
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Базы данных 

 
Направление подготовки (специальность): 09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

 

Направленность: профиль«(БАБ)Автоматизированное управление бизнес-процессами и финанса-

ми» 

 

Уровень высшего образования: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная; 

 

Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: Общенаучные дисциплины (ОНД) 
 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

ОПК-1-4 способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информацион-

ных и автоматизированных систем  

ОПК-4-3 способность участвовать в настройке и наладке программно-аппаратных комплексов  

ПК-1-5 способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая моде-

ли баз данных и модели интерфейсов «человек - электронно - вычислительная машина»  

ПК-2-3 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз дан-

ных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования  

Результат обучения 
Знать: 

ОПК-1-4 основы организации современных ЭВМ и их общие характеристики, теоретиче-

ские основы и этапы проектирования баз данных и создания приложений на их основе 

ОПК-4-3 устройство ЭВМ, типы ОС, методы организации данных на физическом уровне, 

методы проектирования и разработки приложений c базами данных;  

ПК-1-5 методы анализа прикладной области, информационных потребностей, 

формирования требований к ИС 

ПК-2-3  виды и назначение различных моделей данных; основные функции СУБД в разных 

типах ИС; типы информационных систем, создаваемых на основе современных СУБД. 
Уметь: 

ОПК-1-4 осуществлять программную реализацию и отладку приложения на языке высоко-

го уровня, использующее для хранения информации базу данных; 

ОПК-4-3 настраивать программно-аппаратные средства в создаваемых информационных 

системах; разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных;  

ПК-1-5 проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребности и 

разрабатывать требования к БД 

ПК-2-3 проектировать базы данных на основе реляционной модели данных; формировать 

запросы на SQL к реляционной базе данных. 
Владеть: 

ОПК-1-4 навыками управления экземпляром СУБД SQL Server; методами получения раз-

личных объектов БД и принципами работы с запросами SQL; навыками разработки прило-

жений на основе систем управления базами данных;  

ОПК-4-3 навыками настройки сетевого окружения СУБД SQL Server; навыками работы с 

современными системами управления базами данных; методами проектирования реляци-

онных баз данных и составления программ взаимодействия с базами данных. 

ПК-1-5 методами проектирования предметной области в модели «сущность-связь» и струк-

туры базы данных в реляционной СУБД 

ПК-2-3 технологией разработки приложений на языке высокого уровня, использующих для 

хранения информации базу данных 



 

Краткая характеристика дисциплины 

Основные типы, структуры и представления баз данных; Программные средства реализа-

ции СУБД; Организация сетевых БД; Базы данных MS Access; Базы данных в SQL; Разра-

ботка приложений в архитектуре клиент/сервер; Аналитическая обработка данных  

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

8 з.е.  (288час) 

Вид промежуточной аттестации 

зачет; экзамен;  
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