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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины: формирование у студентов компетентности в области технологий обработки информации, использования для этого технологии банков данных, информационного моделирования и проектирования хранилищ данных, овладение навыками
проектирования, реализации администрирования баз данных, методами манипулирования
данными.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие профессиональных компетенций:
 способности проводить выбор исходных данных для проектирования (ПК-4);
 способность проводить моделирование процессов и систем (ПК-5);
 способность разрабатывать средства реализации информационных технологий (методические, информационные, математические, алгоритмические, технические и программные) (ПК-12).
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;
 основные концепции объектно-ориентированной технологии проектирования баз данных;
 средства управления транзакциями; способы защиты данных (восстановление, безопасность, целостность);
 способы организации распределенных баз данных и систем "клиент-сервер".
уметь:
 применять современную методологию для анализа требований к системе;
 иметь навык описания информационных потребностей пользователей;
 применять средства разработки схем баз данных;
 применять современные методы разработки приложений баз данных.
владеть:
 технологиями работы в системе управления базами данных;
 навыками манипулирования данными с использованием структурированного языка
запросов SQL;
 основными приемами организации защиты информации в базах данных.
1.3 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Приложения баз данных» (Б1.В.ОД.17) относится к обязательным дисциплинам вариативной части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной про4

граммы 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», «Дискретная математика»,
«Информатика», «Управление данными». Изучение дисциплины является базой для дальнейшего освоения студентами дисциплин: «Методы и средства проектирования информационных систем и технологий», «Разработка корпоративных сайтов», «Администрирование информационных систем», курсов по выбору профессионального цикла.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов).
Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам. Промежуточный
контроль осуществляется в форме экзамена.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
180
Аудиторные занятия
72
Лекции
32
Лабораторные работы
40
Самостоятельная работа
72
Вид промежуточного контроля
36
Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
180
Аудиторные занятия
18
Лекции
8
Лабораторные работы
10
Самостоятельная работа
153
Вид промежуточного контроля
9

5

Семестры
5

экзамен

Семестры
7
12
6
6
121

8
6
2
4
32
экзамен

