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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 
Дисциплина «Объектные базы данных» входит в вариативную часть образовательной програм-
мы магистратуры по направлению 02.04.02 - Фундаментальная информатика и информацион-
ные технологии и является дисциплиной по выбору. 
 
Дисциплина реализуется на факультете математики и компьютерных наук кафедрой дискрет-
ной математики и информатики. 
 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением протоколов обмена 
данными, используемыми в сети Интернет; приобретение студентами навыков разработки ин-
тернет-ресурсов с применением языка разметки гипертекста, каскадных таблиц стилей, клиент-
ских и серверных скриптовых языков программирования. 
 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: общекультур-
ных - ОК-1, профессиональных: ПК-3. 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных занятий: 
практические занятия, лабораторные занятия. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов контроля успе-
ваемости: в форме контрольной работы, промежуточный контроль в форме зачёта. 
 
Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), в том числе в академических ча-
сах по видам учебных занятий 
 
Се-
местр 

Учебные занятия Форма промежу-
точной аттеста-
ции (зачет, диф-
ференцированный 
зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экза-
мен 

Все-
го 

из них 
Лек-
ции 

Лаборатор-
ные заня-

тия 

Практи-
ческие 
занятия 

КСР консуль-
тации 

    3  72       14      14            44           зачёт 
         
 
 
  



1. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Объектные базы данных» являются: 
 
-  формирование у студентов навыков проектирования объектных баз данных; 
-  освоение характеристик современных СУБД, языковых средств, средств автоматизации про-
ектирования БД, современных технологий организации БД. 
 
Задачи курса: 
 
-  ознакомить с методологическими основами современных баз данных; 
-  дать систематические знания о проектировании баз данных; 
-  ознакомить с наиболее широко используемыми моделями данных; 
-  научить применять объектные базы данных на практике. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

Дисциплина «Объектные базы данных» относится к вариативной части образовательной про-
граммы магистратуры по направлению 02.04.02 - Фундаментальная информатика и информаци-
онные технологии и преподается на 2 курсе в 1 семестре (2 зачетные единицы). Изучение пред-
мета завершается письменным зачётом в конце семестра. 
Дисциплина «Объектные базы данных» логически и содержательно взаимосвязана с такими 
дисциплинами, как «Основы программирования», «Алгоритмы и анализ сложности», «Дис-
кретная математика».  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (пере-
чень планируемых результатов обучения). 
 
Компетенции Наименование компетенции из 

ФГОС ВО 
Планируемые результаты обуче-
ния (показатели достижения за-
данного уровня освоения компе-
тенций) 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу. 
 

Знать: принципы самостоятельно-
го поиска достоверных источни-
ков информации. 
Уметь: обрабатывать, анализиро-
вать и синтезировать информацию 
для выбора метода решения про-
блемы в стандартных условиях. 
Владеть: навыками решения про-
блемы с использованием выбран-
ного метода.  
 

ПК-3 способность разрабатывать концептуаль-
ные и теоретические модели решаемых 
научных проблем и задач проектной и 
производственно-технологической дея-
тельности 

Знать: принципы объектно-
ориентированных баз данных. 
Уметь: создавать различные типы 
баз данных, используя системы 
управления базами данных. 
Владеть: навыками создания объ-
ектных баз данных. 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часа. 



4.2. Структура дисциплины. 
 

 
 
 
 

№ 
п/п 

 
 
 
 

Разделы и темы 
дисциплины 

С
ем
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Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
ра

 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов и трудо-
емкость (в часах) 

Формы текущего кон-
троля успеваемости 
(по неделям семест-
ра) 
Форма промежуточ-
ной аттестации (по 
семестрам) 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
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ес
ки
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за

ня
ти

я 
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аб

ор
ат

ор
ны
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я 
С
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ос
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ят
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ь-
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я 

ра
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К
он

тр
.с
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.р
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 Модуль 1.  Основы сети Интернет  
1 Введение в объект-

ные базы данных 
3 1 6  2 2 2  Реферат 

2 Система управления 
базами данных 
(СУБД) 

3 2 10  2 2 5 1 Прием лабораторных 
работ 

3 Проектирование 
объектных баз дан-
ных 

3 3 10  2 2 5 1 Реферат 

4 Модели данных 3 4 10  2 2 5 1 Прием лабораторных 
работ 

 Итого   36  8 8 17 3 Модуль 1 
 Модуль 2. Разработка Web-приложений  

5 Языковые средства 
современных СУБД 

3 5 12  2 2 7 1 Прием лабораторных 
работ 

6 Язык SQL 3 6 12  2 2 7 1 Реферат 

7 Администрирование 
объектных баз дан-
ных 

3 7 12  2 2 7 1 Прием лабораторных 
работ 

 Итого   36  6 6 19 3 Модуль 2 

 ИТОГО:   72  14 14 38 6 Зачёт 
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

4.3.1. Содержание практических и лабораторных занятий (их темы совпадают) по дисциплине 
Модуль 1. Основы сети Интернет 
 
Тема 1. Введение в объектные базы данных 
 
1. Понятие банка данных (БнД).  
2. Предпосылки создания БнД.  
3. Компоненты БнД.  



4. Базы данных (БД) – ядро БнД.  
5. Программные средства БнД.  
 
Тема 2. Система управления базами данных (СУБД) 
 
1. Основные определения СУБД.  
2. Классификация СУБД.  
3. Основные возможности современных СУБД.  
 
Тема 3. Проектирование объектных баз данных 
 
1. Описание алгоритма реализации информационной системы на основе базы данных.  
2. Этапы жизненного цикла. Задачи, решаемые на каждом этапе проектирования информацион-
ной системы.  
3. Модели базы данных, соответствующие этапам. Концептуальная и семантические модели. 
Основные понятия ER-модели: объекты, атрибуты, связи, - их характеристики. 
 
Тема 4. Модели данных 
 
1. Определение модели данных. Общая классификация, краткая характеристика каждой модели.  
2. Определение сетевой модели, ее объекты, их свойства.  
3. Особенности иерархической модели. 
 
Модуль 2. Разработка Web-приложений 
 
Тема 5. Языковые средства современных СУБД  
 
1. Язык определения данных. Определение подъязыка базы данных. 
2.  Классификация языков. Понятие языка определения данных. Язык манипулирования данны-
ми.  
3. Основные реализованные операции. Классификация языков, сравнение процедурных и де-
кларативных языков. 
 
Тема 6. Язык SQL  
 
1. Общая характеристика SQL. Стандарты SQL. Реализации SQL в современных СУБД. SQL-
серверы. SQL-DLL. Создание БД, таблиц, индексов. Ввод и корректировка данных средствами 
SQL. Команды Create table, Create Index, Alter Table, Drop Table, Drop Index, Update, Insert, De-
lete.  
2. Команда Select. Определение состава полей, вводимых в ответ. Вычисляемые поля. Возмож-
ности задания условий отбора. Возможности связывания файлов.  Вложенные запросы. Воз-
можности группировки данных, получение подитогов. Использование агрегатных функций. 
3. Особенности реализации SQL в современных СУБД. 
 
Тема 7. Администрирование объектных баз данных 
 
1. Раскрытие основных функций администратора баз данных. Резервное копирование и восста-
новление – основные методики и правила. 
2. Некоторые методы обеспечения безопасности баз данных. Избирательный и обязательный 
подходы, основные свойства этих подходов. Объекты базы данных, подлежащие защите. Пра-
вила проверки полномочий. 



3. Целостность данных. Особенности взаимодействия системы управления базами данных и 
операционной системы. Правила безопасности, обеспечивающие поддержание целостности. 

 
5. Образовательные технологии 
Процесс изложения учебного материала сопровождается презентациями и демонстрацией ре-
шения задач в интерактивном режиме с использованием мультимедийного проектора. 
Предусмотрено регулярное общение с лектором и представителями российских и зарубежных 
компаний по электронной почте и по скайпу.  
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
Самостоятельная работа студентов складывается из: 

- проработки лекционного материала (настоятельно рекомендуется самостоятельное прак-
тическое решение всех разобранных на лекциях упражнений); 

- изучения рекомендованной литературы и материалов соответствующих форумов интер-
нет; 

- подготовки к отчетам по лабораторным работам; 
-  подготовки к сдаче промежуточных форм контроля. 

 
№ Вид самостоя-

тельной работы 
Вид контроля Учебно-методическое обес-

печение 
1. Проработка лек-

ционного мате-
риала. 

Контрольный фронтальный 
опрос. 

См. разделы 7.3, 8, 9 данного 
документа 

2. Изучение реко-
мендованной ли-
тературы и мате-
риалов соответ-
ствующих фору-
мов интернет. 
 

Контрольный фронтальный 
опрос, прием и представле-
ние рефератов. 

См. разделы 7.3, 8, 9 данного 
документа 

3. Подготовка к от-
четам по лабора-
торным работам. 
 

Проверка выполнения работ, 
опрос по теме работы. 

См. разделы 7.3, 8, 9 данного 
документа 

4. Подготовка к 
сдаче промежу-
точных форм 
контроля. 

Контрольные работы по каж-
дому модулю и прием рефе-
ратов. 

См. разделы 7.3, 8, 9 данного 
документа 

Пакет заданий для самостоятельной работы выдается в начале семестра, определяются пре-
дельные сроки их выполнения и сдачи. 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, промежу-
точной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образова-
тельной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в описании образова-
тельной программы. 
 
Код компе- Наименование Планируемые результаты  Процедура 



тенции из 
ФГОС ВО 

компетенции из 
ФГОС ВО  

освоения 

ОК-1 Способность к 
абстрактному 
мышлению, ана-
лизу, синтезу. 
 

Знать: принципы самостоятельного поиска 
достоверных источников информации. 
Уметь: обрабатывать, анализировать и син-
тезировать информацию для выбора метода 
решения проблемы в стандартных услови-
ях. 
Владеть: навыками решения проблемы с 
использованием выбранного метода.  
 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, подго-
товка реферата. 

ПК-3 способность раз-
рабатывать кон-
цептуальные и 
теоретические 
модели решаемых 
научных проблем 
и задач проектной 
и производствен-
но-
технологической 
деятельности 

Знать: принципы объектно-
ориентированных баз данных. 
Уметь: создавать различные типы баз дан-
ных, используя системы управления базами 
данных. 
Владеть: навыками создания объектных баз 
данных. 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, подго-
товка реферата. 

 
7.2. Типовые контрольные задания 
 

7.2.1 Вопросы к зачёту 

1. Основные понятия БД. 
2. СУБД. Функции СУБД. 
3. Основные этапы жизненного цикла БД. 
4. Этапы проектирования 
5. Создание, удаление и переименование таблиц БД в Delphi (программным путем).  
6. Установка уровня доступа к таблице БД в Delphi. Метод LockTable. 
7. Сортировка наборов данных. 
8. Перемещение по записям. Процедуры First, Next, Last, Prior и функция MoveBy. 
9. Переход по закладкам. 
10. Фильтрация по выражению. 
11. Фильтрация по диапазону. 
12. Поиск в наборах данных. 
13. Поиск по индексным полям. 
14. Добавление и удаление записей программным путем. 
15. Работа со связанными таблицами. 
16. Механизм транзакций. 
17. Языки определения данных. 
18. Использование индексов и доменов. Просмотры. 
19. Хранимые процедуры. Виды хранимых процедур. 
20. Использование триггеров и генераторов. 
21. Функции, определяемые пользователем. Механизм транзакций. 
22. Механизм кэшированных изменений. 
23. Статическая и динамическая публикация БД. 
24. Функции администратора базы данных. 
25. Методы обеспечения безопасности базы данных. 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, навыков 



и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего контроля - 
50% и промежуточного контроля - 50%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 10 баллов, 
- подготовка реферата – 20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий – 20 баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 50 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- прием лабораторных работ - 40 баллов, 
- письменная контрольная работа - 60 баллов, 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины. 

а) основная литература: 

1. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.— Электрон. текстовые данные.— 
М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 218 c.— Режим досту-
па: http://www.iprbookshop.ru/52139.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. А.Д. Хомоненко, В.Э. Гофман. Работа с базами данных в Delphi. 3-е изд. СПб.:БХВ-
Петербург, 2005. – 640с. 

3. В.В. Фаронов Программирование баз данных в Delphi 7. Учебный курс. – СПб.: Питер, 2005. 
– 459с. 

4. Буренин С.Н. Web-программирование и базы данных [Электронный ресурс]: учебный практи-
кум/ Буренин С.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский гуманитарный университет, 
2014.— 120 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/39683.html.— ЭБС «IPRbooks» 

б) дополнительная литература: 

1. Осипов Д.Л. InterBase и Delphi. Клиент-серверные базы данных [Электронный ресурс]/ Осипов 
Д.Л.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Профобразование, 2017.— 536 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64056.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Медведкова И.Е. Базы данных [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Медведкова И.Е., Бугаев 
Ю.В., Чикунов С.В.— Электрон. текстовые данные.— Воронеж: Воронежский государственный уни-
верситет инженерных технологий, 2014.— 104 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/47418.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. М.П. Малыхина. Базы данных: основы, проектирование, использование. – СПб.: БХВ-
Петербург, 2004. – 512с. 

4. Молдованова О.В. Информационные системы и базы данных [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ Молдованова О.В.— Электрон. текстовые данные.— Новосибирск: Сибирский государ-
ственный университет телекоммуникаций и информатики, 2014.— 178 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/45470.html.— ЭБС «IPRbooks» 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необхо-
димых для освоения дисциплины. 



Видеокурсы лекций: 

1) https://www.coursera.org/ 
2) https://www.udacity.com/ 

Форумы по компьютерным наукам и программированию: 

1) www.stackoverflow.com 
2) http://www.cyberforum.ru/ 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 
При решении лабораторных заданий программистский подход непременно должен присутство-
вать (без него решение не будет полноценным), однако, он не должен заслонять сугубо матема-
тические (доказательство и др.) и алгоритмические (построение, оптимизация, верификация и 
др.) аспекты. 
Все упражнения, приведенные на лекции с решениями, следует прорабатывать сразу после лек-
ции. Самостоятельная работа студентов складывается из: 

-  проработки лекционного материала (настоятельно рекомендуется самостоятельное 
практическое решение всех разобранных на лекциях упражнений); 

- изучения рекомендованной литературы и материалов соответствующих форумов интер-
нет; 

- подготовки к отчетам по лабораторным работам; 
-  подготовки к сдаче промежуточных форм контроля (контрольных работ и сдаче рефера-

та). 

Пакет лабораторных заданий рассчитан на семестр. Рекомендуется выполнять и сдавать зада-
ния своевременно с прохождением соответствующего материала. 
 

Модули и темы для самостоятельного 
изучения 

Виды и содержание самостоятельной   
работы 

Модуль 1. Основы сети Интернет. 
Тема 1. Введение в объектные базы дан-
ных. 
 

Проработка лекционного материала. 
Изучение рекомендованной литературы и 
материалов соответствующих форумов 
интернет для подготовки реферата. 

Модуль 1. Основы сети Интернет. 
Тема 2. Система управления базами дан-
ных (СУБД). 
 

Проработка лекционного материала. 
Изучение рекомендованной литературы и 
материалов соответствующих форумов 
интернет для подготовки реферата. 

Модуль 1. Основы сети Интернет. 
Тема 3. Проектирование баз данных. 
 

Проработка лекционного материала. 
Подготовка к отчетам по лабораторным 
работам. Подготовка к сдаче промежу-
точных форм контроля. 

Модуль 1. Основы сети Интернет. 
Тема 4. Модели данных. 
 

Проработка лекционного материала. 
Изучение рекомендованной литературы и 
материалов соответствующих форумов 
интернет для подготовки реферата. Под-
готовка к отчетам по лабораторным рабо-
там 

Модуль 2. Разработка Web-приложений. 
Тема 5. Языковые средства современных 

Проработка лекционного материала. 
Изучение рекомендованной литературы и 

https://www.coursera.org/
https://www.udacity.com/
http://www.cyberforum.ru/


СУБД. 
 

материалов соответствующих форумов 
интернет для подготовки реферата. Под-
готовка к отчетам по лабораторным рабо-
там. Подготовка к сдаче промежуточных 
форм контроля. 

Модуль 2. Разработка Web-приложений. 
Тема 6. Язык SQL. 
 

Проработка лекционного материала. 
Изучение рекомендованной литературы и 
материалов соответствующих форумов 
интернет для подготовки реферата. Под-
готовка к отчетам по лабораторным рабо-
там. 

Модуль 2. Разработка Web-приложений. 
Тема 7. Администрирование объектных 
баз данных. 
 

Проработка лекционного материала. 
Изучение рекомендованной литературы и 
материалов соответствующих форумов 
интернет для подготовки отчетов по ла-
бораторным работам. 

 
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-
тельного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и ин-
формационных справочных систем. 
При осуществлении образовательного процесса студентами и профессорско-преподавательским 
составом используются следующее программное обеспечение: Microsoft Visual Studio Express, 
Microsoft Windows, Ubuntu Linux, Skype. Также студентам предоставляется доступ к россий-
ским и международным электронным библиотекам через компьютеры университета.  
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-
тельного процесса по дисциплине. 
Имеется необходимая литература в библиотеке, медиапроектор и компьютер для проведения 
лекций-презентаций. 
Лабораторные занятия проводятся в компьютерных классах с необходимым программным 
обеспечением. 
Вся основная литература предоставляется студенту в электронном формате. 
 


	Дисциплина «Объектные базы данных» логически и содержательно взаимосвязана с такими дисциплинами, как «Основы программирования», «Алгоритмы и анализ сложности», «Дискретная математика».

