
Приложение  
(обязательное) 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине " Методы хранения данных и 

доступа к ним. Организация баз данных и знаний " 

 

ФОС оформлен в виде отдельного файла и является неотъемлемой и 

обязательной составляющей рабочей программы дисциплины. 

 

1. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляются преподавателем в процессе проведения устных опросов, 

докладов и дискуссий, а также при проверке рефератов, выполненных 

аспирантами. 

Для итоговой оценки усвоения дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет. Необходимым, но не достаточным, условием допуска к 

зачету является выполнение рефератов. 

2. Требования к устным докладам  

К устным докладам аспирантов предъявляются следующие требования:  

 содержание доклада должно соответствовать теме доклада;  

 доклад должен иметь достаточную полноту и глубина охвата темы; 

 выступление должно быть четким, аргументированным и выразительным. 

3. Требования к оформлению и содержанию рефератов 

Реферат выполняется по выбранной аспирантом теме из «Перечня тем для 

рефератов». К реферату предъявляются следующие требования:  

 содержание реферата должно соответствовать теме; 

 объем реферата должен быть в пределах от 3 до 8 листов; 

 реферат должен быть выполнен в печатном виде, рукописном виде или в 

виде вложения в формате "DOC" по e-mail;  
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 реферат в печатном оформлении должен иметь шрифт Times New Roman 

12, междустрочный интервал 1,25;  

 титульный лист для рефератов выполняется стандартным способом, т.е. 

должен содержать наименование, образовательного учреждения, темы 

реферата, Ф.И.О. исполнителя, Ф.И.О. преподавателя, год. 

При оценке реферата учитываются степень соответствия содержания теме 

реферата, полнота охвата и глубина знания, четкость ответа, уровень 

изложения материала аспирантами. 

Перечень тем рефератов и докладов  

Концепция типа данных. Абстрактные типы данных. Объекты (основные 

свойства и отличительные признаки). 

Основные структуры данных, алгоритмы обработки и поиска. Сравнительная 

характеристика методов хранения и поиска данных. 

Основные понятия реляционной и объектной моделей данных. 

Теоретические основы реляционной модели данных (РДМ). Реляционная 

алгебра, реляционное исчисление. Функциональные зависимости и 

нормализация отношений. 

CASE-средства и их использование при проектировании базы данных (БД). 

Организация и проектирование физического уровня БД. Методы 

индексирования. 

Обобщенная архитектура, состав и функции системы управления базой 

данных (СУБД). Характеристика современных технологий БД. Примеры 

соответствующих СУБД. 

Основные принципы управления транзакциями, журнализацией и 

восстановлением. 

Язык баз данных SQL. Средства определения и изменения схемы БД, 

определения ограничений целостности. Контроль доступа. Средства 

манипулирования данными. 

Стандарты языков SQL. Интерактивный, встроенный, динамический SQL. 

Основные понятия технологии клиент—сервер. Характеристика SQL-сервера 

и клиента. Сетевое взаимодействие клиента и сервера. 

Информационно-поисковые системы. Классификация. Методы реализации и 

ускорения поиска. 

Методы представления знаний: процедурные представления, логические 

представления, семантические сети, фреймы, системы продукций. 
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Интегрированные методы представления знаний. Языки представления 

знаний. Базы знаний. 

Экспертные системы (ЭС). Области применения ЭС. Архитектура ЭС. 

Механизмы вывода, подсистемы объяснения, общения, приобретения знаний 

ЭС. Жизненный цикл экспертной системы. Примеры конкретных ЭС. 

 

4. Требования к зачету 

Для получения допуска к зачету аспиранту необходимо своевременно 

выполнить реферат. Если реферат не был выполнен вовремя, аспирант не 

допускается до зачета.  

К зачетной работе предъявляются следующие требования:  

 работа должна выполняться на базе пройденных тем письменно; 

 работа должна быть выполнена в аудитории в течение 45 мин.;  

 задания аспирантам должны быть произвольными в пределах списка 

вопросов по пройденным темам.  

При оценке качества зачетной работы учитываются степень соответствия 

теме вопроса, полнота охвата и глубина знания, четкость ответа, уровень 

изложения материала аспирантами. 

Перечень примерных вопросов для зачета 

1. Основные понятия реляционной и объектной моделей данных. 

2. Функциональные зависимости и нормализация отношений. 

3. Организация и проектирование физического уровня БД. Методы 

индексирования. 

4. Состав и функции системы управления базой данных (СУБД). 

5. Основные принципы управления транзакциями, журнализацией и 

восстановлением. 

6. Средства определения и изменения схемы БД, определения ограничений 

целостности. 

7. Информационно-поисковые системы. Классификация. 

8. Методы представления знаний: процедурные, логические, семантические сети, фреймы, 

системы продукций. 


