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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Информационное обеспечение базы данных» 

 

по направлению 27.03.05 «Инноватика» (бакалавриат) 

 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины: 

 дать студентам базовые представления  о  теоретических     основах, 

технологиях   проектирования   и эксплуатации    информационного обеспечения и баз 

данных; 

 формирование у студента комплексных профессиональных и общекультурных 

компетенций в сфере методологии баз данных. 

Задачи освоения дисциплины: 

 ознакомление студента с базовыми понятиями баз данных, с современными 

концепциями разработки и внедрения баз данных; 

 изучение основных принципов и организационно-методических подходов к 

проектированию баз данных; 

 изучение современных систем управления базами данных, факторов, 

влияющих на их функционирование и развитие, показателей оценки и контроля их 

деятельности; 

 формирование у студента теоретических знаний о современных методах и 

средствах разработки и поддержки базы данных; 

 изучение основных этапов и процедур создания и внедрения на предприятии 

баз данных; 

 изучение методов наполнения и извлечения информационного контента базы 

данных. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Курс входит в профессиональный цикл (Б1.В.ДВ.8) Основной Образовательной 

Программы по направлению подготовки 27.03.05 «Инноватика». 

Она читается в 5-ом и 6-ом семестре 3-ого курса и основывается на входных 

знаниях, умениях, навыках и компетенциях студента, полученных им при изучении 

предшествующих дисциплин. 

 

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОПК-1 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности, 

 ОПК-2 – способность использовать инструментальные средства (пакеты 

прикладных программ) для решения прикладных инженерно-технических и 

технико-экономических задач, планирования и проведения работ по проекту, 
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 ОПК-3 – способность использовать информационно-коммуникационные 

технологии, управлять информацией на основе прикладных программ деловой 

сферы деятельности, использовать компьютерные технологии и базы данных, 

пакеты прикладных программ управления проектами, 

а так же профессиональные компетенции: 

 

 способность использовать инструментальные средства (пакеты прикладных 

программ) для решения прикладных инженерно-технических и технико-

экономических задач, планирования и проведения работ по проекту (ПК-2); 

 способность использовать информационно-коммуникационные технологии, 

управлять информацией с использованием прикладных программ деловой сферы 

деятельности; использовать сетевые компьютерных технологии и базы данных в 

своей предметной области, пакеты прикладных программ для анализа, разработки 

и управления проектом (ПК-3). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

o иметь представление о системе управления базами данных как об одной из 

основных составляющих эффективных систем автоматизированной обработки 

информации; 

o знать способы организации и проектирования БД; 

o уметь отображать предметную область на проектируемую БД; 

o приобрести навыки работы с системами проектирования БД; 

o владеть, иметь опыт использования языка SQL. 

 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоёмкость дисциплины  составляет 6 зачётных единиц, 216 часа, в состав 

которых входит 126ч. – всего подлежит изучению и 90ч. – всего переаттестовано. 

 

5. Образовательные технологии 

При реализации учебного процесса по курсу «Информационное обеспечение базы 

данных» применяются классические образовательные технологии: лекции для изложения 

теоретического материала, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

консультации. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме контрольных точек и в форме экзамена в 6-м семестре. 
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