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АННОТАЦИЯ 
Предквалификационная практика

(наименование практики)

1. Цель и задачи практики

Данная программа практики составлена в соответствии с учебным планом 
специальности 010501 «Прикладная математика и информатика» и составляет 5 
недель в восьмом семестре. Предквалификационная практика - важная часть 
учебного процесса. Она является одной из форм практического обучения сту
дентов, отражает некоторые аспекты деятельности будущих математиков- 
программистов.

Цель практики -  ознакомиться с деятельностью специалиста по разработке 
моделей данных, проектированию баз данных и научиться работать с одной 
или несколькими конкретными СУБД.

Задачи:

1. Изучение основ моделирования и формализации данных;
2. Изучение принципов проектирования баз данных;
3. Получение практических навыков работы с СУБД;
4. Изучение языка запросов SQL;
5. Получение навыков внедрения в приложения запросов к базе данных;

2. Место практики в структуре ООП ВПО

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная 
практика -  информатика, программирование, операционные системы и оболоч
ки, структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных.

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, 
навыки, приобретаемые на данной практике -  архитектура вычислительных 
систем и компьютерных сетей, технологии разработки программного обеспече
ния и др.



3. Место проведения практики

ООО "НетКрэкер" 
ООО "Директ Лайнм 
ОАО "АВТОВАЗ" 
ООО "Ориол -Сервис"
ООО НПК "Маджента Девелопмент" 

ТГУ, ЦНИТ и др.

4. В результате прохождения практики:

- студент должен знать:

-  Принципы и инструменты моделирования данных и проектирования баз дан
ных;

-  Основы нормализации данных;
-  Язык запросов SQL;
-  Принципы работы с транзакциями;

- студент должен уметь:

-  Проектировать структуру баз данных;
-  Создавать эффективные SQL-запросы для получения выборок данных;
-  Создавать функции и хранимые процедуры в конкретной СУБД;
-  Внедрять запросы к базе данных в приложение;
-  Обеспечивать базовую защиту данных с помощью разграничения прав доступа;

- студент должен владеть:

-  Программным обеспечениям для работы с базами данных;
-  Навыками манипуляции с данными на примере конкретной СУБД;
-  Методами проектирования баз данных.

Разработчики программы:
старший преподаватель О.Ю. Моксякова
(должность, ученое звание, степень) (подпись) (И.О.Фамилия)



5. Структура и содержание практики
Семестр прохождения практики 8

Разделы (этапы) прак
тики

Виды учебной/производственной работы 
на практике

Необходимые
материально-

Формы
текущего

Рекомен
дуемая ли

Деятельность непосредственно на базе практики Самостоятельная работа технические контроля тература
в часах виды учебной работы на практике в часах формы организации 

самостоятельной 
работы

ресурсы (№)

Первый этап. 6 а)Собрание по практике: оз
накомление с приказом по 
распределению студентов, с 
местами прохождения прак
тики, временем консульта
ций во время практики; вы
дача дневников, консульта
ция по заполнению дневника 
и содержанию отчета по 
практике. Распределение 
студентов по рабочим мес
там.

11 Изучение доку
ментации.

Компьютер Устный опрос 
по инструкта

жам

•
4 б) Вводный инструктаж по 

технике безопасности и про
тивопожарный инструктаж

Второй этап. Изучение принципов и ме
тодов работы с базами дан
ных.

1 ,2 ,3 ,4 ,5



13 а)Модели данных (внешнее 
представление, концепту
альная модель, структура 
хранения) и основные этапы 
проектирования базы дан
ных.

11 Участие в проек
тировании базы 

данных. Создание 
графической мо
дели структуры 

данных.

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5

13 б) Формализованное описа
ние отношений и средств 
манипулирования данными 
в реляционной модели.

11 Формализация 
модели данных 
для конкретной 

СУБД

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5

13 в) Программное обеспечение 
для работы с базами данных.

11 Самостоятельная 
установка и на

стройка сервера и 
клиента СУБД, 

среды разработки. 
Создание первой 

базы данных.

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5

13 г) Основные операторы язы
ка SQL.

11 Практика состав
ления запросов к 

базе данных.

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5

13 д) Способы организации 
транзакций

11 Применение ме
ханизма транзак
ций на практике.

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5

13 е) Концепция защиты ин
формации, вопросы опреде
ления прав и привилегий 
пользователей

11 Самостоятельное 
создание ролей и 

прав для объектов 
базы данных

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5

13 ж) Понятие целостности 11 Проектирование и Компьютер Ведение днев- 1,2,3,4,5



данных в стандарте языка 
SQL. Декларативная и кас
кадная ссылочная целост
ность.

создание таблиц с 
первичными клю
чами и несколь
ких таблиц,свя

занных внешними 
ключами.

ника практики.

13 з) Знакомство с представле
ниями, хранимыми процеду
рами и функциями, тригге
рами.

11 Освоение на прак
тике основ работы 

с соответствую
щими инструмен

тами.

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5

13 и)Внедрение SQL- 
операторов в прикладные 
программы

11 Участие в разра
ботке приложения 
с использованием 

базы данных

Компьютер Ведение днев
ника практики.

1,2,3,4,5

Третий этап. 7 Написание отчета по произ
водственной практике

26 Подготовка отчета Компьютер Отчет 1,2,3,4

Итого: 134 136



6. Критерии и нормы текущего контроля и промежуточной аттестации

Формы текущего контроля Условия допуска Критерии и нормы оценки
Проверка дневника практи

ки

Наличие дневника прак

тики

Дневник зачтен, в случае если полностью заполнен, под каж

дым днем практики присутствует подпись руководителя прак

тики от организации. Везде где требуется, поставлены печати 

организации. Не зачтено в противном случае.

Отчет о предквалификаци- 

онной практике студента

Наличие отчета отзыва 

от руководителя практи

ки от предприятия

Отчет зачтен, если он оформлен в соответствии с правилами 

ГОСТ, имеются в наличии печати и подписи руководителя 

практики от предприятия. Не зачтено в противном случае.

Форма проведения 
промежуточной аттестации

Условия допуска Критерии и нормы оценки

Дифференцированный зачет Наличие дневника и от

чета по практике

«отлично» Ставится в том случае, если руководи

тель практики от предприятия реко

мендует оценку отлично, при этом от

чет и дневник правильно оформлены и 

сданы в срок.

«хорошо» Ставится в том случае, если руководи-



тель практики от предприятия реко

мендует оценку хорошо, при этом от

чет и дневник правильно оформлены и 

сданы в срок.

«удовлетворительно» Ставится в том случае, если руководи

тель практики от предприятия реко

мендует оценку удовлетворительно, 

при этом отчет и дневник правильно 

оформлены и сданы в срок.

«неудовлетворительно» Ставиться в том случае, если студент 

не проходил практику.

Время проведения промежуточной аттестации последний день практики по графику учебного процесс.

7. Образовательные технологии

Технология проектного обучения -  модель организации практики ориентированная на творческую самостоятель

ность личности в процессе решения производственной ситуации.



8.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов на практике

Контрольные вопросы по текущей аттестации для второго этапа:

• Принципы и этапы проектирования баз данных;
• Программное обеспечение для представления моделей данных:

1. Неформальное определение модели данных и ранние модели данных;

• Понятие целостности данных, первичные и внешние ключи;
• Основные операторы SQL:

1. Язык запросов SQL в реляционных и пост-реляционных системах.

• Принципы работы транзакций:

1. Определение транзакций и их роль в поддержке согласованности и защите
от отказов;

2. Модель управления транзакциями: планировщики и протоколы;
3. Двухфазный протокол блокирования и его корректность;
4. Обнаружение тупиков;
5. Алгоритмы откатов транзакций и восстановления после отказов;

• Хранимые процедуры и функции;
• Триггеры;
• Способы защиты данных;
• Популярные СУБД, их особенности:

1. Роль и место СУБД в прикладных системах;
2. Основные функции СУБД;
3. Взаимодействие СУБД с другими компонентами программного 

обеспечения;
4. История развития СУБД;

• Значение высокоуровневых языков запросов;
• Реляционная модель данных: определение, основные операции 

реляционной алгебры, эквивалентность языков запросов;
• Теория нормализации;
• Постреляционные модели данных: объектные модели данных, 

объектно-реляционные модели;
• Пространственные, временные, многомерные данные;
• Критерии согласованности;
• Теория сериализуемости.

8. Учебно-методическое обеспечение практики



8.2. Обязательная литература
№
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное 
пособие, учебно

методическое пособие, 
практикум, др.)

Количество в 
библиотеке

1 Малыхина М. П. Базы данных: основы, 
проектирование, использование : учеб. по
собие для вузов / М. П. Малыхина. - 2-е 
изд. ; Гриф МО. - СПб. : БХВ-Петербург, 
2007. - 517 с. : ил. - (Учебное пособие). - 
Библиогр.: с. 509-511. - Предм. указ.: с. 
513-517. - ISBN 978-5-94157-941-9 : 202- 
Сб.

Учебные пособия 10

2 Голицына О. Л.Базы данных : учеб. посо
бие / О. JI. Голицына, Н. В. Максимов, И. 
И. Попов. -  Гриф МО. - М. : ФОРУМ : 
ИНФРА-М, 2006. - 351 с. : ил. - (Профес
сиональное образование). - Библиогр.: с. 
344-345. - Глоссарий: с. 335-343. - ISBN 5- 
8199-0086-3(ФОРУМ): 61-34.

Учебное пособие 3 ^

3 Кузнецов М. В. MySQL 5 / М. В. 
Кузнецов, И. В. Симдянов. - СПб. : БХВ- 
Петербург, 2006. - 1002 с. : ил. + CD. - 
Прил.: с. 909-973. - Предм. указ.: с. 975- 
1002. - ISBN 5-94157-928-4 : 237-38.

5 V

4 Гольцман В. MySQL 5.0 / В. Гольцман. - 
СПб. : Питер, 2009. - 253 с. : ил. - (Библио
тека программиста). - ISBN 978-5-49807- 
135-0: 174-64.

1 J



8.3. Дополнительная литература и учебные материалы (аудио-, ви
деопособия и др.)

• фонд научной библиотеки ТГУ:

№
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по
собие, учебно

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео- 

пособия и др.)

Количество в 
библиотеке

5 Коннолли Т. Базы данных = 
Database Systems. A Practical 
Apporoach to Design, Implementation, 
and Management : проектирование, 
реализация и сопровождение: теория 
и практика / Т. Коннолли, К. Бегг ; 
пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко [и др.]; 
под ред. А.В. Слепцова. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. [и др.] : Вильямс, 
2001. - 1111 с. : ил. - Библиогр.: с. 
1081-1100. - Предм. указ.: с. 1101- 
И 1 1 .-П р и л .:с . 1001-1080.

6

• другие фонды:

№
п/п

Библиографическое описание Тип (учебник, учебное по
собие, учебно

методическое пособие, 
практикум, аудио-, видео- 

пособия и др.)

Место 
хранения 

(методический 
кабинет ка

федры, город
ские библио

теки и др.)


