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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Цель дисциплины является ознакомление студентов с существующими подходами постро-

ения операционных систем, формирование у студентов знания основ проектирования баз дан-
ных, способов их реализации, разработки систем управления баз данных. 

Задачи дисциплины: знакомство с назначением, составом и функциями операционных си-
стем, изучение основ построения баз данных, изучение моделей и типов данных, изучение реля-
ционной модели данных, получение навыков проектирования баз данных, изучение сетевых ин-
формационных сетей. 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Операционные системы и базы данных» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части блока дисциплин.  

Теоретической базой дисциплины «Базы данных» являются курсы  «Математика», «Ин-
формационные технологии», «Программирование и алгоритмизация».  

В свою очередь, изучаемая дисциплина является базой для изучения последующих специ-
альных дисциплин («Автоматизация технико-экономических систем», «Интегрированные систе-
мы проектирования и управления», «Проектирование автоматизированных систем» и др.) 
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
компетенции: 

ОПК-3  - способность использовать современные информационные технологии, технику, 
прикладные программные средства при решении задач профессиональной деятельности; 
         ОПК-5 - способность участвовать в разработке технической документации, связанной с 
профессиональной деятельностью; 
          ПК-8  - способность выполнять работы по автоматизации технологических процессов и 
производств, их обеспечению средствами автоматизации и управления, готовностью использо-
вать современные методы и средства автоматизации, контроля, диагностики, испытаний и управ-
ления процессами, жизненным циклом продукции и ее качеством 
          ПК-20 - способность проводить эксперименты по заданным методикам с обработкой и ана-
лизом их результатов, составлять описания выполненных исследований и подготавливать данные 
для разработки научных обзоров и публикаций 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-
зультаты образования: 

Знать: (ОПК-3, ПК-8) 
классификацию баз данных; 
методологию построения моделей данных; 
основы реляционной алгебры и языков запросов; 
программные средства проектирования баз данных и систем управления базами данных. 
место операционной системы в составе информационной системы, назначение и функции ОС, 

характеристики современных ОС, принципы работы основных подсистем ОС, основные механизмы 
управления ресурсами вычислительной системы, основные факторы, влияющие на различные ха-
рактеристики ОС, классификацию ОС. 

Уметь: .(ОПК-3)  
проектировать реляционные базы данных с использованием методов нормализации отно-

шений и «сущность-связь»; 
реализовывать и управлять базами данных. 
пользоваться инструментальными средствами ОС UNIX, создать командный файл с ис-

пользованием управляющих конструкций, использовать команды  управления системой, пользо-
ваться электронной справочной службой ОС. 

Владеть: навыками анализа и оценки эффективности функционирования ОС и ее компонен-
тов, владеть навыками работы в системе управления базами данных (MS Access).(ПК-8,ПК-20) 
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4. МАТРИЦА КОМПЕТЕНЦИЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Темы (разделы) дисциплины                              Компетенции 

   ОПК-5   ОПК-3   ПК-8   ПК-20 
Назначение и функции операционных систем       +       +   
Архитектура (структура) операционных си-
стем 

       +      + 

Процессы и потоки        +       + 
Управление памятью          + 
Ввод-вывод и файловые системы        +       + 
Сети и сетевые ОС      +       +   
Безопасность операционных систем        +  
Операционные системы типа UNIX      +       +   
Основы построения баз данных        +  
Реляционная модель данных      +       +        + 
Проектирование баз данных      +       +        + 
Метод сущность-связь      +       +        + 
Информационные системы в сетях      +       +      +  
5.СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 академических часов, 3 зачетных единицы 
№ 
п/п 
 

Раздел 
дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
 

Н
ед

ел
я 
се
ме

ст
ра

 

Виды контактной ра-
боты, 

включая самостоя-
тельную 

работу студентов 
и трудоемкость (в 

академических часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемо- 

сти (по неделям семест-
ра) 

Форма промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

 Лек
ции 

Лабо-
ратор
тор-
ные-
заня-
тия 

Само-
стоя-
тель-
ная ра-
бота 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Назначение и функ-

ции операционных 
систем 

6 1,2 2  1 Контрольная точка №1, 
зачет 

 
2 Архитектура (струк-

тура) операционных 
систем 

6 3,4 2 4 3 

Контрольная точка №1,  
контроль выполнения 

лабораторных работ, за-
чет 

 
3 Процессы и потоки 6 5,6 2 4 4 

Контрольная точка №1,  
контроль выполнения 

лабораторных работ, за-
чет 

4 Управление памятью 6 7,8 2  1 Контрольная точка №1,  
зачет 

 
5 Ввод-вывод и файло-

вые системы 6 9,10 2 4 3 

Контрольная точка №2,  
контроль выполнения 

лабораторных работ, за-
чет 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
6 Сети и сетевые ОС 6 11,12 2  1 Контрольная точка №2,  

зачет 
 
7 Безопасность опера-

ционных систем 6 13,14 2 4 2 

Контрольная точка №2,  
контроль выполнения 

лабораторных работ, за-
чет 

8 Операционные си-
стемы типа UNIX 

 
6 15-17 4 4 3 

Контроль выполнения 
лабораторных работ, за-

чет 
9 

Основы построения 
баз данных 6 1,2 2 4 2 

Контрольная точка №1, 
контроль выполнения 

лабораторных работ, за-
чет 

 
10 Модели и типы дан-

ных 6 3,4,5,6 4 4 4 

Контрольная точка №1,  
контроль выполнения 
лабораторных работ, 

контрольной работы, за-
чет 

 
11 Реляционная модель 

данных 6 7-17 4 4 4 

Контрольная точка №1,  
контроль выполнения 
лабораторных работ, 

контрольной работы, за-
чет 

 
 
12 Проектирование баз 

данных 6 11-17 2 2 4 

Контрольная точка №2,  
контроль выполнения 
лабораторных работ, 
контрольной работы,  

зачет 
 
 
13 Метод сущность-

связь 6 15,16 2  7,8 

Контрольная точка №2,  
контроль выполнения 
лабораторных работ, 

контрольной работы, за-
чет 

14 Информационные 
системы в сетях 6 17 2   Зачет 

 Зачет      0,2 (акад.час.) 
 ИТОГО   34 34 39,8 108 (акад.час.) 
6. СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Лекции 
№ 
п/п 

 Наименование темы Содержание темы 

  1. Назначение и функции операцион-
ных систем 

Основные понятия, концепции операционных си-
стем (ОС). Эволюция ОС. Назначение и классифи-
кация ОС. Состав и функции ОС. Сетевые ОС, тре-
бования к современным ОС. 
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№ 
п/п 

 Наименование темы Содержание темы 

 2. Процессы и потоки Мультипрограммирование. Планирование процес-
сов и потоков. Система прерываний (механизм, дис-
петчеризация, функции, процедуры обработки). 
Синхронизация процессов и потоков (алгоритмы 
синхронизации и нити исполнения, семафоры, мо-
ниторы, сообщения, тупики,). 

  
3. 
 

 
Управление памятью 

Функции ОС по управлению памятью. Алгоритмы 
распределения памяти. Свопинг и виртуальная па-
мять. Разделяемые сегменты памяти. Кэширование 
данных 

 4. Ввод-вывод и файловые системы Задачи ОС по управлению файловыми устройства-
ми. Многослойная модель подсистемы ввода-
вывода. Логическая и физическая организация фай-
ловой системы. Файловые операции. Контроль до-
ступа к файлам. Дополнительные возможности фай-
ловых систем (драйверы, дисковый кэш, отказо-
устойчивость файловых систем, обмен данными 
между процессами и потоками). 

 5. Сети и сетевые ОС Модели сетевых служб и распределенных приложе-
ний (двухзвенные и трехзвенные схемы). Механизм 
передачи сообщений в распределенных системах. 
Сетевые службы. Сетевые файловые системы. Меж-
сетевое взаимодействие. 

 6. Безопасность операционных систем Основные понятия информационной безопасности. 
Защитные механизмы ОС. Базовые технологии без-
опасности и аутентификации. Система Kerberos. 
Анализ защищенности популярных ОС. 

  7. Операционные системы типа UNIX 
 
 

Особенности ОС Unix и Linux (история развития и 
архитектура ОС). Конфигурирование ОС (админи-
стрирование ОС, управление процессами, работа с 
устройствами, депозитарии, работа в командной 
строке). Настройка и компиляция ядра. Файловая 
система. Сетевые службы. Взаимодействие с ОС 
Windows. 

 8 Основы построения баз данных Базы данных и информационные системы. Банки 
данных. База данных. Система управления базами 
данных. Словарь данных. Администратор базы дан-
ных. Архитектура информационной системы. Сер-
вер БД,  клиент.  Файл-сервер,  SQL-сервер.  
Классификация СУБД. полнофункциональные 
СУБД; серверы БД; клиенты БД; средства разработ-
ки программ работы с БД. Персональные СУБД, 
многопользовательские СУБД. Способы разработки 
и выполнения приложений. Схема обмена данными 
при работе с БД 
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№ 
п/п 

 Наименование темы Содержание темы 

9. Модели и типы данных  
 

Модель представления данных  Иерархическая мо-
дель. Достоинства и недостатки модели. Сетевая 
модель. Достоинства и недостатки модели. Реляци-
онная модель. Понятие отношения. Достоинства и 
недостатки модели. Постреляционная модель. Мно-
гомерная модель. Измерения, ячейки. Достоинства и 
недостатки модели. Объектно-ориентированная мо-
дель. Инкапсуляция,  Наследование, Полиморфизм. 
Основные типы данных СУБД.  

10 Реляционная модель данных Определение реляционной модели. Отношение, 
сущность, атрибуты, домен.  
Схема отношения. Первичный ключ, ссылочная це-
лостность. Индексирование. Индекс,  методы поис-
ка. 
Связывание таблиц. Основные ВИДЫ связи таблиц: 
Связь вида 1:1, связь вида 1:М, связь вида М:1, связь 
вида М:М. Контроль целостности связей. 
Теоретические языки запросов. Реляционная алгеб-
ра. Языки исчислений. Структурированный 
язык запросов SQL. Основные операторы языка. 

11 Проектирование баз данных Проблемы проектирования. Логическое проектиро-
вание, проектирование структур. Избыточное дуб-
лирование данных и аномалии. 
Формирование исходного отношения. Метод нор-
мальных форм. Зависимости между атрибутами. 
Функциональная взаимозависимость. Частичная за-
висимость. Транзитивная зависимость 
Первая нормальная форма (1НФ); Вторая нормаль-
ная форма (2НФ); третья нормальная форма (ЗНФ); 
усиленная третья нормальная форма, или нормаль-
ная форма Бойса -Кодда(БКНФ); четвертая нор-
мальная форма (4НФ); пятая нормальная форма 
(5НФ). 
Рекомендации по разработке структур. Организация 
связи сущностей. Обеспечение целостности 

 12 Метод Сущность-Связь 
 
 
 

Основные понятия метода: сущность, атрибут сущ-
ности, ключ сущности, связь между сущностями, 
степень связи, класс принадлежности экземпляров 
сущности, диаграммы ER-экземпляров, диаграммы 
ER-типа. 
Этапы проектирования. 
Правила формирования отношений. Формирование 
отношений для связи 1:1. Формирование отношений 
для связи 1:М. Формирование отношений для связи 
М:М 
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№ 
п/п 

 Наименование темы Содержание темы 

 13 Информационные системы в сетях Модели архитектуры клиент-сервер. Двухзвенные 
модели распределения функций. Модели удаленного 
доступа к данным. Модель сервера БД. Модель рас-
пределенной БД.  
Трехзвенная модель распределения функций. Мо-
дель монитора транзакций. Мониторы обработки 
транзакций. Тупики. Протоколы фиксации транзак-
ций. Откат транзакции. Протокол трехфазной фик-
сации транзакций.  
Информационные системы в локальных сетях. Се-
тевые СУБД. 

6.2. Лабораторные занятия  

№ 

п/п 

 Наименование темы Содержание темы 

 1. Ревизия системных ресурсов. Система управления базами данных. Словарь данных. 
Администратор базы данных 

 2. Изучение конфигурации, настро-
ек и управления настройками 
BIOS. 

Основные понятия, концепции операционных систем 
(ОС). Эволюция ОС. Назначение и классификация 
ОС. Состав и функции ОС. Сетевые ОС, требования к 
современным ОС. 

 3. Ввод-вывод в стандартные фай-
лы. 

Файловая система. Сетевые службы. Взаимодействие 
с ОС Windows. 

 4. Подсистема управления процес-
сами 

Синхронизация процессов и потоков (алгоритмы син-
хронизации и нити исполнения, семафоры, мониторы, 
сообщения, тупики,). 

 5. Многопоточное программирова-
ние в Windows NT 

Взаимодействие с ОС Windows. 

 6. Создание параллельных взаимо-
действующих вычислительных 
процессов. 

Модель представления данных  Иерархическая мо-
дель. Достоинства и недостатки модели. Сетевая мо-
дель. Достоинства и недостатки модели. 

 7. 

 

Организация файловой системы 
на диске. 

Файловые операции. Контроль доступа к файлам. До-
полнительные возможности файловых систем (драй-
веры, дисковый кэш, отказоустойчивость файловых 
систем, обмен данными между процессами и потока-
ми). 

 8. Конфигурирование, протоколи-
рование событий, подсистема 
безопасности win. 

Протоколы фиксации транзакций. Откат транзакции. 
Протокол трехфазной фиксации транзакций.  

 

 9. Операционная система Linux. База данных. Система управления базами данных. 
Словарь данных. Администратор базы данных.  

10. Знакомство со средой Access  

11. Конструктор БД. Создание  таб-
лиц, форм и отчетов 

Модель сервера БД. Модель распределенной БД.  
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№ 

п/п 

 Наименование темы Содержание темы 

12. Запросы. Простые запросы на 
выборку, с группировкой. Подза-
просы 

Теоретические языки запросов. Реляционная алгебра. 
Языки исчислений. Структурированный язык запро-
сов SQL. Основные операторы языка. 

13. Запросы. Модификация таблиц 
БД Связывание таблиц. Основные ВИДЫ связи таблиц: 

Связь вида 1:1, связь вида 1:М, связь вида М:1, связь 
вида М:М. Контроль целостности связей 

14. Создание БД. Разработка струк-
туры БД 

Модель сервера БД. Модель распределенной БД.  
 

15. Создание БД. Разработка слож-
ных форм 

Первая нормальная форма (1НФ);Вторая нормальная 
форма (2НФ); третья нормальная форма (ЗНФ); уси-
ленная третья нормальная форма, или нормальная 
форма Бойса-Кодда(БКНФ);четвертая нормальная 
форма (4НФ);пятая нормальная форма (5НФ). 

16. Создание БД. Разработка отчетов 
на основе запросов Теоретические языки запросов. Реляционная алгебра. 

Языки исчислений. Структурированный язык запро-
сов SQL. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
№ 
п/п 

 

№ раздела 
(темы) дисциплины 

 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

 

Трудоём- 
кость в акаде-
мических ча-

сах 
 

1 Назначение и функ-
ции операционных 
систем 

Изучение теоретического материала 1 

2 Архитектура (струк-
тура) операционных 
систем 

Изучение теоретического материала 
Подготовка к выполнению лабораторных работ и 
отчетов по ним 

1 
2 

3 Процессы и потоки Изучение теоретического материала 
Подготовка к выполнению лабораторных работ и 
отчетов по ним 

1 
3 

4 Управление памятью Изучение теоретического материала 1 
5 Ввод-вывод и файло-

вые системы 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к выполнению лабораторных работ и 
отчетов по ним 

1 
2 

6 Сети и сетевые ОС Изучение теоретического материала 1 
7 Безопасность опера-

ционных систем 
Изучение теоретического материала 
Подготовка к выполнению лабораторных работ и 
отчетов по ним 

1 
1 

8 Операционные си-
стемы типа UNIX 

Изучение теоретического материала 
Подготовка к выполнению лабораторных работ и 
отчетов по ним 

2 
1 

9 Основы построения 
баз данных 

Выполнение контрольной работы 2 

10 Модели и типы дан-
ных 

Выполнение контрольной работы 4 
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№ 
п/п 

 

№ раздела 
(темы) дисциплины 

 

Форма (вид) 
самостоятельной работы 

 

Трудоём- 
кость в акаде-
мических ча-

сах 
 

11 Реляционная модель 
данных 

Выполнение контрольной работы 4 

12 Проектирование баз 
данных 

Выполнение контрольной работы 4 

13 Метод сущность-
связь 

Выполнение контрольной работы 7,8 

14 Информационные 
системы в сетях 

  

   Итого  39,8 акад. ча-
сов 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю): 
          1. Операционные системы и базы данных[Электронный ресурс] : сб. учеб.-метод. материа-
лов для направления подготовки 15.03.04 Автоматизация технологических процессов и произ-
водств / АмГУ, ЭФ ; сост. А.Н.Рыбалев - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2017. - 41 с. -   
http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8269.pdf 
8.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При реализации дисциплины используются традиционные и современные образовательные 
технологии.  

Из современных образовательных технологий применяются информационные и компью-
терные технологии,  технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочета-
нии с внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения.  

При изучении данной дисциплины используются традиционные  образовательные техноло-
гии: 

- лекции (рассмотрение теоретического материала) с использованием мультимедийных тех-
нологий (презентации), диалог с аудиторией, письменные блиц-опросы в конце лекции ориенти-
рованы на обобщение и определение взаимосвязи лекционного материала. 

- практические занятия проводятся на основе совмещения индивидуального и коллективно-
го обучения: индивидуальные задания позволяют более полно изучить методические подходы к 
программированию. 

На лекционных занятиях по дисциплине  возникают следующие дидактические задачи: за-
интересовать, убедить, побудить к самостоятельному поиску и активной мыслительной деятель-
ности, помочь совершить мысленный переход от теоретического уровня к прикладным знаниям и 
др.  

Самостоятельная работа в виде индивидуальных заданий направлена на закрепление мате-
риала, изученного в ходе лекций и практических занятий; самостоятельная работа основана на 
самостоятельном выборе обучающимся вопроса, который вызывает у него наибольший интерес, 
и позволяет  расширить знания по выбранной теме. 

В качестве образовательных технологий в текущем учебном  процессе применяются: 
- кейс-метод ( используется при решении ситуационных заданий и ориентирует обучаю-

щихся на формулировании проблемы и поиск вариантов ее решения); 
- дискуссия; 
- тестирование. 
8.1. Технологии обучения: традиционные. 
8.2. Информационные технологии: мультимедийное обучение (демонстрации на видеопро-

екторе на лекционных занятиях), выполнение лабораторных работ на компьютерах. 

http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/AmurSU_Edition/8269.pdf
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8.3. Информационные системы: электронная база учебно-методических ресурсов на основе 
сайта kafedra-appie.ru 
9.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания или иные материалы, необхо-
димые для оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетен-
ций, а так же методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков отражены в фонде оценочных средств по дисциплине «Операционные системы и базы 
данных».  
9.1. Вопросы к зачету: 

1. Какие файловые системы можно выбрать во время установки операционной системы 
Windows. 
2. Какие файловые системы можно выбрать во время установки операционной системы 

Unix. 
3. Каковы лицензионные требования Windows и Unix. 
4. Характеристика уровней в сетевой модели OSI. 
5. Как определить "работоспособность" протокола TCP/IP? 
6. Что такое группы в Windows 2003 Server и как они используются? 
7. Особенности файловых систем FAT и NTFS? 
8. Особенности файловых систем Unix. 
9. Управление и настройка доменов, роли FSMO. 
10. . На каком уровне модели OSI решается задача маршрутизации решается. 
11. Какая служба позволяет динамически отслеживать количество памяти, используемой в 

данный момент приложениями. 
12. Для чего предназначен протокол ARP. 
13. Какие ОС Windows относятся к семейству Windows NT. 
14. Какая служебная программа используется для создания группы пользователей домена. 
15. Как задаются права доступа на файл в Unix. 
16. Какие разрешения для нового каталога будут стоять в файловой системе NTFS. 
17. Что такое кластеризация. 
18. Какие существуют иерархии структуры доменов. 
19. Какое количество основных разделов можно создать в файловой системе NTFS. 
20. Область разрешений прав для локальных, универсальных и глобальных групп домена. 
21. Каким протоколом устанавливается сеанс связи между компьютерами. 
22. Схема работы сетевой службы NET. 
23. Схема работы сетевой службы DNS. 
24. Схема работы сетевой службы DHCP. 
25. Схема работы сетевой службы Samba. 
26. Различие архитектур ОС Windows и Unix. 
27. Механизм загрузки ОС Windows и Unix. 
28. Принципы работы системы прерываний. 
29. Виды ядер ОС. 
30. Структура системного реестра Windows. 
31. Классификация ОС. 
32. Основные функции ОС. 
33. Требования к современным ОС. 
34. Схемы управления памятью. 
35. Механизм синхронизации процессов и потоков. 
 Вопросы к зачету: 
1) Базы данных и информационные системы; 
2) Банки данных. Базы данных;  



12 
 

3) Система управления базами данных;  
4) Словарь данных. Администратор базы данных;  
5) Архитектура информационной системы;  
6) Сервер БД,  клиент.  Файл-сервер,  SQL-сервер;  
7) Классификация СУБД;  
8) Средства разработки программ работы с БД;  
9) Способы разработки и выполнения приложений.  Схема обмена данными при работе с 

БД; 
10) Модель представления данных; 
11) Иерархическая модель. Достоинства и недостатки модели; 
12) Сетевая модель. Достоинства и недостатки модели; 
13) Реляционная модель. Понятие отношения. Достоинства и недостатки модели; 
14) Многомерная модель. Измерения, ячейки. Достоинства и недостатки модели; 
15) Объектно-ориентированная модель;  
16) Основные типы данных СУБД; 
17) Определение реляционной модели. Отношение, сущность, атрибуты, домен;  
18) Схема отношения. Первичный ключ, ссылочная целостность;  
19) Индексирование. Индекс,  методы поиска; 
20) Связывание таблиц. Основные виды связи таблиц; 
21) Контроль целостности связей; 
22) Теоретические языки запросов. Реляционная алгебра; 
23) Языки исчислений;  
24) Структурированный язык запросов SQL. Основные операторы языка; 
25) Логическое проектирование, проектирование структур;  
26) Избыточное дублирование данных и аномалии; 
27) Формирование исходного отношения;  
28) Метод нормальных форм;  
29) Зависимости между атрибутами. Функциональная взаимозависимость;  
30) Первая нормальная форма (1НФ);  
31) Вторая нормальная форма (2НФ);  
32) Третья нормальная форма (ЗНФ), усиленная третья нормальная форма, или 

нормальная форма Бойса -Кодда(БКНФ);  
33) Четвертая нормальная форма (4НФ);  
34) Пятая нормальная форма (5НФ); 
35) Организация связи сущностей. Обеспечение целостности; 
36) Основные понятия метода «сущность-связь»; 
37) Этапы проектирования; 
38) Правила формирования отношений;  
39) Модели архитектуры клиент-сервер; 
40) Двухзвенные модели распределения функций;  
41) Трехзвенная модель распределения функций;  
42) Сетевые СУБД. 
9.3. Учебные пособия для подготовки и выполнения практических и лабораторных работ: 
Рыбалев, А.Н. Программирование и основы алгоритмизации: Лабораторный практикум / А. 

Н. Рыбалев ; АмГУ, Эн.ф. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2002. - 91 с. 
10. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

а)  основная литература: 
         1. Гостев, И. М. Операционные системы : учебник и практикум для академического бака-
лавриата / И. М. Гостев. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 164 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-04520-8. — Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/A14759F4-CD1C-441C-A929-64B9D29C6010. 

http://www.biblio-online.ru/book/A14759F4-CD1C-441C-A929-64B9D29C6010
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         2. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование : учебник для академического бакалаври-
ата / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 477 с. — (Серия : Бака-
лавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00229-4. — Режим доступа : www.biblio-
online.ru/book/BF8DDE6E-054D-4BB4-A6FA-2E9898529E96. 
          б) дополнительная литература: 
         3.Олифер,В.Г. Сетевые операционные системы [Текст] : учеб. : доп. Мин. обр. РФ / В.Г. 
Олифер, Н.А. Олифер. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2009. - 669 с.  
         4.Чернецова Е.А. Системы и сети передачи информации. Часть 1. Системы передачи ин-
формации [Электронный ресурс] / Е.А. Чернецова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : 
Российский государственный гидрометеорологический университет, 2008. — 203 c. — 978-5-
86813-204-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/17966.html 
         5. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / О.В. Молдованова. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибир-
ский государственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014. — 178 c. — 2227-
8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/45470.html 
         6.Чепак,Л.В. Базы данных [Текст] : лаб. практикум / Л. В. Чепак, И. М. Акилова ; АмГУ, 
ФМиИ. - Благовещенск : Изд-во Амур. гос. ун-та, 2008. - 212 с. : 
         7. Королева О.Н. Базы данных [Электронный ресурс] : курс лекций / О.Н. Королева, А.В. 
Мажукин, Т.В. Королева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный 
университет, 2012. — 66 c. — 978-5-98079-838-3. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/14515.html 
           в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
 
№ 

Наименование  Описание 

1 http://e.lanbook.com 
 

Электронно-библиотечная система, включающая в себя 
как электронные версии книг издательства «Лань» и 
других ведущих издательств учебной литературы, так и 
электронные версии периодических изданий по есте-
ственным, техническим и гуманитарным наукам. В па-
кете Инженерно- Технические науки содержится кол-
лекция Издательского дома МЭИ 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iprbookshop.ru/ 
 
 
 
 
 

Электронно-библиотечная система IPRbooks — научно-
образовательный ресурс для решения задач обучения в 
России и за рубежом. Уникальная платформа ЭБС 
IPRbooks объединяет новейшие информационные тех-
нологии и учебную лицензионную литературу. Контент 
ЭБС IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей 
школы, СПО, дополнительного и дистанционного обра-
зования.  ЭБС IPRbooks  в полном объеме соответствует 
требованиям законодательства РФ в сфере образования  

3 MS Windows 7 Pro  
 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years) Renewal по договору - Сублицензионный договор 
№ Tr000074357/KHB 17 от 01 марта 2016 года 

4 Операционная система MS Win-
dows 10 Education, Pro 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

5 
 
 

MS Access 2007, 2010, 2013, 
2016 
MS Visio 2007, 2010, 2013, 2016 
 

DreamSpark Premium Electronic Software Delivery (3 
years до 30.06.2019) Renewal по договору -
Сублицензионный договор  № Tr000074357/KHB 
17 от01 марта 2016 года 

http://www.iprbookshop.ru/17966.html
http://www.iprbookshop.ru/45470.html
http://www.iprbookshop.ru/14515.html
http://e.lanbook.com
http://www.iprbookshop.ru/
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№ 

Наименование  Описание 

7 LibreOffice Бесплатное распространение по лицензии Mozilla Public 
Licence Version 2.0 

8 Linux  
   г) профессиональные базы данных и информационные справочные системы 
№  Наименование       Описание 
1 http://drsk.ru 

 
Официальный сайт  Акционерное общество "Дальнево-
сточная распределительная сетевая компания" 

2 http://www.rushydro.ru/compa
ny/ 

Официальный сайт  ПАО «РусГидро» 
 

3 http://new.fips.ru/ Федеральный институт промышленной собственности 
4 https://scholar.google.ru/ Google Scholar -  поисковая система по полным текстам 

научных публикаций всех форматов дисциплин 
5 https://elibrary.ru/ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – россий-

ский информационно-аналитический портал в области 
науки, технологии, медицины и образования 

6 https://www.mathnet.ru/ Общероссийский математический портал MathNet.Ru 
7 https://gissee.ru/ Государственная информационная система в области энер-

госбережения и повышения энергетической эффективно-
сти. Экспертный портал по вопросам энергосбережения 

8 https:// www.gis-tek.ru/ ГИС  ТЭК – федеральная государственная информацион-
ная система, содержащая информацию о состоянии и про-
гнозе развития топливно-энергетического комплекса РФ. 

11.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
            Лекции – раскрывают основные вопросы в рамках рассматриваемой темы, делают акцен-
ты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого материала, которые должны быть 
усвоены студентами. Материалы лекций являются основой для изучения курса и подготовки к 
практическим занятиям. Лекция является одним из основных источников знаний, так как она со-
держит в себе информацию в обобщенном и законченном виде. Лекция обеспечивает первичное 
усвоение материала курса, способствует развитию познавательных интересов.  

При изучении теоретического материала учебной дисциплины особое внимание следует 
обратить на правильное ведение конспекта. При ведении конспекта лекций необходимо остав-
лять в них поля, в которых делать пометки при изучении темы по рекомендованным учебникам. 
После лекции необходимо работать с учебниками, рекомендованными лектором, дополнять лек-
цию новыми примерами, разъяснениями, дополняющими рассмотренную теорию. Вносить в 
конспект курса лекций теоретические вопросы, отнесенные к самостоятельному изучению, в со-
ответствии с рабочей программой дисциплины.  

Перед очередной лекцией необходимо изучить предыдущую лекцию. 
          Методические указания к изучению рекомендованной литературы по дисциплине  
Изучение дисциплины необходимо изучать с ознакомлением с рабочей программой дисциплины 
и учебно-методическим комплексом дисциплины. В научной библиотеке университета 
необходимо получить учебную литературу, необходимую для работы на всех видах аудиторных 
занятий, а также в большей степени для самостоятельной работы по изучению дисциплины. 
Огромные объемы информации требуют сегодня от студента умения сжатия и структурирования 
учебного текста. 
Возможны следующие уровни усвоения материала: 
- уровень узнавания материала; 
- уровень понимания написанного; 
- уровень воспроизведения материала. 

http://drsk.ru
http://www.rushydro.ru/compa
http://new.fips.ru/
https://scholar.google.ru/
https://elibrary.ru/
https://www.mathnet.ru/
https://gissee.ru/
http://www.gis-tek.ru/
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Необходимо при изучении теоретического материала понять текст, уметь задавать вопросы по 
тексту, комментировать текст, отвечать на вопросы учебника (или УМКД дисциплины) для 
самопроверки, сопоставлять новые сведения с уже известными, выделять ключевые слова, не 
только писать формулы, но и раскрывать их смысл на языке теоретической механики. 
         Методические рекомендации студентам по выполнению лабораторных работ. 
В процессе лабораторных занятий  осуществляется  углубление теоретических знаний и овладе-
ние определенными методами самостоятельной работы.  Еженедельно в начале каждого лабора-
торного занятия проводится опрос (тестирование) по изучаемой теме занятия.  В основной части 
занятия студенты  выполняют разноуровневые аудиторные задания по темам курса в рабочей 
тетради   под руководством преподавателя.    
Лабораторные занятия  обеспечены контролирующими материалами, раздаточным обучающим и 
справочным материалом.  
          Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым 
материалом. 
Самостоятельная работа студентов - вид деятельности, при котором в условиях систематического 
уменьшения прямого контакта с преподавателем студентами выполняются учебные задания. К 
таким заданиям относятся контрольные и курсовые работы, рефераты, эссе, доклады и т.д. При 
этом специфика самостоятельной работы студентов заключается в том, чтобы студенты самосто-
ятельно получали новые знания. Из этого можно сделать следующий вывод. Самостоятельная 
работа студентов - это практическое занятие  с использованием различных методов обучения с 
использованием индивидуальных или групповых заданий, на котором студенты могут добывать 
новые знания, или обобщать ранее полученные знания. 
 Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в следующих формах: 

− выполнения заданий по темам практических занятий, подготовка отчетов по ним; 
  − предварительная подготовка к лабораторным занятиям и составление отчетов по ним. 
Самостоятельная работа студентов по дисциплине предусматривается в следующих формах: 
 − выполнение расчетно-графической работы   
 − выполнения заданий по темам практических занятий, подготовка отчетов по ним; 
 − предварительная подготовка к лабораторным занятиям и составление отчетов по ним. 
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
             Занятия по дисциплине «Операционные системы и  базы данных»  проводятся в специаль-
ных   помещениях, представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного                                        
типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля и промежуточной аттестации 
помещениях. Специальные помещения укомплектованы: учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, проекционный экран, ноутбук. 
             Все помещения, в которых проводятся занятия, соответствуют действующим противопожар-
ным правилам и нормам. 

Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к элек-
тронно-библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде уни-
верситета. 

Самостоятельная работа обучающихся осуществляется в помещениях, оснащенных  ком-
пьютерной техникой  с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета 
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