Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.19 Базы данных
– получение теоретических знаний в области моделей
Цели освоения дисципбаз данных, систем управления базами данных и технололины
гий их применений;
– овладение методами проектирование баз данных;
– овладение языком SQL;
– овладение проектированием и применением технологии «клиент-сервер»;
– приобретение навыков проектирования, администрирования и использования хранилищ данных.
Данная дисциплина относится к базовой части. ПроекМесто дисциплины в
учебном плане и трудоем- тирование баз данных является комплексной отраслью, и
кость в зачетных единицах их изучение базируется на полученных студентами знаниях
при освоении предшествующих дисциплин «Математика»,
«Теория вероятностей и математическая статистика»,
«Дискретная математика», «Информатика и программирование».
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные
единицы.
ПК-1, ПК-10, ПК-12, ПК-14.
Формируемые
компетенции
В результате освоения дисциплины обучающийся долЗнания, умения и навыки, формируемые в резуль- жен:
Знать:
тате освоения дисциплины
 принципы и методы организации, хранения, доступа и
обработки данных в базах и хранилищах данных;
 модели обеспечения безопасности данных,
 модели обеспечения коллективного доступа к данным.
Уметь:
 проектировать структуры баз и хранилищ данных,
 использовать языки запросов к базам и хранилищам
данных,
 строить технологии использования баз и хранилищ
данных;
 решать задачи администрирования баз и хранилищ
данных.
Владеть:
 навыками по определению в ЯОД SQL содержательной и ссылочной целостности данных,
 инструментальными средствами по проектированию
структур данных в базах и хранилищах данных и построению запросов к ним,
 программами администрирования баз и хранилищ
данных,

Содержание

дисципли-

ны

Виды учебной работы
Характеристика образовательных технологий, информационных, программных и иных средств обучения, с указанием доли аудиторных занятий, проводимых в интерактивных
формах

 методами организации доступа к данным в различных
программных средах.
Раздел 1. Понятие БД и СУБД. Технология разработки и
применения БД. Модель системы показателей. Раздел 2.
Модель «сущность-связь». Раздел 3. Модели данных: иерархическая, сетевая, реляционная. Раздел 4. Нормализация
отношений. Раздел 5. Язык SQL. Описание данных. Команды изменения содержания таблиц. Раздел 6. Язык SQL.
Выполнение запросов. Раздел 7. Язык SQL. Программные
компоненты: хранимые процедуры и триггеры. TransactSQL. Раздел 8. SQL – серверы: взаимодействие сервера и
клиента, разделение работы между клиентом и сервером,
транзакции и их обработка, распределенные БД. Раздел 9.
Администрирование SQL-сервера. Раздел 10. OLAP технология, основные понятия и построение хранилищ данных,
доступ к хранилищам данных.
Лекции, консультации, практические работы, тестирование, самостоятельная работа, контрольные работы.
Лекции с демонстрацией использования программ работы с базами и хранилищами данных, лекции-дискуссии с
примерами решения проблем проектирования и использования баз и хранилищ данных, индивидуальное кейсзадание на создание информационных моделей для базы и
хранилища данных. Технические ресурсы: компьютеры в
компьютерных классах с клиентским программным обеспечением администрирования СУБД и доступа к данным,
сервер
с
развернутой
СУБД.
Интернет-ресурсы:
http://moodle.isea.ru/course/view.php?id=333 – дистанционный курс «Базы данных» на сайте дистанционного обучения БГУЭП. http://www.sql.ru/– сайт по языку SQL.
http://www.microsoft.com/sqlserver/ru/ru/default.aspx – сайт
описания MS SQL server. http://olap.ru/ – сайт OLAPтехнологий. Доля аудиторных занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50%.
Тестирование. Защита практических работ. Контрольная
работа.

Формы текущего контроля успеваемости студентов
Промежуточная аттестация выставляется на основании
Виды и формы промевыполнения графика учебных работ и результатов контроля
жуточной аттестации
текущей успеваемости. Экзамен.

