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рование" (ЦТиМ)
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Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ПК-14-4 способность осуществлять ведение базы данных и поддеряску информфифнн|о|о 
обеспечения решения прикладных задач
ПК-2-3 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать прикладное программное ЬбсФце 
чение
ПК-8-4 способность программировать приложения и создавать программные пЩтоХипы 
шения прикладных задач

Результат обучения
Знать:

ПК-2-3 базы данных и системы управления базами данных для информационных си 
различного назначения; принципы управления структурой хранения баз даннцгх;

ПК-8-4 методы анализа прикладной области, информационных потребносте % ферм 
вания требований к БД; понятие БД, предметной области, СУБД; виды моде ней дан 
типы связей; типы данных БД; изобразительные средства, используемые в БД 
ровании; основы реляционной алгебры;

ПК-14-4 принципы управления экземпляром СУБД SQL Server; основные ccfctaBjtadnji; 
программирования на языке SQL теоретические основы и этапы проектиров щия баз 
ных и создания прилоясений на их основе;

Уметь:
ПК-2-3 настраивать программно-аппаратные средства в создаваемых инфорк 
системах; разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данны 
нять резервное копирование баз данных;

ПК-8-4 проводить анализ предметной области, выявлять информационные потребно л и  
разрабатывать требования к БД;
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ПК-14-4 осуществлять техническое обслуживание баз данных внедрять совре 
программно-аппаратные комплексы и обеспечивать их высокую эффективно 
лировать, тестировать, испытывать и использовать программно-аппаратные с 
числительных и информационных систем; проектировать базы данных инфо{|: 
систем различного назначения;

Владеть:
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ПК-2-3 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-8-4 базовыми навыками практической работы с предусмотренным курсом программ
ным обеспечением.

ПК-14-4 навыками управления экземпляром СУБД SQL Server; методами йолучения раз
личных объектов БД и принципами работы с запросами SQL; навыками разработки при
ложений на основе систем управления базами данных;

Краткая характеристикадисциплины
Язык Т-SQL. Создание объектов реляционной базы данных. Выборка данных.
; Команды манипулирования данными в подзапросах. Определение прав доступа пользо
вателей к данным.
; Объекты базы данных. Представления/VIEW в SQL. Хранимые процедуры. Пользова
тельские функции. Триггеры: создание и применение . Процедурная логика. Транзакции 
и целостность баз данных.
; Физическая организация базы данных. Репликации. Разработка приложений баз дан
ных.

3 з.е. (108час) 

зачет;

Трудоёмкость (з.е. / часы) 

Вид промежуточной аттестации
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