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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):

1.2

1.3 -ЗНАНИЯ:

1.4 1. На уровне представлений: проблемы и задачи, связанные с проблематикой курса, методы реализации

прикладных систем на основе баз данных, научные результаты, являющихся основой учебной дисциплины, место

данной дисциплины среди других, основные области практического применения полученных знаний;

1.5

1.6 2. На уровне воспроизведения: модели баз данных: иерархическая модель, сетевая модель, реляционная модель,

теоретические основы реляционной модели данных, методы проектирования инфологической модели базы

данных и структур реляционных баз данных, средства обеспечения целостности и безопасности баз данных,

запросы на языке SQL, методы организации данных на физическом уровне, методы проектирования и разработки

приложений c базами данных;

1.7

1.8 3. На уровне понимания: объектно-реляционное отображение, объектные и иерархические базы данных,

структуры распределенной и параллельной базы данных, структура систем для анализа данных (хранилища,

киоски данных), администрирование баз данных;

1.9

1.10 -УМЕНИЯ:

1.11 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ – раскрыть основные свойства баз данных, определить понятия иерархической, сетевой,

реляционной и объектной модели данных, дать математическое обоснование реляционной модели данных, дать

характеристику методов организации данных на физическом уровне, дать характеристику компонент СУБД, дать

определение и обоснование механизма взаимодействия с базой данных на основе транзакций, охарактеризовать

средства обеспечения целостности и безопасности баз данных;

1.12 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ – проектировать инфологическую модель базы данных и структуры реляционной базы

данных, формировать запросы на языке SQL к базе данных в интерактивном режиме и из программ на языке

высокого уровня, запрограммировать доступ к базам данных из объектно-ориентированных языков.

1.13

1.14 -НАВЫКИ: проектирование инфологической модели базы данных, проектирование реляционной базы данных,

разработка приложений с базами данных на языке высокого уровня (C++, Java).

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В.ДВ.03

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Информатика

2.1.2 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Информационные технологии управления

2.2.2 Электронный документооборот

2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты

2.2.4 Производственная практика (преддипломная практика)

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-3: Способен формировать комплекс исходных данных для оперативного планирования

ПК-3.3: Организовывает документооборот, работает с базами данных

ПК-6: Способен руководить выполнением типовых задач тактического планирования производства

ПК-6.2: Формирует базу данных и разрабатывает организационно- управленческую документацию с

использованием современных технологий

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 -Теоретические основы баз данных;

3.1.2 -Иерархическую, сетевую, реляционную и объектную модель баз данных;

3.1.3 -Методы проектирования инфологической модели базы данных и структур реляционных баз данных;

3.1.4 -Архитектуру СУБД;
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3.1.5 -Средства обеспечения целостности и безопасности баз данных;

3.1.6 -Язык SQL;

3.1.7 -Методы организации данных на физическом уровне;

3.1.8 -Методы проектирования и разработки приложений c базами данных.

3.2 Уметь:

3.2.1 -Проектировать инфологическую модель базы данных для учебного приложения;

3.2.2 -Проектировать структуру базы данных в среде реляционной СУБД;

3.2.3 -Осуществлять программную реализацию и отладку приложения на языке высокого уровня, использующее для

хранения информации базу данных.

3.3 Владеть:

3.3.1 -Методами проектирования предметной области в модели «сущность-связь» и структуры базы данных в

реляционной СУБД;

3.3.2 -Технологией разработки приложений на языке высокого уровня, использующих для хранения информации базу

данных.


