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1. Цели и задачи дисциплины:  

Цель: знакомство со структурой баз данных, алгоритмами их создания и 

математической обработки. 

Выпускник, освоивший программу дисциплины, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, 

должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 

научно-исследовательская деятельность (основная): 

участие в проведении научных исследований по утвержденным методикам;  

участие в экспериментальных исследованиях, составлении их описания и выводов. 

 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с  

планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 
Код 

компетенции 

Планируемые результаты освоения   

основной профессиональной 

образовательной программы (компетенции) 

Перечень планируемых  результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (знать, 

уметь, владеть) 

ОПК-1 способностью осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации 

из различных источников и баз данных, 

представлять ее в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий 

Знать: ключевые концепции современных 

информационных технологий, как общих, 

так и специфических для области научных 

исследований, принципы работы в 

прикладных пакетах и специализированных 

программах; 

Уметь: применять программные продукты  

для обработки данных и информации, 

применять прикладные пакеты для 

аналитических и численных расчетов; 

Владеть: навыками использования 

компьютерных и информационных 

технологий для получения, обработки и 

распространения информации и данных,  

навыками применения Интернет для 

получения и публикации информации по 

исследовательской тематике. 

ПК-1 готовностью изучать и использовать научно-

техническую информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследований 

Знать: основные печатные и электронные  

издания, в которых отражается передовой 

отечественный и зарубежный опыт 

теоретических и экспериментальных 

исследований в области информационных 

систем и технологий применяемых в 

агропромышленном комплексе; 

Уметь: применять передовой 

отечественный и зарубежный опыт 

экспериментальных и теоретических 

исследований; 

Владеть: навыками использования научно - 

технической информации, отечественного и  

зарубежного опыта в теоретических и  

экспериментальных исследования в 

практической деятельности. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Дисциплина «Проектирование баз данных в электроэнергетике агропромышленного 

комплекса» предназначена для студентов 4 курса, обучающихся по программе подготовки 

бакалавра направления Электротехнические информационные системы в 

электроэнергетике агропромышленного комплекса и относится к вариативной  части ООП. 

Изучение дисциплины «Проектирование баз данных в электроэнергетике 

агропромышленного комплекса» базируется на «входных» знаниях, умениях и 

готовностях  обучающихся, формируемых в результате освоения в качестве 

предшествующих дисциплин, как «Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий в агропромышленном комплексе» и «Инфокоммуникационные 
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системы и сети», «Администрирование информационных систем». В свою очередь, 

освоение дисциплины «Проектирование баз данных в электроэнергетике 

агропромышленного комплекса» на предприятии необходимо как предшествующее для 

прохождения производственной практики. 

 

3.1. Дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) 

дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование дисциплин (модулей), обеспечива-ющих 

междисциплинарные связи с обеспечивающими (предыдущими) 

дисциплинами 

№  дисциплин (модулей)  данной 

дисциплины, для которых 

необходимо изучение 

обеспечивающих (предыдущих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 

1. Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий в агропромышленном комплексе 

+ + + + + 

2. Инфокоммуникационные системы и сети     + 

3. Администрирование информационных систем +   + + 

 

4.Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с 

преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся со сроком 5 лет. 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академичес

ких) 

Курс/Семестры 

4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  

всего: 

24 24 

1.1. Аудиторная работа (всего) 22 22 

 В том числе: - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 10 10 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: - - 

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) 4 4 

 Лабораторные занятия (ЛЗ) 8 8 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 

преподавателем в электронной информационно-

образовательной среде* 

2 2 

2. Самостоятельная работа*  147 147 

 В том числе: - - 

2.1. Изучение теоретического материала 109 109 

2.2. Написание курсового  проекта (работы) - - 

2.3. Написание контрольной  работы 38 38 

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 

- - 

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 

работы (экзамен) 

9 9 

 Общая трудоемкость час (академический)* 

 зач. ед. 

180 

5 

180 

5 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  с 

указанием отведенного на них  количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

5.1. Содержание модулей дисциплин структурированных по темам (занятия 

лекционного типа) 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Наименование тем Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 1. Тема 1.1. Обоснование концепции баз данных. 2 ОПК-1, ПК-1. 
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Концепция баз 

данных. 

Тема 1.2. Архитектура представления 

информации в концепции БД. Понятия схемы 

и подсхемы. 

2. Модуль 2. Модели 

данных. 

Тема 2.1. Основные положения 

информационного компьютерного 

моделирования. Линейная модель данных. 

Тема 2.2. Иерархическая и сетевая структуры 

данных. 

2 ОПК-1, ПК-1. 

3. Модуль 3.  

Реляционная 

модель данных. 

Тема 3.1. История применения реляционной 

модели данных. Нормализация отношений. 

Тема 3.2. Реляционный язык манипулирования 

данными SQL. 

2 ОПК-1, ПК-1. 

4. Модуль 4. Системы 

управления базами 

данных. 

Тема 4.1. Системы управления базами данных 

первого поколения. 

Тема 4.2. Реляционные системы управления 

данными. dBASE-подобные СУБД, СУБД MS 

Access. 

2 ОПК-1, ПК-1. 

5. Модуль 5. 

Разработка и 

реализация базы 

данных средствами 

СУБД MS Access. 

Тема 5.1. Создание структуры базы данных, 

наполнение тестовой информацией и проверка 

ее работоспособности. 

2 ОПК-1, ПК-1. 

 

5.2. Содержание модулей дисциплин структурированных по видам учебных занятий 

(практические, семинарские  занятия) 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Наименование тем  

семинарских, практических занятий 

Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 1. 

Концепция баз 

данных. 

Понятия инфологической и даталогической 

моделей базы данных. Схема данных. 

2 ОПК-1, ПК-1. 

2. Модуль 5. 

Разработка и 

реализация базы 

данных средствами 

СУБД MS Access. 

Введение в разработку баз данных средствами 

MS Access. Объекты базы данных: таблицы, 

формы, запросы, отчеты. 

2 ОПК-1, ПК-1. 

 

5.2.1 Лабораторный практикум 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Наименование тем лабораторных работ Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 3.  

Реляционная модель 

данных. 

Создание базы данных средствами MS Access: 

Упражнение 1. 

2 ПК-1. 

2. Модуль 4. Системы 

управления базами 

данных. 

Создание базы данных средствами MS Access: 

Упражнение 2. 

2 ПК-1. 

3. Модуль 5. 

Разработка и 

реализация базы 

данных средствами 

СУБД MS Access. 

Создание базы данных средствами MS Access: 

Упражнение 3. 

Упражнение 4. 

Упражнение 5. 

 

4 ПК-1. 

 

5.2.2. Самостоятельная работа 
№ 

п/п 

Наименование 

модуля  

Наименование тем самостоятельной работы 

(детализация) 

 

Трудоемкость 

(академ. час.) 

Формируемые 

компетенции 

(ОК, ОПК, ПК) 

1. Модуль 1. 

Концепция баз 

данных. 

Основные понятия и определения. 

Инфологическая и даталогическая модели БД. 

29 ОПК-1, ПК-1. 

2. Модуль 2. Модели Реляционная, иерархическая и сетевая модели 30 ОПК-1, ПК-1. 
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данных. данных. 

3. Модуль 3.  

Реляционная модель 

данных. 

Основные понятия реляционной модели 

данных. 

30 ОПК-1, ПК-1. 

4. Модуль 4. Системы 

управления базами 

данных. 

Понятие СУБД. Современные СУБД. 30 ОПК-1, ПК-1. 

5. Модуль 5. 

Разработка и 

реализация базы 

данных средствами 

СУБД MS Access. 

Основы разработки баз данных средствами 

MS Access. 

28 ОПК-1, ПК-1. 

 

5.3. Соответствие компетенций, формируемых при изучении дисциплины 

(модуле)  и видов занятий 

 Виды занятий  

Перечень 

компетенций 
Лекции ПЗ/СЗ ЛЗ КР/К

П 

СРС Формы контроля 

ОПК-1 + +   + Опрос на лекции, ответ на 

практическом/семинарском занятии, 

самостоятельная работа, контрольная 

работа, тематические тесты ЭИОС,  

итоговые тесты ЭИОС. 

ПК-1  + +  + Опрос на лекции, отчет по лабораторным 

занятиям, ответ на 

практическом/семинарском занятии, 

самостоятельная работа, контрольная 

работа, тематические тесты ЭИОС,  

итоговые тесты ЭИОС. 

Л – лекция, ПЗ/СЗ –практические, семинарские занятия, ЛЗ – лабораторные занятия,  

КР/КП – курсовая работа / проект, СРС – самостоятельная работа обучающегося 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

1. Проектирование баз данных в электроэнергетике агропромышленного комплекса: 

Методические указания по изучению дисциплины и задания для контрольной работы / 

Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. А.В. Сидоров, О.Д. Гулько. М., 2017. 

2. Бобцов, А.А. Банки и базы данных. Основы работы с MS Access. Часть 1 (для 

пользователей): учебное пособие. / А.А. Бобцов, В.В. Шипегин. - СПб., 2005. – 93с. 

3. Агальцов В.П. Информатика для экономистов : учеб.для вузов / В.П.Агальцов, 

В.М.Титов. - М. : Форум-ИНФРА-М, 2010. - 447 с. 

4. Мокрозуб, В.Г. Графовые структуры и реляционные базы данных в 

автоматизированных интеллектуальных информационных системах: Монография. / В.Г. 

Мокрозуб. – М.: Спектр, 2011. – 108с. 

5. Советов Б.Я. Базы данных : теория и практика : учеб. для вузов/ Б.Я. Советов, 

В.В. Цехановский, В.Д.Черновский. - 2-е изд. - М.: Юрайт, 2012. - 46 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения  промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине. 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов  их формирования в процессе  

освоения образовательной программы 
Коды 

компетенции 

Содержание 

компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения  

Этапы  формирования 

компетенций 

ОПК-1 способностью 

осуществлять 

поиск, хранение, 

обработку и 

анализ 

Знать: ключевые концепции современных 

информационных технологий, как общих, 

так и специфических для области научных 

исследований, принципы работы в 

прикладных пакетах и специализированных 

Опрос на лекции, ответ на 

практическом/семинарск-

ом занятии, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 
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информации из 

различных 

источников и баз 

данных, 

представлять ее 

в требуемом 

формате с 

использованием 

информационны

х, 

компьютерных и 

сетевых 

технологий 

программах; 

Уметь: применять программные продукты  

для обработки данных и информации, 

применять прикладные пакеты для 

аналитических и численных расчетов; 

Владеть: навыками использования 

компьютерных и информационных 

технологий для получения, обработки и 

распространения информации и данных,  

навыками применения Интернет для 

получения и публикации информации по 

исследовательской тематике. 

тематические тесты 

ЭИОС,  итоговые тесты 

ЭИОС. 

ПК-1 готовностью 

изучать и 

использовать 

научно-

техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный 

опыт по 

тематике 

исследований 

Знать: основные печатные и электронные  

издания, в которых отражается передовой 

отечественный и зарубежный опыт 

теоретических и экспериментальных 

исследований в области информационных 

систем и технологий применяемых в 

агропромышленном комплексе; 

Уметь: применять передовой отечественный 

и зарубежный опыт экспериментальных и 

теоретических исследований; 

Владеть: навыками использования научно - 

технической информации, отечественного и  

зарубежного опыта в теоретических и  

экспериментальных исследования в 

практической деятельности. 

Опрос на лекции, отчет по 

лабораторным занятиям, 

ответ на 

практическом/семинарск-

ом занятии, 

самостоятельная работа, 

контрольная работа, 

тематические тесты 

ЭИОС,  итоговые тесты 

ЭИОС. 
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7.2. Описание показателей  и критериев оценивания  компетенций на различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 
Коды 

компетенци

и 

Перечень 

планируем

ых 

результатов 

обучения и 

показателей 

оценивания 

Этапы 

формировани

я 

Показатели и 

критерии 

оценивания 

сформированност

и компетенций 

Описание шкалы  и критериев оценивания 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

ОПК-1  Знать: 

ключевые 

концепции 

современны

х 

информаци

онных 

технологий, 

как общих, 

так и 

специфичес

ких для 

области 

научных 

исследован

ий, 

принципы 

работы в 

прикладных 

пакетах и 

специализи

рованных 

программах

; 

Лекционные 

занятия, СРС 

Опрос на лекции, 

тематические 

тесты ЭИОС 

выполнено правильно менее 60% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь: 

применять 

программн

ые 

продукты  

для 

обработки 

Лекционные 

занятия, 

практические

/семинарские 

занятия, СРС 

Опрос на лекции, 

ответ, на 

практическом/сем

инарском 

занятии, 

контрольная 

работа, 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не  умеет 

решать большую часть  типичных  задач  

на основе воспроизведения  стандартных  

алгоритмов решения,  не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  
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данных и 

информаци

и, 

применять 

прикладные 

пакеты для 

аналитичес

ких и 

численных 

расчетов; 

тематические 

тесты ЭИОС 

ошибки. стандартных  

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

стандартных  

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 

 Владеть: 

навыками 

использова

ния 

компьютер

ных и 

информаци

онных 

технологий 

для 

получения, 

обработки и 

распростра

нения 

информаци

и и данных,  

навыками 

применения 

Интернет 

для 

получения 

и 

публикации 

информаци

и по 

исследовате

льской 

тематике. 

Итоговое 

тестирования

,  СРС 

Итоговые тесты 

ЭИОС 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не умеет 

решать усложненные задачи на основе 

приобретенных знаний, умений и 

навыков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные формули-

ровки, нарушения 

логической последова-

тельности в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 
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ПК-1  Знать: 

основные 

печатные и 

электронны

е  

издания, в 

которых 

отражается 

передовой 

отечественн

ый и 

зарубежный 

опыт 

теоретическ

их и 

эксперимен

тальных 

исследован

ий в 

области 

информаци

онных 

систем и 

технологий 

применяем

ых в 

агропромы

шленном 

комплексе; 

Лекционные 

занятия, СРС 

Опрос на лекции, 

тематические 

тесты ЭИОС 

выполнено правильно менее 60% 

заданий. 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. 

выполнено правильно 

60-79 % заданий. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он имеет  знания 

только основного 

материала, но не 

усвоил его детали, 

допускает неточности, 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

выполнено 

правильно 80-89 % 

заданий. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

твердо  знает 

материал, грамотно 

и по существу 

излагает его, не 

допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

выполнено правильно 

90-100 % заданий. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

глубоко и прочно 

усвоил программный 

материал, 

исчерпывающе,  

последовательно, 

четко и логически 

стройно его излагает,  

умеет тесно  

увязывать теорию с 

практикой, 

использует  в ответе  

материал  

монографической 

литературы. 

 Уметь: 

применять 

передовой 

отечественн

ый и 

зарубежный 

опыт 

эксперимен

тальных и 

теоретическ

их 

Лабораторны

е занятия, 

практические

/семинарские 

занятия, СРС 

Отчет по 

лабораторным 

занятиям, ответ 

на 

практическом/сем

инарском 

занятии, 

контрольная 

работа, 

тематические 

тесты ЭИОС 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не  умеет 

решать большую часть  типичных  задач  

на основе воспроизведения  стандартных  

алгоритмов решения,  не знает 

значительной части программного 

материала, допускает существенные 

ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

все типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

при этом  допускает 

неточности, 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  

на основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов 

решения, твердо  

знает материал, 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать все 

типичные  задачи  на 

основе 

воспроизведения  

стандартных  

алгоритмов решения, 

доводит умение до 

«автоматизма» 
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исследован

ий; 

недостаточно 

правильные 

формулировки, 

нарушения логической 

последовательности в 

изложении 

программного 

материала. 

грамотно и по 

существу излагает 

его, не допуская  

существенных 

неточностей в 

ответе на вопрос. 

 Владеть: 

навыками 

использова

ния 

компьютер

ных и 

информаци

онных 

технологий 

для 

получения, 

обработки и 

распростра

нения 

информаци

и и данных,  

навыками 

применения 

Интернет 

для 

получения 

и 

публикации 

информаци

и по 

исследовате

льской 

тематике. 

Итоговое 

тестирования

,  СРС. 

Итоговые  тесты 

ЭИОС 

Оценка «неудовлетворительно»  

выставляется студенту, если он не умеет 

решать усложненные задачи на основе 

приобретенных знаний, умений и 

навыков, с их применением в 

нетипичных ситуациях, допускает 

существенные ошибки. 

Оценка 

«удовлетворительно»  

выставляется студенту, 

если он умеет решать 

усложненные задачи на 

основе приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных ситуациях, 

но при этом  допускает 

неточности, 

недостаточно 

правильные формули-

ровки, нарушения 

логической последова-

тельности в изложении 

программного 

материала. 

Оценка «хорошо»  

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные 

задачи на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях, не 

допуская  

существенных 

неточностей в их 

решении. 

Оценка «отлично» 

выставляется 

студенту, если он 

умеет решать 

усложненные задачи 

на основе 

приобретенных 

знаний, умений и 

навыков, с их 

применением в 

нетипичных 

ситуациях 
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7.3. 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  

 

Код компетенции: ОПК-1, ПК-1 

Этапы формирования: Лекционные занятия. 

Типовые задания и иные материалы, характеризующие этапы формирования 

компетенций. 

Модули (темы) лекционных занятий: 

1. Концепция баз данных. 

2. Модели данных. 

3. Реляционная модель данных. 

4. Системы управления базами данных. 

5. Разработка и реализация базы данных средствами СУБД MS Access. 

Тестовые задания по модулям для лекционных занятий: 

Модуль 1. Концепция баз данных. 

1. Базы данных (БД) – это: 

1)совокупность электронных таблиц и всего комплекса аппаратно – программных 

средств для их хранения; изменения и поиска информации; для взаимодействия с 

пользователем; 2)организованная совокупность данных, предназначенная для длительного 

хранения во внешней памяти компьютера и постоянного применения; 3)программное 

обеспечение, управляющее хранением и обработкой данных; 3)настраиваемые диалоговые 

окна, сохраняемые в компьютере в виде объектов специального типа. 

2. По характеру хранимой информации БД бывают: 

1)Фактографические; 2)Централизованные; 3)Иерархические. 

3. По структуре организации данных БД бывают: 

1)Централизованные; 2)Документальные; 3)Сетевые. 

Модуль 2. Модели данных. 

1. В иерархической модели данных определены  следующие типовые операции 

по управлению данными: 

1)вставка; 2)замена; 3)переименование; 4)удаление; 5)выборка. 

2. Элементами сетевой структуры данных являются: 

1)Линейные структуры; 2)Древовидные структуры; 3)Распределенные структуры. 

3. Иерархическая структура является частным случаем: 

1)Древовидной структуры; 2)Распределенной структуры; 3)Сетевой структуры. 

Модуль 3. Реляционная модель данных. 

1. Укажите системы управления БД: 

1)Microsoft Access; 2)Open Office.org Calc; 3)Microsoft Power Point. 

2. Поле БД – это 

1)Строка таблицы, содержащая набор значений свойств, в столбцах БД; 2)Заголовок 

таблицы БД; 3)Столбец таблицы, содержащий значения определённого свойства. 

3. Перечислите недостатки табличных БД: 

1)Возможность видеть одновременно несколько записей; 2)Содержит большое 

количество полей; 3)Легко просматривать и редактировать данные. 

Модуль 4. Системы управления базами данных. 

1. Системы управления базами данных – это: 

1)инструмент для печати данных, содержащихся в таблицах и запросах, в красиво 

оформленном виде; 2)настраиваемые диалоговые окна, сохраняемые в компьютере в виде 

объектов специального типа; 3)совокупность баз данных и всего комплекса аппаратно – 

программных средств для их хранения, изменения и поиска информации, для 

взаимодействия с пользователем; 3)программа, позволяющая создавать базы данных, а 

также обеспечивающая обработку (сортировку) и поиск данных. 

2. По структуре организации данных БД бывают: 



13 

 

1)Централизованные; 2)Документальные; 3)Сетевые. 

3. Укажите системы управления БД: 

1)Open Office.org Calc; 2)Microsoft Word; 3)Microsoft Access. 

Модуль 5. Разработка и реализация базы данных средствами СУБД MS Access. 

1. Основные типы полей, используемые в БД: 

1)Числовой; 2)Текстовый (символьный); 3)Логический; 4)Дата; 5)Поле МЕМО. 

2. Объектами БД являются: 

1)Таблицы; 2)Запросы; 3)Формы; 4)Отчеты; 5)Записи. 

3. Объект ТАБЛИЦЫ БД создается с помощью: 

1)Конструктора; 2)Мастера; 3)Путем ввода данных; 4)Мастера форм. 

 

Код компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Этапы формирования: Практические/семинарские занятия. 

Модуль 1. Концепция баз данных. 

Тема 1. Понятия инфологической и даталогической моделей базы данных. Схема 

данных. 

Модуль 5. Разработка и реализация базы данных средствами СУБД MS Access. 

Тема 2. Введение в разработку баз данных средствами MS Access. Объекты базы 

данных: таблицы, формы, запросы, отчеты. 

Тестовые задания по модулям для практических/семинарских занятий 

Модуль 1. Концепция баз данных. 

1. Установите соответствие: 

 

1.База данных 

2.Информационная 

система 

3.Фактографическая БД  

4.Документальная БД 

5.Реляционная БД 

 

2. Установите соответствие: 

 

1.Централизованная 

БД 

2.Распределенная БД 

3.Запись 

4.Поле 

5.Тип поля 

 

3. Установите соответствие: 

Отличительные особенности 

типов БД 

Тип БД 

A. Набор узлов, в котором 

каждый может быть 

связан с каждым 

1. Табличные 

B. Данные в виде одной 

таблицы 

2. Сетевые 

C. Набор взаимосвязанных 3. Иерархические 

д) Организованная совокупность данных, предназначенных для 

длительного хранения во внешней памяти компьютера и 

постоянного применения 

г) Совокупность баз данных и всего комплекса аппаратно-

программных средств для ее хранения, изменения и поиска, для 

взаимодействия с пользователем 

в) Сведения краткого характера об описываемых объектах, 

представленные в строго определенном формате 

б) Обширная информация разного типа: текстовая, графическая, 

звуковая, мультимедийная 

а) Имеет табличную форму организации 

в) Данные базы хранятся на одном компьютере 

г) Различные части одной БД хранятся на множестве 

компьютеров 

а) Строка таблицы в реляционной БД 

б) Столбец таблицы в реляционной БД 

д) Определяет множество значений, которые может 

применять данное поле 
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таблиц 

 4. Реляционные 

 

 

 

Модуль 5. Разработка и реализация базы данных средствами СУБД MS Access. 

1. Расчет в БД выполняется в Конструкторе Запроса через команду: 

1)Вставить; 2)Копировать; 3)Построить. 

2. Связь между таблицами БД осуществляется через команду: 

1)Свойства; 2)Схема данных; 3)Анализ. 

3. Форматировать Формы и Отчеты БД можно через вкладку: 

1)Конструктор; 2)Создать; 3)Открыть. 

 

Код компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Этапы формирования: Лабораторные занятия. 

Темы лабораторных работ по модулям: 

Модуль 3.  Реляционная модель данных. 

Тема 1. Создание базы данных средствами MS Access: упражнение 1. 

Модуль 4. Системы управления базами данных. 

Тема 2. Создание базы данных средствами MS Access: упражнение 2. 

Модуль 5. Разработка и реализация базы данных средствами СУБД MS Access. 

Тема 3. Создание базы данных средствами MS Access: упражнение 3, упражнение 4, 

упражнение 5. 

Тестовые задания по модулям для лабораторных занятий 

Модуль 3.  Реляционная модель данных. 

1. Записью базы данных Access является: 

1)Строка в таблице базы данных; 2)Столбец в таблице базы данных; 3)Любая 

текстовая строка; 4)Любая текстовая строка длиной до 255 символов; 5)Любая текстовая 

строка длиной до 64 kB. 

2. Типами полей СУБД Access являются: 

1)Текстовый; 2)Числовой; 3)Дата и время; 4)Формула; 5)Счетчик. 

3. Имя поля таблицы СУБД Access - это: 

1)Строка из символов алфавита английского языка, длиной до 10 символов; 

2)Строка, длиной до 64 символов, исключая символы «.»; «!»; «[»; «]», не являющаяся 

функцией СУБД; 3)Строка, длиной до 255 символов, исключая символы «.»; «!»; «[»; «]», 

не являющаяся функцией СУБД; 4)Любая строка, не являющаяся функцией СУБД или 

нарицательным именем; 5)Любая строка. 

Модуль 4. Системы управления базами данных. 

1. Для начала работы с подготовленной БД  нужно: 

1)Открыть файл, в котором она хранится; 2)Сохранить файл; 3)Сделать запрос на 

выборку. 

2. Основная цель создания БД: 

1)Открыть файл; 2)Обслуживание запросов для получения информации; 

3)Сохранить файл. 

3. С таблицей БД можно выполнить операции: 

1)Добавить новые записи; 2)Удалить записи; 3)Сделать запрос на выборку; 

4)Сортировать записи по какому-то принципу; 5)Изменить содержание полей. 

Модуль 5. Разработка и реализация базы данных средствами СУБД MS Access. 

1. Тип данных «Счетчик» означает: 

1)Поле, не редактируемое пользователем; 2)Числовое поле, редактируемое 

пользователем; 3)Числовое поле с размером «длинное целое», редактируемое 

пользователем с помощью элемента управления «Счетчик»; 4)Числовое поле с размером 

«длинное целое», автоматически заполняемое в каждой новой записи программой Access 
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случайным или последовательным образом, не редактируемое пользователем; 5)Числовое 

поле с размером «целое», автоматически заполняемое в каждой новой записи программой 

Access случайным или последовательным образом, редактируемое пользователем. 

2. Тип данных «Денежный» означает: 

1)Число с плавающей запятой двойной точности; 2)Числовое поле, длиной до 15 

знаков в целой части и 4 знака в дробной; 3)Числовое поле, длиной до 15 знаков в целой 

части и 2 знака в дробной. 

 

3. Тип данных «Гиперссылка» означает: 

1)Ссылку по другой ссылке; 2)Ссылку на любую другую ссылку; 3)Ссылку на любой 

другой объект базы данных; 4)Ссылку на любой документ в Интернет; 5)Ссылку на любой 

документ в данной ПЭВМ. 

 

Код компетенции: ОПК-1, ПК-1. 

Этапы формирования: Самостоятельная работа. 

Самостоятельное изучение материала соответствующего темам учебных модулей 

дисциплины. 

Тестовые задания по модулям для самостоятельных работ  

Модуль 1. Концепция баз данных. 

1. База данных - это... 

1) Набор взаимосвязанных модулей, обеспечивающих автоматизацию многих видов 

деятельности; 2) Таблица, позволяющая хранить и обрабатывать данные и формулы; 3) 

Интегрированная совокупность данных, предназначенная для хранения и 

многофункционального использования; 4) Прикладная программа для обработки 

информации пользователя; 5) То же, что и СУБД. 

2. База данных – это… 

1)Программа, предназначенная для обработки текстовой информации; 2)Система 

управления данными, предназначенная для работы на автономном ПК или в локальной 

сети; 3)Программные средства, осуществляющие поиск информации; 4)Организованная 

структура, предназначенная для хранения информации; 5) Информационные структуры, 

хранящиеся в оперативной памяти 

3. На термине «отношение» строится следующая модель: 

1)реляционная; 2)иерархическая; 3)сетевая; 4)магистральная; 5)нет правильного 

ответа. 

Модуль 2. Модели данных. 

1. В иерархической модели данных определены  следующие типовые операции 

по управлению данными: 

1)вставка; 2)замена; 3)переименование; 4)удаление; 5)выборка. 

2. Элементами сетевой структуры данных являются: 

1)Линейные структуры; 2)Древовидные структуры; 3)Распределенные структуры. 

3. Иерархическая структура является частным случаем: 

1)Древовидной структуры; 2)Распределенной структуры; 3)Сетевой структуры. 

Модуль 3. Реляционная модель данных. 

1. Отношение удовлетворяет второй нормальной форме (2НФ), если оно 

удовлетворяет 1НФ и … 

1)не содержит атрибутов, зависящих от части ключа; 2)содержит атрибутов, 

зависящих от части ключа. 

2. Отношение третьей нормальной форме (3НФ), если оно удовлетворяет 2НФ, 

и среди его  неключевых атрибутов нет зависящих от другого неключевого атрибута 

(нет атрибутов,  транзитивно зависящих от ключа) удовлетворяет… 

1)первой нормальной форме (1Ф); 2)второй нормальной форме (2Ф); 3)третьей 

нормальной форме (3Ф). 

3. Язык SQL – 

http://pandia.ru/text/category/bazi_dannih/
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1)компилируемый; 2)интерпретируемый; 3)однозначный. 

Модуль 4. Системы управления базами данных. 

1. Над записями базы данных выполняются следующие операции: 

1)редактирование; 2)проектирование; 3)сортировка; 4)эксплуатация; 

5)индексирование; 6)поиск по ключу. 

2. Над полями базы данных можно выполнять следующие операции: 

1)описание; 2) составление отчета; 3) редактирование; 4) манипулирование; 5) 

архивация 

3. Отношение (таблица) реляционной базы данных обладает следующими 

свойствами:  

1) все столбцы базы данных однородны; 2) в таблице две строки или более 

одинаковы; 3) в таблице нет двух или более одинаковых строк; 4) столбцам таблицы 

присвоены уникальные имена. 

Модуль 5. Разработка и реализация базы данных средствами СУБД MS Access. 

 1. В реляционных базах данных могут быть использованы следующие типы 

полей:  

1)аналоговый тип; 2)числовой тип; 3)символьный тип; 4)тип даты. 

2. Укажите специальный тип данных базы данных Microsoft Access, предна-

значенный для порядковой нумерации записей: 

1)Поле объекта OLE; 2)Мастер подстановок; 3)Счетчик; 4)Дата/время; 

5)Гиперссылка. 

3. Что такое целостность данных: 

1)Защита данных; 2)Введение пароля для БД; 3)Уникальность атрибутов 

4)Правильность данных в любой момент времени; 5)Уникальность записей в 

таблице. 

 

 

7.4. Методические материалы,  определяющие  процедуры оценивания  

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

формирования компетенций. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  

подразумевает  проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  в соответствии с утвержденными  в установленном порядке учебными 

планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих 

основных профессиональных образовательных программ создаются фонды оценочных 

средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль знаний и умений студентов предусматривает систематическую 

проверку качества полученных студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым 

дисциплинам (модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов 

информационной образовательной среды (на платформе ЭИОС);  

- контрольные задания (контрольные работы);  

Контрольные задания по дисциплине (контрольные работы) выполняются 

студентами в межсессионный период с целью оценки результатов их самостоятельной 

учебной деятельности. 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- сообщение, доклад, эссе, реферат;  

- коллоквиумы;  

- деловая или ролевая игра;  

- круглый стол, дискуссия  
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- устный, письменный опрос (индивидуальный, фронтальный).  

Помимо перечисленных форм, могут быть установлены другие формы текущего 

контроля знаний студентов. Перечень форм текущего контроля знаний, порядок их 

проведения, используемые инструменты и технологии, критерии оценивания отдельных 

форм текущего контроля знаний устанавливаются преподавателем, ведущим дисциплину, 

и фиксируются в рабочей программе дисциплины (модуля).  

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов, действующей в 

университете, по результатам текущего контроля знаний студент должен набрать не менее 

35 баллов и не более 60 баллов. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и 

оценивания достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины, 

выполнения курсового проекта, а также для оценивания эффективности организации 

учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- экзамен.  

Экзамен проводится в форме тестирования, в том числе и компьютерного в 

соответствии с программой учебной дисциплины.  

Рекомендуемые формы проведения экзамена:  

- компьютерное тестирование.  

Курсовой проект оценивается по пятибалльной системе. 

В рамках балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов результаты 

экзаменов оцениваются в 20-40 баллов. 

Максимальный рейтинговый показатель по дисциплине, который может быть 

достигнут студентом, равен 100 баллам, который состоит из рейтингового показателя 

полученного по итогам текущего контроля знаний (максимум - 60 баллов) и рейтингового 

показателя полученного на экзамене (максимум - 40 баллов). 

 
Вид контроля Виды занятий  Перечень 

компетенций  

Оценочные средства Объем баллов 

мин. макс. 

Текущий контроль 

От 35 до  60  

баллов 

Лекционные 

занятия 

ОПК-1, ПК-1 

 

Опрос на лекции  

 

 

 

 

35 

 

 

 

 

 

60 

Практические/семи

нарские занятия 

ОПК-1, ПК-1. Ответ на 

практическом/семинар

ском занятии 

Лабораторные 

занятия 

ПК-1 

 

Отчет по 

лабораторным 

занятиям 

Самостоятельная 

работа студентов 

ОПК-1, ПК-1 Контрольная работа 

ОПК-1, ПК-1 Тематические тесты 

СДО 

Промежуточная 

аттестация 

От 20 до 40 баллов 

Экзамен ОПК-1, ПК-1 Итоговые тесты СДО  

20 

 

40 

   Итого: 55 100 

 

Шкала перевода итоговой оценки успеваемости 
Кол-во баллов за текущую 

работу 

Кол-во баллов за итоговый 

контроль (экзамен, зачет) 

Итоговая сумма баллов 

Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка Кол-во 

баллов 

Оценка 

55-60 отлично 35-40 отлично 90-100 отлично 

45-54 хорошо 25-34 хорошо 70-89 хорошо 

35-44 удовл. 20-24 удовл. 55-69 удовл. 

25-34 неудовл. 10-19 неудовл. 54 неудовл. 
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Основные критерии при формировании  оценок успеваемости 
 
1. Оценка «отлично» ставится обучающемуся, овладевшему элементами 

компетенции «знать», «уметь» и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания 

программного материала, освоившему основную и дополнительную литературу, 

обнаружившему творческие способности в понимании, изложении и практическом 

использовании усвоенных знаний. 

2. Оценка «хорошо» ставится обучающемуся, овладевшему элементами 

компетенции «знать» и «уметь», проявившему полное знание программного материала, 

освоившему основную рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный 

характер знаний и умений и способному к их самостоятельному применению и 

обновлению в ходе последующего обучения и практической деятельности. 

3.Оценка «удовлетворительно» ставится обучающемуся, овладевшему элементами 

компетенции «знать», т.е. проявившему знания основного программного материала в 

объеме, необходимом для последующего обучения и предстоящей практической 

деятельности, знакомому с основной рекомендованной литературой, допустившему 

неточности в ответах (проектах), но в основном обладающему необходимыми знаниями 

для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора. 

4. Оценка «неудовлетворительно» ставится обучающемуся, не овладевшему ни 

одним из элементов компетенции, т.е. обнаружившему существенные пробелы в знании 

основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки при 

применении теоретических знаний, которые не позволяют ему продолжить обучение или 

приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки. 

5. Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до 

«удовлетворительно». 

6. Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно». 

 

8. Перечень  основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 

8.1. Основная учебная литература 

1. Ломакин, В.В. Базы данных и базы знаний: Учебное пособие. / В.В. Ломакин. – 

Белгород: Изд-во БелГУ, 2010. – 216с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ – Режим доступа:  

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2481. 

2. Одиночкина, С.В. Разработка баз данных в Microsoft Access [Электронный ре-

сурс]: учеб. пособие/ С.В. Одиночкина. - СПб.: НИУ ИТМО, 2012. - 83 с. // ФГБОУ ВО 

РГАЗУ - Режим доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/3180. 

3. Ломакин, В.В. Базы данных и базы знаний. Access [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие / В.В. Ломакин. - Белгород: БелГУ, 2010. - 216 с. // ФГБОУ ВО РГАЗУ - Режим 

доступа: http://ebs.rgazu.ru/?q=node/30. 

4. Токмаков, Г.П. Базы данных. Концепция баз данных, реляционная модель данных, 

языки SQL и XML: учеб. пособие. / Г.П. Токмаков. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 192с. // 

ФГБОУ ВО РГАЗУ – Режим доступа:  http://ebs.rgazu.ru/?q=node/2671.   

8.2. Дополнительная учебная литература 

5. Бобцов, А.А. Банки и базы данных. Основы работы с MS Access. Часть 1 (для 

пользователей): учебное пособие. / А.А. Бобцов, В.В. Шипегин. - СПб., 2005. – 93с. 

6. Агальцов В.П. Информатика для экономистов : учеб.для вузов / В.П.Агальцов, 

В.М.Титов. - М. : Форум-ИНФРА-М, 2010. - 447 с. 

7. Мокрозуб, В.Г. Графовые структуры и реляционные базы данных в 

автоматизированных интеллектуальных информационных системах: Монография. / В.Г. 

Мокрозуб. – М.: Спектр, 2011. – 108с. 

8. Советов Б.Я. Базы данных : теория и практика : учеб. для вузов/ Б.Я. Советов, 

В.В. Цехановский, В.Д.Черновский. - 2-е изд. - М.: Юрайт, 2012. - 46 с. 
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8.3. Перечень ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.citforum.ru – Море аналитической информации. 

2. http://www.osp.ru – Издательство «Открытые системы». 

 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib". http://ebs.rgazu.ru/ 

2. ФГБНУ «Росинформагротех» Документальная база данных 

"Инженерно-техническое обеспечение АПК" 

http://www.rosinformagrotech.ru/databases/document 

 

10.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

10.1. Методические указания для обучающихся  
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Занятия лекционного 

типа 

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 лабораторном занятии. 

Практические/семинар

ские занятия 

Проработка рабочей программы дисциплины (модуля), уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование из 

литературных источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. 

Лабораторные занятия Проработка рабочей программы дисциплины (модуля), уделяя особое внимание 

целям и задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование из 

литературных источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 

контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы. Выполнение 

лабораторных работ по заданным темам. 

Контрольная работа Инструкция по выполнению требований к оформлению контрольной работы 

находится в методических материалах по дисциплине. 

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

рекомендуемую литературу и др. 

 

10.2.Методические рекомендации преподавателю  
В программе дисциплины предусмотрена работа, выполняемая студентами под 

непосредственным руководством преподавателя в аудитории или в лаборатории 

(аудиторная самостоятельная работа) и внеаудиторная самостоятельная работа при 

выполнении курсового проекта, проработки учебного материала с использованием 

учебника, учебных пособий, дополнительной учебно-методической и научной 

литературы.  

Формы организации самостоятельной, работы студентов: 

1. Самостоятельная работа студентов с обучающими программами в 

компьютерных классах. Обучающие программы ориентированы на проработку наиболее 

сложных разделов курса: новых разделов, не нашедших своевременного освещения в 

учебной литературе, на изучение методики постановки и решения задач по управлению 

качеством с определением числовых значений параметров. 

2. Самостоятельная работа, ориентирована на подготовку к проведению 

лабораторных занятий под руководством преподавателя. 

3. Проведение самостоятельной работы в аудитории или лаборатории под 

непосредственным руководством преподавателя в форме разработки алгоритмов решения 

задач, сдачей тестов по теме, рубежного контроля и т.д. 
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4. Выполнение контрольной работы в объеме, предусмотренном настоящей 

рабочей программой. Конкретные задания разработаны и представлены в методических 

указаниях по изучению дисциплины для студентов-заочников. 

 

11. Перечень  информационных  технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса  по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 
№ Название программного 

обеспечения 

№ лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательного процесса по 

дисциплине (модулю) 
 Adobe Connect v.8 (для организации 

вебинаров при проведении 

учебного процесса с 

использованием  элементов 

дистанционных образовательных 

технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ. Используется при 

проведении лекционных и других 

занятий в режиме вэбинара  

 Электронно – библиотечная 

система AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации 

"Образовательный интернет-портал 

Российского государственного 

аграрного заочного университета". 

Свидетельство о регистрации 

средства массовой информации Эл 

№ ФС 77 - 51402 от 19 октября 

2012 г. Свидетельство о 

регистрации базы данных № 

2014620472 от 21 марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотрудники  РГАЗУ 

и партнеров 

База учебно – методических 

ресурсов РГАЗУ и вузов - 

партнеров 

 Система дистанционного обучения  

Moodle,  доступна в сети  интернет 

по адресу www.edu.rgazu.ru.   

свободно распространяемая,  Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотрудников  

РГАЗУ. База учебно – 

методических ресурсов (ЭУМК) по 

дисциплинам. 
 Система электронного 

документооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотрудники  

РГАЗУ 122 лицензии 

Вэб  интерфейс без ограничений 

 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

 ……………….  (указываются прочие 

информационные технологи) 

 

Базовое программное обеспечение 

1. Microsoft DreamSpark Premium (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий)  

СОСТАВ: 

Операционные системы: Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual Studio 

Community (для учащихся и 

преподавателей)  

Visual Studio Professional (для 

лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  Project,  

OneNote) 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://ebs.rgazu.ru/db/images/bd.jpg
http://www.edu.rgazu.ru/
http://www.youtube.com/rgazu
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2. Office 365 для образования   7580631 9145 

3. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 

4. 7-Zip свободно распространяемая Без ограничений 

5. Mozilla Firefox свободно распространяемая Без ограничений 

6. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая Без ограничений 

7. Opera свободно распространяемая Без ограничений 

8. Google Chrome свободно распространяемая Без ограничений 

9. Учебная версия Tflex свободно распространяемая Без ограничений 

10. Thunderbird свободно распространяемая Без ограничений 

 

Специализированное программное обеспечение (Агроинженеры) 

 Microsoft DreamSpark Premium (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий)  

СОСТАВ: 

Средства для разработки и проектирования: 

Visual Studio Community (для учащихся и 

преподавателей) 

Visual Studio Professional (для лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для учащихся, 

преподавателей и лабораторий) 

Windows Embedded 

Приложения 

Visio, Project, OneNote 

1203725791 

1203725948 

1203725792 

1203725947 

1203725945 

1203725944 

Без ограничений 

 Adobe Design Standart (320 – компьютерный класс) 8613196 10 

 AnyLogic (факультет ЭиОВР) 2746-0273-9218-4915 Без ограничений 

 Учебная  версия КОМПАС 3D свободно распространяемая Без ограничений 

 ………………   

Специализированное программное обеспечение (Экономисты, ИКМИТ) 

 Учебная версия «1С» На ФДПО  Без ограничений 

 Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 ………………………   

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

12.1. Перечень специальных помещений, представляющие собой учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского, 

практического типа, лабораторных работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 

 

Учебные аудитории  для  занятий лекционного типа 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

501 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

516 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

 

Учебные аудитории  для   практических/семинарских занятий 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

№ 412 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel 

Core i5 

10 
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№ 413 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel 

Core 2 Duo 

10 

 

Учебные аудитории  для  лабораторных занятий 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

№ 412 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel 

Core i5 

10 

№ 413 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel 

Core 2 Duo 

10 

 

Учебные аудитории  для  самостоятельной работы, выполнения контрольных работ  
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Pentium 

G620 

11 

№ 412 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Core i5 10 

№ 413 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Core 2 

Duo 

10 

 

Учебные аудитории  для  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 
Номер аудитории Название оборудования Марка Количество, шт. 

№ 320 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Pentium 

G620 

11 

№ 412 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Core i5 10 

№ 413 (инженерный 

корпус) 

Персональный 

компьютер 

На базе процессора Intel Core 2 

Duo 

10 

501 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 

516 (инженерный 

корпус) 

Проектор SANYO PLC-XW250 1 

Экран настенный 

рулонный 

SimSCREEN 1 
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Приложение 1. 

4.1 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества  

академических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с 

преподавателем (по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся со сроком 3,5 лет. 
№ п.п. Вид учебной работы Всего часов 

(академичес

ких) 

Курс/Семестры 

3* 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем  

всего: 

16 16 

1.1. Аудиторная работа (всего) 14 14 

 В том числе: - - 

 Занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6 

 Занятия семинарского типа (ЗСТ) в т.ч.: - - 

 Практические, семинарские  занятия  (ПЗ/СЗ) - - 

 Лабораторные занятия (ЛЗ) 8 8 

1.2 Внеаудиторная работа обучающихся с 

преподавателем в электронной информационно-

образовательной среде* 

2 2 

2. Самостоятельная работа*  155 155 

 В том числе: - - 

2.1. Изучение теоретического материала 117 117 

2.2. Написание курсового  проекта (работы) - - 

2.3. Написание контрольной  работы 38 38 

2.4. Другие виды самостоятельной работы (расчетно-

графические работы, реферат) 

- - 

3. Промежуточная  аттестация в форме контактной 

работы (экзамен) 

9 9 

 Общая трудоемкость час (академический)* 

 зач. ед. 

180 

5 

180 

5 

 


