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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине,
соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения  образовательной
программы

Код
компетенции
из УП и этап

её
формирования

Содержание
компетенции

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны:

знать уметь владеть

ОПК-2 

способностью осваивать 
методики использования 
программных средств 
для решения 
практических задач

- основные 
программные 
средства, 
применяемые для 
решения различных 
прикладных задач и 
технологии их 
использования;
- методики 
использования 
программных средств
для анализа и синтеза
объектов 
профессиональной 
деятельности

выбирать и 
применять 
программные 
средства для 
решения 
практических задач

технологиями 
использования 
программных средств
для решения 
практических задач

ПК-3 

способностью 
обосновывать 
принимаемые проектные
решения, осуществлять 
постановку и выполнять 
эксперименты по 
проверке их 
корректности и 
эффективности

- основы методов 
проведения 
эксперимента и 
анализа его 
результатов
-методы расчета и 
моделирования 
компонентов 
программно-
технического 
обеспечения с 
применением 
стандартных пакетов 
автоматизированного 
проектирования и 
исследований;
- методы 
представления 
принимаемых 
проектных решений 
или результатов 
эксперимента

- осуществлять сбор
и анализ 
отечественной и 
зарубежной научно-
технической 
информации по 
объектам 
профессиональной 
деятельности;
- составлять 
описания 
проведенных 
исследований, а 
также отчеты по 
результатам 
исследований и 
разработок

- навыками 
составления отчетов 
по выполненной 
работе;
- навыками 
оформления и 
представления 
результатов 
исследований

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплины  (практики),
предшествующие  изучению
дисциплины,  результаты
освоения  которых  необходимы
для  освоения  данной
дисциплины.

Базы данных, Программирование, Разработка 
технической документации
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Дисциплины  (практики),  для
которых  результаты  освоения
данной  дисциплины  будут
необходимы,   как  входные
знания,  умения и владения  для
их изучения.  

Выпускная  квалификационная  работа,
Преддипломная практика

3.  Объем  дисциплины  в  зачетных  единицах  с  указанием  количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающегося

Общий объем дисциплины в  з.е. /час: 3 / 108 
Форма промежуточной аттестации: Зачет

Форма
обучения

Виды занятий, их трудоемкость (час.) Объем контактной
работы

обучающегося с
преподавателем

(час)

Лекции
Лабораторные

работы
Практические

занятия
Самостоятельна

я работа

очная                          34 0 34 40 70

4.  Содержание  дисциплины,  структурированное  по  темам  (разделам)  с
указанием отведенного на них количества академических часов и видов
учебных занятий 

Форма обучения: очная
Семестр: 4

Лекционные занятия (34ч.)
1. Введение  в  базы  данных.  Типы  СУБД.  Реляционные  модели  базы.
Классификация  СУБД  по  архитектуре  {лекция  с  разбором  конкретных
ситуаций}  (2ч.)[2,5,6]  Определение  базы  данных.  Пользователи  баз  данных.
Целостность базы данных. Деление баз данных по технологии обработки данных.
Централизованные  и  распределенные  базы  данных.  Деление  баз  данных  по
способу доступа к данным. Файл-сервер. Клиент-сервер. Деление баз данных по
степени универсальности. Классификация баз данных по структуре. Реляционные
структуры.  Основные  программные  средства,  применяемые  для  решения
различных прикладных задач и технологии их использования
2. Процессор баз данных BDE. Структура процессора BDE. Сведения по ядру
BDE. Потоки и процессы. Динамическое подключение библиотеки(2ч.)[2,5,6]
Процессор  баз  данных  Borland  Database  Engine.  Взаимодействие  приложения,
созданного в среде разработки Delphi,  и  базы данных и процессор баз данных
Borland  Database  Engine.  BDE  как  набор  динамических  библиотек.  Работа  с
наиболее  распространенными  серверами  БД.  Архитектура  и  функции  BDE.
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Драйверы BDE. Структура процессора баз данных BDE
3. Создание  баз  данных.  Модель  базы.  Создание  таблиц.  Создание  базы
данных.  Реорганизация  базы  {эвристическая  беседа}  (2ч.)[2,3,4]  Создание
таблиц базы данных с помощью утилиты Database Desktop. Нормализация базы
данных.  Первая НФ. Вторая НФ. Третья НФ. НФ Бойса-Кодда.  Четвертая НФ.
Пятая НФ
4. Доступ к базе данных. Создание модуля данных(2ч.)[2,3,4,6]  Два основных
метода  доступа:  монопольный  и  коллективный.  Типичный  набор  блокировок.
Незавершенные  операции  с  объектами.  Создание  модуля  данных.  Репозиторий
объектов
5. Отображение  данных.  Просмотр  базы  в  режиме  сетки(2ч.)[2,3,6]
Классификация  компонентов  отображения  данных.  Группы  объектов  по
критериям. Компоненты для работы с отдельным полем. Компоненты для работы
с  набором  данных.  Компонент  TDBNavigator.  Компоненты  синхронного
просмотра данных. Методы расчета и моделирования компонентов программно-
технического  обеспечения  с  применением  стандартных  пакетов
автоматизированного проектирования и исследований
6. Выбор  информации  из  базы  данных.  Создание  запросов.  Визуальные
построения запросов. Фильтры(4ч.)[2,3,5,6]  Выборка из базы данных записей,
удовлетворяющих  некоторому  критерию.  Компонент  Query.  Query  By  Example
(QBE). Structured Query Language (SQL). Ключевые слова SQL. Цели оптимизации
запроса.  Индексы.  Страница статистики.  Порядок  полей.  Покрытие индексами.
Ссылочная целостность. Фильтры
7. Формирование  отчетов.  Компоненты  панели  печати(2ч.)[2,3,4,5,6]  Части
приложения.  Отчет.  Отчеты в Delphi.  ReportSmith и  Rave Reports.  QuickReport.
Составные части отчета. Основы Rave Reports. Ядро. Визуальная среда разработки
отчетов. Компоненты Rave Reports
8. Использование  языка  SQL.  Общие  сведения.  Запросы  к  таблицам.
Модификация записей(2ч.)[2,3,5,6] Ключевые слова SQL. Создание запросов
9. Технология  ADO.  Основные  положения  технологии  ADO.  Установка
драйвера Paradox и провайдеры. Компоненты ADO. Возможности ADO(4ч.)
[2,3,5,6] Механизмы доступа к данным. Технология ADO. Доступные провайдеры
ADO. Работающие в ADO объекты и интерфейсы. Как создать соединение с базой
данных через  ADO в приложении Delphi.  Применение  объекта  набора  записей
ADO  в  приложении.  Как  использовать  таблицы,  запросы  SQL  и  хранимые
процедуры. Что такое команды и объекты команды ADO
10. Клиент  серверные  базы  данных.  Понятие  клиент-серверных  СУБД.
Установка  Inter-Base.  Создание  базы  данных.  Типы  данных  в  Inter-Base.
Возможности Inter-Base(4ч.)[2,3,5,6]  Распределенное представление.  Удаленное
представление.  Распределенная  функция.  Удаленный  доступ  к  данным.
Распределенная  БД.  Remote  Data  Access  –  RDA.  DataBase  Server  –  DBS.
Трехзвенная  модель  распределения  функций.  Технические  характеристики
сервера  InterBase.  Типы данных в  InterBase.  Отношения подчиненности  между
таблицами БД. Ограничения на значения отдельных столбцов. Триггеры
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11. Создание  клиентской  программы.  Компоненты  соединения  с  базой.
Работа  транзакций.  Компоненты  набора  данных  и  запросов(4ч.)[2,3,5,6]
Клиентская  программа.  Определение  и  назначение  транзакций.  Атомарность.
Целостность.  Изоляция.  Надежность.  Проблемы  параллельного  доступа  с
использованием транзакций. Уровни изоляции
12. Программы  для  сервера.  Использование  вкладки  Inter-Base.  Работа  с
таблицами. Хранимые процедуры и триггеры. Администрирование сервера
{использование  общественных  ресурсов}  (4ч.)[2,3,5,6]  Локальная  автономия.
Независимость  от  центрального  узла.  Непрерывное  функционирование.
Независимость  от  расположения.  Независимость  от  фрагментации.
Независимость от репликации. Обработка распределённых запросов. Управление
распределёнными  транзакциями.  Независимость  от  аппаратного  обеспечения.
Независимость от операционной системы. Независимость от сети. Независимость
от СУБД

Практические занятия (34ч.)
1. Постановка  задачи  (определение  области  автоматизации,  входные  и
выходные данные) {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3] 
2. Основы проектирования структуры БД(2ч.)[1,2,4] 
3. Разработка  структуры  БД  (структура  БД,  структура  запросов,  форм  и
отчеты) {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,4] 
4. Разработка и создание таблиц базы данных(2ч.)[1,2,4,6] 
5. Создание связей между таблицами(2ч.)[1,2,4,6] 
6. Выполнение операций над данными с использованием операторов языка
SQL(2ч.)[1,3,5,6] 
7. Первоначальное  заполнение  базы.  Создание  модулей  данных.  Отладка
задачи(2ч.)[1,3,4,5] 
8. Построение запросов и отчетов(2ч.)[1,3,5] 
9. Изменение  данных  и  структуры  БД.  Клиентский  интерфейс  для  БД.
Многопользовательские БД {работа в малых группах} (2ч.)[1,2,3,4,6] 
10. Отладка проекта (отчетов, запросов, форм). Контрольный опрос №1(2ч.)
[1,2,3,4,5,6] 
11. Основные функции СУБД, журнализация изменений в базе данных(2ч.)
[1,2,4,6] 
12. Поддержка темпоральности изменяемых данных(2ч.)[1,2,4,6] 
13. СУБД PostgreSQL, нетривиальные возможности(2ч.)[1,2,4,6] 
14. Хранимые процедуры на языке PL/pgSQL(2ч.)[1,2,4,6] 
15. Объектно-ориентированный  подход  в  создании  БД  с  использованием
объектно-реляционной СУБД PostgreSQL(2ч.)[1,2,4,6] 
16. Написание документации к программному продукту(2ч.)[1,2,4,6] 
17. Контрольный опрос №2. Защита курсовой работы(2ч.)[1,2,3,4,5,6] 

Самостоятельная работа (40ч.)
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1. Изучение основной литературы(8ч.)[2,3] 
2. Подготовка к практическим занятиям(14ч.)[1,2,3,4,5,6] 
3. Выполнение курсовой работы(10ч.)[1,2,3,4,5,6,7] 
4. Изучение дополнительной литературы(4ч.)[4,5,6] 
5. Подготовка к зачету(4ч.)[1,2,3,7] 

 
5.  Перечень  учебно-методического  обеспечения  самостоятельной  работы

обучающихся по дисциплине

Для  каждого  обучающегося  обеспечен  индивидуальный  неограниченный
доступ к  электронно-библиотечным системам: Лань, Университетская библиотека
он-лайн,   электронной  библиотеке   АлтГТУ и  к  электронной информационно-
образовательной среде:

1. Богачева, О.Н. Моделирование структур данных: Метод. указ. и задания к
курс.работам для студ. спец. "Приклад. математика"/ О.Н. Богачева, А.Г. Лебедев. -
Рубцовск: РИО, 2005. - 27 с. (42 экз.) 

6. Перечень учебной литературы
6.1. Основная литература

2. Епанешников А.М., Епанешников В.А., DELPHI. Проектирование СУБД –
М:  ДИАЛОГ-МИФИ,  2001  –  528с.http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view&book_id=89380 (ЭР) 

3.  Новиков,  Б.  А.  Основы технологий баз  данных /  Б.  А.  Новиков ;  под
редакцией Е. В. Рогова. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 240 с. — ISBN 978-5-
94074-820-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система.
— URL: https://e.lanbook.com/book/123699 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим
доступа: для авториз. пользователей. 

6.2. Дополнительная литература

4. Васюткина, И.А. Разработка клиент-серверных приложений на языке C# :
учебное  пособие  :  [16+]  /  И.А.  Васюткина  ;  Новосибирский  государственный
технический  университет.  –  Новосибирск  :  Новосибирский  государственный
технический университет, 2016. – 112 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке.
–  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576570  (дата  обращения:
17.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-2932-7. – Текст : электронный. 

5.  Сидорова,  Н.П.  Базы  данных:  практикум  по  проектированию
реляционных баз данных : [16+] / Н.П. Сидорова ; Технологический университет,
Институт  техники и  цифровых технологий,  Факультет  инфокоммуникационных
систем и технологий. – Москва ;  Берлин :  Директ-Медиа, 2020. – 93 с.  :  ил.  –
Режим  доступа:  по  подписке.  –  URL:  https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=575080 (дата обращения: 17.12.2020). – Библиогр.:  с.  85.  – ISBN
978-5-4499-0799-8. – Текст : электронный. 

6.  Туманов,  В.  Е.  Основы  проектирования  реляционных  баз  данных  :
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учебное  пособие  /  В.  Е.  Туманов.  –  Москва  :  Интернет-Университет
Информационных Технологий (ИНТУИТ) : Бином. Лаборатория знаний, 2007. –
421  с.  :  ил.,  табл.,  схем.  –  (Основы  информационных  технологий).  –  Режим
доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233290
(дата обращения: 12.06.2021). – ISBN 978-5-9556-0111-3. – Текст : электронный. 

7.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

7. https://intuit.ru/studies/courses/2195/55/info 

8.  Фонд  оценочных  материалов  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости и промежуточной аттестации 

Содержание  промежуточной  аттестации  раскрывается  в  комплекте
контролирующих  материалов,  предназначенных  для  проверки  соответствия
уровня  подготовки  по  дисциплине  требованиям  ФГОС,  которые  хранятся  на
кафедре-разработчике РПД в печатном виде и в ЭИОС. 

Фонд оценочных материалов (ФОМ) по дисциплине представлен в приложении
А. 

9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса  по  дисциплине,  включая  перечень
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Для  успешного  освоения  дисциплины  используются  ресурсы  электронной  информационно-
образовательной  среды,  образовательные  интернет-порталы,  глобальная  компьютерная  сеть
Интернет.   В  процессе  изучения  дисциплины  происходит  интерактивное  взаимодействие
обучающегося с преподавателем через личный кабинет студента.

№пп Используемое программное обеспечение
 1 Lazarus
 2 Microsoft Access
 3 SQL Manager for MySQL Freeware
 4 Microsoft SQL Server
 5 Visual Studio
 6 Windows

№пп Используемые профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1 Бесплатная  электронная  библиотека  онлайн  "Единое  окно  к  образовательным
ресурсам"  для  студентов  и  преподавателей;  каталог  ссылок  на  образовательные
интернет-ресурсы (http://Window.edu.ru) 

2 Национальная электронная библиотека (НЭБ) — свободный доступ читателей к
фондам российских  библиотек.  Содержит  коллекции оцифрованных документов
(как открытого доступа, так и ограниченных авторским правом), а также каталог
изданий, хранящихся в библиотеках России. (http://нэб.рф/) 

7



10.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 
учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа 
учебные аудитории для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 
учебные аудитории для проведения групповых и индивидуальных консультаций 
учебные аудитории для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещения для самостоятельной работы 

Материально-техническое  обеспечение  и  организация  образовательного
процесса по дисциплине  для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья осуществляется в соответствии с «Положением об обучении инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями здоровья».
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

 ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Моделирование структур данных»

1.     Перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их формирования  в   процессе  освоения
образовательной программы 

Код контролируемой компетенции
Способ

оценивания
Оценочное средство

ОПК-2: способностью осваивать методики 
использования программных средств для 
решения практических задач

Курсовая работа;
зачет

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

зачета

ПК-3: способностью обосновывать 
принимаемые проектные решения, 
осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности 
и эффективности

Курсовая работа;
зачет

Контролирующие
материалы для

защиты курсовой
работы; комплект
контролирующих
материалов для

зачета

2.     Описание  показателей  и  критериев  оценивания  компетенций  на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания

Показатели  оценивания  компетенций  представлены  в  разделе   «Требования  к
результатам  освоения  дисциплины»  рабочей  программы  дисциплины  «Моделирование
структур данных»  с декомпозицией: знать, уметь, владеть.

При  оценивании  сформированности  компетенций  по  дисциплине  «Моделирование
структур данных» используется 100-балльная шкала.

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент твёрдо знает программный 
материал, системно и грамотно излагает 
его, демонстрирует необходимый 
уровень компетенций, чёткие, сжатые 
ответы на дополнительные вопросы, 
свободно владеет понятийным 
аппаратом.

75-100 Отлично

Студент проявил полное знание 
программного материала, демонстрирует
сформированные на достаточном уровне 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, допускает  
непринципиальные неточности при 
изложении ответа на вопросы.

50-74 Хорошо

Студент обнаруживает  знания только 25-49 Удовлетворительно
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основного материала, но не усвоил 
детали, допускает ошибки, 
демонстрирует не до конца 
сформированные компетенции, умения 
систематизировать материал и делать 
выводы.
Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать необходимые 
выводы, чётко и грамотно отвечать на 
заданные вопросы, демонстрирует 
низкий уровень овладения 
необходимыми компетенциями.

<25 Неудовлетворительно

Критерий Оценка по 100-
балльной шкале

Оценка по
традиционной шкале

Студент проявил знание программного 
материала, демонстрирует 
сформированные (иногда не полностью) 
умения и навыки, указанные в программе
компетенции, умеет (в основном) 
систематизировать материал и делать 
выводы

25-100 Зачтено

Студент не усвоил основное содержание 
материала, не умеет систематизировать 
информацию, делать выводы, четко и 
грамотно отвечать на заданные вопросы, 
демонстрирует низкий уровень 
овладения необходимыми  
компетенциями

0-24 Не зачтено

3.    Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности.

№ пп Вопрос/Задача
Проверяемые
компетенции

 1 Блок  тестовых  заданий.
Используя  программных  средств  для  решения
практических  задач,  опишите:
1. Целостность  базы  данных.  
2. Деление  баз  данных  по  технологии  обработки
данных.  
3. Централизованные  и  распределенные  базы
данных.  
4. Деление  баз  данных  по  способу  доступа  к
данным.  
5. Деление  баз  данных  по  степени
универсальности.  
6. Классификация  баз  данных  по  структуре.  
7. Провайдеры  ADO.

ОПК-2
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8. RDA-модель.
9. Назначение  транзакции.
10. Уровни  изоляции  транзакции.
11. Назначение  и  правила  составления  отчетов.
12. Генератор отчета Quick Report.

 2 Блок  тестовых  заданий.
Выполняя  обоснование  принимаемых  проектных
решений,  опишите:  
1. Первая  нормальная  форма.
2. Вторая  и  третья  нормальные  формы.
3. Нормальная  форма  Бойса-Кодда.
4. Характеристики функций в двухзвенной модели.
5. Правила  совмещения  блокировок.
6. Независимость  от  фрагментации.
7. Независимость  от  репликации.
8. Технологии  InterBase,  обеспечивающие
целостность  данных.  
9. Архитектура  и  функции  процессора  баз  данных
BDE.
10. Цели и способы оптимизации запроса.

ПК-3

 3 Блок  задач  (практических  заданий)
Используя  программных  средств  для  решения
практических  задач,  выполните:
1. Взаимодействие приложения, созданного в среде
разработки  Delphi,  и  базы  данных.  
2. Создание  таблиц  базы  данных  с  помощью
утилиты  Database  Desktop.  
3. Разработку  таблиц,  запросов  SQL  и  хранимых
процедур.
4. Работа  с  серверами  БД.  
5. Нормализация  базы  данных.  
6. Выборка  из  базы  данных  записей,
удовлетворяющих  некоторому  критерию  с
использованием  компонента  Query.  
7. Обработка  распределённых  запросов.  
8. Управление распределёнными транзакциями.

ОПК-2

 4 Блок  задач  (практических  заданий)
Осуществите  постановку  задачи  и  выполните
эксперименты  по  проверке  корректности  и
эффективности разработки структуры БД для заданной
предметной  области,  соединение  с  базой  данных
через ADO в разрабатываемом приложении.

ПК-3

4.    Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.
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