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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель 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
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);
 способностью использовать технологии разработки объектов профессиональной деятельности в областях: машиностроение, приборостроение, техника, образование, медицина, административное управление, юриспруденция, бизнес,
предпринимательство, коммерция, менеджмент, банковские системы, безопасность
информационных систем, управление технологическими процессами, механика,
техническая физика, энергетика, ядерная энергетика, силовая электроника, металлургия, строительство, транспорт, железнодорожный транспорт, связь, телекоммуникации, управление инфокоммуникациями, почтовая связь, химическая промышленность, сельское хозяйство, текстильная и легкая промышленность, пищевая
промышленность, медицинские и биотехнологии, горное дело, обеспечение безопасности подземных предприятий и производств, геология, нефтегазовая отрасль,
геодезия и картография, геоинформационные системы, лесной комплекс, химиколесной комплекс, экология, сфера сервиса, системы массовой информации, дизайн,
медиаиндустрия, а также предприятия различного профиля и все виды деятельности в условиях экономики информационного общества (ПК-17);
 способностью поддерживать работоспособность информационных систем
и технологий в заданных функциональных характеристиках и соответствии критериям качества (ПК-30);
 способностью обеспечивать безопасность и целостность данных информационных систем и технологий (ПК-31);
 способностью адаптировать приложения к изменяющимся условиям
функционирования (ПК-32);
 способностью составлять инструкции по эксплуатации информационных
систем (ПК-33).
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);
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 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.Б.15) относится к базовой части дисциплин (модулей) Блока 1 основной образовательной 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.
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.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Очное отделение
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:
5

Всего часов
144
54
28
26
54
36

Семестры
4

экзамен

Очно-заочное отделение
Вид учебной работы
Всего часов
Общая трудоемкость
144
Аудиторные занятия
14
Лекции
4
Лабораторные работы
10
Самостоятельная работа
121
Вид итогового контроля:
9

6

Семестры
5

экзамен

