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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
Б3.Б.8 БАЗЫ ДАННЫХ 

 

Дисциплина «Базы данных» является частью профессионального цикла дисциплин подготовки 
студентов по направлению 230100 «Информатика и вычислительная техника». Дисциплина реализуется 
кафедрой «Информатики» на инженерно-экономическом факультете ФГБОУ ВПО «Уральский 
государственный горный университет» 

Целью освоения дисциплины «Базы данных» является формирование общекультурных и 
профессиональных компетенций, необходимых для формирования у студентов понимания значения баз 
данных (БД) в создании автоматизированных систем обработки информации и управления (АСОИУ): 

ОК-6: стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

ОК-13: способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

ПК-4: разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных; 

ПК-5: разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать 
современные инструментальные средства и технологии программирования; 

ПК-6: обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и выполнять 
эксперименты по проверке их корректности и эффективности; 

ПК-7: готовить презентации, научно-технические отчеты по результатам выполненной работы, 
оформлять результаты исследований в виде статей и докладов на научно-технических конференциях. 

Задачами изучения дисциплины являются приобретение знаний и умений и формирование навыков, 
способствующих формированию целевых компетенций: 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. В результате изучения дисциплины 
студент должен 

Знать 

– методы обработки данных; 
– методы проектирования инфологической модели предметной области; 
– иерархическую, сетевую, реляционную и объектную модели данных; 
– типовую структуру системы управления базой данных (СУБД) и принципы проектирования БД; 
– механизмы контроля целостности БД; законах правовой охраны БД. 
Уметь 

– использовать современный математический и логический аппарат для построения математических 
и семантических моделей данных; 

– проектировать инфологическую модель предметной области и соответствующую ей 
даталогическую структуру БД; 

– обосновывать выбор СУБД, а также специальных программных и инструментальных средств, 
предназначенных для решения прикладных задач по проектированию БД; 

– обеспечивать целостность и безопасность создаваемых БД. 
Владеть 

– методикой проектирования инфологической модели предметной области и структуры БД; 
– методами использования программно-инструментальных средств, поддерживающими разработку 
информационного обеспечения БД; 

– методикой поддержания целостности и безопасности БД. 
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 

лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, консультации и курсовое 
проектирование. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 
успеваемости в форме отчетов по лабораторным работам, рубежный контроль в форме аттестации по 
результатам текущего контроля и промежуточный контроль в форме экзамена. 

 


