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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование представления об администрировании БД: 

от основных обязанностей администратора до аспектов резервирования и восстановления 

базы данных. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Администрирование баз 

данных и приложений» относится к дисциплинам обязательной части блока Б1 (Б1.О.32). 

Для освоения дисциплины «Администрирование баз данных и приложений» используются 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Ин-

форматика», «Дискретная математика», «Программирование», «Операционные системы», 

«Базы данных и СУБД», «Приложения баз данных в масштабах предприятия».  

  

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ОПК-

5. 

 - ОПК-5. Способен инсталлировать и сопровождать программное обеспечение для 

информационных систем и баз данных, в том числе и отечественного происхождения, ин-

дикаторами достижения которой является: 

 ОПК-5.1 – знает методику установки и администрирования информационных 

систем и баз данных. 

 ОПК-5.2 – умеет реализовывать техническое сопровождение информационных 

систем и баз данных. 

 ОПК-5.3 – имеет практические навыки установки и инсталляции программ-

ных комплексов. 

  
1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать 

 понятие администрирования БД; 

 основные положения теории баз данных, хранилищ данных, баз знаний; 

 основные принципы построения концептуальной, логической и физической модели 

данных; 

 современные инструментальные средства разработки схемы базы данных; 

 методы описания схем баз данных в современных системах управления базами 

данных (СУБД); 

 структуры данных СУБД, общий подход к организации представлений, таблиц, ин-

дексов и кластеров; 

 методы организации целостности данных; 

 способы контроля доступа к данным и управления привилегиями; 

 основные методы и средства защиты данных в базах данных; 

 модели и структуры информационных систем;  

 основные типы сетевых топологий, приемы работы в компьютерных сетях; 

 информационные ресурсы компьютерных сетей; 

 технологии передачи и обмена данными в компьютерных сетях; 

 основы разработки приложений баз данных 
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уметь 

 создавать объекты баз данных в современных системах управления базами данных 

и управлять доступом к этим объектам; 

 работать с современными сase-средствами проектирования баз данных;  

 формировать и настраивать схему базы данных; 

 разрабатывать прикладные программы с использованием языка SQL; 

 создавать хранимые процедуры и триггеры на базах данных; 

 применять стандартные методы для защиты объектов базы данных. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Администрирование баз данных и прило-

жений» составляет 3 зачетные единицы (далее – ЗЕ) (108 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 6 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 60 

Лекции 26 26 

Лабораторные работы 28 34 

Самостоятельная работа 54 48 

Вид итогового контроля  зачет 

 

 

 


