса является усвоение студентами теоретических и практических основ 

проектирования и нормализации реляционных баз данных и получения из них 

необходимой информации. 

В процессе обучения у студентов формируются представления о практических 

способах работы с реляционными базами данных, которые рассматриваются на примере 

СУБД «Firebird». Отдельное внимание уделено изучению языка структурированных 

запросов SQL. В курсе рассматривается два основных способа использования языка SQL – 

это получение с помощью него необходимой информации из базы данных и 

манипулирование ее структурой и правами доступа. 

После прослушивания данного курса студенты получают навыки самостоятельного 

моделирование и физического построения базы данных, необходимой для решения какой-

либо практической задачи. Управление ее структурой и получение из нее необходимой 

информации. Для закрепления данных навыков в ходе курса студенты выполняют 

соответствующие лабораторные работы. 

В ходе самостоятельной деятельности у студентов могут возникнуть затруднения, 

для их разрешения проводятся индивидуальные и групповые консультации, также можно 

обратиться к дополнительной литературе. Поскольку в данный момент по реляционным 

базам данных в интернете в свободном доступе выложено множество различной учебной 

литературы, то для того чтобы не потеряться в этом многообразии рекомендуется 

обратиться к преподавателю за консультацией по данному вопросу. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть основами 

практического использования компьютера на уровне пользователя. Обладать общими 

знаниями об операционных системах и прикладных программах. Владеть основами 

алгоритмического и процедурного программирования. 

Важной частью самостоятельной работы студентов является подготовка к зачету, 

который включает лабораторные работы и теоретические вопросы. Список лабораторных 

работ и теоретических вопросов прилагается. 

  


