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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Формирование у студентов систематических знаний в области информационного моделирования и проектирования баз данных, овладение навыками проектирования и реализации баз данных, методами манипулирования данными.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные и профессиональные компетенции.
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК):
 способностью использовать знания методов проектирования и производства программного продукта, принципов построения, структуры и приемов работы с инструментальными средствами, поддерживающими создание программного обеспечения (ПО)
(ОПК-8);
 готовностью использовать навыки выбора, проектирования, реализации, оценки
качества и анализа эффективности программного обеспечения для решения задач в различных предметных областях (ОПК-11).
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК):
 готовностью к использованию метода системного моделирования при исследовании и проектировании программных систем (ПК-1);
 готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и
способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2).
В результате изучения дисциплины студенты должны:
знать:
 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз
знаний, концептуальные, логические и физические модели данных;
 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения задач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, анализ данных);
 последовательность и содержание этапов проектирования баз данных;
 принципы архитектуры доступа к базам данных;
 основные конструкции языков манипулирования данными SQL и QBE;
 тенденции и перспективы развития современных систем управления базами данных;
уметь:
 разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-ориентированную модели информационной системы, модели данных информационных систем;
 применять информационные технологии при проектировании информационных
систем;
 иметь навык описания информационных потребностей пользователей;
 применять средства разработки схем баз данных;
 применять современные методы разработки приложений баз данных;
владеть:
 методами и средствами представления данных и знаний о предметной области,
методами и средствами анализа информационных систем, технологиями реализации, внедрения проекта информационной системы;
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 навыками манипулирования данными с использованием структурированного
языка запросов SQL.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина (Б1.Б.19) «Базы данных и СУБД» относится к базовой части дисциплин
(модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных
систем». Для ее освоения используются знания, умения и виды деятельности, сформированные
в процессе изучения следующих дисциплин: «Алгебра и теория чисел», «Дискретная математика», «Математическая логика», «Информатика», «Программирование». Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами дисциплин «Приложения баз данных в масштабах предприятия», «Технология разработки программного обеспечения», «Проектирование информационных систем», «Разработка корпоративных сайтов». Содержание
дисциплины освещает теоретические и организационно-методические вопросы построения и
функционирования систем, основанных на концепции баз данных, в том числе различные методологии моделирования и проектирования баз данных.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Вид учебной работы

Всего часов

Семестры

Общая трудоемкость

216
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Аудиторные занятия

100

Лекции

44

Лабораторные работы

56

Самостоятельная работа

80

Вид итогового контроля:

36
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