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«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, БАЗЫ ДАННЫХ» 

1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Информационное обеспечение, базы данных» яв-

ляется приобретение знаний и практических навыков в области разработки и примене-
ния программного обеспечения используемого для обработки информации на различ-
ных этапах управления качеством выпускаемой продукции (оказания услуг).  

Содержание дисциплины подчинено требованиям, предъявляемым при подготовке 
инженеров-менеджеров, специализирующихся в области систем управления качеством, 
связанных с метрологическим обеспечением, стандартизацией, сертификацией, информа-
ционно-измерительной техникой. 

Задачами изучения дисциплины являются: 
 подготовка студентов на уровне, необходимом для усвоения основ компьютерных 

технологий обработки информации, приобретения навыков в применении совре-
менных программных продуктов с целью повышения эффективности использова-
ния современных компьютерных технологий; 

 ознакомление студентов с современными вопросами организации информацион-
ных систем различного назначения, методами интеллектуального анализа данных 
в этих системах, а также способами построения программно-аппаратных плат-
форм информационных систем. 

2. Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части профес-

сионального учебного цикла ООП подготовки бакалавров по направлению 221400 
«Управление качеством».  

Освоение материала по дисциплине должно опираться на знания, умения и навы-
ки, приобретенные в результате освоения предшествующих дисциплин (модулей): 
«Информатика», «Системы обработки информации», «Сети ЭВМ и средства коммуника-
ции» и др., а также в ходе прохождения учебной практики. 

При освоении данной дисциплины обучающийся должен: 
знать современное состояние и направления развития вычислительной техники, 

программных средств, средств коммуникации (в результате освоения дисциплин «Инфор-
матика», «Сети ЭВМ и средства коммуникации»); 

знать основные виды систем обработки информации, применяемых при управлении 
качеством продукции и услуг на различны этапах жизненного цикла  (в результате освое-
ния дисциплины «Системы обработки информации»); 

уметь работать с системным и программным обеспечением общего направления (в 
результате освоения дисциплины «Информатика» и прохождения учебной практики); 

владеть основами автоматизации решения инженерных задач вычислительного ха-
рактера (в результате освоения дисциплины «Информатика»); 

владеть навыками применения стандартных технологий обработки и представления 
информации   (в результате освоения дисциплины «Системы обработки информации» и 
прохождения учебной практики); 

Технологии баз данных лежат в основе многих программных систем, реализующих 
средства и методы управления качеством, непрерывную информационную поддержку 
процессов жизненного цикла изделия (ИПИ), эффективно используются в компьютерных 
измерительных технологиях. Изучаемые в данной дисциплине компоненты информацион-
ного обеспечения современных промышленных предприятий представляют собой важную 
составляющую часть информационных технологий в управлении качеством.  
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Поэтому дисциплина «Информационное обеспечение, базы данных» является од-

ной из основных для успешного освоения ряда дисциплин базовой части профессиональ-
ного цикла: «Средства и методы управления качеством», «Информационные технологии в 
управлении качеством и защита информации»; вариативной части профессионального 
цикла: «ИПИ-технологии», «Компьютерные измерительные технологии». 

Таким образом, через дисциплину «Информационное обеспечение, базы данных» 
реализуется постепенный переход от общих вопросов информатики и информационных 
технологий, к более прикладным, конкретизированным, непосредственно связанным с бу-
дущей профессиональной деятельностью обучающегося. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины (модуля) 

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций (в соответствии с 
ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров 221400 «Управление качеством»): 

ОК-12 – способность владеть основными методами, способами и средствами по-
лучения, хранения и переработки информации; 

ОК-13 – способность работать с компьютером как средством управления  ин-
формацией; 

ОК-14 – способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 
ОК-18 – способность понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и  угрозы, возни-
кающие в этом процессе, соблюдать основные  требования информационной безопас-
ности, в том числе защиты государственной тайны; 

ПК-4 – способность применять знание задач своей профессиональной деятель-
ности, их характеристики (модели), характеристики методов, средств, технологий, ал-
горитмов решения этих задач; 

ПК-10 – способность вести необходимую документацию по созданию системы 
обеспечения качества и контролю ее эффективности; 

ПК-18 – способность использовать основные прикладные программные средства 
и информационные технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности. 

  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать:  
 основные методы, способы и средства хранения и обработки информации с исполь-

зованием информационных систем, включающих в себя базы данных (ОК-12);  
 теоретические основы, технологию проектирования и эксплуатации инфор-

мационного обеспечения и баз данных (ОК-12, ПК-4); 
 номенклатуру основных современных программных продуктов для решения 

конкретных задач обработки, представления и хранения информации в про-
цессе управления качеством продукции (ОК-13, ПК-18); 

 назначение, основные концепции функционирования и способы реализации 
баз данных в глобальных компьютерных сетях (ОК-14);  

 способы обеспечения целостности данных в базах данных (ОК-18); 
 задачи управления качеством продукции, решаемые средствами информаци-

онного обеспечения и технологий баз данных (ПК-4); 
 основные методики документирования составляющих системы обеспечения 

качества (ПК-10). 
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 Уметь: 
 проводить анализ конкретной предметной области, с выявлением её основ-

ных объектов и их взаимосвязей для последующего их отображения в виде 
информационных моделей (ПК-4, ПК-10);  

 использовать технологии проектирования моделей данных на различных 
уровнях: концептуальном, логическом и физическом (ОК-12, ПК-4); 

 пользоваться современными программными продуктами разработки и созда-
ния баз данных для обеспечения информационной поддержки процессов 
управления качеством продукции (ОК-13, ПК-18); 

 использовать технологии удалённого доступа к данным с помощью глобаль-
ных вычислительных сетей (ОК-14) 

 Владеть навыками 
 практической работы с CASE-средствами автоматизированного проектиро-

вания баз данных (ОК-12, ПК-4, ПК-18); 
 практической работы с системами управления базами данных (СУБД) (ОК-

12, ПК-4, ПК-18); 
 построения запросов к базам данных с использованием языка SQL (ОК-12, ПК-4); 
 разработки конкретных проектных решений и их реализации в заданной сре-

де СУБД (ОК-12, ОК-13, ОК-14, ПК-4, ПК-18); 
 обеспечения взаимодействия и интеграции других технологий информацион-

но-программного обеспечения систем качества с базами данных (ОК-12, ПК-
4, ПК-18); 

4.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
«Информационное обеспечение, базы данных» 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц, 180 часов. 

Семестр 
Вид учебной работы Всего часов 4 

Общая трудоёмкость дисциплины 180 180 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 90 90 

Лекции 36 36 
Практические занятия (ПЗ) 56 56 
Семинары (С) - - 
Лабораторные работы (ЛР) - - 
и (или) другие виды аудиторных занятий - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 54 54 
Курсовой проект (работа) 36 36 
Расчётно-графические работы - - 
Реферат 4 4 
и (или) другие виды самостоятельной работы 14 14 

Вид итогового контроля (зачёт, экзамен) Экзамен 
36 

Экзамен 
36 
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4.2. Разделы дисциплины, виды занятий, формы текущего контроля и про-

межуточной аттестации 
Виды учебной работы, 
включая самостоятель-

ную работу  
студентов и трудоем-

кость  
(в часах) 

№ 
п/п 

Раздел  
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Л 
ПЗ 

(или 
С) 

ЛР СРС 

Формы  
текущего контроля 

успеваемости  
(по неделям  
семестра) 

Форма промежу-
точной аттестации  

(по семестрам) 

1  Введение в базы дан-
ных 4 1-2 4 - - 4 Р 

2  
Проектирование баз 
данных с использова-
нием нормализации 

4 3-4 4 4 - 4 ППЗ, Р 

3  ER-метод проектиро-
вания БД 4 5-6 3 8 - 6 ППЗ, Р 

4  

CASЕ-средства авто-
матизированного про-
ектирования баз дан-
ных. Методология 
IDEF1X. 

4 6-7 3 12 - 6 ППЗ, КонР, Р 

5  Язык структурирован-
ных запросов (SQL) 4 8-9 4 12 - 6 ППЗ, Р 

6  Системы управления 
базами данных 4 10-11 4 20 - 12 ППЗ, Р 

7  Системы обработки 
транзакций 4 12-13 4 - - 6 Р 

8  
Принципы построения 
систем, ориентирован-
ных на анализ данных 

4 14-15 4 - - 4 КонР, Р 

9  Обзор моделей данных 4 16 2 - - 2 Р 

10 

Современные техноло-
гии баз данных и ин-
формационное обеспе-
чение современных 
промышленных пред-
приятий 

4 17-18 4 - - 4 Т,Р 

    36 56 - 54 Защита КП, Э 
Условные обозначения: Л – лекции; ПЗ – практические занятия; С – семинары; 

ЛР – лабораторные работы; СРС – самостоятельная работа студентов; Р – реферат; Д – 
доклад; КонР – контрольная работа; Т – тестирование; ППЗ - приём практических зада-
ний; З – зачёт; Э - экзамен. 

4.3 . Содержание разделов дисциплины 
Раздел 1.   Введение в базы данных. Основные понятия информационных 

технологий. Основные понятия баз данных. Основные концепции реляционных баз 
данных. Реляционная модель данных. Ключи и связи. Ссылочная целостность. Индек-
сы. Объекты баз данных. Таблицы и поля. Ограничения и правила. Представления. 



 - 6 - 
Триггеры и хранимые процедуры. Объекты для генерации первичных ключей. Пользо-
ватели и роли. Системный каталог. Курсоры. Транзакции. 

Раздел 2.   Проектирование баз данных с использованием нормализации. 
Введение в нормализацию данных. Теория нормальных форм. Первая нормальная фор-
ма. Вторая нормальная форма. Зависимости между атрибутами. Третья нормальная 
форма. Нормальная форма Бойса-Кодда. Четвёртая нормальная форма. Пятая нормаль-
ная форма. Преимущества нормализации. 

Раздел 3.   ER-метод проектирования БД. Сущности и связи. Определения. 
Определение. Степень связи. Формирование таблиц из ER-диаграммы. Предваритель-
ные таблицы для бинарных связей степени "один-к-одному". Предварительные табли-
цы для бинарных связей степени "один-ко-многим". Предварительные таблицы для би-
нарных связей степени "многие-ко-многим".  

Раздел 4.   CASЕ-средства автоматизированного проектирования баз дан-
ных. Методология IDEF1X. CA ERwin. Общие сведения. Нотация IDEF1X. Структура 
процесса моделирования в ERwin. Создание логической модели БД. Создание физиче-
ской модели и генерация схемы БД. Интерфейс ERwin. 

Раздел 5.   Язык структурированных запросов (SQL). Основные группы 
операторов SQL. Структура SQL-запроса. SQL-инструкции категории Data Manipulation 
Language (DML). Инструкция SELECT и её параметры. Статистические функции SQL. 
Инструкции запросов на изменение. 

Раздел 6.   Системы управления базами данных. Типы СУБД. История раз-
вития СУБД. Настольные СУБД. Характерные черты настольных СУБД. Серверные 
СУБД. Архитектура «клиент-сервер». Характерные черты современных серверных 
СУБД. Обзор современных СУБД. 

Раздел 7.   Системы обработки транзакций. Системы OLTP и OLAP: назна-
чение. Обработка транзакций в OLTP-системах. Выполнение транзакций в распреде-
лённых системах. Организация многопользовательского доступа к БД. Тиражирование 
данных. Средства восстановления после сбоев. Мониторы транзакций. 

Раздел 8.   Принципы построения систем, ориентированных на анализ 
данных. Хранилища данных. Модели данных, используемые для построения храни-
лищ. Многомерная модель хранилища. Реляционная модель хранилища данных. Ком-
бинация многомерного и реляционного подхода: киоски данных. Построение систем на 
основе ХД. Доставка данных в хранилище. Метаданные. Методы аналитической обра-
ботки данных в хранилище.  

Раздел 9.   Обзор моделей данных. Иерархическая модель данных. Сетевая 
модель данных. Постреляционная модель. Объектно-ориентированная модель. Досто-
инства и недостатки моделей. 

Раздел 10.   Современные технологии баз данных и информационное обес-
печение современных промышленных предприятий. Особенности информационных 
систем современных предприятий. Базы данных реального времени (БДРВ) для исполь-
зования в рамках информационных систем промышленных предприятий.  

4.4. Лабораторный практикум 
 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины Наименование лабораторных работ 

   
Не предусмотрен. 
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5. Образовательные технологии  
1. Для успешного освоения дисциплины используются различные образователь-

ные технологии: лекции, практические занятия в компьютерных классах с использова-
нием специализированного ПО, курсовое проектирование, работа с рекомендуемой ли-
тературой, работа с Интернет-ресурсами, подготовка реферата, контрольные работы, 
тестирование. 

2. Закрепление материала, изучаемого в дисциплине, должно проводиться при 
выполнении практических занятий и курсового проекта.  

3. В часы самостоятельной работы студентов под руководством преподавателя 
изучаются отдельные теоретические вопросы, которые не излагались на лекциях, вы-
полняется курсовой проект с помощью средств вычислительной техники, специализи-
рованных методик и ПО.  

4. Предполагается подготовка, рекомендуемым преподавателем, изучение материа-
лов лекций и подготовка ответов на контрольные вопросы, подготовка к практическим за-
нятиям и выполнение заданий с соответствующим оформлением. 

5. Оставшиеся часы, отведенные на самостоятельную работу, могут быть ис-
пользованы для выполнения реферативных обзоров по темам и текущего контроля ус-
воения учебного материала (контрольные работы или тестирование). 

 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение са-
мостоятельной работы студентов 

6.1. Темы курсовых проектов 
Тема 1. Разработка базы данных информационной подсистемы организации. 
Тема 2. Разработка базы данных информационной подсистемы планирования 

производства продукции. 
Тема 3. Разработка базы данных информационной подсистемы управления 

продажами. 
Тема 4. Разработка базы данных информационной подсистемы исследователь-

ской лаборатории. 
Тема 5. Разработка базы данных информационной подсистемы предприятия 

сферы услуг. 
 
6.2. Примерные темы рефератов по разделам дисциплины 
Тема 1. Банки данных 
Тема 2. Эволюция моделей данных 
Тема 3. Постреляционная модель данных 
Тема 4. Объектно-ориентированная модель данных 
Тема 5. Методы проектирования баз данных 
Тема 6. ER-метод проектирования БД. Нотация Чена. 
Тема 7. ER-метод проектирования БД. Нотация Беркера. 
Тема 8. ER-метод проектирования БД. Нотация Crow’s Foot. 
Тема 9. CASE-средства проектирования баз данных 
Тема 10. СУБД Microsoft SQL 
Тема 11. СУБД Oracle Database 
Тема 12. СУБД MySQL 
Тема 13. Диалекты SQL 
Тема 14. Современные OLAP-системы 
Тема 15. Современные OLTP-системы 
Тема 16. Базы данных реального времени 
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Тема 17. Базы данных в управлении качеством на этапе проектирования продукции 
Тема 18. Базы данных в управлении качеством на этапе маркетинга. 
6.3. Контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 
В течение преподавания дисциплины в качестве форм текущей аттестации сту-

дентов используются такие формы, как заслушивание и оценка доклада по теме рефе-
рата, собеседование при приёме результатов практических работ, контрольные работы. 
По итогам обучения проводится защита курсового проекта и экзамен. 

Контрольные вопросы и задания: 
1. Дайте определение понятия «база данных» 
2. Что такое СУБД? 
3. Перечислите основные признаки базы данных 
4. Что собой представляет реляционная база данных? 
5. Что такое первичный ключ и для чего он предназначен? 
6. Что такое внешний ключ и для чего он предназначен? 
7. Что такое метаданные? 
8. Каким образом устанавливается связь между таблицами? 
9. Что такое индексы и для чего они предназначены? 
10. Что такое нормализация данных? 
11. Приведите пример двух сущностей, связанных заданной бинарной связью. 
12. Какое действие выполняет указанный запрос? 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) основная литература: 
1. Хомоненко. А. Д., Цыганков В. М., Мальцев М. Г. Базы данных: Учебник для 

высших учебных заведений / Под ред. проф. А.Д. Хомоненко. – 6-е изд. – М.:Бином-
Пресс, Спб.: Корона-Век. – 2007 г. 

М. П. Малыхина. Базы данных. Основы, проектирование, использование. Учеб-
ное пособие. – 2-е изд. – СПб: БХВ-Петербург, 2007 г., – 528 с. 

С. М. Диго. Базы данных: проектирование и использование. Учебник. – М.: Фи-
нансы и статистика, 2005 г. 

б) дополнительная литература: 
1. Кузнецов С. Д. Базы данных: языки и модели. Учебник – М.: ООО «Бином-

Пресс», 2008 г. – 720 с. 
2. Бекаревич Ю.Б., Пушкина Н.В. Microsoft Access за 21 занятие для студента. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 544 с.  
3. Диго С.М. Access : учебно-практическое пособие. – М.: ТК Велби, Изд-во 

Проспект, 2006. – 240 с. 
4. Мирошниченко Г.А. Реляционные базы данных: практические приёмы опти-

мальных решений. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 400 с. 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы   
1. CASE-средство CA ERwin 
2. СУБД MS Access 
3. http://ru.wikipedia.org 
4. http://www.interface.ru 
5. http://www.microsoft.com 
6. http://www.oracle.com 
7. http://www.ibm.com 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
В лабораторных работах используются средства вычислительной техники компью-

терных классов ВЦ МИЭМ и секции МиС кафедры МТМиТ. 
 

 
 

 


