МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический
университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

УТВЕРЖДАЮ
и.о. декана физикоматематического факультета
ФГБОУ ВО «БГПУ»
_______________А.В. Василенко
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ
Направление подготовки
090302 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Профиль
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры информатики и МПИ
(протокол № 7 от «23» марта 2016г.)

Благовещенск 2016
1

Рабочая программа дисциплины разработана на основе:
 ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» (квалификация (степень) «академический бакалавр»), утверждённого Министерством образования и науки РФ от 12 марта 2015 г. № 219.
 Учебного плана по профилю «Информационные системы и технологии»,
утвержденного Ученым советом БГПУ от от «23» марта 2016 г. Протокол № 6.
 Приказа Министерства образования и науки РФ №1367 от 19.12.2013 г.
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».
 СМК СТО 7.3-2.5.15 – 2014 Положение об основной образовательной
программе ФГБОУ ВПО «БГПУ».

Разработчик: Долгова Ю.А. – к.ф.-м.н., доцент кафедры информатики и методики
преподавания информатики.

2

СОДЕРЖАНИЕ
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ........................................................................................................... 4
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ................................................................................................... 5
3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ......................................................................................................... 8
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ .......................................................................................................................................... 9
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................................................................................................... 14
ОБРАЗЦЫ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ................... 15
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) УСВОЕННОГО
МАТЕРИАЛА ............................................................................................................................................. 17
7 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ . 38
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ................................................................ 38
9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ ........................................................ 38
10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ...................................................................................... 39
11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ ........................................................................................ 40

3

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 профессиональными компетенциями (ПК):
 способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ предметной области, их взаимосвязей (ПК-1);
 способностью проводить выбор исходных данных для проектирования
(ПК-4);
 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5).
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 объектноориентированную 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;
 навыками манипулирования данными с использованием структурированного языка запросов SQL.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Управление данными»(Б1.В.ОД.12) относится к обязательным
дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образова4

тельной программы бакалавриата по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». Для ее освоения используются знания, умения и виды
деятельности, сформированные в процессе изучения следующих дисциплин: «Алгебра и геометрия», «Дискретная математика», «Информационные технологии», «Технология программирования». Изучение дисциплины является базой для дальнейшего
освоения студентами дисциплин: «Технологии обработки информации (Приложение БД)», «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий», «Разработка корпоративных сайтов», курсов по выбору профессионального
цикла.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144
часа).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
работах. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Проверка
знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
54
28
26
54
36

Семестры
4

экзамен

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
14
4
10
121
9
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Семестры
6

экзамен

