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I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом 

Базы данных 

 

2. Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина «Базы данных» имеет целью обучить студентов принципам 

хранения, обработки и передачи информации в автоматизированных 

системах, показать им, что концепция баз данных стала определяющим 

фактором при создании эффективных систем автоматизированной обработки 

информации. 

Задачи дисциплины: 

1 получение основополагающих знаний о принципах проектирования, 

построения и использования реляционных баз данных; 

2 изучение основных организации вычислений в распределенных 

многопользовательских средах. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Год набора 2014 

Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин 

Год набора 2015, 2016  

Дисциплина относится к базовой части блока дисциплин, формирующих 

общепрофессиональные компетенции. 
 

 Изучение базируется на следующих дисциплинах:  

 «Алгебра и теория чисел» – основные свойства важнейших 

алгебраических структур; 

 «Информатика и программирование» – формы и способы 

представления данных в персональном компьютере, классификация 

современных компьютерных систем, типовые структуры и принципы 

организации компьютерных сетей; 

 «Операционные системы и оболочки» – принципы построения 

современных операционных систем и особенности их применения; 

 «Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей» – 

конфигурирование локальных компьютерных сетей, реализация сетевых 

протоколов с помощью программных средств. 

 Знания и практические навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Базы данных», используются студентами при разработке курсовых и 

выпускных работ. 
 



4. Объём дисциплины: 

 Год набора 2014, 2016 

 3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 32 часа, лабораторные занятия – 32 часа, 

самостоятельная работа – 44 часа. 

Год набора 2015 

3 зачетных единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 34 часа, лабораторные занятия – 34 часа, 

самостоятельная работа – 40 часа. 

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-4 
способность применять 

в профессиональной 

деятельности основные 

методы и средства 

автоматизации 

проектирования, 

производства, 

испытаний и оценки 

качества программного 

обеспечения 

владеть навыками практической работы в одной из 

современных баз данных, 
 

уметь формулировать и представлять конкретные задачи 

на программирование, связанные с базами данных. 
 

знать характеристики и типы систем баз данных; 

физическую организацию баз данных и принципы 

(основы) их защиты. 

ОПК-6 
способность определять 

проблемы и тенденции 

развития рынка 

программного 

обеспечения 

владеть навыками управления одной из современных баз 

данных, 
 

уметь решать конкретные задачи на программирование, 

связанные с базами данных. 
 

знать характеристики и типы систем баз данных;  

организацию работы баз данных и принципы их защиты. 

 

6. Форма промежуточного контроля: зачет. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 


