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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Базы данных» 

 

Зачетные единицы: 7 

Количество часов: 252 

Форма контроля: зачет, экзамен, курсовой проект 

 

Цель: 
• формирование знаний об основах проектирования БД, характеристиках современных СУБД, 

языковых средствах, средствах автоматизации проектирования БД. 

Задачи: 
• освоение знаний о языках описания и манипулирования данными (SQL, QBE); 

• освоение знаний о современных технологиях организации БД; 

• приобретение навыков построения модели предметной области и создание соответствующей 

ей базы данных, организации ввода информации в базу данных, формулировки запросов к БД, 

получения результатных документов; 

• приобретение навыков работы в конкретной СУБД, использования CASE-средств для 

автоматизированного проектирования БД, администрирования БД. 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Дисциплина «Базы данных» формирует следующие общекультурные (ОК) и профессиональные 

(ПК) компетенции бакалавра: 

- способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное обеспечение 

(ПК-2); 

- способность проводить тестирование компонентов программного обеспечения ИС (ПК-8); 

-способность принимать участие во внедрении, адаптации и настройке информационных систем 

(ПК-10) 

-способность принимать участие в управлении проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла (ПК-17) 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

• назначение, выполняемые функции, архитектурные решения современных СУБД; 

• основы информационно-логического моделирования предметной области, правила построения 

корректной модели, проблемы обеспечения целостности и безопасности данных; 

• принципы решения задач корректного совместного использования данных, задач 

распределенной обработки; 

• возможности Internet-технологий в части работы с базами данных; 

уметь: 

• разработать концептуальную, логическую и физическую модели данных для решения 

прикладной задачи; 

• проверить модель на соответствие нормальным формам; 

• определить состав и структуру объектов базы данных (таблиц, запросов, форм, отчетов); 

• выделить ключевые атрибуты; задать ограничения на значения данных и на связи между 

сущностями; реализовать объекты базы данных; 

• наполнить базу конкретными данными и продемонстрировать выполнение запросов и работу 

форм; 

владеть навыками: 
• работы с инструментальными средствами моделирования предметной области, прикладных и 

информационных процессов; 

• разработки технологической документации; 

• использования функциональных и технологических стандартов ИС; 

• работы с инструментальными средствами проектирования баз данных и знаний, управления 

проектами ИС и защиты информации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Базы данных» относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» 



основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика». Шифр – Б.1.Б.18. 

Дисциплина «Базы данных» базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин: 

«Алгебра и геометрия», «Математический анализ», «Информатика и программирование», 

«Информационные системы и технологии». 

Знания, умения и навыки, формируемые учебной дисциплиной «Базы данных», необходимы 

для успешного освоения последующих дисциплин «Проектирование информационных систем», 

«Разработка программных приложений», написания ВКР. 
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