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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Дополнительные главы управления 
информацией

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль состоит из дисциплин  «Дополнительные главы систем управления базами данных» и 
«Управление информацией и хранение данных».  Цель дисциплины «Дополнительные главы систем 
управления базами данных» познакомить студентов с дополнительными возможностями 
оптимизации работы пользователей с базой данных. Курс позволяет приобрести знания и навыки 
анализа информации, структурирования, эффективного решения прикладных задач на этой основе 
с базами данных.  Цель дисциплины «Управление информацией и хранение данных» познакомить 
студентов с различными математическими моделями представления и хранения данных. Понятия 
дата центра, интеллектуальной системы, защиты данных. Курс позволяет приобрести знания и 
навыки работы с данными по организации их хранения, создания резервных копий, восстановления 
данных.  От изучающего настоящий курс требуется знание университетских курсов 
математического анализа, линейной алгебры, основ программирования, основных курсов баз 
данных и анализа данных. Курс входит в число дисциплин, завершающих профессиональную 
подготовку бакалавра.   По окончании модуля выполняется проект

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Системы управления базами данных  3

2 Управление информацией  и хранение данных  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля 1. Основания информатики и 

программирования

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 
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1 2 3

ПК-3 - Способен 
применять в 
профессиональной 
деятельности 
современные языки 
программирования, 
операционные системы, 
электронные библиотеки 
и пакеты программ

(Математика и 
компьютерные науки)

З-3 - Характеризовать требования к 
программному продукту

У-2 - Применять современные разработки и 
тенденции в области проектирования ПО в 
профессиональной деятельности

П-2 - Владеть навыками отладки и 
тестирования работоспособности программ 
и ОС

Д-2 - Демонстрировать усидчивость и 
внимательность при работе на компьютерах

Системы 
управления 
базами данных

ПК-6 - Способность 
разрабатывать, внедрять 
и адаптировать 
прикладное программное 
обеспечение на базе 
современных языков 
программирования

(Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем)

З-3 - Характеризовать требования к 
программному продукту

У-2 - Применять современные разработки и 
тенденции в области проектирования ПО в 
профессиональной деятельности

П-2 - Владеть навыками отладки и 
тестирования работоспособности программ 
и ОС

Д-2 - Демонстрировать усидчивость и 
внимательность при работе на компьютерах

ПК-2 - Способен 
математически 
корректно ставить 
естественнонаучные 
задачи, обрабатывать 
научную информацию и 
результаты 
исследований, 
определять 
закономерности 
предметной области

(Математика и 
компьютерные науки)

З-2 - Описывать принципы и методы 
анализа научной информации, а также 
результатов исследований

У-3 - Интерпретировать результаты анализа 
научно-технической информации

П-3 - Иметь практический опыт проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации

Д-2 - Демонстрировать умения 
анализировать и обобщать информацию, 
делать логические умозаключения

Управление 
информацией  и 
хранение 
данных

ПК-5 - Способность 
собирать, обрабатывать 
и интерпретировать 
данные современных 
научных исследований, 
необходимые для 
формирования выводов 

З-2 - Описывать принципы и методы 
анализа  научной информации, а также 
результатов исследований

У-3 - Интерпретировать результаты анализа 
научно-технической информации
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по соответствующим 
научным исследованиям

(Математическое 
обеспечение и 
администрирование 
информационных 
систем)

П-3 - Иметь практический опыт проведения 
экспериментов и наблюдений, обобщения и 
обработки информации

Д-2 - Демонстрировать умения 
анализировать и обобщать информацию, 
делать логические умозаключения

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Системы управления базами данных

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Стихина Татьяна 
Кабдешевна

кандидат физико-
математических 

наук, без ученого 
звания

Доцент Департамент 
математики, 
механики и 

компьютерных 
наук

Рекомендовано учебно-методическим советом института Естественных наук и математики

Протокол № _2_ от _13.04.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Стихина Татьяна Кабдешевна, Доцент, Департамент математики, механики и 
компьютерных наук
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Индексация данных
Общие вопросы индексации ( В-дерево, кластеризация, 
полнотекстовые индексы).Битовые шкалы, пространственные 
индексы

2 Оптимизация выполнения 
запросов к базе данных

Критерии выполнения запросов, стоимость, план выполнения. 
Оптимизатор СУБД. Стадии оптимизации. Рекомендации по 
решению задач

3 Управление конкурентными 
запросами.

Права доступа и разграничение. Управление транзакциями, 
режимы транзакций. Уровни изолированности и механизмы 
управления

4 Направления развития СУБД, 
основные тенденции.

BigDate – общие вопросы. NoSQL особенности направления 
развития. Технологии анализа данных, извлечения данных.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск

Технология 
формирования 

ПК-3 - Способен 
применять в 

П-2 - Владеть 
навыками отладки 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Системы управления базами данных

Электронные ресурсы (издания) 

1. Кара-Ушанов, , В. Ю.; SQL - язык реляционных баз данных : учебное пособие.; Уральский 
федеральный университет, ЭБС АСВ, Екатеринбург; 2016; http://www.iprbookshop.ru/68419.html 
(Электронное издание)

2. ; СУБД: язык SQL в примерах и задачах : учебное пособие.; Физматлит, Москва; 2009; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=76768 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Советов, Б. Я.; Базы данных: теория и практика : учеб. для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям "Информатика и вычисл. техника" и "Информ. системы".; Высшая школа, Москва; 2005 
(21 экз.)

2. Кара-Ушанов, В. Ю., Рогович, В. И.; SQL - язык реляционных баз данных : учебное пособие для 
студентов, обучающихся по направлению подготовки 230100 "Информатика и вычислительная 
техника", 230400 "Информационные системы и технологии".; Издательство Уральского университета, 
Екатеринбург; 2016 (5 экз.)

3. Малыхина, М. П.; Базы данных : основы, проектирование, использование : [учеб. пособие] по 
специальности 220400 - "Программное обеспечение вычисл. техники и автоматизир. систем".; БХВ-
Петербург, Санкт-Петербург; 2004 (29 экз.)

4. Шарипова, Н. Н., Замятин, А. П.; Теория и практика проектирования баз данных : учебное пособие 
для вузов.; Издательство Уральского университета, Екатеринбург; 2006; 
http://hdl.handle.net/10995/45613 (Электронное издание)

5. Шпак, Ю. А.; Проектирование баз данных; Эксмо, Москва; 2007 (11 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

ая, научно-
исследовательск
ая

уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 
успешной 
профессиональн
ой деятельности

профессиональной 
деятельности 
современные языки 
программирования, 
операционные 
системы, 
электронные 
библиотеки и 
пакеты программ

и тестирования 
работоспособност
и программ и ОС

Д-2 - 
Демонстрировать 
усидчивость и 
внимательность 
при работе на 
компьютерах



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал. Российское образование.

http://study.urfu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ

http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека ФГАОУ ВО УрФУ

http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2320 - Списки рекомендованной литературы от ЗНБ

http://biblioclub.ru - портал-библиотека электронных книг

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=81 - заказ литературы из электронного каталога

http://ustu.antiplagiat.ru/index.aspx - Пакет «Антиплагиат.ВУЗ»

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Системы управления базами данных

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

2 Лабораторные 
занятия

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Google Chrome

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Google Chrome



Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Google Chrome

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Google Chrome



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Управление информацией  и хранение 

данных

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Стихина Татьяна 
Кабдешевна

кандидат физико-
математических 

наук, без ученого 
звания

Доцент Департамент 
математики, 
механики и 

компьютерных 
наук

Рекомендовано учебно-методическим советом института Естественных наук и математики

Протокол № _2_ от _13.04.2022_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Стихина Татьяна Кабдешевна, Доцент, Департамент математики, механики и 
компьютерных наук
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1 Общие вопросы технологии 
хранения данных

Данные, типы данных, эволюция хранения данных, 
виртуализация данных.

2 Дата- центр Среда( приложение, СУБД, хост, доступ к данным

3 Защита данных RAID-массив, реализация, компоненты, методы

4 Интеллектуальные системы Компоненты, типы, предоставление ресурсов

5 Резервное копирование и 
архивирование данных

Цели резервного копирования. Аварийное, оперативное 
восстановление. Архивирование

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Таблица 1.2

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности
Компетенция Результаты 

обучения

Профессиональн
ое воспитание

учебно-
исследовательск
ая, научно-
исследовательск
ая

Технология 
формирования 
уверенности и 
готовности к 
самостоятельной 

ПК-2 - Способен 
математически 
корректно ставить 
естественнонаучны
е задачи, 

П-3 - Иметь 
практический 
опыт проведения 
экспериментов и 
наблюдений, 



1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Управление информацией  и хранение данных

Электронные ресурсы (издания) 

1. Постников, В. М.; Основы эксплуатации автоматизированных систем обработки информации и 
управления: Краткий курс : учебное пособие.; МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва; 2013; 
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258527 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Малюк, А. А.; Информационная безопасность: концептуальные и методологические основы защиты 
информации : учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 075400 - 
"Комплексная защита объектов информации".; Горячая линия - Телеком, Москва; 2004 (33 экз.)

2. Хетагуров, Я. А.; Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления 
(АСОИУ : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автоматизир. системы обраб. 
информ. и упр." направления подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника".; 
Высшая школа, Москва; 2006 (6 экз.)

3. Хетагуров, Я. А.; Проектирование автоматизированных систем обработки информации и управления 
(АСОИУ : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности "Автоматизир. системы обраб. 
информ. и упр." направления подгот. дипломир. специалистов "Информатика и вычисл. техника".; 
Высшая школа, Москва; 2006 (6 экз.)

4. Романец, Ю. В., Тимофеев, П. А., Шаньгин, В. Ф.; Защита информации в компьютерных системах и 
сетях; Радио и связь, Москва; 2001 (20 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://intuit.ru - Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ”

http://Openedu.ru- платформа открытого образования

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

успешной 
профессиональн
ой деятельности

обрабатывать 
научную 
информацию и 
результаты 
исследований, 
определять 
закономерности 
предметной 
области

обобщения и 
обработки 
информации

Д-2 - 
Демонстрировать 
умения 
анализировать и 
обобщать 
информацию, 
делать логические 
умозаключения



Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал. Российское образование.

http://study.urfu.ru –портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ

http://lib.urfu.ru - Зональная научная библиотека ФГАОУ ВО УрФУ

http://lib.urfu.ru/mod/resource/view.php?id=2320 - Списки рекомендованной литературы от ЗНБ

http://biblioclub.ru - портал-библиотека электронных книг

http://lib.urfu.ru/course/view.php?id=81 - заказ литературы из электронного каталога

http://ustu.antiplagiat.ru/index.aspx - Пакет «Антиплагиат.ВУЗ»

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Управление информацией  и хранение данных

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office Professional 2003 Win32 
Russian CD-ROM

Google Chrome

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

Google Chrome

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Google Chrome



Доска аудиторная

Подключение к сети Интернет

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Google Chrome

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Подключение к сети Интернет

Google Chrome
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