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I. Аннотация
1. Цель и задачи дисциплины:

дать обучающемуся основные знания о базах данных, принципах написания 
приложений для работы с ними.

2. Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в раздел «Информатика и коммуникационно
информационные технологии» обязательной части блока 1.

Предварительные знания и навыки. Знание методов программирования, 
дискретной математики, архитектуры ЭВМ и операционных систем.

Дальнейшее использование. Полученные знания используются в последу
ющем при прохождении преддипломной практики, написании выпускной работы, 
при продолжении обучения в магистратуре, а также в дальнейшей трудовой дея
тельности выпускников.

3. Объем дисциплины: 5зач.ед., 180акад. ч., в том числе:

контактная аудиторная работа лекций 45 ч., практических занятий 30 ч., ла
бораторных занятий 15 ч.;

контактная внеаудиторная работа контроль самостоятельной работы 0 ч., в 
том числе курсовая работа 0ч.; 

самостоятельная работа 90 ч., в том числе контроль 48 ч.

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы:

Планируемые результаты освоения образова
тельной программы (формируемые компетен
ции)

Планируемые результаты обучения по дисци
плине

ОП К-2, Способен использовать современные 
информационные технологии и программные 
средства, в том  числе отечественного произ
водства, при решении задач профессиональ
ной деятельности

О П К-2.1, Знает современные информацион
ные технологии и программные средства, в 
том  числе отечественного производства при 
решении задач профессиональной деятельно
сти
ОПК-2.2, Выбирает современные информаци
онные технологии и программные средства, в 
том  числе отечественного производства при 
решении задач профессиональной деятельно
сти
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Планируемые результаты освоения образова
тельной программы (формируемые компетен
ции)

Планируемые результаты обучения по дисци
плине

О П К-2.3, Владеет навыками применения со
временных информационных технологий и 
программных средств, в том числе отечествен
ного производства, при решении задач про
фессиональной деятельности

О П К-3, Способен реш ать стандартные за
дачи профессиональной деятельности на ос
нове информационной и библиографической 
культуры с применением информационно
коммуникационных технологий и с учетом ос
новных требований информационной безопас
ности

ОПК-3.1, Знает принципы, методы и средства 
решения стандартных задач профессиональ
ной деятельности на основе информационной 
и библиографической культуры с применени
ем информационно-коммуникационных техно
логий и с учетом основных требований инфор
мационной безопасности
ОПК-3.2, Решает стандартные задачи профес
сиональной деятельности на основе информа
ционной и библиографической культуры с при
менением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом  основны х требований 
информационной безопасности 
ОПК-3.3, Владеет навыками подготовки обзо
ров, аннотаций, составления рефератов, науч
ных докладов, публикаций, и библиографии 
по научно-исследовательской работе с учетом 
требований информационной безопасности

О П К-7, Способен разрабатывать алгоритмы 
и программы, пригодные для практического 
применения

О П К-7.1, Знает основные языки программи
рования и работы  с базами данных, опера
ционные системы и оболочки, современные 
программные среды разработки информаци
онных систем и технологий 
О П К-7.2, Применяет языки программирова
ния и работы  с базами данных, современные 
программные среды разработки информаци
онных систем  и технологий для автоматиза
ции бизнес-процессов, решения прикладных 
задач различных классов, ведения баз данных 
и информационных хранилищ 
О П К-7.3, Владеет навыками программиро
вания, отладки и тестирования прототипов 
программно-технических комплексов задач

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения:

экзамен в 7 семестре, РГР.

6. Язык преподавания:

русский
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