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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Базы данных», учебных 

ассистентов и студентов направления 01.03.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки 

бакалавра, обучающихся по программе «Прикладная математика и информатика» и изучающих 

дисциплину «Базы данных». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

− Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» (уровень бакалавриата), утвержденным ученым 

советом Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 

протокол от 03.03.2017 №02.  

− Основной профессиональной образовательной программой «Прикладная математика и 

информатика» направления подготовки 01.03.02 «Прикладная математика и информатика»;  

− Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Прикладная 

математика и информатика», утвержденным в  2018 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Базы данных» является  

- формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по основам работы 

с системами хранения данных; 

- знакомство с основными принципами работы со структурированными данными в 

реляционной модели, а также получение практических навыков работы с базами данных: 

проектирование данных, описание объектов базы данных в терминах реальной СУБД, составление 

запросов на языке SQL, использование представлений, процедур, функций и триггеров, создание 

индексов, управление конкурентным доступом к данным и манипулирование механизмом 

транзакций. 

3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

− Знать основные модели данных и знаний (в том числе инфологическую модель «сущность-

связь», даталогическую реляционную модель, продукционные модели представления 

знаний), язык управления реляционными данными SQL. 

− Уметь понимать основные принципы абстракции данных и знаний, способы реализации 

СУБД, методы оценки качества проектных решений при создании БД, принципы работы со 

знаниями и экспертными системами. 

− Иметь навыки (приобрести опыт) построения инфологических и даталогических моделей 

данных, аргументировано выбирать СУБД и создавать однопользовательские реляционные 

БД. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС НИУ 

ВШЭ 

Уровень 

формирова

ния 

компетенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 
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Способен решать 

проблемы в 

профессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

УК-3 РБ 

 

СД 

 

 

 

МЦ 

Знает основные методы 

работы с базами данных. 

Умеет анализировать 

имеющиеся требования к 

базе данных для выбора 

подходящей реализации. 

Владеет навыками 

оптимизации запросов для 

поставленной задачи. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Проектные 

задания, тест, 

письменные 

контрольные 

работы, 

письменный 

экзамен 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе 

на основе 

системного 

подхода)  

 

УК-5 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные книги и 

журналы по реляционным 

и нереляционным базам 

данных. 

Умеет анализировать 

существующие методы 

реализации баз данных 

для выбора оптимального 

решения поставленной 

задачи. 

Использует разнообразные 

ресурсы (книги, журналы, 

форумы) для реализации 

оптимального решения 

поставленной 

практической задачи. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Проектные 

задания, тест, 

письменные 

контрольные 

работы, 

письменный 

экзамен 

Способен 

применять 

фундаментальные 

знания, 

полученные в 

области 

математических и 

(или) естественных 

наук, и 

использовать их в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

математические 

методы, лежащие в 

основе работы 

разнообразных баз 

данных. 

Умеет на основе 

известных методов 

создавать базы данных, 

в соответствии с 

конкретной 

практической задачей. 

Оптимизирует запросы 

к базам данных, 

пользуясь теорией 

регулярных выражений. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Проектные 

задания, тест, 

письменные 

контрольные 

работы, 

письменный 

экзамен 

Способен решать 

задачи 

профессиональной 

деятельности с 

использованием 

существующих 

информационно-

коммуникационны

х технологий и с 

учетом основных 

требований 

информационной 

безопасности 

 

ОПК-4 РБ 

 

 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные 

проблемы и 

критические вопросы 

защиты данных при 

обеспечении 

безопасности 

современных 

корпоративных систем. 

Использует 

современные подходы и 

новые направления 

развития СУБД, такие 

как in memory и NoSQL-

решения. 

Разрабатывает 

комплексные методики 

обеспечения 

безопасности хранилищ 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Проектные 

задания, тест, 

письменные 

контрольные 

работы, 

письменный 

экзамен 
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данных. 

Способен 

анализировать, 

писать и 

редактировать 

академические и 

технические 

тексты на русском 

и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

и научной 

деятельности в 

области 

математики и 

компьютерных 

наук 

ПК-4 РБ 

 

 

 

СД 

 

 

 

МЦ 

Знает основную 

терминологию 

применяемую в 

предметной области. 

Составляет техническое 

описание базы данных 

на русском и 

иностранном языке. 

Создаѐт 

сопроводительную 

документацию к 

разрабатываемому 

программному 

обеспечению. 

 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Проектные 

задания, тест, 

письменные 

контрольные 

работы, 

письменный 

экзамен 

Способен 

осуществлять 

планирование 

профессиональной 

деятельности, 

связанной с 

созданием и 

использованием 

информационных 

систем 

 

ПК-7 РБ 

 

 

 

 

 

СД 

 

 

 

 

МЦ 

Знает основные этапы 

разработки 

программного 

обеспечения, 

использующего базы 

данных. 

Определяет причины 

сбоев и использовать 

журнал для 

восстановления базы 

данных. 

Анализирует логи 

пользовательской 

активности. 

Лекции, 

подготовка к 

практическим 

занятиям, работа 

на практических 

занятиях, 

самостоятельная 

работа  

Проектные 

задания, тест, 

письменные 

контрольные 

работы, 

письменный 

экзамен 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для программы «Прикладная математика и информатика» направления подготовки 01.03.02 

«Прикладная математика и информатика» настоящая дисциплина относится к базовой части блока 

дисциплин к разделу дисциплин по выбору. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, полученные в ходе изучения дисциплин: 

− Основы и методология программирования; 

− Язык программирования Java; 

− Язык программирования C++. 

Основные положения данной дисциплины используются для освоения следующих дисциплин: 

 Построение баз данных. 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Курс рассчитан на 60 часов аудиторной нагрузки, из них 30 часов лекций и 30 часов 

практических занятий, общим объемом 3 зачетных единиц (114 часа). 
 

   Аудиторные часы 
Самостоя- 
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№ Название раздела Всего 

часов 
Лек

- 

ции 

Семи

- 

нары 

Практи

- 

ческие 

занятия 

тельная 

работа 

1 
Введение. Модели данных. Реляционная модель. 

30 6 0 6 18 

2 Физическая реализация СУБД 31 6 0 6 19 

3 
Обработка и оптимизация запросов 

30 6 0 6 18 

4 
Введение в теорию транзакций 

31 6 0 6 19 

5 
Восстановление после сбоев 

30 6 0 6 18 

ИТОГО 152 30 0 30 92 

6. Содержание дисциплины 

Раздел 1 

Введение. Модели данных. Реляционная модель. 

Тема 1 Введение в курс  

Базы данных. Обзор того, что будет изучаться в рамках курса. Роль и место СУБД в прикладных 

системах. Основные функции СУБД. Взаимодействие СУБД с другими компонентами 

программного обеспечения. История развития СУБД. 

Тема 2 Реляционная модель 

Неформальное определение модели данных и ранние модели данных. Основные концепции 

реляционной модели. Понятие функциональных зависимостей нормализации данных.  

Связь реляционной модели с моделью сущность-связь и объектной моделью. 

Основные понятия реляционной алгебры и свойства реляционных операций. 

Раздел 2 

Физическая реализация СУБД 

Тема 1 Основы долговечного хранения. Устройство и особенности физических носителей. Хранение 

отношений в файлах. Управление оперативной памятью и буферизация данных. 

Тема 2 Алгоритмы сортировки отношений. Физические реализации алгебраических операций. 

Алгоритмы, основанные на циклах, сортировке и хешировании. 

Тема 3 Индексирования данных. Общие понятия и определения, связанные с индексами в БД. 

Основные реализации индексов в современных СУБД и их применение для выполнения 

реляционных операций. 

Раздел 3 

Обработка и оптимизация запросов 

Тема 1 Процесс обработки запроса в СУБД. План выполнения запроса. Логические преобразования 

плана.  

Тема 2 Оценка стоимости выполнения запроса. Использование статистических характеристик данных в 

таблицах. 



 

6 

 

Тема 3 Алгоритмы поиска оптимального плана выполнения запроса и соединения отношений. 

Раздел 4 

Введение в теорию транзакций 

Тема 1 Основы теории транзакций. ACID свойства транзакций. Понятие сериализуемости расписания 

транзакций. 

Тема 2 Модель управления транзакциями: планировщики и протоколы. Двухфазный протокол 

блокирования и его корректность. Обнаружение тупиков. Многоверсионный протокол. 

Раздел 4 

Восстановление после сбоев 

Тема 3 Разновидности сбоев и основные принципы борьбы с ними. Аспекты восстановления системы 

после системного сбоя. Принципы ведения журнала, использование журнала для 

восстановления базы данных. 

7. Оценочные средства  

7.1. Формы контроля знаний студентов 
 

Тип 

контроля 

Форма контроля 3 год Параметры 

1 модуль 2 модуль  

Текущий Проектное задание №1 
*  

Проектное задание, код 

Контрольная работа №1 
*  

Письменная контрольная работа 

Тест 
*  

Письменный тест 

Проектное задание №2 
 * 

Проектное задание, код 

Контрольная работа №2 
 * 

Письменная контрольная работа 

Проектное задание №3 
 * 

Проектное задание, код 

Итоговый Письменный экзамен 
 * 

Экзамен в письменной форме 

 

7.2. Критерии и шкалы оценки, примеры заданий  

7.2.1. Текущий контроль 

 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих 

оценочных средств. 

 

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ №1 
 

Задание состоит в составлении схемы базы данных по текстовому описанию предметной 

области. Задание выполняется микрогруппой (командой) из 3-4 студентов. Задание включает в себя 

написание своего собственного кода и  рецензирование кода, написанного другой командой. На 
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написание собственного кода отводится две недели, в течение которых на двух практических занятиях 

студенты получают знания, необходимые для выполнения задания. По истечении двух недель код 

должен быть залит в репозиторий. После этого в течение недели студенты каждой команды 

рецензируют код, написанный студентами другой команды. Рецензирование желательно сделать 

слепым или двойным слепым и назначать рецензентов случайным образом. В конце третьей неделе на 

семинаре в аудитории обсуждаются сделанные схемы баз данных и рецензии. 

Краткое описание: 

Вы делаете базу данных для управления логистикой Олимпийских игр. Вам нужно прочитать 

приведѐнный ниже текст и написать операторы создания таблиц, позволяющих сохранить описанные в 

тексте данные. 

Подробности: 

Спортсмены и бытовуха 

Начнѐм с делегаций и спортсменов. К вам приедет очень много спортсменов. Каждый 

спортсмен, у которого есть имя, пол, рост, вес и возраст, входит в состав некоторой национальной 

делегации из определѐнной страны. У делегации есть руководитель, решающий организационные 

вопросы – вам интересно его имя и контактный телефон. Вас пока что не интересуют те члены 

делегации, которые не являются спортсменами или руководителем. 

Каждому спортсмену при регистрации выдаѐтся карточка с идентификатором (это просто 

число). По карточке спортсмена будут пропускать на олимпийские объекты и кормить в столовых. 

Кстати об объектах. На территории олимпийской деревни много объектов, у каждого из 

которых есть адрес (название улицы в деревне и номер дома), функциональное предназначение (это 

жилой дом, столовая или может быть бассейн?), и опциональное собственное имя (например, стадион 

может называться «Маракана», а жилой дом, скорее всего, никак не называется). По одному и тому же 

адресу может находиться несколько объектов. Например, столовая может соседствовать с жилым 

домом. 

Каждый спортсмен должен где-то жить. Вам пока что достаточно только информации о том, в 

каком доме будет жить каждый спортсмен. Кроме того, в одном из объектов должен быть штаб 

делегации. 

Спортсмены и соревнования 

Каждый спортсмен выступает в каком-то виде спорта, возможно даже не в одном. Эта 

информация вам, конечно же, нужна, хотя бы для того, чтобы показать еѐ в профиле спортсмена на 

сайте Олимпиады. Кроме того, некоторые объекты могут быть проассоциированы с некоторым 

множеством видов спорта, которые в них проходят. Например, бассейн будет проассоциирован с 

плаванием, водным поло и прыжками в воду, а «Кариока Арена 3» с тхеквондо и фехтованием. 

По каждому виду спорта на Олимпиаде проводится несколько соревнований – это событие, 

происходящее в определѐнную дату и время, в котором участвуют некоторые спортсмены. Например, 

полуфинальный заплыв брассом на 200 метров, или финальный матч по баскетболу – это 

соревнования. Соревнование проходит в некотором объекте и в нем участвует некоторое множество 

спортсменов. Вам нужна эта информация, иначе вахтер на входе будет сердиться и кричать 

спортсменам: «Вас нету в списках, уважаемый!» 

В каких-то соревнованиях спортсмен может получить медаль – золотую, серебряную или 

бронзовую. Эту информацию вы тоже хотите записывать, чтоб потом показывать населению земного 

шара таблицу c цифрами – кто сколько медалек заработал. 

Волонтѐры и транспорт 

Волонтѐры помогают спортсменам в решении бытовых вопросов. За каждым спортсменом 

закреплѐн волонтѐр, от которого вам интересно имя, телефон и у которого есть такая же карточка-

идентификатор, что и у спортсменов. Волонтѐр, разумеется, обслуживает сразу несколько 

спортсменов. 
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Волонтѐрам выдают задания, в которых существенной частью является дата, время и текстовое 

описание, например ”13 августа в 9:00 сопроводить своих подопечных в бассейн”. К некоторым 

заданиям может быть прикреплено транспортное средство, от которого вам интересен 

регистрационный номер и вместимость – сколько человек в него поместятся. 

Критерии оценивания и шкала оценки проектного задания №1 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Все требования выполнены 

«Хорошо» 

(6-7) 

Все требования выполнены, но рецензия чужого кода проведена недостаточно 

эффективно 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Не все требования выполнены, однако поставленная задача решена 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Не все требования выполнены; поставленная задача не решена; рецензия чужого 

кода проведена некорректно 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №1 

Контрольная работа №1 является аналогом проектного задания №1, выполняемым 

индивидуально. Для выполнения письменной контрольной работы студенту нужно точно так же 

сделать схему базы данных по текстовому описанию предметной области. 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы №1 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Приведенная схема базы данных полностью соответствует всем требованиям 

«Хорошо» 

(6-7) 

Приведенная схема корректна, однако соответствует не всем требованиям 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Приведенная схема работает корректно для большинства случаев 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 

Приведенная схема работает некорректно 

ТЕСТ 

- время, отводимое на выполнение теста, составляет 90 минут, 

- тест состоит из 5 вопросов по всем пройденным темам;  

- по каждой из тем обучающемуся выводится пять утверждений, среди которых он должен отметить 

верные, 

- за каждую из тем обучающийся получает 2 балла при правильном выборе всех верных 

утверждений. 

- максимальное количество баллов – 10. 

Примерный перечень утверждений для тестовых заданий: 

− Время доступа к произвольной области RAM на несколько порядков ниже времени чтения 

из произвольного места на диске  

− Алгоритм Nested Loops Join делит буфер в RAM пополам между соединяемыми таблицами  
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− Если обе соединяемые таблицы не помещаются в память, и их размеры отличаются во 

много раз, то внешний цикл в Nested Loops Join, скорее всего, лучше делать по меньшей из 

них  

− СУБД может кешировать в памяти часто используемые блоки  

− Multiway Merge Sort в штатных ситуациях сортирует за линейное количество операций 

ввода/вывода  

− Последовательное чтение блоков с одной дорожки эффективнее чтения блоков, 

разбросанных по разным дорожкам  

− Если в сортируемом списке более чем M^2 блоков, где M - количество блоков в кеше в 

RAM, то Multiway Merge Sort неприменим  

− Алгоритм Nested Loops Join в некоторых случаях делает линейное количество операций 

чтения  

− СУБД сортирует данные только перед отправкой их пользователю, если в запросе есть 

ORDER BY  

− Результат сортировки не обязательно записывается на диск  

− Данные в оперативной памяти являются энергонезависимыми  

− LRU кеш вытесняет тот блок, который был закеширован раньше других 

Критерии оценивания и шкала оценки теста 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Правильно выполненных заданий на 8 или более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Правильно выполненных заданий на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Правильно выполненных заданий на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» (0-3) 
Правильно выполненных заданий на менее чем 4 балла 

 

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ №2 

Задание состоит в написании SQL запросов к базе данных, полученной в результате 

выполнения задания №1. Задание выполняется микрогруппой (командой) из 3-4 студентов. Задание 

включает в себя написание своего собственного кода и  рецензирование кода, написанного другой 

командой. На написание собственного кода отводится две недели, в течение которых на двух 

практических занятиях студенты получают знания, необходимые для выполнения задания. По 

истечении двух недель код должен быть залит в репозиторий. После этого в течение недели студенты 

каждой команды рецензируют код, написанный студентами другой команды. Рецензирование 

желательно сделать слепым или двойным слепым и назначать рецензентов случайным образом. 
 

Запросы 

1. Найдите все страны, спортсмены из которых получили какую-нибудь медаль на 

соревнованиях 

2. Найдите страны, спортсмены из которых не получили ни одной золотой медали 

3. Найдите объекты, которые разделяются (совместно используются) штабами разных 

делегаций и имена соответствующих руководителей. В результате должны быть записи вида (адрес 

объекта, собственное имя. объекта, имя руководителя, телефон, страна). Записи.относящиеся к одному 

и тому же объекту, должны идти в результате непрерывно. 



 

10 

 

4. Для каждой страны посчитайте общее количество спортсменов. 

5. Найдите самый популярный и самый непопулярный вид спорта среди спортсменов. 

Популярность – это суммарное количество спортсменов, занимающихся этим видом спорта. 

6. Вам нужно выяснить, какие транспортные средства доступны для выполнения данного 

задания (задание определяется значением его первичного ключа). Доступное транспортное средство – 

это такое, у которого нет других заданий в день задания и которое может вместить всех подопечных 

волонтера, ассоциированного с заданием 

7. Для каждого объекта, в котором проходят соревнования, найдите всю информацию о 

соревнованиях, на которых достигнуто минимальное и максимальное количеством спортсменов-

участников. В результате должны быть имя и адрес объекта, вид спорта, дата 

соревнования, число спортсменов и информация о том, максимум это или минимум 

8. Выведите таблицу медального зачета, в которой для каждой страны посчитано количество 

медалей каждого достоинства и страны упорядочены (в убывающем порядке, разумеется) сначала по 

количеству золотых медалей, при равенстве золота – по количеству серебряных медалей, при 

равенстве серебра – по количеству бронзовых. 

9. Найдите медианное значение количества подопечных спортсменов у волонтера. Медиана – 

это серединный элемент упорядоченной выборки. 

10. Найдите моноспортивные делегации. Моноспортивной будем называть делегацию, в 

которой более 2 спортсменов и половина или более спортсменов занимается одним и тем же видом 

спорта. 

Критерии оценивания и шкала оценки проектного задания №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Корректно написано 8-10 запросов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Корректно написано 6-7 запросов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Корректно написано 4-5 запросов 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 
Корректно написано меньше 4 запросов 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2 

Контрольная работа №2 является аналогом проектного задания №2, выполняемым 

индивидуально. Для выполнения письменной контрольной работы студенту нужно точно так же 

написать несколько SQL запросов по их текстовому описанию. 

Критерии оценивания и шкала оценки контрольной работы №2 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 
Корректно написано 8-10 запросов 

«Хорошо» 

(6-7) 
Корректно написано 6-7 запросов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 
Корректно написано 4-5 запросов 

«Неудовлетворительно» 
Корректно написано меньше 4 запросов 
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 (0-3) 

ПРОЕКТНОЕ ЗАДАНИЕ №3 

Задание состоит в написании кода на языке программирования общего назначения, таком как 

Java, Kotlin или Python. Код приложения должен решать некоторые прикладные задачи, читая и 

изменяя данные в базе данных.  

Задание выполняется микрогруппой (командой) из 3-4 студентов. Задание включает в себя 

написание своего собственного кода и  рецензирование кода, написанного другой командой. На 

написание собственного кода отводится две недели, в течение которых на двух практических занятиях 

студенты получают знания, необходимые для выполнения задания. По истечении двух недель код 

должен быть залит в репозиторий. После этого в течение недели студенты каждой команды 

рецензируют код, написанный студентами другой команды. Рецензирование желательно сделать 

слепым или двойным слепым и назначать рецензентов случайным образом. 

Приложение представляет из себя веб-сервер, который умеет обрабатывать несколько видов 

HTTP запросов (далее называемых API функциями или просто функциями). Основной задачей, 

решаемой приложением, является размещение спортсменов по местам проживания. 

В приложении должны быть обязательно реализованы несколько функций и, возможно, 

реализованы какие-то ещѐ. Список обязательных функций: 

URL Аргументы Действие и возвращаемое значение 

/sportsman/get id Возвращает сведения о спортсмене с заданным 

идентификатором. В результате должны быть 

поля: 

name: имя спортсмена 

volunteer_id: идентификатор волонтера 

accomodation_id: значение, позволяющее 

идентифицировать место проживания спортсмена 

опционально какие-либо еще поля, которые вы 

сочтете уместными 

 

 /sportsman/set id,  

volunteer_id,  

accomodation_id 

Обновляет сведения о спортсмене с заданным 

идентификатором 

/sportsman/all accomodation_id Выдает список спортсменов, про живающих в 

указанном месте, отсортированный по 

возрастанию имени спортсмена. Аргумент 

опционален, и в случае его отсутствия должен 

быть выдан полный список спортсменов. 

Структура результата должна быть аналогична 

запросу get 

 

Критерии оценивания и шкала оценки проектного задания №3 

 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Реализован основной и дополнительный функционал 

«Хорошо» 

(6-7) 

Реализован основной функционал в своем приложении; либо не реализован 

дополнительный функционал, либо рецензия чужого кода проведена неэффективно 
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«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Реализован основной функционал в своем приложении, но рецензия чужого кода 

проведена неэффективно 

«Неудовлетворительно»  

(0-3) 

Не реализован основной функционал 

7.2.2. Итоговый контроль по дисциплине 

Проверка качества освоения дисциплины производится в форме письменного экзамена. 

ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 

Письменный экзамен проводится в форме ответов на вопросы экзаменационного билета. На 

подготовку ответа выделяется 2,5 часа.   

Экзамен состоит из нескольких задач разной стоимости. Каждая задача имеет вполне 

определѐнный ответ, который нужно выписать. Кроме ответа, нужно привести и его обоснование. 

Задача подразумевает довольно глубокое знакомство с теоретическим материалом. 

Сумма полученных баллов определяет оценку по пятибалльной шкале, в зависимости от 

определяемых преподавателем диапазонов баллов для каждой оценки. 

Примеры задач: 

 

Задача на 4 балла 

В отношении MARSOFLOT определены следующие атрибуты: 

F идентификатор полѐта 

D дата полѐта, с точностью до дня 

S название звездолѐта 

PX имя пассажира 

PT название планеты 

L расстояние до планеты от Земли 

C имя капитана 

R рейтинг капитана 

Строчка в кортеже утверждает, что пассажир PX полетит в означенную дату D на звездолѐте S, 

выполняющем рейс номер F к планете PT, находящейся на расстоянии L от Земли, пилотировать 

звездолѐт будет капитан C с рейтингом R, что бы это ни значило. 

Звездолѐты, пассажиры, капитаны, планеты многоразовые. Все имена уникальные. Каждый 

рейс занимает ровно 1 день. Применимы физические пространственно-временные ограничения, 

привычные обитателям планеты Земля. 

Выпишите функциональные зависимости, имеющиеся в этой таблице, имеющиеся 

потенциальные ключи, в какой нормальной форме она находится, проведите декомпозицию до НФБК 

и выпишите результат декомпозиции. 

Задача на 3 балла 

Пусть у вас есть отношения R(a, b), S(c, d) и T(a, c, e). Атрибуты R.a и S.c являются ключами. 

Атрибуты T.a и T.c являются внешними ключами, ссылающимися на R.a и S.c соответственно. В 

отношении T пара атрибутов (a, c) является ключом. У всех атрибутов имеется ограничение NOT 

NULL. Количество кортежей в R, S, T равно, соответственно, r, s, t 

Сколько кортежей будет в результате выражения (R × S) ▷ ◁  T? 

Задача на 2 балла 

Вы видите перед собой B+ - дерево, в узлах которого есть место для трех ключей 

и четырех указателей. Выполните операции вставки ключей 39, 41 и 43, именно в таком 

порядке, и нарисуйте состояние дерева после вставки каждого ключа. 
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Критерии оценивания и шкала оценки письменного экзамена 
 

Оценка Критерии выставления оценки 

«Отлично» 

(8-10) 

Решено задач на 8 и более баллов 

«Хорошо» 

(6-7) 

Решено задач на 6-7 баллов 

«Удовлетворительно» 

(4-5) 

Решено задач на 4-5 баллов 

«Неудовлетворительно» 

 (0-3) 

Решено задач меньше чем на 4 балла 

7.3. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель учитывает работу на практических занятиях и оценку за текущий контроль 

(домашние задания). 

Онакопленная = 0,2*Опр/з1 + 0,15*Ок/р2 + 0,1*Отест +0,2*Опр/з2 +0,15*Ок/р2 + 0,2*Опр/з3 

Действует следующий способ округления накопленной оценки за текущий контроль: при 

значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую. 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 
 

ОРезультирующая= 0,25*Онакопленная+0,75*Оэкзамен 

 

На экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

8. Образовательные технологии 

Основными образовательными технологиями являются: интерактивные лекции, работа в 

группах на практических занятиях. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

1. Базы данных: учебник для приклад. бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. 
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Чертовской. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – 463 с. 

2. Introduction to Database Management System / Satinder Bal Gupta. Laxmi Publications. 2009 

9.2 Дополнительная литература 

1. Основы использования и проектирования баз данных: учеб. пособие для вузов / В. М. 

Илюшечкин. – М.: Высшее образование, 2009. – 213 с. 

2. NoSQL For Dummies / Adam Fowler. Wiley. 2015 

3. SQL on Big Data: Technology, Architecture, and Innovation / Pal, Sumit; McDermott. Apress. 

2016 

10. Рекомендации для самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по освоению 

знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту нужно четко 

понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое условие для 

получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

− систематизации и закрепления полученных на лекциях теоретических знаний;  

− углубления и расширения теоретических знаний;  

− формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и 

специальную литературу;  

− развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, 

самостоятельности, ответственности и организованности;  

− формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

− формирования практических (общеучебных и профессиональных) умений и навыков; 

− развития исследовательских умений; 

− получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной (практической и 

научно-теоретической) деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

− аудиторная; 

− внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 

непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, выполняемая 

во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 

непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с целью 

реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине преподаватель 

рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную методику самостоятельной 

работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер могут 

иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные особенности 

студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов online 

и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня 

сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в пределах 
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времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на практических занятиях.  

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины и информационные 

технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Для проведения всех занятий используется проектор и компьютер для проекции слайдов. Для 

самостоятельной работы необходимо следующее ПО: GNU C++, Oracle Java, Python. 

12. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия учебной 

информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и 

консультации. 

2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 


