
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Управление данными» 

Цель преподавания дисциплины:  

Формирование систематического представления об основных 

принципах управления данными в современных информационных 

системах. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- ознакомить студентов с основными положениями теории баз данных 

(БД), хранилищ данных, витрин данных, баз знаний, концептуального, 

логического и физического проектирования баз данных; 

– научить студентов проектировать реляционные базы данных и 

использовать системы управления базами данных; 

– ознакомить студентов с методами обеспечения целостности данных; 

– обучить студентов использованию средств создания баз данных, их 

администрирования, средств написания и отладки запросов и инструментов 

разработки Web-приложений. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:    
- способность к проектированию базовых и прикладных 

информационных технологий (ПК-11); 

- способность осуществлять организацию контроля качества входной 

информации (ПК-21); 

- способность обосновывать правильность выбранной модели, 

сопоставляя результаты экспериментальных данных и полученных решений 

(ПК-24); 

- способность к инсталляции, отладке программных и настройке 

технических средств для ввода информационных систем в опытную и 

промышленную эксплуатацию (ПК-34). 

 

Разделы дисциплины 

Введение. Основы проектирования баз данных. Реляционная модель 

данных. Основы языка SQL. Администрирование баз данных и оптимизация 

запросов. Технологии разработки корпоративных информационных 

технологий. Базы знаний и другие формы управления данными. 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обуче-
ния по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения об-
разовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины  

 

Формирование систематического представления об основных принципах 
управления данными в современных информационных системах. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

 

– ознакомить студентов с основными положениями теории баз данных (БД), хра-
нилищ данных, витрин данных, баз знаний, концептуального, логического и физиче-
ского проектирования баз данных; 

– научить студентов проектировать реляционные базы данных и использовать 
системы управления базами данных; 

– ознакомить студентов с методами обеспечения целостности данных; 
– обучить студентов использованию средств создания баз данных, их админи-

стрирования, средств написания и отладки запросов и инструментов разработки Web-

приложений. 
 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотне-
сённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 
основные положения теории баз данных (БД), хранилищ данных, витрин дан-

ных, баз знаний, концептуального, логического и физического проектирования баз 
данных: 

 сущность современной концепции баз данных; 
 модели данных; 
 принципы управления данными в системах баз данных; 
 основные современные системы управления базами данных (СУБД); 
 методы проектирования баз данных; 
 принципы построения систем баз данных; 
 этапы проектирования баз данных; 
 методики оптимизации процессов обработки запросов; 
 современные методы обеспечения целостности данных; 

уметь: 
 проектировать реляционные базы данных; 
 применять современную методологию на стадии технического проектиро-

вания – обследование, выбор и системное обоснование проектных реше-
ний по структуре информационных моделей и базам данных, по архитек-
туре банка данных и его компонентам; 

 использовать системы управления базами данных для создания баз данных 
и манипулирования данными; 
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  программировать типовые процедуры доступа к базе данных на языке од-
ной из систем управления базами данных; 

владеть: 
 средствами для создания баз данных и их администрирования; 
 средствами для написания и отладки запросов к БД; 
  инструментами разработки Web-приложений баз данных. 
У обучающихся формируются следующие компетенции: 
 способность к проектированию базовых и прикладных информационных 

технологий (ПК-11); 

 способность осуществлять организацию контроля качества входной инфор-
мации (ПК-21); 

 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 
результаты экспериментальных данных и полученных решений (ПК-24); 

 способность к инсталляции, отладке программных и настройке технических 
средств для ввода информационных систем в опытную и промышленную 
эксплуатацию (ПК-34); 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 
практических задач в области информационных систем и технологий (ОПК-

1). 

 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

 «Управление данными» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.13 базовой 

части учебного плана направления подготовки 09.03.02 Информационные системы и 
технологии, изучаемую на 2 и 3 курсе. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-
мических или астрономических часов, выделенных на контактную работу обу-
чающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 7 зачетных единиц (з.е.), 
252 академических часа. 

Таблица 3.1 - Объем дисциплины 

 

Виды учебной работы Всего,  
часов 

Общая трудоемкость дисциплины 252 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных за-
нятий) (всего) 

21,22 

в том числе:  

лекции 10 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 10 
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экзамен 0,12 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) 1 

расчетно-графическая (контрольная) работа Не 
преду-
смот-
рена 

Аудиторная работа (всего): 20 

в том числе:  

лекции 10 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 217,78 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 13 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов ученых за-
нятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разде-
лам) 

 

№ 

п/п 

Раздел (темя) дисциплины Содержание 

2 курс 

1 Введение Предмет курса. Данные, информация, информационная 

система, знания, база данных, СУБД. Классификация 
информационных систем. Функции СУБД. Назначение 
и место БД и СУБД в информационных системах. 

2 Основы проектирования баз 
данных 

Архитектура системы баз данных. Этапы проектирова-
ния баз данных. Концептуальная (инфологическая) мо-
дель. Модель «сущность-связь». Классификация бинар-
ных связей. Логическое проектирование и модели дан-
ных. CASE-средства для концептуального и логиче-
ского проектирования. 

3 Реляционная модель данных Структурный аспект модели. Аспект манипуляции: ре-
ляционная алгебра и реляционное исчисление. Ограни-
чения целостности: потенциальные, первичные, альтер-
нативные, внешние ключи. Нормальные формы. 

4 Основы языка SQL Операторы языка. Виды соединений. Запросы с группи-
ровкой. Представления, хранимые процедуры и функ-
ции. 

3 курс 

5 Администрирование баз данных 
и оптимизация запросов 

Функции администратора БД. Настройка доступа к дан-
ным и объектам БД. Индексирование данных. Оптими-
зация запросов к БД. Средства администрирования БД 
в современных СУБД. 
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6 Технологии разработки корпора-
тивных информационных техно-
логий 

Инструменты разработки Web-приложений баз данных. 
ORM-фреймворки. 

7 Базы знаний и другие формы 
управления данными 

Базы знаний. Хранилища данных. Объектно-ориенти-
рованные и объектно-реляционные СУБД. 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

Уi- учебная литература; МУj- методические указания; С – собеседование; ЗП – 

защита практической работы в виде собеседования. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

 

4.2.1 Практические занятия 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 
№ п/п Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

2 курс 

1 Анализ предметной области и инфологическое проектирование 

базы данных 

3 

2 Логическое проектирование базы данных. Нормализация отноше-
ний 

3 

3 Физическое проектирование базы данных. SQL-запросы, триггеры 
и процедуры 

1 

4 Разработка клиентского приложения базы данных 1 

3 курс 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 
 

дисциплины 

Виды дея-
тельности 

 
Учебно-мето-
дические ма-

териалы 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости (по 

неделям се-
местра) Ко

мп
ет

ен
ци

и 

лк, 
час 

№ 

лб 

№ 

пр 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2-й курс 

1 Введение 2 – – У-1, У-4, У-

3, У-5 

С ОПК-1 

2 Основы проектирования баз данных 2 – 1,2 У-1, У-3, У-

4, У-5, МУ-1 

С, ЗП ПК-11, 

ПК-21 

3 Реляционная модель данных 2 – 1,2 У-1, У-5, 

МУ-1 

С, ЗП ПК-11, 

ПК-21, 

ПК-24 

4 Основы языка SQL 2 – 3,4 У-2, У-1, У-

3, МУ-1 

С, ЗП ПК-11 

3-й курс 

5 Администрирование баз данных и 
оптимизация запросов 

1 – 3,4 У-2, МУ-1 С, ЗП ПК-21 

6 Технологии разработки корпоратив-
ных информационных технологий 

0,5 – 5 У-1, У-5, 

МУ-1 

С, ЗП ПК-34 

7 Базы знаний и другие формы управ-
ления данными 

0,5 – – У-1, У-3, У-

5 

С ОПК-1 
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5 Разработка веб-приложения на сервере MySQL с помощью PHP 2 

Итого 10 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС). 
Таблица 4.3 Самостоятельная работа студента (СРС) 

№ 
раз-
дела 

(темы) 

Наименование раздела дисциплины 
Срок выпол-

нения 

Время, затра-
чиваемое на 
выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

2 курс 

1 Введение В течение се-
местра 

31 

2 Основы проектирования баз данных 31 

3 Реляционная модель данных 31 

4 Основы языка SQL 30,9 

3 курс 

5 Администрирование баз данных и оптимизация запро-
сов 

В течение се-
местра 

32 

6 Технологии разработки корпоративных информацион-
ных технологий 

32 

7 Базы знаний и другие формы управления данными 29,88 

Итого 217,78 

 

5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной ра- 

боты обучающихся по дисциплине 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дис-
циплин пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и ме-
тодическими разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами 
внутреннего распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся 
по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 
• библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, перио-

дической, справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной 
РПД; 

• имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, ин-
формационной базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в 
Интернет. 

кафедрой: 
• путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 
• путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, 

современных программных средств. 
• путем разработки: 
- методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной ра-

боты студентов; 
- заданий для самостоятельной работы; 
- вопросов к экзамену; 
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- методических указаний к выполнению практических работ и курсовой работы. 

типографией университета: 
- помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической 

литературы; 
- удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и методиче-

ской литературы. 
 

6 Образовательные технологии. Технологии использования воспитатель-
ного потенциала дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 05 апреля 2017 г. №301 по направлению подготовки 09.03.02 «Информа-
ционные системы и технологии» реализация компетентностного подхода предусмат-
ривает широкое использование в образовательном процессе активных и интерактив-
ных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой с целью форми-
рования и развития профессиональных навыков студентов. В рамках дисциплины 
предусмотрены встречи с экспертами, ведущими учеными России и специалистами. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах составляет 30 % 

согласно УП. 
Таблица 6.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые при 

проведении аудиторных занятий. 
№ 
п/п 

Наименование раздела (лекции и 
практические занятия) 

Используемые интерактивные образователь-
ные технологии 

Объем, 
час. 

1 2 3 4 

1 Анализ предметной области и ин-
фологическое проектирование 
(ПЗ-1) 

Разбор конкретных ситуаций 2 

2 Введение. Основы проектирова-
ния баз данных (ЛЗ-1,2) 

Круглый стол 4 

Содержание дисциплины обладает значительным воспитательным потенциа-
лом, поскольку в нем аккумулирован современный научный опыт человечества. Реа-
лизация воспитательного потенциала дисциплины осуществляется в рамках единого 
образовательного и воспитательного процесса и способствует непрерывному разви-
тию личности каждого обучающегося. Дисциплина вносит значимый вклад в форми-
рование профессиональной культуры обучающихся. Содержание дисциплины спо-
собствует профессионально-трудовому воспитанию обучающихся.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины подразумевает: 
 целенаправленный отбор преподавателем и включение в лекционный мате-

риал, материал для лабораторных занятий содержания, демонстрирующего обучаю-
щимся образцы высокого профессионализма представителей производства, их ответ-
ственности за результаты и последствия деятельности для человека и общества;  

  применение технологий, форм и методов преподавания дисциплины, имею-
щих высокий воспитательный эффект за счет создания условий для взаимодействия 
обучающихся с преподавателем, другими обучающимися (разбор конкретных ситуа-
ций, решение кейсов и др.); 
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 личный пример преподавателя, демонстрацию им в образовательной деятель-
ности и общении с обучающимися за рамками образовательного процесса высокой 
общей и профессиональной культуры.  

Реализация воспитательного потенциала дисциплины на учебных занятиях 
направлена на поддержание в университете единой развивающей образовательной и 
воспитательной среды. Реализация воспитательного потенциала дисциплины в ходе 
самостоятельной работы обучающихся способствует развитию в них целеустремлен-
ности, инициативности, креативности, ответственности за результаты своей работы – 

качеств, необходимых для успешной социализации и профессионального становле-
ния. 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-
цессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.1 Этапы формирования компетенции 

Код компетенции, со-
держание компетен-
ции 

Этапы формирования компетенций и дисциплины (модули), при изуче-
нии которых формируется данная компетенция 

Начальный Основной  Завершающий 

1 2 3 4 

владение широкой 
общей подготовкой 
(базовыми знаниями) 
для решения практи-
ческих задач в обла-
сти информационных 
систем и технологий 

(ОПК-1) 

Визуальное програм-
мирование, теория ин-
формационных про-
цессов и систем, ин-
формационные техно-
логии, электротехника 
и электроника, архи-
тектура вычислитель-
ных систем и компью-
терных сетей, инфор-
матика 

Теория информацион-
ных процессов и си-
стем, архитектура ин-
формационных си-
стем, управление дан-
ными, электротехника 
и электроника, web-

программирование 

Web-

программирование 

способность к проек-
тированию базовых и 
прикладных инфор-
мационных техноло-
гий (ПК-11) 

Информационные тех-
нологии, технология 
программирования, ре-
курсивно-логическое и 
функциональное про-
граммирование, архи-
тектура вычислитель-
ных систем и компью-
терных сетей 

Управление данными, 

интеллектуальные си-
стемы и технологии, 
Web-

программирование, 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной де-
ятельности 

Программирование 
офисных приложений, 
разработка корпора-
тивных сайтов, элек-
тронный бизнес, ин-
теллектуальный ана-
лиз данных, предди-
пломная практика 

способность осу-
ществлять организа-
цию контроля каче-
ства входной инфор-
мации (ПК-21) 

Управление данными Управление данными, 
Практика по получе-
нию профессиональ-
ных умений и опыта 
профессиональной де-
ятельности 

Преддипломная прак-
тика 

способность обосно-
вывать правильность 
выбранной модели, 

Управление данными, 
компьютерное матема-

Управление данными, 
компьютерное мате-

Интеллектуальный 
анализ данных, Пред-
дипломная практика 
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сопоставляя резуль-
таты эксперименталь-
ных данных и полу-
ченных решений 
(ПК-24) 

тическое моделирова-
ние, имитационное мо-
делирование 

матическое моделиро-
вание, имитационное 
моделирование, Прак-
тика по получению 
профессиональных 
умений и опыта про-
фессиональной дея-
тельности 

способность к ин-
сталляции, отладке 
программных и 

настройке техниче-
ских средств для 
ввода информацион-
ных систем в опыт-
ную и промышлен-
ную эксплуатацию 
(ПК-34) 

Практика по получе-
нию первичных про-
фессиональных уме-
ний и навыков, в том 
числе первичных уме-
ний и навыков научно-

исследовательской де-
ятельности 

Управление данными Преддипломная прак-
тика  

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на раз-
личных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 7.2 Показатели и критерии определения уровня сформированности 
компетенций (частей компетенций) 

Код компе-
тенции 

(или её ча-
сти)/этап 

Показа-
тели оце-
нивания 
компе-
тенции 

Уровни сформированности компетенции 

Пороговый (удовле-
творительный) 

Продвинутый (хо-
рошо) Высокий (отлично) 

ОПК-1/за-
вершаю-
щий 

1. Доля 
освоен-
ных обу-
чаю-
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
от об-
щего 
объема 
ЗУН, 
уста-
новлен-
ных в 
п.1.3 
РПД 

1) 2. Каче-
ство 
освоен-

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концепту-
ального, логического и 
физического проекти-
рования баз данных: 
сущность современной 
концепции баз данных; 
модели данных; 
принципы управления 
данными в системах 
баз данных; 
методы проектирова-
ния баз данных; 
принципы построения 
систем баз данных; 
этапы проектирования 
баз данных; 
уметь: 

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концеп-
туального, логиче-
ского и физического 
проектирования баз 
данных: 
сущность современ-
ной концепции баз 
данных; 
модели данных; 
принципы управле-
ния данными в систе-
мах баз данных; 
основные современ-
ные системы управ-
ления базами данных 
(СУБД); 

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концеп-
туального, логиче-
ского и физического 
проектирования баз 
данных: 
сущность современ-
ной концепции баз 
данных; 
модели данных; 
принципы управле-
ния данными в систе-
мах баз данных; 
основные современ-
ные системы управ-
ления базами данных 
(СУБД); 
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ных обу-
чаю-
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 

3. Умение 
приме-
нять зна-
ния, уме-
ния, 
навыки в 
типовых 
и нестан-
дартных 
ситуа-
циях 

проектировать реляци-
онные базы данных; 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – об-
следование, выбор и 
системное обоснова-
ние проектных реше-
ний по структуре ин-
формационных моде-
лей и базам данных, по 
архитектуре банка дан-
ных и его компонен-
там; 
владеть: 
средствами для созда-
ния баз данных и их ад-
министрирования; 
средствами для написа-
ния и отладки запросов 
к БД 

методы проектирова-
ния баз данных; 
принципы построе-
ния систем баз дан-
ных; 
этапы проектирова-
ния баз данных; 
уметь: 
проектировать реля-
ционные базы дан-
ных; 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – об-
следование, выбор и 
системное обоснова-
ние проектных реше-
ний по структуре ин-
формационных моде-
лей и базам данных, 
по архитектуре банка 
данных и его компо-
нентам; 
программировать ти-
повые процедуры до-
ступа к базе данных 
на языке одной из си-
стем управления ба-
зами данных; 
владеть: 
средствами для созда-
ния баз данных и их 
администрирования; 
средствами для напи-
сания и отладки за-
просов к БД 

методы проектирова-
ния баз данных; 
принципы построе-
ния систем баз дан-
ных; 
этапы проектирова-
ния баз данных; 
методики оптимиза-
ции процессов обра-
ботки запросов; 
современные методы 
обеспечения целост-
ности данных; 
уметь: 
проектировать реля-
ционные базы дан-
ных; 
применять современ-
ную методологию на 

стадии технического 
проектирования – 

обследование, выбор 
и системное обосно-
вание проектных ре-
шений по структуре 
информационных 
моделей и базам дан-
ных, по архитектуре 
банка данных и его 
компонентам; 
использовать си-
стемы управления 
базами данных для 
создания баз данных 
и манипулирования 
данными; 
программировать ти-
повые процедуры до-
ступа к базе данных 
на языке одной из си-
стем управления ба-
зами данных; 
владеть: 
средствами для созда-
ния баз данных и их 
администрирования; 
средствами для напи-
сания и отладки за-
просов к БД; 
инструментами раз-
работки Web-прило-
жений баз данных. 
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ПК-11/ос-
новной 

1. Доля 
освоен-
ных обу-
чаю-
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
от об-
щего 
объема 
ЗУН, 
уста-
новлен-
ных в 
п.1.3 
РПД 

2) 2. Каче-
ство 
освоен-
ных обу-
чаю-
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 

3. Умение 
приме-
нять зна-
ния, уме-
ния, 
навыки в 
типовых 
и нестан-
дартных 
ситуа-
циях 

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концепту-
ального, логического и 
физического проекти-
рования баз данных: 
сущность современной 
концепции баз данных; 
модели данных; 
принципы управления 
данными в системах 
баз данных; 
методы проектирова-
ния баз данных; 
принципы построения 
систем баз данных; 
этапы проектирования 
баз данных; 
уметь: 
проектировать реляци-
онные базы данных; 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – об-
следование, выбор и 
системное обоснова-
ние проектных реше-
ний по структуре ин-
формационных моде-
лей и базам данных, по 
архитектуре банка дан-
ных и его компонен-
там; 
владеть: 
средствами для созда-
ния баз данных и их ад-
министрирования; 
средствами для написа-
ния и отладки запросов 
к БД 

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концеп-
туального, логиче-
ского и физического 
проектирования баз 
данных: 
сущность современ-
ной концепции баз 
данных; 
модели данных; 
принципы управле-
ния данными в систе-
мах баз данных; 
основные современ-
ные системы управ-
ления базами данных 
(СУБД); 
методы проектирова-
ния баз данных; 
принципы построе-
ния систем баз дан-
ных; 
этапы проектирова-
ния баз данных; 
уметь: 
проектировать реля-
ционные базы дан-
ных; 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – об-
следование, выбор и 
системное обоснова-
ние проектных реше-
ний по структуре ин-
формационных моде-
лей и базам данных, 
по архитектуре банка 
данных и его компо-
нентам; 
программировать ти-
повые процедуры до-
ступа к базе данных 
на языке одной из си-
стем управления ба-
зами данных; 
владеть: 

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концеп-
туального, логиче-
ского и физического 
проектирования баз 
данных: 
сущность современ-
ной концепции баз 
данных; 
модели данных; 
принципы управле-
ния данными в систе-
мах баз данных; 
основные современ-
ные системы управ-
ления базами данных 
(СУБД); 
методы проектирова-
ния баз данных; 
принципы построе-
ния систем баз дан-
ных; 
этапы проектирова-
ния баз данных; 
методики оптимиза-
ции процессов обра-
ботки запросов; 
современные методы 
обеспечения целост-
ности данных; 
уметь: 
проектировать реля-
ционные базы дан-
ных; 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – 

обследование, выбор 
и системное обосно-
вание проектных ре-
шений по структуре 
информационных 
моделей и базам дан-
ных, по архитектуре 
банка данных и его 
компонентам; 
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средствами для созда-
ния баз данных и их 
администрирования; 
средствами для напи-
сания и отладки за-
просов к БД 

использовать си-
стемы управления 
базами данных для 
создания баз данных 
и манипулирования 
данными; 
программировать ти-
повые процедуры до-
ступа к базе данных 
на языке одной из си-
стем управления ба-
зами данных; 
владеть: 
средствами для созда-
ния баз данных и их 
администрирования; 
средствами для напи-
сания и отладки за-
просов к БД; 
инструментами раз-
работки Web-прило-
жений баз данных. 

ПК-

21/началь-
ный, ос-
новной 

1. Доля 
освоен-
ных обу-
чаю-
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
от об-
щего 
объема 
ЗУН, 
уста-
новлен-
ных в 
п.1.3 
РПД 

2. Каче-
ство 
освоен-
ных обу-
чаю-
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концепту-
ального, логического и 
физического проекти-
рования баз данных: 
основные современные 
системы управления 
базами данных 
(СУБД); 
уметь: 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – об-
следование, выбор и 
системное обоснова-
ние проектных реше-
ний по структуре ин-
формационных моде-
лей и базам данных, по 
архитектуре банка дан-
ных и его компонен-
там; 
владеть: 

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концеп-
туального, логиче-
ского и физического 
проектирования баз 
данных: 
основные современ-
ные системы управ-
ления базами данных 
(СУБД); 
уметь: 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – об-
следование, выбор и 
системное обоснова-
ние проектных реше-
ний по структуре ин-
формационных моде-
лей и базам данных, 
по архитектуре банка 
данных и его компо-
нентам; 
использовать си-
стемы управления 

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концеп-
туального, логиче-
ского и физического 
проектирования баз 
данных: 
основные современ-
ные системы управ-
ления базами данных 
(СУБД); 
уметь: 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – 

обследование, выбор 
и системное обосно-
вание проектных ре-
шений по структуре 
информационных 
моделей и базам дан-
ных, по архитектуре 
банка данных и его 
компонентам; 
использовать си-
стемы управления 
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3. Умение 
приме-
нять зна-
ния, уме-
ния, 
навыки в 
типовых 
и нестан-
дартных 
ситуа-
циях 

средствами для созда-
ния баз данных и их ад-
министрирования. 

базами данных для 
создания баз данных 
и манипулирования 
данными; 
владеть: 
средствами для созда-
ния баз данных и их 
администрирования; 
средствами для напи-
сания и отладки за-
просов к БД; 
 

базами данных для 
создания баз данных 
и манипулирования 
данными; 
программировать ти-
повые процедуры до-
ступа к базе данных 
на языке одной из си-
стем управления ба-
зами данных; 
владеть: 
средствами для созда-
ния баз данных и их 
администрирования; 
средствами для напи-
сания и отладки за-
просов к БД; 
инструментами раз-
работки Web-прило-
жений баз данных. 

ПК-

24/началь-
ный, ос-
новной 

1. Доля 
освоен-
ных обу-
чаю-
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
от об-
щего 
объема 
ЗУН, 
уста-
новлен-
ных в 
п.1.3 
РПД 

2. Каче-
ство 
освоен-
ных обу-
чаю-
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 

3. Умение 
приме-
нять зна-

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концепту-
ального, логического и 
физического проекти-
рования баз данных: 
основные современные 
системы управления 
базами данных 
(СУБД); 
уметь: 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – об-
следование, выбор и 
системное обоснова-
ние проектных реше-
ний по структуре ин-
формационных моде-
лей и базам данных, по 
архитектуре банка дан-
ных и его компонен-
там; 
владеть: 
средствами для созда-
ния баз данных и их ад-
министрирования. 

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концеп-
туального, логиче-
ского и физического 
проектирования баз 

данных: 
основные современ-
ные системы управ-
ления базами данных 
(СУБД); 
уметь: 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – об-
следование, выбор и 
системное обоснова-
ние проектных реше-
ний по структуре ин-
формационных моде-
лей и базам данных, 
по архитектуре банка 
данных и его компо-
нентам; 
использовать си-
стемы управления 
базами данных для 
создания баз данных 

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концеп-
туального, логиче-
ского и физического 
проектирования баз 
данных: 
основные современ-
ные системы управ-
ления базами данных 
(СУБД); 
уметь: 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – 

обследование, выбор 
и системное обосно-
вание проектных ре-
шений по структуре 
информационных 
моделей и базам дан-
ных, по архитектуре 
банка данных и его 
компонентам; 
использовать си-
стемы управления 
базами данных для 
создания баз данных 
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ния, уме-
ния, 
навыки в 
типовых 
и нестан-
дартных 
ситуа-
циях 

и манипулирования 
данными; 
владеть: 
средствами для созда-
ния баз данных и их 
администрирования; 
средствами для напи-
сания и отладки за-
просов к БД; 
 

и манипулирования 
данными; 
программировать ти-
повые процедуры до-
ступа к базе данных 
на языке одной из си-
стем управления ба-
зами данных; 
владеть: 
средствами для созда-
ния баз данных и их 
администрирования; 
средствами для напи-
сания и отладки за-
просов к БД; 
инструментами раз-
работки Web-прило-
жений баз данных. 

ПК-34/ос-
новной 

1. Доля 
освоен-
ных обу-
чаю-
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 
от об-
щего 
объема 
ЗУН, 
уста-
новлен-
ных в 
п.1.3 
РПД 

2. Каче-
ство 
освоен-
ных обу-
чаю-
щимся 
знаний, 
умений, 
навыков 

3. Уме-
ние при-
менять 
знания, 
умения, 
навыки в 

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концепту-
ального, логического и 
физического проекти-
рования баз данных: 
основные современные 
системы управления 
базами данных 
(СУБД); 
уметь: 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – об-
следование, выбор и 
системное обоснова-
ние проектных реше-
ний по структуре ин-
формационных моде-
лей и базам данных, по 
архитектуре банка дан-
ных и его компонен-
там; 
владеть: 
средствами для созда-
ния баз данных и их ад-
министрирования. 

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концеп-
туального, логиче-
ского и физического 

проектирования баз 
данных: 
основные современ-
ные системы управ-
ления базами данных 
(СУБД); 
уметь: 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – об-
следование, выбор и 
системное обоснова-
ние проектных реше-
ний по структуре ин-
формационных моде-
лей и базам данных, 
по архитектуре банка 
данных и его компо-
нентам; 
использовать си-
стемы управления 
базами данных для 
создания баз данных 
и манипулирования 
данными; 

Знать: 
основные положения 
теории баз данных 
(БД), хранилищ дан-
ных, витрин данных, 
баз знаний, концеп-
туального, логиче-
ского и физического 
проектирования баз 
данных: 
основные современ-
ные системы управ-
ления базами данных 
(СУБД); 
уметь: 
применять современ-
ную методологию на 
стадии технического 
проектирования – 

обследование, выбор 
и системное обосно-
вание проектных ре-
шений по структуре 
информационных 
моделей и базам дан-
ных, по архитектуре 
банка данных и его 
компонентам; 
использовать си-
стемы управления 
базами данных для 
создания баз данных 
и манипулирования 
данными; 
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типовых 
и не-
стан-
дартных 
ситуа-
циях 

владеть: 
средствами для созда-
ния баз данных и их 
администрирования; 
средствами для напи-
сания и отладки за-
просов к БД; 
 

программировать ти-
повые процедуры до-
ступа к базе данных 
на языке одной из си-
стем управления ба-
зами данных; 
владеть: 
средствами для созда-
ния баз данных и их 
администрирования; 
средствами для напи-
сания и отладки за-
просов к БД; 
инструментами раз-
работки Web-прило-
жений баз данных. 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризу-
ющих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 
программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
№ 
п/п 

Раздел (тема) дис-
циплины 

Код контро-
лируемой 
компетенции 

Технология 
формирова-
ния 

Оценочные средства  Описание 
шкал оце-
нивания 

Наимено-
вание 

№ зада-
ний 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение ОПК-1 ИМЛ С 1-9 Согласно 
табл. 7.4 

2 Основы проектиро-
вания баз данных 

ПК-11, ПК-

21 

ИМЛ, ВПР С, ЗПР 10-17 

1-12 

Согласно 
табл. 7.4 

3 Реляционная мо-
дель данных 

ПК-11, ПК-

21, ПК-24 

ИМЛ, ВПР С, ЗПР 18-41 

1-24 

Согласно 
табл. 7.4 

4 Основы языка SQL ПК-11 ИМЛ, ВПР С, ЗПР 42-52 

25-34 

Согласно 
табл. 7.4 

5 Администрирова-
ние баз данных и 
оптимизация запро-
сов 

ПК-21 ИМЛ, ВПР С, ЗПР 53-64 

25-34 

Согласно 
табл. 7.4 

6 Технологии разра-
ботки корпоратив-
ных информацион-
ных технологий 

ПК-34 ИМЛ, ВПР С, ЗПР 65-78 

35-38 

Согласно 
табл. 7.4 

7 Базы знаний и дру-
гие формы управле-
ния данными 

ОПК-1 ИМЛ С 79-89 Согласно 
табл. 7.4 

Примечание: 
ИМЛ – изучение материалов лекции 

ВПР – выполнение практических работ 

С – собеседование 

ЗПР – защита практических работ 

ПР – практическая работа 
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Контрольные вопросы к работе 4: 

1. Приведите в общем виде формат запроса создания таблицы. 
2. Приведите в общем виде формат запроса удаления таблицы. 
3. Приведите в общем виде формат запроса удаления строки. 
4. Приведите в общем виде формат запроса выборки данных. 
5. Приведите в общем виде формат запроса выборки данных с сортировкой. 
6. Приведите в общем виде формат запроса изменения данных. 
7. Что такое триггер? 
8. Что такое хранимая процедура? 

Контрольные вопросы по теме 3 

1. Каковы задачи, решаемые на этапе логического проектирования? 

2. Каковы базовые свойства реляционной модели данных? 

3. В чем состоят требования структурной части реляционной модели данных? 

4. В чем состоят требования манипуляционной части реляционной модели дан- 

ных? 

5. Дайте определение отношения реляционной модели данных. 
6. Дайте определение схемы отношения, схемы базы данных. 
7. Что такое первичный ключ отношения? 

8. Что такое внешний ключ отношения? 

9. Перечислите фундаментальные свойства отношений. 
10.Какие требования должны удовлетворяться в процессе логического проекти-

рования базы данных? 

11. Какие неудобства влекут за собой аномалии обновления? 

12. Какие неудобства влекут за собой аномалии удаления? 

13.Какие неудобства влекут за собой аномалии добавления? 

14. В чем состоит процесс нормализации отношений? 

15. Каковы общие свойства нормальных форм? 

16. Дайте определение функциональной зависимости. 
17. Дайте определение функционально полной зависимости. 
18. Что такое взаимно независимые атрибуты? 

19. Какие условия должны выполняться, чтобы отношение находилось в первой 
нормальной форме? 

20. Каковы негативные последствия влечет нахождение отношения лишь в пер-
вой нормальной форме? 

21. Какие условия должны выполняться, чтобы отношение находилось во второй 
нормальной форме? 

22. Какие условия должны выполняться, чтобы отношение находилось в третьей 
нормальной форме? 

23. Что понимается под полной декомпозицией отношения? 

24. Какова процедура получения реляционной схемы РБД из ER-диаграммы? 

Примерный перечень тем курсовых работ: 
Проектирование базы данных службы судебных приставов 

Проектирование базы данных поликлиники 
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Проектирование базы данных кафе 

Проектирование базы данных общежития университета 

Проектирование базы данных автовокзала 

Проектирование базы данных магазина электроники 

Проектирование базы данных туристического клуба 

Проектирование базы данных аэропорта 

Проектирование базы данных зоопарка 

Проектирование базы данных отдела кадров 

Проектирование базы данных пейнтбольного клуба 

Проектирование базы данных спортивного клуба 

Проектирование базы данных ГИБДД 

Проектирование базы данных кинотеатра 

Проектирование базы данных УВД 

Проектирование базы данных нефтяной компании 

Проектирование базы данных библиотеки 

Проектирование базы данных ресторана 

Проектирование базы данных учёта коммунальных платежей 

Проектирование базы данных образовательного учреждения 

Проектирование базы данных магазина автозапчастей 

Проектирование базы данных автосалона 

Проектирование базы данных магазина мебели 

Проектирование базы данных аптеки 

Проектирование базы данных магазина хлебобулочных изделий 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 
нормативными актами университета: 

- Положение П 02.016–2018 «О балльно-рейтинговой системе оценивания ре-
зультатов обучения по дисциплинам (модулям) и практикам при освоении обучаю-
щимися образовательных программ»; 

- Список методических указаний, используемых в образовательном процессе, 
представлен в п. 8.3. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 
балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 

Таблица 7.4 Порядок начисления балов в рамках БРС  
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

2 курс 

Практическое задание 1 

Анализ предметной области и инфологическое 
проектирование базы данных 

2 Выполнил, но 
не защитил 

4 Выполнил и 
защитил 
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Практическое задание 2  
Логическое проектирование базы данных. Нор-
мализация отношений 

3 Выполнил, но 
не защитил 

6 Выполнил и 
защитил 

Практическое задание 3 

Физическое проектирование базы данных. 
SQL-запросы, триггеры и процедуры 

3 Выполнил, но 
не защитил 

6 Выполнил и 
защитил 

Практическое задание 4  

Разработка клиентского приложения базы дан-
ных 

2 Выполнил, но 
не защитил 

4 Выполнил и 
защитил 

ЛК-1. Введение 2 Формула в 
оценочных 
средствах 

4 Формула в 
оценочных 
средствах 

ЛК-2. Основы проектирования баз данных 2 Формула в 
оценочных 
средствах 

4 Формула в 
оценочных 
средствах 

ЛК-3. Реляционная модель данных 2 Формула в 
оценочных 
средствах 

4 Формула в 
оценочных 
средствах 

ЛК-4. Основы языка SQL 2 Формула в 
оценочных 
средствах 

4 Формула в 
оценочных 
средствах 

Итого 18  36  

Зачёт 0  60  

Итого: 0  96  

Посещаемость 0  14  

Итого 18  110  

3 курс 

ЛК-1. Администрирование баз данных и опти-
мизация запросов 

3 Формула в 
оценочных 
средствах 

9 Формула в 
оценочных 
средствах 

ЛК-1. Технологии разработки корпоративных 
информационных технологий 

3 Формула в 
оценочных 
средствах 

9 Формула в 
оценочных 
средствах 

ЛК-1. Базы знаний и другие формы управления 
данными 

3 Формула в 
оценочных 
средствах 

9 Формула в 
оценочных 
средствах 

Практическое задание 5 

Разработка веб-приложения на сервере MySQL 

с помощью PHP 

6 Выполнил, но 
не защитил 

9 Выполнил и 
защитил 

Итого 15  36  

Экзамен 0  60  

Итого: 0  96  

Посещаемость 0  14  

Итого 15  110  

Зачёт по дисциплине проводится в форме компьютерного тестирования. Мак-
симальное количество баллов, получаемое на зачёте или экзамене – 60. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 



20 

 

8.1. Основная литература: 
 

1. Громов, Ю.Ю. Управление данными [Электронный ресурс] : учебник / Ю.Ю. 
Громов и др. - Тамбов : Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2015. - 192 с. - Режим 
доступа / http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444642. 

2. Цехановский, В.В. Управление данными [Текст] : учебник / В. В. Цеханов-
ский, В. Д. Чертовской. - Санкт-Петербург : Лань, 2015. - 432 с. 

 

8.2. Дополнительная литература: 
 

3. Васюков, О.Г. Управление данными [Электронный ресурс] : учебно-методиче-
ское пособие / О.Г. Васюков. - Самара : СГАСУ, 2014. - 161 с. - Режим доступа 
/ http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438334. 

4. Кузовкин, А.В. Управление данными [Текст]: учебник / А.В. Кузовкин, А.А. 
Цыганов, Б.А. Щукин. ‒ М.: Академия, 2010. - 256 с. 

 

8.3. Перечень методических указаний 

1. Управление данными [Электронный ресурс]: методические указания к выпол-
нению практических заданий / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Д.О. Бобынцев. Курск, 2017. 

– 37 с. 
2. Управление данными [Электронный ресурс]: методические указания к выпол-

нению курсовой работы / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Д.О. Бобынцев. Курск, 2017. – 7 с.  
3. Управление данными [Электронный ресурс]: методические указания по само-

стоятельной работе / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. Д.О. Бобынцев. Курск, 2018. – 13 с. 
 

8.4. Другие учебно-методические материалы 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет 

1. Электронная библиотека ЮЗГУ  (http://www.lib.swsu.ru). 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресур-
сам» (http://window.edu.ru/library) 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online» 
(http://www.biblioclub.ru) 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины яв-
ляются лекции и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 
без уважительных причин. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 
теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятель-
ной работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать 
материал. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444642
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438334
http://www.lib.swsu.ru/
http://window.edu.ru/library
http://www.biblioclub.ru/
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Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практиче-
ские занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закреп-
ление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, ве-
дения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и 
тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельная работа студента, свя-
занная с освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных 
в учебниках и учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподава-
телем. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 
собеседования, защиты отчетов по практическим работам. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обу-
чения следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспек-
тирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов 
и т. п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 
студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лек-
циях, промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, 
участие в групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы 
способствуют выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. 
Изучение литературы составляет значительную часть самостоятельной работы сту-
дента. Это большой труд, требующий усилий и желания студента. В самом начале 
работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 
следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепления освоенного материала 
является конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литерату-
рой. Систематическое конспектирование помогает научиться правильно, кратко и 
четко излагать своими словами прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-
нятию нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответству-
ющими разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме 
дисциплины. Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно рас-
пределить нагрузку, способствует более глубокому и качественному усвоению учеб-
ного материала. В случае необходимости студенты обращаются за консультацией к 
преподавателю по вопросам дисциплины с целью усвоения и закрепления компетен-
ций. 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины - за-
крепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 
сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисци-
плины.  

 

11. Перечень информационных технологий 

СУБД Access 2016 (договор IT000012385), среда Visual Studio Professional 2015 

(договор IT000012385) 
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Мультимедиа центр: ноутбук ASUSX50VL 

PMD-T2330/1471024Mb/1 60Gb/проектор inFocusIN24+ (39945,45) – 1 шт; 
а-214  

Компьютер ВаРИАНт PDC2160/iC33/2*512Mb/ HDD160Gb/DVD-

ROM/FDD/ATX350W/K/m/WXP/0 FF/17"TFTE700 (18809.20) – 14 шт; 
Вычислительный комплекс имитационного моделирования– 3 шт; 
а-207  

Компьютер IntelCore i3-4330, 3.5GHz, 8Gb, 500Gb HDD, LCD Philips 21” – 

10 шт; 

Осциллограф цифровой GDS-2064 - 1шт; 
Многофункциональное устройство Canon MF4018 - 1шт; 
Многофункциональное устройство Brother MFC-7420R - 3 шт; 
Многофункциональное устройство Brother DCP-8065DN - 1шт; 
Принтер 3D UP - 1шт.
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13 Лист дополнений и изменений, внесенных в рабочую программу 

№ 

изме- 

нения 

Номера страниц Всего стра-
ниц 

Основание для изменения 

Изме-
ненных 

Заме-
ненных 

Аннули-
рованных 

Новых 

1 20    1 Протокол заседания кафедры 
ИСиТ №10 от 13.12.2017 

 
2 4    1 Приказ ФГБОУ «Юго-Запад-

ный государственный уни-
верситет» № 576 
от 31.08.2017 г. « О внесении 
изменений в приказ №263 
от  29.03.2017 г. « Об утвер-
ждении норм времени для 
расчета учебной и других ви-

дов работы»  

3 

 

8    1 Приказ Минобрнауки России 

№301 от 05.04.2017  

4 

 

5,7,18    3 Заседание кафедры 30.08.18, 

протокол 1  

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

  


