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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Изучить основные принципы администрированиz БД, сопровождения и модификации баз данных в MS SQL

Server в соответствии с нуждами конечного пользователя, основанными на методах реляционной алгебры;

языками программирования, ориентированными на обработку данных.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Объектно-ориентированное программирование

2.1.2 Базы данных

2.1.3 Информатика и программирование

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.3 Преддипломная практика

2.2.4 Производственная практика

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ И ИНДИКАТОРЫ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ

ПК-1: Способность проводить обследование организаций, выявлять информационные потребности пользователей,

формировать требования к информационной системе

ПК-1.1: Знает стадии создания ИС; методы анализа прикладной области, информационных потребностей,

формирования требований к ИС

Знает стадии создания баз данных; методы анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования

требований к базам данных

ПК-1.2: Умеет проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и разрабатывать

требования к ИС; проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания ИС;

разрабатывать концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии

проектирования ИС; проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач

Умеет проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и разрабатывать требования к БД;

проводить сравнительный анализ и выбор ИКТ для решения прикладных задач и создания баз данных; разрабатывать

концептуальную модель прикладной области, выбирать инструментальные средства и технологии проектирования БД;

проводить формализацию и реализацию решения прикладных задач

ПК-1.3: Владеет навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области,

прикладных и информационных процессов; навыками разработки технологической документации; использования

функциональных и технологических стандартов ИС; базовыми навыками практической работы с программным

обеспечением

Владеет навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области  БД, прикладных и

информационных процессов в  БД; навыками разработки технологической документации дл  БД; использования

функциональных и технологических стандартов  БД; базовыми навыками практической работы с программным

обеспечением управления  БД

ПК-4: Способность принимать участие во внедрении информационных систем, настраивать, эксплуатировать и

сопровождать информационные системы и сервисы

ПК-4.1: Знает назначение и виды прикладных ИС, принципы работы технических устройств ИКТ, состав

функциональных и обеспечивающих подсистем ИС, модели и процессы жизненного цикла ИС, стадии создания

прикладных ИС, методы информационного обслуживания, методы  анализа прикладной области, информационных

потребностей, формирования требований к ИС, методологию и технологию проектирования прикладных ИС

Знает назначение и виды прикладных БД, принципы работы технических устройств ИКТ, состав функциональных и

обеспечивающих подсистем БД, модели и процессы жизненного цикла БД, стадии создания прикладных БД, методы

информационного обслуживания, методы  анализа прикладной области, информационных потребностей, формирования

требований к БД, методологию и технологию проектирования прикладных БД

ПК-4.2: Умеет проводить работы по инсталляции программного обеспечения ИС и загрузке баз данных ;

настраивать параметры ИС и тестировать результаты настройки; использовать различные операционные

системы, выбирать и оценивать архитектуру ИС и их подсистем

Умеет проводить работы по инсталляции программного обеспечения БД и загрузке баз данных ; настраивать параметры

БД  и тестировать результаты настройки; использовать различные операционные системы, выбирать и оценивать

архитектуру БД  и их подсистем
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ПК-4.3: Владеет навыками работы с технологиями сбора, накопления, обработки, передачи и распространения

информации; навыками работы с инструментальными средствами моделирования предметной области,

прикладных и информационных процессов; навыками работы в современной программно-технической среде

Владеет навыками работы с технологиями сбора, накопления, обработки, передачи и распространения информации;

навыками работы с инструментальными средствами моделирования БД, прикладных и информационных процессов;

навыками работы в современной программно-технической среде

ПК-5: Способность проектировать и разрабатывать программное обеспечение с учетом информационной

безопасности, а также проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС

ПК-5.1: Знает виды угроз ИС и методы обеспечения информационной безопасности; средства проектирования и

особенности администрирования БД в локальных и глобальных сетях ; средства, используемые в тестировании

компонентов программного обеспечения ИС

Знает виды угроз ИС и методы обеспечения информационной безопасности БД; средства проектирования и особенности

администрирования БД в локальных и глобальных сетях ; средства, используемые в тестировании компонентов

программного обеспечения БД

ПК-5.2: Умеет разрабатывать программные приложения и сервисы; обосновывать организационнотехнические

мероприятия по защите информации в ИС; использовать технологические и функциональные стандарты,

современные модели и методы при отладке программных средств; программировать и тестировать программы

Умеет разрабатывать программные приложения и сервисы; обосновывать организационнотехнические мероприятия по

защите информации в БД; использовать технологические и функциональные стандарты, современные модели и методы

при отладке программных средств; программировать и тестировать программы

ПК-5.3: Владеет навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний,

управления роектами ИС и защиты информации; использования функциональных и технологических стандартов

ИС и сервисов

Владеет навыками работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний, управления проектами

БД и защиты информации; использования функциональных и технологических стандартов БД  и сервисов

ПК-6: Способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного обеспечения решения

прикладных задач

ПК-6.1: Знает основные принципы построения баз данных, операции реляционной алгебры, связанные с ними

правила и теоремы, их реализацию и ее особенности в языках программирования ориентированных на обработку

данных

Знает основные принципы построения баз данных в MS SQL Server, операции реляционной алгебры, связанные с ними

правила и теоремы, их реализацию и ее особенности в языках программирования ориентированных на обработку данных

ПК-6.2: Умеет применять методы реляционной алгебры и языки программирования, ориентированными на

обработку данных для построения, сопровождения и модификации баз данных в соответствии с нуждами конечного

пользователя

Умеет применять методы реляционной алгебры и языки программирования, ориентированными на обработку данных для

построения, сопровождения и модификации баз данных  в MS SQL Server в соответствии с нуждами конечного

пользователя

ПК-6.3: Владеет методами построения, сопровождения и модификации баз данных в соответствии с нуждами

конечного пользователя, основанными на методах реляционной алгебры; языками программирования,

ориентированными на обработку данных

Владеет методами построения, сопровождения и модификации баз данных в MS SQL Server в соответствии с нуждами

конечного пользователя, основанными на методах реляционной алгебры; языками программирования, ориентированными

на обработку данных

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование разделов и тем /вид

занятия/

Литература

и эл.

ресурсы

Часов Компетен-

ции

Семестр /

Курс

Код

занятия

Инте

ракт.

Примечание

Раздел 1. Администрирование баз

данных

1.1 Компоненты Microsoft SQL

Server. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

27

1.2 Основные понятия теории баз

данных. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

27
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1.3 Общие сведения о Transact-SQL /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

27

1.4 Выборка данных /Лек/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

27

1.5 Вспомогательные объекты базы

данных. /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

27

1.6 Система безопасности в базах

данных /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

27

1.7 Структура баз данных в MS SQL

Server /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

27

1.8 Использование MS SQL Server

совместно с MS Visual Studio /Лек/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3

27

1.9 Компоненты Microsoft SQL

Server /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

47

1.10 Введение в Transact-SQL /Лаб/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

47

1.11 Выборка данных /Лаб/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

47

1.12  Хранимые процедуры /Лаб/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

47

1.13 Система безопасности Microsoft SQL

Server /Лаб/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

47

1.14  Управление базами данных /Лаб/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

47

1.15 Использование представлений /Лаб/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

47

1.16 Проектирование базы данных /Лаб/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.3

Э1 Э2 Э3

47

1.17 Основные понятия теории баз

данных. /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3

67

1.18 Реляционная модель данных /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3

67



стр. 6УП: b090303_20_1пи.plx

1.19 Операторы реляционной алгебры /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3

87

1.20 Первые нормальные формы /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3

87

1.21 Четвертая и пятая нормальные

формы /Ср/

Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3

87

1.22 Язык  Transact-SQL /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3

87

1.23  Выборка данных.  /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3

87

1.24 Управление базами данных /Ср/ Л1.1Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.4

Э1 Э2 Э3

87

Раздел 2. Контактная работа во

время промежуточной аттестации

2.1 Контактная работа (экзамен) /ИКР/ 0,3 ПК-6.1 ПК-

6.2 ПК-6.3

ПК-4.1 ПК-

4.2 ПК-4.3

ПК-5.1 ПК-

5.2 ПК-5.3

ПК-1.1 ПК-

1.2 ПК-1.3

7

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

1.Планирование и установка MS SQL Server. Начало установки. Выбор набора компонентов. Работа с именованными

экземплярами.

2.Средства администрирования MS SQL Server. SQL Server Management Studio. Способы создания скриптов в Management

Studio.

3.Специальный режим подключения Dedicated Administrator Connection (DAC). SQL Server Profiler.

4.Создание баз данных и настройка параметров. Служебные и учебные базы данных MS SQL Server.

5.Создание баз данных и настройка параметров. Физическая структура базы данных. Файлы баз данных и журналов

транзакций.

6.Логическая структура базы данных. Создание пользовательских баз данных. Создание базы данных из MS SQL Server

Management Studio. Создание скрипта, описывающего базу данных.

7.Основные параметры базы данных. Режим восстановления базы данных (Recovery Model).

8.Безопасность MS SQL Server. Выбор типа учетной записи. Создание учетной записи и настройка ее параметров. Режимы

аутентификации MS SQL Server.

9.Резервное копирование и восстановление баз данных MS SQL Server.

10.Автоматизация административных операций средствами SQL Server Agent

11.Объектная модель SQL-DMO

12.Объектная модель SMO

13.WMI и MS SQL Server

14.Мониторинг и оптимизация производительности MS SQL Server

15.Работа с блокировками

16.Средства обеспечения отказоустойчивости MS SQL Server.

Автоматическая доставка журналов (log shipping)

17.Репликация в MSSQL Server . Настройка репликации.

Примеры практических заданий.

1. Вывести информацию о текущих именах сервера, учетной записи и пользователя базы данных в следующем виде:

Вы вошли на сервер User400-01\SQL20XX как User400-01\User with dbo permissions.

2. Определить количество часов и минут, прошедших со времени запуска служб MS SQL Server.

3. Написать программу на языке Transact-SQL пересчета веса из фунтов в килограммы (1 фунт равняется 453,6 г).



стр. 7УП: b090303_20_1пи.plx

Результат должен быть выведен следующим образом, например:

3.3 фунт(а/ов) – это 1 кг 496 г.

4. Написать программу на языке Transact-SQL, определяющую, является ли текущий год високосным.

5. Написать программу на языке Transact-SQL, определяющую сумму чисел в заданной строке символов.

6. Написать программу на языке Transact-SQL, определяющую величину оплаты за отправку телеграммы. Признаком

завершения телеграммы является точка. Стоимость одного слова 33 коп, результат вывести с указанием количества рублей

и копеек. Строка может содержать произвольное число пробелов.

7. Известна фамилия, имя и отчество пользователя. Написать программу на языке Transact-SQL, определяющую число его

личности. Правило получения числа личности: каждой букве сопоставлено число – порядковый номер буквы в алфавите.

Эти числа складываются, если полученная сумма не является однозначным числом, то цифры числа снова складываются и

так до тех пор, пока не будет получено однозначное число.

8. Сконструируйте запрос к БД AdventureWorks20ХХ, возвращающий список сотрудников (таблица Employee) с указанием

их EmployeeID и даты рождения.

9. Сконструируйте запрос к БД AdventureWorks20ХХ, возвращающий информацию о способах доставки товара

(ShipMethod), если активный пользователь имеет право получения этих данных.

10. Сконструируйте запрос к БД AdventureWorks20ХХ, возвращающий список товаров, поставка которых прекращена

(используя SellEndDate), с указанием их цвета.

5.2. Темы письменных работ

не предусмотрено.

5.3. Фонд оценочных средств

Оценочные материалы (оценочные средства) для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по

дисциплине "Администрирование баз данных"

прилагаются

1. Вопросы к экзамену.

2. Контрольные задания для текущего контроля успеваемости.

5.4. Перечень видов оценочных средств

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1  сост. Е. А. Ревякина,

канд. техн. наук, доц.

каф. "Информатика"

Информационные сети и базы данных: учебно-метод.

комплект (УМК) для студентов 2 курса СГФ направления

43.03.02 "Туризм" (профиль "Технология и организация

туроператорских и турагентских услуг")

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Голицына, О. Л.,

Максимов, Н. В.

Базы данных: учеб. пособие для студ. учреждений сред.

проф. образования

М.: ФОРУМ-ИНФРА-М,

2003

Л2.2 Советов, Б. Я.,

Цехановский, В. В.

Базы данных: теория и практика: учебник для бакалавров М.: Юрайт, 2012

6.1.3. Методические разработки

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1  сост. Д. В.

Медведев, канд.

техн. наук, доц. каф.

"Информационные

системы и

радиотехника"

Базы данных: учеб.-метод. комплекс дисциплины (УМКД)

для студентов 4 курса МРТФ, ЗФ спец. 080801.65

"Прикладная информатика (в сфере сервиса) "

Шахты: ЮРГУЭС, 2012

Л3.2  сост. Н. П. Величко,

ст. преподаватель

кафедры

"Математика и

прикладная

информатика"

Администрирование баз данных: конспект лекций для

обучающихся направления 09.03.03 Прикладная

информатика всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2019
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Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.3  сост. Н. П. Величко,

ст. преподаватель

кафедры

"Математика и

прикладная

информатика"

Администрирование баз данных: лабораторный практикум

для обучающихся направления 09.03.03 Прикладная

информатика всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2019

Л3.4  сост. Н. П. Величко,

ст. преподаватель

кафедры

"Математика и

прикладная

информатика"

Администрирование баз данных: метод. указания для

самостоятельной работы обучающихся направления 09.03.03

Прикладная информатика всех форм обучения

Шахты: ИСОиП (филиал)

ДГТУ в г. Шахты, 2019

6.2. Электронные учебные издания и электронные образовательные ресурсы

Э1 Введение в MS SQL Server и T-SQL

Э2 MICROSOFT SQL SERVER: РАБОТА С БАЗАМИ ДАННЫХ

Э3 Как настроить и запустить Microsoft SQL Server

6.3.1 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том числе отечественного

производства

6.3.1.1 Microsoft Office

6.3.1.2 MS Microsoft SQL Server

6.3.1.3 Google Chrome

6.3.1.4 Adobe Acrobat Reader

6.3.2  Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Microsoft MSDN Library https://msdn.microsoft.com/ru-ru/library

6.3.2.2 Федеральная государственная информационная система "Национальная электронная библиотека"

6.3.2.3 Консультант Плюс

7. МТО (оборудование и технические средства обучения)

7.1 Для проведения лекционных занятий, лабораторных  работ применяются

7.2 доска аудиторная, компьютеры.

7.3 Для организации самостоятельной работы используются помещения, оснащенные компьютерной техникой  с

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду института.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Введение

В данных методических рекомендациях для обучающихся представлены основные методы обучения и способы учебной

деятельности, способствующие наилучшему усвоению дисциплины «Администрирование баз данных», в рамках

предоставленного количества учебных часов. Они нацелены на описание различных методов и форм обучения,

отвечающих основным требованиям к интенсификации процесса обучения.

В целях реализации учебной программы студентам предлагаются современные образовательные технологии обучения, а

так же учебники, учебные пособия и электронные образовательные ресурсы, которыми располагает библиотека ИСОиП

(филиал) ДГТУ.

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Для успешного освоения дисциплины «Администрирование баз данных» студент должен иметь базовые знания по курсу

"Информатика и программирование" и «Базы данных»

Цели освоения дисциплины: изучение основ администрирования баз данных; овладение навыками администрирования баз

данных с использованием современных средств управления базами данных.

Виды занятий: лекционные и лабораторные занятия, самостоятельная работа студента.

В результате освоения дисциплины студент должен:

знать – основы администрирования баз данных; оcобенности СУБД Microsoft SQL Server; особенности современных
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промышленных СУБД и перспективах их развития;

уметь – осуществлять функции администратора банка данных; внутреннюю организацию реляционных СУБД: хранением

отношений, индексами, журнальной и служебной информацией; применять язык SQL;

владеть – навыками администрирования баз данных и защиты данных: восстановление, параллелизм, безопасность,

целостность; способами организации распределенных баз данных и системы клиент/сервер.

2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля по овладению общекультурными и

профессиональными компетенциями: текущий, промежуточный контроль (экзамен), контроль самостоятельной работы

студентов, аттестация остаточных знаний студентов по дисциплине «Администрирование баз данных».

Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде устного опроса студентов на лабораторных занятиях, в виде

письменных проверочных работ по текущему материалу, а так же в виде сетевого тестирования в рамках контрольных

точек, проводимых в соответствии с графиками учебного процесса. Устные ответы и письменные работы студентов

оцениваются. Оценки доводятся до сведения студентов. Результаты тестирования суммируются с баллами, полученными

по остальным формам контроля, и выставляются в электронные рейтинговые ведомости.

Промежуточный контроль осуществляется в форме экзамена в конце семестра.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего семестра. Преподаватель самостоятельно

определяет формы контроля самостоятельной работы студентов в зависимости от содержания разделов и тем, выносимых

на самостоятельное изучение. Такими формами могут являться: тестирование, презентации, контрольные работы (для

студентов ЗФО) и т.д. Результаты контроля самостоятельной работы студентов учитываются при осуществлении

промежуточного контроля по дисциплине.

Аттестация остаточных знаний студентов осуществляется в виде тестирования, проводимого спустя время после

окончания изучения дисциплины (не ранее 6 месяцев). Проводится в целях проверки уровня усвоения студентами

пройденного материала по дисциплине и повышения качества ее преподавания.

3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

3.1 ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ

Лабораторные занятия – главное звено дидактического цикла обучения.

Цель лабораторных занятий – формирование у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала

методом самостоятельной работы. Эффективность лабораторных занятий в значительной степени определяется

правильным выбором одной из учебно-образовательных технологий, которые служат реализации познавательной и

творческой активности студентов в учебном процессе. Таким образом, в процессе освоения дисциплины

«Администрирование баз данных» применяются современные образовательные технологии, дающие возможность

повышать качество образования, более эффективно использовать учебное время.

Технологии, применяемые в учебном процессе:

- личностно-ориентированная технология, которая предполагает раскрытие индивидуальности каждого студента в

процессе обучения. Цель такого обучения состоит в создании системы психолого-педагогических условий, позволяющих

работать с каждым студентом с учетом индивидуальных познавательных возможностей, потребностей и интересов;

- технология проблемного обучения представляет собой создание в учебной деятельности проблемных ситуаций и

организацию активной самостоятельной деятельности студентов, в результате чего происходит творческое овладение

знаниями, умениями, навыками;

- технология исследовательских методов дает возможность студентам самостоятельно пополнять свои знания, глубоко

вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при формировании мировоззрения;

- технология использования игровых методов способствует расширению кругозора, развитию познавательной

деятельности, формированию определенных умений и навыков, необходимых в практической деятельности;

- технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа) рассматривает сотрудничество как идею

совместной развивающей деятельности;

- информационно-коммуникационные технологии позволяет обогащать содержание обучения через доступ в Интернет.

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения. На этот вид работы отводится до 50% от общего объема
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часов.

На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на:

- работу с интегрированной средой разработки, с электронными образовательными ресурсами;

- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;

- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним мировым научным достижениям в

профессиональной сфере;

- основные приемы составления аннотаций и написания рефератов.

Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на занятиях) и внеаудиторной.

Для выполнения самостоятельной работы используются:

1. Учебники и учебные пособия.

2. Мультимедийные средства: работа в сети Интернет (использование обучающих программ и учебных сайтов,

электронных образовательных ресурсов).

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗФО

Для успешного овладения знаниями по дисциплине «Администрирование баз данных» в рамках учебной программы и в

соответствии с количеством часов, определенным ФГОС-ом, студент заочной формы обучения должен выполнить

следующие рекомендации:

1. Ознакомившись с «Библиографическим списком», подобрать в электронной библиотеке ИСОиП (филиал) ДГТУ

нужную литературу и изучить необходимый для усвоения той или иной темы учебный материал.

2. Изучив необходимый учебный материал, следует выполнить лабораторную работу по соответствующему варианту и

оформить её.

3. Подготовить ответы к вопросам, выносимым на экзамен.

4. Пройти промежуточное тестирование, являющееся рубежной формой контроля знаний (экзамен).


