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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Методы разработки систем управления базами данных» 

______________________________________________________________ 

 
по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

(магистратура), профиль «Имитационное моделирование и анализ данных» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Системы управления базами данных (СУБД) играют исключительную роль в 

организации современных промышленных, инструментальных и исследовательских 

информационных систем, что обуславливает необходимость изучения различных аспектов 

в области создания и администрирования баз данных и информационных систем. 
Цель дисциплины: формирование у студентов совокупности профессиональных 

качеств, обеспечивающих решение проблем, связанных с использованием и 

проектированием баз данных под управлением современных систем управления базами 

данных (СУБД). 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов принципам работы современных систем управления базами данных; 

- привить студентам навыки проектирования и реализации баз данных; 

- дать студентам представление о проектировании и эксплуатации реляционных баз 

данных. 
Дисциплина строится на принципах теоретического осмысления и логической 

систематизации полученных знаний, а также на принципах последовательности, 

доступности и связи с практикой. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.2 «Методы разработки систем управления базами данных» 

является дисциплиной по выбору и относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» Основной Профессиональной Образовательной Программы по направлению 

подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика, профиль «Имитационное 

моделирование и анализ данных». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика направлен на формирование 

следующих компетенций (элементов компетенций):  

профессиональных (ПК): 

проектная деятельность: 

- способность разрабатывать концептуальные, теоретические и имитационные 

программные модели решаемых задач проектной и научно-исследовательской 

деятельности (ПК-5). 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность разрабатывать требования к программным продуктам и математическому 

обеспечению, приложениям, системам, информационной инфраструктуре (ПК-7); 
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- способность разрабатывать модельные и программные комплексы для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: характеристики и типы систем баз данных; области применения систем управления 

базами данных; этапы проектирования баз данных; физическую организацию баз данных; 

средства поддержания целостности в базах данных; особенности управления данными в 

системах распределенной обработки; порядок эксплуатации баз данных. 

уметь: выделять сущности и связи предметной области; отображать предметную область 

на конкретную модель данных; нормализовать отношения при проектировании 

реляционной базы данных; разрабатывать программы на высокоуровневых языках 

программирования.  

владеть, иметь навыки: работы со средствами поддержания интерфейса с различными 

категориями пользователей СУБД; работы с системами управления базами данных на 

различных платформах; разработчика и администратора баз данных.  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 

 

5.  Образовательные технологии 

 

При реализации учебного процесса по данному курсу применяются классические 

образовательные технологии: лекции для изложения теоретического материала, 

лабораторные и практические занятия для изучения методов решения задач и примеров, 

компьютерные технологии. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде изучения лекционного 

материала, основной и вспомогательной литературы, рекомендованной по дисциплине, 

выполнения лабораторных работ и практических заданий по практической части дис-

циплины. 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

лабораторные и практические работы, домашние задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: экзамена. 


