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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов систематических знаний в обла-

сти информационного моделирования и проектирования баз данных, овладение навыками 

проектирования и реализации баз данных, методами манипулирования данными.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Управление данными» 

относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.27).  

Для ее освоения используются знания, умения и виды деятельности, сформированные 

в процессе изучения следующих дисциплин: «Алгебра и геометрия», «Дискретная матема-

тика», «Информационные технологии», «Технология программирования».  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

5, ПК-2: 

 ОПК-5. Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем, индикаторами достижения которой яв-

ляется: 

 ИД-1 опк-5-знать: основы системного администрирования, администрирования 

СУБД, современные стандарты информационного взаимодействия систем 

 ИД-2 опк-5-уметь: выполнять параметрическую настройку информационных и 

автоматизированных систем 

 ИД-3 опк-5-иметь навыки: инсталляции программного и аппаратного обеспече-

ния информационных и автоматизированных систем.  

 ПК-2. Способность выполнять работы по созданию (модификации) и сопровож-

дению информационных систем, индикаторами достижения которой является:  

 ИД-2 пк-1-знает: Теория, основы администрирования и методы проектирования 

структур и дизайна БД. Предметная область автоматизации. Системы классифика-

ции и кодирования информации. Современные подходы и стандарты автоматиза-

ции организации. Современные стандарты информационного взаимодействия си-

стем. Методики описания и моделирования бизнес-процессов, средства моделиро-

вания бизнес-процессов. 

 ИД-2 пк-2-умеет: Анализировать предметную область автоматизации. Разраба-

тывать структуру БД. Выбирать адекватную структуре СУБД; Разработка политики 

информационной безопасности на уровне БД; Анализировать исходную докумен-

тацию.  

 ИД-2 пк-3-владеет навыком: Выявления требований к ИС. Разработки техниче-

ского задания на систему; Установки и настройки СУБД; Создание БД в соответ-

ствии со  структурной спецификацией; Верификация БД и устранение несоответ-

ствий. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, витрин данных, баз 

знаний, концептуальные, логические и физические модели данных; 

 основные виды и процедуры обработки информации, модели и методы решения за-

дач обработки информации (генерация отчетов, поддержка принятия решений, 

анализ данных); 

 последовательность и содержание этапов проектирования баз данных;  
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 принципы архитектуры доступа к базам данных;  

 основные конструкции языков манипулирования данными SQL и QBE;  

 тенденции и перспективы развития современных систем управления базами дан-

ных; 

уметь: 

 разрабатывать информационно-логическую, функциональную и объектно-

ориентированную модели информационной системы, модели данных информаци-

онных систем; 

 применять информационные технологии при проектировании информационных 

систем;  

 иметь навык описания информационных потребностей пользователей;  

 применять средства разработки схем баз данных;  

 применять современные методы разработки приложений баз данных; 

владеть: 

 методами и средствами представления данных и знаний о предметной области, ме-

тодами и средствами анализа информационных систем, технологиями реализации, 

внедрения проекта информационной системы; 

 навыками манипулирования данными с использованием структурированного языка 

запросов SQL. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Управление данными» составляет 5 за-

четных единиц (далее – ЗЕ) (180 часов). 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 4 

Общая трудоемкость 180 180 

Аудиторные занятия 72 72 

Лекции 34 34 

Лабораторные работы 38 38 

Самостоятельная работа 72 72 

Вид итогового контроля 36 экзамен 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 Семестр 6 

Общая трудоемкость 180 72 108 

Аудиторные занятия 18 6 12 

Лекции 6 2 4 

Лабораторные работы 12 6 6 

Самостоятельная работа 149 60 89 

Вид итогового контроля 13 зачет экзамен 

 


