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1.Цель и задачи учебной дисциплины 
 

 Основной  целью  является  изучение  процессов,  связанных  с  накоплением, 
хранением, организацией, обновлением, поиском информации, а также мето-
дов обеспечения надежности хранения. 

 
 Задачи  дисциплины 

Основными задачами  дисциплины являются: 
 -   привитие практических навыков работы в среде различных СУБД; 
 -  приобретение  знаний  по  основам    концептуального  проектирования  баз 
данных (БД), логического проектирования и преобразования логической мо-
дели под структуру конкретной системы управления базами данных (СУБД), 
по принципам организации поиска данных из базы и обновления состояния 
БД;  
- приобретение  навыков и умений в решении задач проектирования логиче-
ской  и  физической  структуры  реляционной  БД,  в  применении  языковых 
средств описания данных и манипулирования данными для создания БД, об-
новления состояния БД и поиска данных, в создании и поддержке автомати-
зированных информационных систем (АИС) на основе технологии БД. 
 

2.Перечень компетенций, которые должны быть реализованы в 
ходе освоения дисциплины 

 
В ходе освоения дисциплины должна быть реализована компетенция 

ОПК-5, ПК-26. 
 

3. Структура дисциплины и трудоемкость ее составляющих 
                                                                                                                              

Таблица. 
 Распределение фонда времени по  семестрам, неделям и видам занятий для оч-

ной формы обучения 

Наименование раздела и темы 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Виды учебной дея-
тельности, включая 
самостоятельную 
работу студентов и 
трудоемкость (в 
часах) 

Коды состав-
ляющих ком-

петенций 

Формы и вид те-
кущего контроля 

успеваемости  

Л
ек

ци
и

 

Л
аб

. р
аб

от
ы

 

П
р.

 з
ан

ят
ия

 

С
ам

. р
аб

от
а

 

Раздел 1. Информационные системы и их характеристики ФОС ТК-1тесты 
1.1. Введение 4 2 0 0 2 ОПК-5.З Собеседование  
1.2. Основые понятия систем 
БД. Основы организации БД. 

4 2 0 0 2 ОПК-5.З Собеседование  



 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-

плины 

4.1. Основная литература 
           1. Цехановский В.В. Управление данными. [Электронный ресурс0]/  
В.В.Цехановский, В.Д.Чертовский.– Электрон.дан.– СПб.: Лань, 2015.– 432 с. 
– Режим доступа: http://e/lanbook.com/book/65152. 
            2. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных.  Учебное пособие  для 
студентов ВУЗов. М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

1.3. Модели данных и их 
классификация 

6 4 0 0 2 ОПК-5.З 
 

Собеседование 
тест ФОС ТК-1 

Раздел 2. Проектирование баз данных и манипулирование данными  ФОС ТК-2 
2.1. Проектирование баз дан-
ных 

32 8 4 8 12 ОПК-5.З, 
ОПК-5.У, 
ОПК-5.В 
ПК-26.З 
ПК-26.У 
ПК-26.В 

Собеседование  

2.2. Защита данных. Целост-
ность и сохранность данных. 

6 2 0 0 4 ОПК-5.З, 
ОПК-5.У, 
ОПК-5.В 
ПК-26.З 

Собеседование  

2.3. Операции над отноше-
ниями. Язык SQL. 

32 6 8 8 10 ОПК-5.З, 
ОПК-5.У, 
ОПК-5.В 
ПК-26.З 
ПК-26.У 
ПК-26.В 

Собеседование 
при приеме отче- 
та по лаборатор-
ной работе  

2.4. Физическая организация 
БД 

6 4 0 0 2 ОПК-5.З Собеседование, 
Тест ФОС ТК - 2 

Раздел 3Системы управления базами данных ФОС ТК-3 
3.1. Основные компоненты 
СУБД 

30 2 20 0 8 ОПК-5.З 
ОПК-5.У 
ОПК-5.В 

Собеседование 
при приеме отче- 
та по лаборатор-

ным работам 
3.2. Разработка приложений 
пользователя 

14 4 4 2 4 ОПК-5.З, 
ОПК-5.У, 
ОПК-5.В 
ПК-26.З 
ПК-26.У 
ПК-26.В 

Собеседование 
при приеме отче- 
та по лаборатор-

ным работам 

3.3Обзор современных СУБД.  
Основные тенденции Разви-
тия систем БД 

6 2 0 0 4 ОПК-5.З 
ПК-26.З 

Собеседование 
при приеме отче-
та по лаборатор-
ной работе , тест 
ФОС ТК-3 

Курсовая работа 36    36          ФОС ПА 
Экзамен 36    36  ФОС ПА 
ИТОГО: 216 36 36 18 126   



.4.2. Основное информационное обеспечение 
Яхина З.Т. Базы данных.  [Электронный ресурс]: курс дистанционного обу-
чения по направлению 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» 
ФГОС3(ИКТЗИ) /КНИТУ-КАИ, Казань,2015. Доступ по логину и паролю. 
URL: 

https://bb.kai.ru:8443/webapps/blackboard/execute/content/blankPage?cmd=
view&content_id=_65077_1&course_id=_8970_1. 

 
 

5. Кадровое  обеспечение дисциплины 
5.1. Базовое образование 

 
Высшее  образование  в  предметной  области  информатики  и  вычисли-

тельной техники и/или наличие ученой степени и/или ученого звания в ука-
занной области и/или наличие дополнительного профессионального образо-
вания – профессиональной переподготовки в области информатики и вычис-
лительной техники и/или наличие заключения экспертной комиссии о соот-
ветствии  квалификации  преподавателя  профилю  преподаваемой  дисципли-
ны. 

 
5.2  Профессионально-предметная квалификация преподавателей 
Наличие научных и/или методических работ по организации или мето-

дическому обеспечению образовательной деятельности по направлению  ин-
форматики и вычислительной техники, выполненных в течение трех послед-
них лет.  

 
5.3.  Педагогическая  (учебно-методическая)  квалификация  препо-

давателей 
К ведению дисциплины допускаются кадры, имеющие стаж научно-

педагогической работы (не менее 1 года); практический опыт работы в облас-
ти  информатики  и  вычислительной  техники  на  должностях  руководителей 
или ведущих специалистов более 3 последних лет. 

Обязательное прохождение повышения квалификации (стажировки) не 
реже чем один раз в три года соответствующее области информатики и вы-
числительной техники, либо в области педагогики.   
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