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Черкесск
Методические указания по написания контрольной работы.
 	При написании работы необходимо проявить самостоятельный подход, показать умение пользоваться литературой и логически последовательно излагать материал. Начинать работу необходимо с тщательного изучения данных методических указаний, а при необходимости получить дополнительную консультацию у преподавателя. Письменные ответы на вопросы контрольной работы нужно давать полные и чёткие. Контрольная работа должна демонстрировать понимание обучающегося сути вопроса, не допускается механическое переписывание материала из учебника.
 	Основные требования, предъявляемые к структуре и оформлению
контрольной работы:
Структура контрольной работы включает: титульный лист; содержание; задание №1; задание №2 и т.д.; список литературы. На титульном листе контрольной работы указывают наименование высшего учебного заведения, наименование кафедры, за которой закреплена дисциплина, наименование курса, по которому выполнена работа, номер варианта контрольной работы, ФИО автора работы, ФИО и должность проверяющего работу, год (см. Приложение 1). В содержании указывают условия вопросов работы.  Контрольная работа должна быть представлена на стандартных листах белой бумаги формата А4 в отпечатанном виде. Текст работы набирается шрифтом Times New Roman с размером 14, межстрочный интервал - полуторный. Текст печатается на одной стороне листа с полями: верхним и нижним – по 2 см, левым – 3 см, правым – 1 см. Допускается выделение заголовков заданий. Каждое новое задание должно начинаться с изложения его условия с нового листа.
При выполнении заданий может быть использован иллюстрационный материал в виде таблиц, схем, графиков. Таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами, без указания знака «№». При этом номер помещают над её верхним правым углом, а ниже, посредине строки –заголовок с названием с названием таблицы (см. оформление таблицы ниже). Все остальные иллюстрационные материалы обозначают как рисунки. Надпись «Рис» и порядковый номер помещают под такими материалами.  Если по тексту задания цитируются нормативные документы или произведения других авторов, то на них должны быть сделаны ссылки. В квадратных скобках указывают порядковый номер цитируемого источника по списку литературы, помещенному в конце работы, и после запятой – номер страницы, откуда позаимствован цитируемый текст, например [6, с.21] Библиографический список начинают с законодательных актов и нормативных документов, а затем в алфавитном порядке (по начальным буквам фамилий авторов) другую специальную литературу. В каждом литературном источнике указывают фамилию и инициалы автора, название, город, издательство и год издания. При использовании ресурсов сети Интернет в списке литературы приводится адрес использованного Интернет- источника. Интернет-источники помещаются в списке после специальной литературы. Страницы контрольной работы должны быть пронумерованы в верхнем правом углу. Титульный лист и лист с содержанием входят в общую нумерацию, но номер на них не ставится.
 	Таблицы и схемы большого объёма могут быть помещены в последнем
разделе «Приложения». Страницы в этом разделе не нумеруют, а подписываю в правом верхнем углу: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.
 	Объём контрольной работы: 10-15 страниц (Приложения в этот объём не  входят). На последнем листе контрольной работы ставится дата и подпись автора. Все листы должны быть сброшюрованы в папку или скоросшиватель. После получения проверенной работы внимательно изучите замечания и дополнительно прочитайте необходимый учебный материал. Если работа не зачтена, выполняйте её вторично с учётом замечаний преподавателя. Контрольная работа состоит из 5 вариантов. Выбор варианта производится по первой букве фамилии обучающегося по нижеприведенной таблице.

НОМЕР ВАРИАНТА
ПЕРВАЯ БУКВА ФАМИЛИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
1
Б, О, Ч, М, У, Ф
2
А,В,Щ,Х,Н,Ц
3
Т,Э,Ю,Г,З,И,Ш
4
Л,Р,Д,П,С
5
Е,Ж,Я,К

 	Работы не соответствующие предъявляемым требованиям к содержанию, объёму или оформлению возвращаются на доработку. Авторы этих работ не допускаются к итоговому контролю (экзамену).

Варианты заданий
Вариант 1 
Клиент-серверные  технологии  баз данных. Функции и инструментальные средства серверного и клиентского программного обеспечения
Базовые сведения о СУБД FIREBIRD. Особенности реляционной модели СУБД FIREBIRD: таблица, первичный ключ, связи между таблицами, внешний ключ, целостность данных, NULL-значения. Этапы проектирования БД в СУБД FIREBIRD

Вариант 2
Язык структурированных запросов SQL.Базовые принципы SQL. Средства определения данных. Средства  запросам  данных.

Средства модификации данных. Разграничение доступа. Транзакции блокировка.
Хранимые процедуры и триггеры.
Вариант 3 
Разработка многопользовательских баз данных и ее объектов. Создание базы данных на сервере. Создание таблиц и схем данных. 
Представления, хранимые процедуры, пользовательские функции, триггеры в  FIREBIRD


Вариант 4
1.Администрирование сервера  баз данных. Установка и настройка СУБД FIREBIRD. 
2.Система безопасности. Резервное копирование и восстановления базы данных. Управление транзакциями. Оптимизация запросов.

Вариант 5
1.Основные  принципы разработки приложений в архитектуре клиент/сервер.Разработка интерфейса приложения. 
Web приложение – клиентское приложение сервера баз данных FIREBIRD. 2. Разработка форм, отчетов. Доступ к данным серверных баз данных при решении задач в приложениях.
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