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1. Специальность ВПО: 230100.62 “Информатика и вычислительная техника” 

(специализация) подготовки: "Автоматизированные системы обработки 

информации и управления" 

2. Нормативный срок освоения ОПОП: 4 года (год начала подготовки по учебному 

плану 2009) 

3. Форма получения образования: очная, заочная 

4. Наименование квалификации: бакалавр. 

5. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа дисциплины Б3.Б8 «Базы данных» содержит разделы в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом по 

направлению подготовки 230100.62 «Информатика и вычислительная техника», 

специализации «Автоматизированные системы обработки информации и управления». 

Она включает в себя изучение основы построения баз данных. Основы нормализации и 

проектирования реляционных баз данных. CASE- технологии в проектировании баз данных. 

Методы обеспечения целостности баз данных. Языки запросов к базам данных. Основы 

построения современных СУБД. Принципы работы с настольными и серверными СУБД.  Язык 

Transact SQL создания  хранимых процедур и функций. Принципы обеспечения безопасности 

баз данных.  Основы построения приложений для работы с  базами  данных.  Средства доступа 

к базам данных из приложений. Способы взаимодействия баз данных с программными 

системами. Средства построения Windows-интерфейса приложений, для работы с базами 

данных. Средства экспорта и импорта данных. Практическая работа студентов по 

ориентирована на использование сред программирования MS Visual Studio C#, MS SQL 

SERVER, в качестве пакета прикладных офисных программ используется пакет Microsoft 

Office. 

 

6. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Цели освоения дисциплины - обучение основам построения и работы с базами 

данных, необходимых для проектирования и создания баз данных; обеспечения 

целостности баз данных; обучение работе с локальными и серверными базами данных; 

обучение основам построения Windows-приложений для работы с базами данных. 

Задачи освоения дисциплины – сформировать представления  о назначении и видах баз 

данных, жизненном цикле  баз данных; сформировать умения и навыки для 

практического проведения каждого этапа жизненного цикла базы данных.  

 



В результате освоения дисциплины студент должен знать:  

Основы построения баз данных разных типов. Основы нормализации и 

проектирования реляционных баз данных. Методы обеспечения целостности баз 

данных. 

Языки запросов к базам данных. 

Основы построения современных СУБД. Принципы работы с настольными ( MS 

Access ) и серверными ( MS SQL Server) СУБД 

 Язык Transact SQL создания  хранимых процедур и функций. 

Принципы обеспечения безопасности баз данных. 

 Основы построения Windows-приложений для работы с  базами  данных 

средствами визуального программирования. 

 Средства доступа к базам данных из приложений. Импорт и экспорт данных. 

Способы взаимодействия баз данных с программными системами. 

Средства построения Windows-интерфейса приложений, работающих с базами 

данных.  

Студент должен уметь: 

Разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных 

 Проектировать базы данных методом ER-диаграмм.  

 Создавать базы данных настольного и серверного типа. 

Администрировать базы данных. 

Создавать Windows-приложения для работы с базами данных.  Проводить 

тестирование  созданного приложения. 

 Формулировать запросы к Базе данных в выбранной предметной области. 

Студент должен владеть: 

Проектированием баз данных методом ER-диаграмм; 

Языком программирования MS VS С# в части создания интерфейса пользователя 

для работы с базой данных средствами визуального программирования; 

Основами работы и  среде СУБД MS Access и MS SQL Server. 

 

7. Перечень формируемых компетенций: 

В результате освоения дисциплины «Информатика» студент должен приобрести 

следующие общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, 

соотнесенные с общими целями ООП ВО: 

Индекс по 

ФГОС ВО 
Содержание компетенции 

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу и восприятию 

информации. 

ОК11 Осознает сущность и значение информации, владеет основными методами и 

средствами получения, обработки и хранения информации. 

ПК3 Умеет разрабатывать интерфейсы «человек-ЭВМ» 

ПК4 Умеет разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая 

модели баз данных. 

ПК5 Умеет разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, 

использовать современные средства и технологии программирования. 

 

 



 

 

 

8. Количество часов, предусмотренных учебным планом на освоение 

программы учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Семестр 

Трудоёмкость дисциплины Контрольные, 

расчетно-

графич. 

работы, 

рефераты и 

т.п. 

Курсовые 

работы, 

проекты 

Форма 

отчетности 

(экз / 

зачет) 

зач. 

ед. 

часы 

общая лекции 
практ., 

лабор. 

самост. 

работа 

очная форма обучения 

4 4 144 34 34 66 кр 1,2,3  зачет 

5 4 144 34 34 66 кр 1,2,3  экзамен 

6 2 72 0 17 58  КР зачет 

заочная форма обучения 

4 4 144 8 10 126 1,2  зачет 

5 4 144 8 10 126 1,2  экзамен 

6 2 72 0 4 68  КР зачет 

 

9. Рабочий тематический план учебной дисциплины 

Понятие базы данных. Классификация баз данных.  
Реляционные базы данных. Основы релейной алгебры. Функциональные зависимости в 
отношениях. 
Нормальные  формы  реляционных баз данных. 
Проектирование базы данных методом декомпозиции графа функциональных зависимостей. 
Связь таблиц. Ссылочная целостность и способы ее управлением. 
Создание, администрирование базы данных для СУБД настольного типа (MS Access).  
Импорт и экспорт данных в базах данных. 
Проектирование баз данных методом ER-диаграмм. 
Основные понятия метода – сущность, связь, атрибут, ключ. Степень связи. Диаграммы 
экземпляров.  
Варианты связи двух сущностей. Связь трех сущностей. Рекурсивная связь сущностей. 
Методика проектирования базы данных методом  ER-диаграмм 
Язык запросов SQL. 
Версии языка. Синтаксис языка.  
Команда создания запросов Select. 
Агрегатные функции, вложенные запросы в Select. 
Команды создания и модификации таблиц языка SQL. 
Сервера баз данных  
 Классификация. MS SQL Server. 
Структура баз данных сервера. Объекты базы данных сервера. 
Именование объектов сервера. Доступ к объектам. 
Физическая структура базы данных. 
Язык Transact SQL. Основные операторы языка. 
Программирование хранимых процедур и пользовательских функций. 
Администрирование сервера. 
Приложения для баз данных 
Структура приложений для баз данных. Файл-серверные и клиент-серверные приложения. 
Возможности языка MS Visual Studio C# для создания Windows-приложений для работы с базами 
данных. Технология визуального программирования. 
Способы подключения базы данных к приложению. Объект Data Set. Особенности подключения 
к разным типам баз данных. 
Элементы  формы для работы с данными: сетка, навигатор, поля ввода и вывода, список. 
Виды форм для работы с базой. 



SQL-запросы в приложении: с агрегатными функциями, на выборку, параметрические. 
Особенности работы с некоторыми типами данных – даты, изображения. 
Меню приложения для базы данных. 
Импорт и экспорт данных в приложении. 

 

 

 


