
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Базы данных» 

 

Цель преподавания дисциплины  
формирование у студентов знаний о современных технологиях 

разработки баз данных, приобретение умений и навыков проектирования, 

эксплуатации баз данных, разработки приложений баз данных. 

 

Задачи изучения дисциплины 

- приобретение знаний в области проектирования баз данных (БД); 

- расширение знаний алгоритмов решения типовых задач, области и способов 

их применения; 

- приобретение знаний по методологии и технологии проектирования и 

использования баз данных; 

- приобретение специальных знаний по работе с установленной БД; 

- приобретение знаний о полном составе ПО, позволяющего поддерживать 

работу пользователей с БД; 

- приобретение знаний по технической терминологии, отражающей состояние 

БД и ошибки в работе БД; 

- развитие умения использования методов и приемов формализации задач; 

- развитие умения использовать методы и приемы алгоритмизации 

поставленных задач; 

- приобретение знаний о принципах функционирования современных систем 

управления базами данных (СУБД); 

- овладение умением декомпозировать функции на подфункции; 

- развитие умения использовать выбранную среду программирования и 

средства системы управления базами данных; 

- овладение умением применять методы и средства проектирования 

программного обеспечения, структур данных, баз данных, программных 

интерфейсов; 
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- овладение умением применять специальные процедуры управления правами 

доступа пользователей; 

- овладение умениями создания клиент-серверных приложений баз данных с 

использованием современных СУБД; 

- формирование навыков эксплуатации баз данных. 

 

Результаты обучения дисциплине 

Обучающиеся должны знать: 

- понятие «информация»; 

- понятие «ранг информации»; 

- критерии выделения составляющих в задаче; 

- понятие «критерий отбора информации»; 

- методы составления запросов для поиска информации; 

- критерии обоснования адекватности информационного поиска; 

- терминологию, основные руководящие и регламентирующие документы в 

области информационной безопасности; 

- методики оценки рисков реализации угроз при функционировании базы 

данных; 

- принципы обеспечения информационной безопасности с помощью штатных и 

встроенных программно-аппаратных и технических средств защиты 

информации; 

- основные средства и способы обеспечения информационной безопасности; 

- методологии разработки программного обеспечения и технологии 

программирования; 

- методологии и технологии проектирования и использования баз данных; 

- возможности существующей программно технической архитектуры; 

- возможности современных и перспективных средств разработки программных 

продуктов, 

- этапы разработки баз данных; 

- принципы разработки технической документации; 
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- требования, предъявляемые к технической документации 

уметь:  
- проводить декомпозицию задачи; 

- обосновывать выводы из результатов анализа; 

- составить перечень элементов информации, необходимых для решения 

задачи; 

- обосновать актуальность использования представленных элементов 

информации 

- определять предметное поле, к которому относится поставленная задача; 

- составить варианты запросов для поиска информации; 

- обосновать адекватность информационного поиска в контексте поставленной 

задачи; 

- применять на практике методики оценки рисков реализации угроз при 

функционировании базы данных; 

- устанавливать добавочные программно-аппаратные средства защиты 

информации; 

- проводить анализ угроз безопасности базы данных; 

- проводить анализ угроз безопасности базы данных; 

- проводить анализ функциональности программных систем; 

- вырабатывать варианты реализации требований; 

- проводить оценку и обоснование рекомендуемых решений; 

- выбирать и обосновывать проектные решения по структуре баз данных; 

- выбирать и обосновывать проектные решения по структуре программного 

интерфейса базы данных 

владеть:  
- навыками проведения анализа базовых составляющих задачи в соответствии с 

заданными требованиями; 

- навыками ранжирования элементов информации по степени важности для 

решения задачи; 



4 
 

- навыками поиска и отбора информации (по заданным или самостоятельно 

определённым критериям) для последующей обработки; 

- навыками определения информационных ресурсов, подлежащих защите, угроз 

безопасности информации; 

- навыками обеспечения защиты информации при вводе и хранении 

информации в базе данных; 

- навыками обоснования критериев эффективности функционирования 

защищенных баз данных;  

- навыками анализа решений по обеспечению эффективности применения баз 

данных; 

- навыками согласования требований к программному обеспечению с 

заинтересованными сторонами; 

- навыками оценки функциональности программных систем; 

- навыками анализа возможностей реализации требований к программному 

обеспечению; 

- навыками оценки времени и трудоемкости реализации требований к 

программному обеспечению; 

- современными методами, средствами и технологиями разработки баз данных 

и их приложений; 

- навыками самостоятельной инсталляции, настройки, работы с современными 

инструментальными средствами разработки и эксплуатации баз данных; 

- современными методами, средствами и технологиями разработки технической 

документации; 

- навыками самостоятельной работы с современными инструментальными 

средствами разработки технической документации 

 

Компетенции и индикаторы достижения компетенций, закрепленные за 

дисциплиной 

– способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системных подход для решения поставленных задач (УК-1); 
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– способность обеспечивать информационную безопасность (ПК-3); 

- способность разрабатывать требования и проектировать программное 

обеспечение (ПК-5). 

 

Разделы дисциплины 

Назначение и основные компоненты системы баз данных.  

Модели данных  

Модель "сущность-связь" 

Реляционная модель данных 

Аномалии и нормализация  

Реляционная алгебра 

Аспекты многопользовательской работы с базами данных 

Транзакции 

Проблемы совместного доступа и уровни изолированности транзакций 

Блокировочная и многоверсионная архитектура СУБД. Тупики. 

Способы наложения блокировок 

Архитектура серверов СУБД 

Представления (view) 

Хранимые процедуры и триггеры 

Система безопасности СУБД 

Физические модели данных 

Индексирование данных 

Проектирование пользовательского интерфейса 

 


































































