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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование представления о вычислительной системе как о
целостном аппаратно-программном комплексе и как одного из видов информационной
системы, ознакомление с принципами построения ЭВМ и компьютерных сетей различной
архитектуры на конкретных примерах ЭВМ и сетей.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общепрофессиональных и профессиональных компетенций:
‒ способность 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);
‒ готовность к использованию основных моделей информационных технологий и способов их применения для решения задач в предметных областях (ПК–2).
знать
 понятие администрирования БД;
 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний;
 основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели данных;
 структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, индексов
и кластеров;
 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях;
 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных;
 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями;
 методы организации целостности данных;
уметь
 формировать и настраивать схему базы данных;
 создавать объекты баз данных в современных системах управления базами данных и
управлять доступом к этим объектам;
 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL;
 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных;
 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных.
 применять основные методы и средства защиты данных в базах данных;
владеть
 основами разработки приложений баз данных;
 методами описания схем баз данных в современных системах управления базами данных
(СУБД);
 технологиями передачи и обмена данными в компьютерных сетях;
 современными сase-средствами проектирования баз данных.
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1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Администрирование баз данных и приложений» (Б1.В.ОД.9) относится к
обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной программы бакалавриата по направлению подготовки 02.03.03 Математическое администрирование информационных систем и технологии. Для освоения дисциплины «Администрирование баз данных и приложений» используются знания, умения и виды деятельности,
сформированные в процессе изучения дисциплин «Программирование», «Технология программирования Java», «Приложения баз данных в масштабах предприятия». Дисциплина «Администрирование баз данных и приложений» занимает одно из основных мест в системе профессиональной подготовки и является обязательным для формирования современного специалиста в
области информационных технологий.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 ч.).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях.
Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний
осуществляется фронтально, индивидуально.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Экзамен
Вид итогового контроля:

144
60
28
32
48
36

Семестры
7
54

8
90

14
16
24

14
16
24
36
экзамен

зачет

5

