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освоение заданных дисциплинарных компетенций в области разработки и использования
информационного обеспечения управляющих систем с применением современных
инструментальных средств.
В процессе изучения дисциплины студент приобретает:
• способность понимать основные проблемы в своей предметной области, выбирать методы
и средства их решения;
• способность применять современные теоретические и экспериментальные методы
разработки математических моделей исследуемых объектов и процессов, относящихся к
профессиональной деятельности по направлению подготовки;
• способность к организации и проведению экспериментальных исследований и
компьютерного моделирования с применением современных средств и методов.
Задачи дисциплины:
• Изучение принципов и методов разработки информационного программного обеспечения
управляющих систем реального времени с использованием современных языков
программирования и инструментальных средств.
• Формирование умений по моделированию и разработке информационных систем
реального времени с клиент-серверной архитектурой.
• Овладение навыками разработки систем хранения и обработки данных и организации
межпроцессного взаимодействия задач реального времени с применением современных
инструментальных средств

1.1. Цели и задачи дисциплины

1. Общие положения

1.2. Изучаемые объекты дисциплины

Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты:
• классификация ИУС и ИТ. Современные методы проектирования ИУС СРВ;
• структура, требования и назначение СУБД в современных ИУС
• язык структурированных запросов SQL;
• методы защиты информационных ресурсов;
• программирование в программных интерфейсах (API) современных ИУС.

1.3. Входные требования

Не предусмотрены

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора
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Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(знать, уметь, владеть)

Индикатор достижения
компетенции, с которым
соотнесены планируемые

результаты обучения

Средства
оценкиКомпетенция

Индекс
индикатора

Знает порядок разработки
планов и методических
программ проведения
исследований при
разработке
информационного
обеспечения
распределенных
компьютерных
информационно-
управляющих систем

Знает порядок разработки
планов и методических
программ проведения
исследований и разработок.

Дифференцир
ованный зачет

ПК-1.2 ИД-1ПК-1.2

Умеет анализировать
современные методы
разработки
информационного
обеспечения
распределенных
компьютерных
информационно-
управляющих систем

Умеет анализировать
современные методы
разработки технического,
ин-формационного и
алгоритмического обес-
печения систем
автоматизации и управле-
ния

Отчёт по
практическом
у занятию

ПК-1.2 ИД-2ПК-1.2

Владеет навыками
применения на практике
выбранных методов
разработки
информационного
обеспечения
распределенных
компьютерных
информационно-
управляющих систем

Владеет навыками
применения на практике
выбранных методов
разработки технического,
информационного и ал-
горитмического
обеспечения систем авто-
матизации и управления

Защита
лабораторной
работы

ПК-1.2 ИД-3ПК-1.2
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3. Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

1. Проведение учебных занятий (включая проведе-
ние текущего контроля успеваемости) в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

54 54

    - лекции (Л) 18 18
    - лабораторные работы (ЛР) 16 16
    - практические занятия, семинары и (или) другие
виды занятий семинарского типа (ПЗ)

18 18

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2
    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 90 90
2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет 9 9
    Зачет
    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 144 144

4. Содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Жизненный цикл информационной системы (ИС).
Проектирование баз данных

Тема 1. Понятие информационной управляющей
системы (ИУС), информационного обеспечения.
Этапы развития информационных технологий.
Особенности информационных технологий
управляющих систем реального времени. Структура
ИУС СРВ, особенности реализации системы
хранения, обработки и представления данных.
Информационные потоки в ИУС. Понятие базы
данных (БД). Понятие системы управления базами
данных (СУБД). Встраиваемые и клиент-серверные
СУБД. Даталогические модели данных. Реляционные
и пост-реляционные БД.
Тема 2. Жизненный цикл информационной системы.
Концептуальное проектирование ИС и ИУС.
Современные средства автоматизированного
проектирования ИУС. CASE-технологии. ERD-
диаграммы. IDEFx-диаграммы.
Тема 3. Реляционные БД. Требования Кодда.
Нормализация схемы БД. Основы реляционной
алгебры и ее связь с табличным представлением
данных. Модульная структура современных
реляционных СУБД на примере СУБД Oracle.
Доменный тип данных. Первичные и внешние
ключи. Внешние и внутренние языки
программирования БД. Индексы и ограничения.
Тема 4. Многопользовательский режим работы БД.
Понятия пользователя и сеанса. Понятие транзакции,
конфликта транзакций

10 8 8 45

Реляционные СУБД. Язык SQL

Тема 5. Язык определения схемы данных (SDL).
Основные типы информационных объектов БД.
Таблицы и табличные представления (view). Правила
именования таблиц, и атрибутов таблиц. Владельцы
таблиц, условия видимости таблиц, табличные
пространства. Выделение памяти под
пользовательские объектов и тюнинг таблиц.
Операторы создания, изменения и удаления таблиц.
Необходимость стандартизации языков управления
данными. Переносимость и независимость кода от
реализации SQL. Прочие языки управления данными:
T-SQL, PL/SQL.
Тема 6. Язык манипулирования данными (DML).
Основные операторы DML: добавление, изменение,
выборка и удаление данных. Необходи-мость
использования опции WHERE при выполнении DML.
Предикаты и соответствие операций реляционной
алгебры операторам DML.
Тема 7. Права пользователей и виды пользователей
СУБД. Системные права и права доступа к

8 8 10 45
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Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

пользовательским объектам. Дискреционное и
мандатное разграничение доступа. Операторы
назначения и удаления прав.
Тема 8. Работа пользователей с БД с использованием
языков программирования высокого уровня. Основы
клиент-серверного подхода к реализации ИУС.
Использование "драйверов БД" для подключения к
СУБД из пользовательского приложения. Примеры
использования ODBC, ADO, ADO.NET, LINQ и их
отличия

ИТОГО по 3-му семестру 18 16 18 90

ИТОГО по дисциплине 18 16 18 90

Тематика примерных практических занятий

№
п.п.

Наименование темы практического (семинарского) занятия

1 Построение диаграмм IDEFх (ПЗ1 - 4 ач)

2 Решение задачи нормализации для выбранной предмет-ной области (ПЗ2 - 4 ач)

3 Изучение Linq с помощью утилиты LINQPad (ПЗ3 – 2 ач)

4 Разработка структуры БД по заданной тематике (ПЗ4 –4 ач)

5 Вопросы разграничения доступа к БД.  Матрица доступа пользователей (ПЗ5 – 4 ач)

Тематика примерных лабораторных работ

№
п.п.

Наименование темы лабораторной работы

1 Разработка диаграммы базы данных в среде CASE-проектирования. Экспорт схемы
данных. – 4 ач

2 Решение задачи нормализации для выбранной предметной области. – 4 ач

3 Написание кода на языке SQL для создания таблиц и связей между ними по выбранной
предметной области. Создание индивидуальной схемы данных в установленной СУБД.
Наполнение данными. Разработка приложения, использующего операторы DML для
осуществления выборки данных с использованием различных условий  - 4 ач

4 Реализация разграничения доступа в индивидуальной БД. Разработка хранимых процедур и
пакетов на языке PL/SQL для изоляции таблиц от несанкционированных действий
пользователей. – 4 ач
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5. Организационно-педагогические условия

     5.1. Образовательные технологии, используемые для формирования
компетенций

        Проведение лекционных занятий по дисциплине основывается на активном методе обучения,
при которой учащиеся не пассивные слушатели, а активные участники занятия, отвечающие на
вопросы преподавателя. Вопросы преподавателя нацелены на активизацию процессов усвоения
материала, а также на развитие логического мышления. Преподаватель заранее намечает список
вопросов, стимулирующих ассоциативное мышление и установления связей с ранее освоенным
материалом.
        Практические занятия проводятся на основе реализации метода обучения действием:
определяются проблемные области, формируются группы. При проведении практических занятий
преследуются следующие цели: применение знаний отдельных дисциплин и креативных методов
для решения проблем и приятия решений; отработка у обучающихся навыков командной работы,
межличностных коммуникаций и развитие лидерских качеств; закрепление основ теоретических
знаний.
        Проведение лабораторных занятий основывается на интерактивном методе обучения, при
котором обучающиеся взаимодействуют не только с преподавателем, но и друг с другом. При этом
доминирует активность учащихся в процессе обучения. Место преподавателя в интерактивных
занятиях сводится к направлению деятельности обучающихся на достижение целей занятия.
        При проведении учебных занятий используются интерактивные лекции, групповые дискуссии,
ролевые игры, тренинги и анализ ситуаций и имитационных моделей.

5.2. Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины

        При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие
рекомендации:
        1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически.
        2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам
рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия раздела.
        3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим занятиям,
лабораторным работам и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу.
        4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях преподавателем.
Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической научной литературе)
для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции.

6.1. Печатная учебно-методическая литература

     6. Перечень учебно-методического и информационного обеспечения
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

№ п/п
Библиографическое описание

(автор, заглавие, вид издания, место, издательство,
год издания, количество страниц)

Количество
экземпляров в

библиотеке

1. Основная литература

1 Грофф Д. Р. SQL. Полное руководство : пер. с англ. / Д. Р. Грофф, П.
Н.  Вайнберг, Э. Дж. Оппель. - Москва: Вильямс, 2015.

6

2 Кайт Т. Эффективное проектирование приложений Oracle : пер. с
англ. / Т. Кайт. - М. СПб: Лори, Питер, 2006.

2
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3 Кокоулин А. Н. Информационное обеспечение управляющих систем
реального времени : учебное пособие / А. Н. Кокоулин. - Пермь: Изд-
во ПНИПУ, 2015.

5

2. Дополнительная литература

2.1. Учебные и научные издания

1 Адколи А. Oracle 9i для Windows : пер. с англ. / А. Адколи, Р.
Велпури. - М.: ЛОРИ, 2006.

4

2 Мишра С. Секреты Oracle SQL : пер. с англ. / С. Мишра, А. Бьюли. -
СПб М.: Символ-Плюс, 2006.

1

3 Пржиялковский В. В. Введение в Oracle SQL : учебное пособие / В.
В. Пржиялковский. - Москва: ИНТУИТ, БИНОМ. Лаб. знаний, 2011.

2

4 Программирование баз данных Oracle для профессионалов : пер. с
англ. / Р. Гринвальд [и др.]. - Москва: Диалектика, 2007.

2

2.2. Периодические издания

1 Открытые системы. СУБД : журнал / Открытые системы. - Москва:
Открытые системы, 1993 - .

1

2.3. Нормативно-технические издания

Не используется

3. Методические указания для студентов по освоению дисциплины

Не используется

4. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента

Не используется

     6.2. Электронная учебно-методическая литература

Вид литературы
Наименование

разработки
Ссылка на

информационный ресурс

Доступность
(сеть Интернет /
локальная сеть;

авторизованный /
свободный доступ)

Дополнительная
литература

МАСШТАБИРУЕМАЯ
РАСПРЕДЕЛЕННАЯ СИСТЕМА
ХРАНЕНИЯ МНОГОМЕРНЫХ
ДАННЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ

https://elibrary.ru/item.asp?
id=29902243

сеть Интернет;
свободный доступ

Дополнительная
литература

МНОГОМЕРНЫЙ АНАЛИЗ
ДАННЫХ ПО
ОБРАЩАЕМОСТИ В
ЛЕЧЕБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ С
ПОМОЩЬЮ СРЕДСТВ ORACLE
OLAP

https://cyberleninka.ru/articl
e/n/mnogomernyy-analiz-
dannyh-po-obraschaemosti-
v-lechebnye-uchrezhdeniya-
s-pomoschyu-sredstv-oracle-
olap/viewer

сеть Интернет;
свободный доступ
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     6.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение,
используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

Вид ПО Наименование ПО

Операционные системы Windows 10 (подп. Azure Dev Tools for
Teaching)

Прикладное программное обеспечение общего назначения Dr.Web Enterprise Security Suite, 3000
лиц, ПНИПУ ОЦНИТ 2017

Прикладное программное обеспечение общего назначения Oracle VM VirtualBox (GNU GPL 2)

     6.4. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы, используемые при осуществлении образовательного
процесса по дисциплине

Наименование Ссылка на информационный ресурс

Научная библиотека Пермского национального
исследовательского политехнического университета

http://lib.pstu.ru/

Электронно-библиотечеая система Лань https://e.lanbook.com/

Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/

Информационные ресурсы Сети КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/

     7. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по
дисциплине

Вид занятий
Наименование необходимого основного оборудования

и технических средств обучения
Количество единиц

Лабораторная
работа

Персональный компьютер 12

Лекция Проектор 1

Практическое
занятие

Персональный компьютер 12

8. Фонд оценочных средств дисциплины

Описан в отдельном документе


