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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-4); 

- способностью к разработке и применению алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программного обеспечения (ПК-7). 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных 

требований информационной 
безопасности (ОПК-4) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- назначение и структуру баз данных и системы 

управления базами данных, основные понятия в 

области баз данных, их особенности; 

- основные принципы проектирования, логическую и 

физическую структуру баз данных 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- анализировать информационные процессы 

предметной области и обосновывать проектные 

решения по структуре базы данных и её 

компонентам; 
- разрабатывать инфологические и даталогические 

модели баз данных 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками анализа требований пользователей и 

определения всех значимых объектов предметной 

области базы данных 

способностью к разработке и 

применению алгоритмических 

и программных решений в 

области системного и 

прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- современные тенденции развития баз данных и 

информационных систем; 

- методы организации данных на физическом уровне 

проектирования и методы разработки приложений c 

базами данных 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- работать с современными системами управлении 
баз данных; 

- использовать язык SQL с целью извлечения и 

обработки данных в современных СУБД 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- технологиями моделирования, проектирования и 

реализации базы данных 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. 

Для освоения дисциплины необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения 

следующих дисциплин: «Алгоритмы и языки программирования». 

Дисциплина изучается на II курсе в III-IV семестрах. 

Цель дисциплины – получение студентами знаний об этапах разработки баз данных, о 

перспективных направлениях развития систем управления базами данных; приобретение 

студентами умений и навыков в области проектирования, разработки и 

администрирования баз данных; формирование у студентов концептуальных 

представлений об основных принципах построения баз данных, систем управления базами 

данных, математических моделях, описывающих базы данных, а также об основных 

технологиях реализации баз данных. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 288 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем: 
98,4 

лекций 32 

практических 64 

лабораторных  

контроль 

самостоятельной работы 
 

формы контактной 

работы (консультации 

перед экзаменом, прием 

экзаменов и зачетов, 

выполнение курсовых, 

контрольных работ) 

2,4 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС) 

120 

Учебных часов на контроль: 69,6 

экзамен 69,6 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  



4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Контактная работа с 

преподавателем 

 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/ 

Пр 
Лаб 

1 
Технология проектирования баз данных  

(3 семестр) 
16 32  60 

1.1. 
Введение в базы данных. Основные 

сведения 
2 6  10 

1.2. Основные модели данных 2 6  10 

1.3. Введение в язык SQL  4 6  10 

1.4. Системы управления базами данных 4 6  10 

1.5. Проектирование баз данных 4 8  20 

2 
Физическая реализация баз данных 
(4 семестр) 

16 32  60 

2.1. Физическая организация баз данных 2 6  10 

2.2. Многопользовательский доступ к данным 4 6  10 

2.3. Защита данных в базах данных 4 6  10 

2.4. Оптимизация реляционных запросов 4 6  10 

2.5. 
Перспективы развития технологии баз 

данных 
2 8  20 

 
ИТОГО 32 64  120 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 
Технология проектирования баз данных (3 семестр) 

1.1. 

Введение в базы 

данных. Основные 

сведения 

Информация, данные, значения. Терминология. Автоматизированная 

информационная система. Предметная область информационной 

системы. Назначение и основные компоненты системы баз данных. 

Уровни представления данных. 



1.2. 
Основные модели 

данных 

Понятие модели данных. Сетевая модель данных. Иерархическая 

модель данных. Реляционная модель данных. Объектно-реляционная 

модель данных. Объектно-ориентированная модель данных. 

1.3. Введение в язык SQL 

Операции реляционной алгебры. Общие сведения о языке SQL. 

Создание таблиц. Команды модификации данных. Извлечение данных 

из таблиц. Удаление объектов базы данных.  

1.4. 
Системы управления 

базами данных 

Классификация СУБД. Правила Кодда для реляционной СУБД 

(РСУБД). Основные функции РСУБД. Администрирование базы 

данных. Словарь-справочник данных. 

1.5. 
Проектирование баз 

данных 

Требования к проекту БД. Этапы проектирования БД. Инфологическое 

проектирование. Определение требований к операционной обстановке. 

Выбор СУБД и инструментальных программных средств. Логическое 

проектирование БД. Физическое проектирование БД. Автоматизация 

проектирования БД. Особенности проектирования реляционных БД. 

2 
Физическая реализация баз данных (4 семестр) 

2.1. 
Физическая 

организация баз данных 

Механизмы среды хранения и архитектура СУБД. Структура хранимых 

данных. Управление пространством памяти и размещением данных. 

Виды адресации хранимых записей. Способы размещения данных и 

доступа к данным в РБД. 

2.2. 
Многопользовательский 

доступ к данным 

Механизм транзакций. Взаимовлияние транзакций. Уровни изоляции 

транзакций. Блокировки. Временные отметки. Многовариантность. 

2.3. Защита данных в базах 

данных 

Обеспечение целостности данных. Обеспечение безопасности данных. 

Защита от несанкционированного доступа. 

2.4. 
Оптимизация 

реляционных запросов 

Этапы оптимизации запросов в реляционных СУБД. Преобразования 

операций реляционной алгебры. Методы оптимизации. Настройка 

приложений. 

2.5. 
Перспективы развития 

технологии баз данных 
Направления развития технологии баз данных и их характеристика. 

 

Курс практических (семинарских) занятий 

№ 

Наименование 

раздела /темы 

дисциплины 

Содержание 

1 Технология проектирования баз данных (3 семестр) 

1.1 

Инфологическое 

проектирование 

модели базы данных 

в Microsoft Visio  

Создание логического уровня модели данных: создание сущностей, 

группировка по областям, установление связей. Создание физического 

уровня модели данных. Преобразование модели данных. 

1.2 

Создание 

функциональной 

модели ИС в 

Microsoft Visio 

Построение контекстной диаграммы и диаграмм декомпозиции. Создание 

диаграммы узлов и FEO-диаграммы. Построение диаграммы IDEF3.    



2 
Физическая реализация баз данных (4 семестр) 

2.1 

Создание базы 

данных и таблиц MS 

SQL Server 

Команды создания, изменения и удаления базы данных. Команды 

создания, изменения и удаления таблиц базы данных. Типы данных. 

2.2 

Построение запросов 

на языке T-SQL 

Команда SELECT: синтаксис; операторы BETWEEN, IN, LIKE; 

предложения ORDER BY, GROUP BY, HAVING; агрегатные функции. 

Команды модификации данных: INSERT, UPDATE, DELETE. Подзапросы. 

Соединение таблиц. 

2.3 

Основы 

программирования 

средствами языка T-

SQL 

Переменные T-SQL: объявление, присвоение значения и вывод на экран. 

Управляющие конструкции языка T-SQL: IF, CASE, WHILE, WAITFOR, 

TRY/CATCH. Курсоры: понятие, классификация, объявление, выборка 

данных, закрытие и освобождение курсора. Основные функции T-SQL.  

2.4 

Разработка 

хранимых процедур 

в СУБД MS SQL 

Server 

Команды создания и изменения хранимых процедур. Выполнение 

хранимых процедур. Типы хранимых процедур. 

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов по 

дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, выполнение 

практических работ, подготовка к экзамену. Подробный перечень тем, выносимых на 

самостоятельное изучение, с указанием рекомендуемой учебно-методической литературой 

представлен ниже: 

 

Наименование тем на самостоятельное изучение 

1. Введение в базы данных. Основные сведения 

2. Основные модели данных 

3. Введение в язык SQL 

4. Системы управления базами данных 

5. Проектирование баз данных 

6. Физическая организация баз данных 

7. Многопользовательский доступ к данным 

8. Защита данных в базах данных 

9. Оптимизация реляционных запросов 

10. Перспективы развития технологии баз данных 

 

Рекомендуемая учебно-методическая литература 

1. Нестеров, С. А. Базы данных: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

С.А. Нестеров. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 230 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – URL: https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-

BB5B1F43FDA0/bazy-dannyh (28.08.2018). 



2. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.М. Стасышин. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – 100 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774 (28.08.2018). 

3. Щелоков, С.А. Базы данных: учебное пособие [Электронный ресурс] / С.А. Щелоков. – 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014. – 298 с.: ил. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260752 (28.08.2018). 

 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 

Планируемые результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

способностью решать 
стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности (ОПК-4) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Неполные 
представления о 

назначении и 

структуре баз 

данных и систем 

управления базами 

данных, основных 

понятиях в области 

баз данных, их 

особенностях; 

основных 

принципах 

проектирования, 
логической и 

физической 

структуре баз 

данных 

Сформированные, 
но содержащие 

отдельные пробелы 

представления о 

назначении и 

структуре баз 

данных и систем 

управления базами 

данных, основных 

понятиях в области 

баз данных, их 

особенностях; 

основных 
принципах 

проектирования, 

логической и 

физической 

структуре баз 

данных 

Сформированные 
систематические 

представления о 

назначении и 

структуре баз 

данных и систем 

управления базами 

данных, основных 

понятиях в области 

баз данных, их 

особенностях; 

основных 

принципах 
проектирования, 

логической и 

физической 

структуре баз 

данных 

Устный опрос №1 

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение 

анализировать 

информационные 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

анализировать 

информационные 

Сформированное 

умение 

анализировать 

информационные 

процессы 

предметной 

Практические 

работы №№1-4 



процессы 

предметной 

области и 

обосновывать 

проектные решения 

по структуре базы 

данных и её 

компонентам; 

разрабатывать 

инфологические и 

даталогические 
модели баз данных 

процессы 

предметной 

области и 

обосновывать 

проектные решения 

по структуре базы 

данных и её 

компонентам; 

разрабатывать 

инфологические и 

даталогические 
модели баз данных 

области и 

обосновывать 

проектные решения 

по структуре базы 

данных и её 

компонентам; 

разрабатывать 

инфологические и 

даталогические 

модели баз данных 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение навыками 

анализа требований 

пользователей и 

определения всех 

значимых объектов 

предметной 

области базы 

данных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

анализа требований 

пользователей и 

определения всех 

значимых объектов 

предметной 

области базы 

данных 

Успешное и 

последовательное 

владение навыками 

анализа требований 

пользователей и 

определения всех 

значимых объектов 

предметной 

области базы 

данных 

Контрольные 

работы №№1-2 

способностью к 

разработке и применению 
алгоритмических и 

программных решений в 

области системного и 

прикладного программного 

обеспечения (ПК-7) 

1 этап: Знания Отсутствие знаний Неполные 

представления о 
современных 

тенденциях 

развития баз 

данных и 

информационных 

систем; методах 

организации 

данных на 

физическом уровне 

проектирования и 

методах разработки 
приложений c 

базами данных 

Сформированные, 

но содержащие 
отдельные пробелы 

представления о 

современных 

тенденциях 

развития баз 

данных и 

информационных 

систем; методах 

организации 

данных на 

физическом уровне 
проектирования и 

методах разработки 

приложений c 

базами данных 

Сформированные 

систематические 
представления о 
современных 

тенденциях 

развития баз 

данных и 

информационных 

систем; методах 

организации 

данных на 

физическом уровне 

проектирования и 
методах разработки 

приложений c 

базами данных 

Устный опрос №2 



2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение работать с 

современными 

системами 

управлении баз 

данных; 

использовать язык 

SQL с целью 

извлечения и 
обработки данных в 

современных СУБД 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение работать с 

современными 

системами 

управлении баз 

данных; 

использовать язык 

SQL с целью 

извлечения и 
обработки данных 

в современных 

СУБД 

Сформированное 

умение работать с 

современными 

системами 

управлении баз 

данных; 

использовать язык 

SQL с целью 

извлечения и 

обработки данных 

в современных 
СУБД 

Практические 

работы №№5-8 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение навыками 

технологиями 

моделирования, 

проектирования и 

реализации базы 

данных 

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

владение навыками 

технологиями 

моделирования, 

проектирования и 

реализации базы 

данных 

Успешное и 

последовательное 

владение навыками 

технологиями 

моделирования, 

проектирования и 

реализации базы 

данных 

Контрольные 

работы №№3-4 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Устный опрос 

 

Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-4 на этапе «Знания»: 

 

1. Что называется базой данных (БД)? Как представляются БД? 

2. Что такое система управления базой данных (СУБД)? 

3. Что представляет собой СУБД Access? 

4. Какие БД называются реляционными? 

5. Каковы основные элементы БД? 

6. Что определяют поля таблицы? 

7. Каковы основные свойства полей? 

8. Перечислите типы таблиц и ключей в реляционных БД? 

9. Что такое первичный ключ? 

10. В каких случаях используется составной ключ? 

11. Что такое внешний ключ? 

12. Каковы основные объекты окна базы данных, которое появляется после 

загрузки Access? Каково их назначение? 

13. Для чего предназначены таблицы БД? 

14. Из скольких этапов состоит создание таблицы? 

15. Как создать новую таблицу, работая в Access? 

16. Какие поля следует заполнить при создании новой таблицы в режиме 

конструктора? 

17. Как формируется имя поля? В чем его отличие от заголовка поля в выходном 

документе? 

18. Каково назначение полей «Тип данных» и «Описание»? 

19. Какие свойства поля можно задать? Каково их назначение? 

20. Для чего служит вкладка «Подстановка»? 

21. Как задаются простые ключи? Составные? 

22. В чем особенность создания таблицы путем ввода данных? 

23. Какие способы позволяют ввести данные в таблицу? 

24. Что представляет собой схема данных БД? 

25. Каково назначение схемы данных? 

26. Как установить связь между таблицами? 

27. Между какими полями таблиц устанавливается связь? 

28. Каково обязательное условие при установлении связи? 

29. Перечислите типы связей между таблицами. Охарактеризуйте их. 

30. Как определить связи между таблицами? 

31. В каком случае создается отношение «один-ко-многим»? «Один-к-одному»? 

«Многие-ко-многим»? 

32. В каком случае создается неопределенное отношение? 

33. К каким последствиям приводит создание неопределенных отношений? 

34. Для чего предназначены запросы? 

35. Какие виды обработки данных выполняют запросы? 

36. Что такое условие отбора записей? Как его задать? Приведите примеры. 

37. Как в запросе создать вычисляемое поле? Где применяются вычисляемые поля? 

38. Для каких целей применяются запросы на создание таблиц? 



39. Что такое групповые операции в запросах? Для чего они применяются. 

Приведите примеры. 

40. Каковы общие шаги технологий создания запросов на создание, на обновление 

и на добавление? 

 

Перечень вопросов к устному опросу для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 на этапе «Знания»: 

 

1. Какие команды используются для создания, изменения и удаления базы 

данных? 

2. Какие команды используются для создания, изменения и удаления таблиц 

базы данных? 

3. Для какого типа данных при создании таблицы обязательно должен быть 

указан размер? 

4. В чем различие между типами CHAR и VARCHAR? 

5. Что означает свойство IDENTITY? 

6. Какие ограничения задаются при создании таблицы? 

7. Какая команда удаляет из таблицы только данные, сохраняя при этом ее 

структуру? 

8. Какие символы-заменители могут использоваться в шаблоне? 

9. Как задать сортировку по нескольким полям? 

10. Какие итоговые функции могут использоваться в запросах? 

11. В каких случаях используется группировка выводимых записей? 

12. Какие операторы T-SQL используются: а) для вставки строки в таблицу; б) 

удаления строки из таблицы; в) обновления строки в таблице? 

13. Какое соответствие должно быть между списком столбцов и списком 

значений в операторе INSERT? 

14. Что такое подзапрос? 

15. Почему возникает необходимость создания подзапросов? 

16. Каковы правила составления подзапросов? 

17. Меняется ли имя таблицы в базе данных при использовании алиасов? 

18. В чем различие между внутренним и внешним соединениями? 

19. Каким правилам должны удовлетворять имена переменных? 

20. С помощью каких операторов можно присвоить значение переменной и 

вывести это значение на экран? 

21. Какая конструкция T-SQL позволяет отложить выполнение той или иной 

команды? 

22. Какая конструкция T-SQL используется для обработки исключительных 

ситуаций? 

23. Какие функции используются для преобразования типов переменных? 

24. Какой тип цикла поддерживает T-SQL? 

25. Что такое курсор? 

26. Какие курсоры поддерживает Microsoft SQL Server? 

27. Какие команды используются при работе с курсором? 

28. Перечислите основные скалярные функции. 

29. Что такое хранимая процедура? 

30. Где выполняются хранимые процедуры? 

31. Как активизируются хранимые процедуры? 

32. В чем преимущества использования хранимых процедур? 

33. Какие типы хранимых процедур имеются в SQL Server 2014? 

 

 



Практические работы 

  

Перечень практических работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ОПК-4 на этапе «Умения»: 

 

Практические работы №№1-2. Инфологическое проектирование модели базы 

данных в Microsoft Visio 

1. Получить задание на проектирование БД. 

2. Создать первоначальный список атрибутов. 

3. Провести логическое моделирование (выделить сущности и их атрибуты, 

определить первичные ключи, провести нормализацию БД). 

4. Создать физическую модель, описать (по заданию преподавателя) необходимые 

реакции сервера на заданные ситуации и создать саму БД. 

Преподавателем проверяется обоснованность проектирования (выявление 

сущностей и нормализации БД, описание типов полей БД, корректность обработки 

заданных ситуаций) и сама созданная база данных. 

 

Практические работы №№3-4. Создание функциональной модели ИС в Microsoft 

Visio   

Компания «ComputerLand» занимается сборкой и продажей настольных 

компьютеров и ноутбуков. Компания не производит компоненты, а только собирает и 

тестирует компьютеры. 

Основные процедуры в компании: 

 Продавцы принимают заказы клиентов. 

 Операторы группируют заказы по типам компьютеров. 

 Операторы собирают и тестируют компьютеры. 

 Операторы упаковывают компьютеры согласно заказам. 

 Кладовщик отгружает клиентам заказы. 

Компания использует купленную бухгалтерскую информационную систему, 

которая позволяет оформить заказ, счет и отследить платежи по счетам. 

1. Построить контекстную диаграмму и диаграммы декомпозиции. 

2. Создать диаграмму узлов и FEO-диаграмму. 

3. Построить диаграмму IDEF3. 

 

Перечень практических работ для оценки уровня сформированности компетенции 

ПК-7 на этапе «Умения»: 

 

Типовые задания для выполнения практических работ  

(полный текст практических заданий представлен в учебном пособии:  

Нафикова А.Р., Михайлова Т.А. Практикум по распределенным базам данных. – 

Стерлитамак: СФ БашГУ, 2017. – 111 с.) 

 

Практическая работа №5.  

Задание 1: Создать с помощью операторов языка Transact SQL пример базы данных 

«Книжное дело». 

Задание 2 (самостоятельно по вариантам): создать новую базу данных, название 

БД определить, исходя из предметной области. Создать перечисленные таблицы, причем 

самостоятельно определить типы таблиц (родительская или подчиненная), типы полей и 

их размеры, найти поля типа Primary Key и Foreign Key. В разделе диаграмм созданной БД 

сгенерировать новую диаграмму, проверить связи между таблицами. 



Вариант 1: База данных «Учет выданных подарков несовершеннолетним детям 

сотрудникам предприятия» 
Код сотрудника  Код сотрудника  Код ребенка 

Фамилия  Имя ребенка  Стоимость подарка 

Имя  Дата рождения  Дата выдачи подарка 

Отчество  Код ребенка  Код выдачи 

Должность     

Подразделение     

Дата приема на работу     

 

Практическая работа №6.  

Задание 1: Создать с помощью приведенных операторов пример базы данных 

«Книжное дело», описанный в предыдущей практической работе (если БД отсутствует на 

сервере).  

Задание 2: C помощью операторов Insert создать программу в SQL Server через 

«Создать запрос» для заполнения таблиц данными (по 3-5 записей).  

Задание 3: C помощью оператора Select по заданиям (табл. 2.1) выполнить запросы 

к БД.  

Фрагмент табл. 2.1 
Вариант Список номеров заданий 

1 1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 

 

Перечень заданий, согласно табл. 2.1: 

1. Вывести все сведения об авторах из таблицы Authors в алфавитном порядке 

(поле Name_author).  

6. Выбрать все поля из таблицы Publishing_house таким образом, чтобы в 

результате порядок столбцов был следующим: Publish, City, Code_publish. 

11. Выбрать из таблицы Books названия книг и количество страниц (поля 

Title_book и Pages), а из таблицы Authors выбрать имя соответствующего автора книги 

(поле Name_author). 

16. Вывести список издательств (поле Publish) из таблицы Publishing_house, книги 

которых были поставлены не в текущем месяце (поле Date_order из таблицы Purchases). 

21. Вывести список названий книг (поле Title_book) и количество страниц (поле 

Pages) из таблицы Books, у которых объем в страницах укладывается в диапазон 200 – 300 

(поле Pages). 

26. Вывести список названий книг (поле Title_book) из таблицы Books, которые 

имеют следующую цену (в рублях): 250, 500, 750 (поле Cost из таблицы Purchases). 

31. Выбрать из справочника поставщиков (таблица Deliveries) названия компаний, 

телефоны и ИНН (поля Name_company, Phone и INN), у которых название компании (поле 

Name_company) начинается с «ОАО». 

36. Вывести список названий компаний-поставщиков (поле Name_company) и 

названия книг (поле Title_book), которые они поставили в период с 01.01.2016 по 

31.12.2017 (поле Date_order). 

41. Вывести общую сумму поставок книг (использовать поле Cost), выполненных 

«ЗАО Оптторг» (поле Name_company). 

46. Вывести название книги (поле Title_book), суммарную стоимость партии 

одноименных книг (использовать поля Amount и Cost), поместив в результат в поле с 

названием Itogo, в поставках за период с 01.01.2017 по 01.06.2017 (поле Date_order). 

51. Вывести список названий компаний-поставщиков (поле Name_company) и 

названия книг (поле Title_book), которые они поставили. 

56. Вывести список книг (поле Title_book), у которых количество страниц (поле 

Pages) больше среднего количества страниц всех книг в таблице. 



 

Практическая работа №7.  

Для выполнения заданий ориентироваться на вариант и список номеров заданий в 

практической работе №6. 

Перечень заданий, согласно табл. 2.1: 

1. Объявить переменную Perem1 денежного типа данных, а переменную Perem2 – 

числового типа с целой частью, равной 8 знакам, и дробной частью, равной 2 знакам. 

6. Подсчитать среднюю цену закупленных книг (с помощью запроса SELECT) и 

умножить ее на значение 123.34, которое необходимо сохранить в отдельной переменной. 

Вывести значение данной переменной на экран. 

11. Определить переменную Date1 типа дата/время. Присвоить ей значение даты 

31.12.2017 в формате dd.mm.yyyy. 

16. Создать локальную таблицу с названием TEMP и полями типа целое, 

динамическая строка, бит со значением по умолчанию «1». Добавить в нее две записи с 

данными и вывести результат на экран. 

21. Объявить переменные типа NUMERIC, VARCHAR, DATETIME. Присвоить 

значения, соответствующие типам. Выполнить преобразование переменных типа 

NUMERIC, VARCHAR, DATETIME в FLOAT, CHAR, BIGINT соответственно и вывести 

результат на экран. 

26. Подсчитать среднюю стоимость закупки книг в таблице покупок. Если 

полученная стоимость в диапазоне от 1000 до 5000, то ничего не сообщать, в противном 

случае вывести сообщение вида «Средняя стоимость закупки = …» (вместо многоточия 

поставить точную среднюю стоимость). 

31. Напишите программу, которая по введенному числу из промежутка 0..24 

определяет время суток. 

36. Определить количество записей в таблице поставщиков. Пока записей меньше 

17, делать в цикле добавление записи в таблицу с автоматическим наращиванием 

значения ключевого поля, а вместо названия поставщика ставить значение «неизвестен». 

41. Создать статический курсор по данным таблицы Books и Publishing_house с 

полями Code_book, Title_book, Publish. 

46. Объявить статический курсор по данным таблиц Authors и Books. Вывести 

данные 5-й записи. Закрыть и удалить из памяти курсор. 

51. Проверить, одинаковое ли число открывающихся и закрывающихся скобок в 

базовом тексте. 

56. Вставить в базовый текст вместо букв «а» – «АА». 

 

Практическая работа №8.  

Создать хранимые процедуры к базе данных, разработанной в практической работе 

№5, в соответствии с вариантом. Типы хранимых процедур должны быть различными. 

1.  Вывести список сотрудников, у которых есть хотя бы один ребенок.  

2.  Вывести список детей, которым выдали подарки в указанный период.  

3.  Вывести список родителей, у которых есть несовершеннолетние дети.  

4. Вывести информацию о подарках со стоимостью больше указанного числа, 

отсортированных по дате. 

 

Контрольные работы 

 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенции ОПК-4 на этапе «Владения»: 

 

Типовой вариант контрольной работы №1 

 1. Построить инфологическую концептуальную модель (ER-модель).  



 2. Получить реляционную схему из ER-модели. 

 3. Используя СУБД Microsoft Access, создать и заполнить спроектированную базу 

данных.  

 Информационная система вуза 

 Студенты, организованные в группы, учатся на одном из факультетов, 

возглавляемом деканатом, в функции которого входит контроль за учебным процессом. В 

учебном процессе участвуют преподаватели кафедр, административно относящиеся к 

одному из факультетов. Преподаватели подразделяются на следующие категории: 

ассистенты, преподаватели, старшие преподаватели, доценты, профессора. Ассистенты и 

преподаватели могут обучаться в аспирантуре, ст. преподаватели, доценты, могут 

возглавлять научные темы, профессора – научные направления. Преподаватели любой из 

категории в свое время могли защитить кандидатскую, а доценты и профессора и 

докторскую диссертацию, при этом преподаватели могут занимать должности доцента и 

профессора только, если они имеют соответственно звания доцента и профессора. 

Учебный процесс регламентируется учебным планом, в котором указывается, какие 

учебные дисциплины на каких курсах и в каких семестрах читаются для студентов 

каждого года набора, с указанием количества часов на каждый вид занятий по дисциплине 

(виды занятий: лекции, семинары, лабораторные работы, консультации, курсовые работы, 

ИР и т.д.) и формы контроля (зачет, экзамен). Перед началом учебного семестра деканаты 

раздают на кафедры учебные поручения, в которых указываются какие кафедры (не 

обязательно относящиеся к данному факультету), какие дисциплины и для каких групп 

должны вести в очередном семестре. Руководствуясь ими, на кафедрах осуществляется 

распределение нагрузки, при этом по одной дисциплине в одной группе разные виды 

занятий могут вести один или несколько разных преподавателей кафедры (с учетом 

категории преподавателей, например, ассистент не может читать лекции, а профессор 

никогда не будет проводить лабораторные работы). Преподаватель может вести занятия 

по одной или нескольким дисциплинам для студентов как своего, так и других 

факультетов. Сведения о проведенных экзаменах и зачетах собираются деканатом. 

По окончании обучения студент выполняет дипломную работу, руководителем 

которой является преподаватель с кафедры, относящейся к тому же факультету, где 

обучается студент, при этом преподаватель может руководить несколькими студентами. 

 

Типовой вариант контрольной работы №2 

Задание: На основании предлагаемого варианта предметной области, используя 

методологию IDEF0, построить функциональную модель, описывающую протекающие в 

ней основные бизнес-процессы. Модель должна включать в себя контекстную диаграмму, 

диаграммы декомпозиции, диаграмму дерева узлов, FEO-диаграмму. 

1. Страховая компания  

Описание предметной области  

Вы работаете в страховой компании. Вашей задачей является отслеживание 

финансовой деятельности компании.  

Компания имеет различные филиалы по всей стране. Каждый филиал 

характеризуется названием, адресом и телефоном. Деятельность компании организована 

следующим образом: к Вам обращаются различные лица с целью заключения договора о 

страховании. В зависимости от принимаемых на страхование объектов и страхуемых 

рисков, договор заключается по определенному виду страхования (например, страхование 

автотранспорта от угона, страхование домашнего имущества, добровольное медицинское 

страхование). При заключении договора Вы фиксируете дату заключения, страховую 

сумму, вид страхования, тарифную ставку и филиал, в котором заключался договор. 

 

Перечень контрольных заданий для оценки уровня сформированности 

компетенции ПК-7 на этапе «Владения»: 



 

Типовой вариант контрольных работ №№3-4 

1. Определить свой вариант, соответствующий номеру в списке вашей группы (в 

журнале).   

2. Уточнив и дополнив заданную предметную область, выявить необходимый 

набор сущностей, определить требуемый набор атрибутов для каждой сущности, 

определить связи между объектами. 

3. Создать структуры таблиц, ключевые поля. Установить связи между таблицами и 

создать диаграмму базы данных. Заполнить созданные таблицы данными (не менее 3-5 

записей).  

4. Создать запросы на выборку в соответствии с заданием. 

5. Создать хранимые процедуры к разработанной базе данных. Типы хранимых 

процедур должны быть различными. 

Предметная область: Библиотека 

Минимальный список характеристик:  

 автор книги, название, год издания, цена, количество экземпляров, краткая 

аннотация;  

 номер читательского билета, ФИО, адрес и телефон читателя, дата выдачи 

книги читателю и дата сдачи книги читателем, отметка о выбытии.  

Книга имеет много экземпляров и поэтому может быть выдана многим читателям. 

Выборки:  

 Выбрать книгу, для которой наибольшее количество экземпляров находится 

«на полках» (не выданы читателям).  

 Выбрать читателей, которые имеют задолженность более 4 месяцев.  

 Определить книгу, которая была наиболее популярной весной текущего 

года.  

 Определить читателей, у которых на руках находятся книги на общую 

сумму более 1000 руб. 

 

Перечень вопросов к экзамену (3 семестр) 

 

1. Файлы и файловые системы в автоматизированных системах хранения 

информации. 

2. Базы данных и информационные системы: основные определения. 

3. Понятие СУБД, основные функции. 

4. Основные достоинства и недостатки СУБД. 

5. Архитектура многопользовательских СУБД: телеобработка, файловый сервер, 

клиент-сервер. 

6. Трехуровневая архитектура СУБД. Физическая и логическая независимость 

данных. 

7. Концептуальное проектирование баз данных. 

8. Логическое проектирование баз данных. 

9. Физическое проектирование баз данных. 

10. Уровни представления данных, модели данных. 

11. Иерархическая и сетевая модели данных. 

12. Базовые понятия реляционных баз данных: тип данных, домен, кортеж, 

отношение, схема отношения, схема базы данных. Фундаментальные свойства отношений. 

13. Реляционная модель данных: структурная и манипуляционная части, 

ограничения целостности. 

14. Аномалии модификации данных. Проектирование реляционных баз данных с 

использованием нормализации. 

15. Вторая нормальная форма. 



16. Третья нормальная форма. 

17. Нормальная форма Бойса-Кодда. 

18. Четвертая нормальная форма. 

19. Ограничения реляционных баз данных. Основные определения ER-моделей. 

20. Нормальные формы ER-моделей. 

21. Более сложные элементы ER-моделей, наследование типов сущностей и типов 

связей. 

22. Правила преобразования ER-моделей в реляционную модель данных. 

23. Представление супертипов и подтипов в реляционной модели. 

24. Дефекты соединения в ER-моделях, причины их возникновения и методы 

разрешения. 

 

Перечень вопросов к экзамену (4 семестр) 

 

1. Физическая организация хранения данных. Индексы: основные определения. 

2. Хэшированные файлы. 

3. Методы организации индексов: использование техники B-деревьев. 

4. Назначение и общая характеристика языка SQL. 

5. Структура и назначение оператора SELECT. 

6. Простые запросы с использованием оператора SELECT. 

7. Использование группировки (GROUP BY………HAVING) в операторе SELECT. 

8. Использование агрегатных функций в операторе SELECT. 

9. Запросы с использованием нескольких таблиц. 

10. Использование UNION и JOIN для объединения таблиц в операторе SELECT. 

11. Использование вложенных подзапросов в операторе SELECT. 

12. Оператор модификации UPDATE, структура и использование. 

13. Структура и использование оператора удаления DELETE. 

14. Структура и использование оператора вставки записи INSERT. 

15. Основные операторы определения данных. 

16. Транзакции: основные определения и свойства транзакций. 

17. Проблемы параллельного выполнения транзакций: условия возникновения и 

примеры их проявления. 

18. Использование блокировок для сериализации транзакций и проблемы их 

применения. Методы разрешения тупиков. 

19. Метод временных меток, выделенных версий. 

20. Откат транзакций, восстановление данных при мягких и жестких сбоях. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

Рейтинг-план дисциплины 

3 семестр 

 

№ 

п/п 
Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 1.  0 35 
Текущий контроль 

 

0 20 



Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

2 4 0 8 

Выполнение практических 
работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 
 

0 15 

Устный опрос №1 5 1 0 5 

Контрольная работа №1 10 1 0 10 
Модуль 2.  0 35 

Текущий контроль 
 

0 20 

Аудиторная работа 

(работа на практических 
занятиях) 

2 4 0 8 

Выполнение практических 

работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 
 

0   15  

Устный опрос №2 5 1 0 5 

Контрольная работа №2 10 1 0 10 
Итого:   0 70 

Поощрительные баллы  10 
Активная работа на 
занятиях 

  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 

занятий  
  0 -6 

Посещение практических 

занятий 
  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

Итого:   0 110 

 

4 семестр 

 

№ 

п/п 
Виды учебной 

деятельности 

студентов  

Балл за 

конкретное 

задание  

Число 

заданий за 

семестр 

Баллы  
Минимальный  Максимальный  

Модуль 3.  0 35 
Текущий контроль 

 

0 20 

Аудиторная работа 
(работа на практических 

занятиях) 

2 4 0 8 

Выполнение практических 

работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 
 

0 15 

Устный опрос №3 5 1 0 5 

Контрольная работа №3 10 1 0 10 
Модуль 4.  0 35 

Текущий контроль 
 

0 20 



Аудиторная работа 

(работа на практических 

занятиях) 

2 4 0 8 

Выполнение практических 
работ 

6 2 0 12 

Рубежный контроль 
 

0   15  

Устный опрос №4 5 1 0 5 

Контрольная работа №4 10 1 0 10 
Итого:   0 70 

Поощрительные баллы  10 
Активная работа на 

занятиях 
  0 10 

Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
Посещение лекционных 

занятий  
  0 -6 

Посещение практических 

занятий 
  0 -10 

Итоговый контроль 

Экзамен   0 30 

Итого:   0 110 

 

Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 

оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 

мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 

шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 

рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 

когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 

- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 

0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий соответствующего 

оценочного средства выставляется по формуле: 

Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно», k = 0,4 при уровне освоения 

«удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне освоения 

«отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 

модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене выставляется оценка: 

•  отлично – при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 

•  хорошо – при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 

•  удовлетворительно – при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 

•  неудовлетворительно – при накоплении менее 45 рейтинговых баллов. 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

 

Основная учебная литература: 

1. Нестеров, С. А. Базы данных: учебник и практикум для академического бакалавриата / 

С.А. Нестеров. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 230 с. – (Серия: Бакалавр. 

Академический курс). – URL: https://biblio-online.ru/book/B790110B-BAB8-47C1-B4AD-

BB5B1F43FDA0/bazy-dannyh (28.08.2018). 

2. Стасышин, В.М. Проектирование информационных систем и баз данных [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.М. Стасышин. – Новосибирск: НГТУ, 2012. – 100 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228774 (28.08.2018). 

3. Щелоков, С.А. Базы данных: учебное пособие [Электронный ресурс] / С.А. Щелоков. – 

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014. – 298 с.: ил. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260752 (28.08.2018). 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Дубейковский, В.И. Эффективное моделирование с CA ERwin Process Modeler. BPwin; 

AllFusion Process Modeler [Электронный ресурс] / В.И. Дубейковский; под ред. О.А. 

Голубев. – 2-е изд., испр. и дополн. – М.: Диалог-МИФИ, 2009. – 384 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136071 (28.08.2018). 

2. Маклаков, С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modeling Suite 

[Электронный ресурс] / С.В. Маклаков. – М.: Диалог-МИФИ, 2007. – 396 с. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=54771 (28.08.2018). 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия 

документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, 

договор с ООО «ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» 

(коллекция книг для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 

от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», 

договор с ООО «Издательство «Лань» № 838 от 

29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East 

View EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 

03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе 

Научной электронной библиотеки (eLibrary), Договор с 

ООО «РУНЭБ» № 1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с 

ФГБУ «РГБ» № 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ 

«РГБ» № 101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 



9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор 

с ООО «Открытые библиотечные системы» № 095 от 

01.09.2014 

Бессрочный 

 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  https://msdn.microsoft.com/ru-

ru/library/bb510741(v=sql.120).aspx 

Справочник по Transact-SQL 

(компонент Database Engine) 

2.  http://www.oszone.net/11675/Visio2010_DB_Modeling Моделирование баз данных в 

Visio 2010 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc 

Office Standart 2010 RUS OLP NL Acdmc 

Windows 7 Professional 

Access 2010 

Visio 2010 

SQL Server 2008 R2 Enterprise 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям: база данных, система управления базами данных, модель данных, 

транзакция, нормализация, индекс, триггер, представление и др. 

Практические занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам, 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, разбор типовых заданий. 

Контрольная работа / 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 



устный опрос сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 

др. 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение дополнительного теоретического материала, 

выполнение практических работ, подготовка к экзамену. 

Подготовка к экзамену 
При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты лекций и 

рекомендуемую литературу. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы №144 Учебная мебель, учебно-

наглядные пособия, 

компьютеры 

Лаборатория информатики и вычислительной техники, учебная аудитория для 

проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых и индивидуальных 

консультаций, учебная аудитория курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ) №203 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория программно-аппаратных средств обеспечения информационной 

безопасности, учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная 

аудитория текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная 

аудитория групповых и индивидуальных консультаций №208 

Доска, проектор, экран, 

учебная мебель, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №409 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная 

аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория 

текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций, учебная аудитория курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ) №414 

Доска, учебная мебель, 

проектор, экран, 

компьютеры, учебно-

наглядные пособия 

 


