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1.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Базы данных» относится к базовой части учебного плана 09.03.01 Ин-
форматика и вычислительная техника. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государ-
ственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направ-
лению подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника», утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «12»января2016 г. № 
5. 

В соответствии с ФГОС ВО дисциплина «Базы данных» является дисциплиной базо-
вой части учебного плана 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника». 

 
Цели освоения дисциплины (модуля): «Базы данных» 

09.03.01. Информатика и вычислительная техника 
 Удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и нрав-

ственном развитии посредством освоения знаний, умений, навыков в плане теории и 
методологии баз данных, необходимых для получения квалификации бакалавра по 
данному направлению. 

 Организация бакалаврской подготовки, позволяющей ее выпускникам далее продол-
жить образование в области баз данных с целью самосовершенствования или полу-
чения степени более высокого уровня. 

 Удовлетворение потребностей общества в квалифицированных кадрах в области баз 
данных, способных решать сложные инженерные задачи в проектно-
конструкторской,  проектно-технологической и  научно-исследовательской сферах, а 
также принимать активное участие в научно-педагогической и  организационно-
управленческой деятельности предприятий, организаций и учреждений 

Цель дисциплины, вытекающая из цели направления подготовки,состоит в формиро-
вании у студента знаний, умений, навыков, необходимых при проектировании, реализации, 
внедрении, эксплуатации систем баз данных с использованием СУБД различного назначе-
ния, в том числе — классов автоматизированных систем, соответствующих различным кате-
гориям автоматизированных систем обработки информации и управления, систем автомати-
зированного проектирования и т. п. 

Задачи выработки общепрофессиональных способностей, в той или иной степени 
приобретаемые студентом в результате изучения дисциплины: 

– применять полученные специальные и инженерные знания при разработке, внедре-
нии и эксплуатации систем баз данных; 

– планировать и проводить эксперимент, фиксировать, анализировать и интерпрети-
ровать полученные данные при обосновании информационных потребностей автоматизиро-
ванной системы и достижении заданных показателей ее производительности; 

– проектировать системы баз данных в соответствии с поставленными задачами; 
– работать в коллективе проектировщиков или эксплуатационников систем баз дан-

ных, в том числе и с использованием междисциплинарной тематики; 
– формулировать и решать инженерные задачи в области систем баз данных; 
– осознавать профессиональные и этические обязанности; 
– навыки профессионального общения в данной области, подразумевающие способ-

ность донести свою идею в письменном виде или устном во время обсуждений и умение ар-
гументировать свою позицию; 

– широкую эрудицию, необходимую для понимания глобальных и социальных по-
следствий инженерных решений информатизации современного общества; 

 
















