
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.18 "Базы данных". 

Цели освоения 

дисциплины 
Целью преподавания дисциплины "Базы данных" является 

знакомство с классификацией и областями применения баз 

данных (БД) и хранилищ данных (ХД), овладение теорией и 

практическими навыками построения и эксплуатации БД и ХД. 
При изучении дисциплины решаются следующие задачи: 
получение теоретических знаний в области моделей баз данных, 

систем управления базами данных и технологий их применений; 
овладение методами проектирование баз данных 
овладение языком SQL; 
овладение проектированием и применением технологии «клиент-

сервер»; 
приобретение навыков проектирования и использования 

хранилищ данных. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.18 «Базы данных» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые дисциплинами: «Информатика и 

программирование», «Информационные системы и технологии». 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-14 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

принципы организации, хранения доступа и обработки 

данных в базах и хранилищах данных. 
уметь: 

строить логическую модель базы данных и выполнять 

физическую  реализацию в конкретной СУБД. 
владеть: 

навыками описания и обработки данных на языке SQL. 
Содержание дисциплины 1. Базы данных 

1.1. Разработка базы данных в СУБД Access 
1.2. Базы данных. Реляционные базы данных 
1.3. Язык структурированных  запросов  SQL 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, 

обсуждение алгоритмов лабораторных работ, тестирование 



технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

лабораторных работ. 
Лабораторные занятия по дисциплине проходят в компьютерном 

классе. Для проведения лекционных занятий требуется 

мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, экран. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  50%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Курсовая работа (2.2) 
Экзамен (2.2) 
 

 

 


