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Кафедра, обеспечивающая преподавание дисциплины: кафедра "Цифровые технологии И 

моделирование" ЩТиМ)

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-3-4 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин и 

современные информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК-14-1 способность осуществлять ведение базы данных и поддержку информационного 

обеспечения решения прикладных задач

ПК-2-1 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное 

обеспечение

ПК-8-2 способность программировать приложения и создавать программные прототипы 

решения прикладных задач

Результат обучения

Знать:

ОПК-3-4 роль баз данных для решения профессиональных задач

ПК-2-1 назначение, компоненты приложений баз данных; средства разработки и этапы 

разработки приложений баз данных;

ПК-8-2 основы языка Visual Basic for Applications для MS Access

ПК-14-1 определение, назначение и классификацию баз данных; модели данных; основные 

операции реляционной алгебры; принципы и методы физической организации данных, 

основные задачи ведения базы данных; функции и структуру СУБД; назначение и 

классификацию языка SQL; синтаксис SQL- инструкции; этапы жизненного цикла базы 

данных; этапы и средства проектирования баз данных; пространственную архитектуру баз 

данных; основные элементы технологий доступа к данным, основные задачи и средства 

защиты баз данных;

Уметь:

ОПК-3-4 осуществлять ведение базы данных с использованием визуальных средств 

офисного программного обеспечения

ПК-2-1 ставить задачу по разработке приложения базы данных;

ПК-8-2 применять Visual Basic for Applications для MS Access для создания программных 

приложений

ПК-14-1 применять case-средства проектирования базы данных, применять язык SQL для 

описания и манипулирования данными, работать с клиент-серверной СУБД

Владеть:

ОПК-3-4 навыками создания базы данных с использованием визуальных средств офисного 

программного обеспечения

ПК-2-1 методологией создания программного приложения

ПК-8-2 навыками создания макросов для разработки приложений баз данных

П К-14-1 навыками проектирования баз данных, создания информационных структур базы

данных в СУБД

___________________________ Краткая характеристикадисциплины___________________________



Основы базы данных ; Управление базами данных; Разработка программных пршюжёйий 

баз данных; Проектирование баз данных; Поддержка информационного обеспечения 

решения прикладных задач;

Трудоёмкость (з.е. / часы)

5 з.е. (180час)

Вид промежуточной аттестации

зачет; экзамен;

Разработчик(и):

о / к.т.н., доцент Абросимова М.А.
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