
 
 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели дисциплины заключаются в следующем: 

– изучение моделей структур данных; 

– понимание способов классификации СУБД в зависимости от 

реализуемых моделей данных и способов их использования; 

– изучение способов хранения данных на физическом уровне, типы и 

способы организации файловых систем; 

– подробное изучение реляционной модели данных и СУБД; 

– понимание проблем и основных способов их решения при 

коллективном доступе к данным; 

– изучение возможностей СУБД, поддерживающих различные модели 

организации данных, преимущества и недостатки этих СУБД при 

реализации различных структур данных, средствами этих СУБД; 

– понимание этапов жизненного цикла базы данных, поддержки и 

сопровождения; 

Задачи курса состоят в получении представления о специализированных 

аппаратных и программных средствах ориентированных на построение 

баз данных больших объёмов хранения применяемых в экономике. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению 

подготовки  документоведение и архивоведение», «Базы данных» входит в 

состав базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины:  

Информатика. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 осознание сущности и значения информации в развитии 

современного общества; владение основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки информации (ОК-11);  

 способность разрабатывать модели компонентов 

информационных систем, включая модели баз данных (ПК-4);  

 способность разрабатывать компоненты программных 

комплексов и баз данных, использовать современные инструментальные 

средства и технологии программирования (ПК-5). В результате изучения 

дисциплины студент должен: 

знать: 



знать о базах данных и системах управления базами данных для 

информационных систем различного назначения, о назначении и структуре 

баз данных и СУБД, о моделях данных, включая реляционную модель 

данных, об основных конструкциях языка SQL, о стилях связывания языка 

SQL для разработки приложений баз данных, о методиках синтеза и 

оптимизации структур баз данных, о методах проектирования реляционных 

баз данных на основе принципов нормализации, о способах описания и 

оптимизации процессов обработки информации в базах данных, о методах 

обеспечения целостности данных, о методах организации баз данных на 

носителях информации;  

уметь разрабатывать инфологические и даталогические схемы баз данных, 

применять методы проектирования баз данных и разработки программ 

взаимодействия с базой данных, работать с базой данных средствами языка 

SQL;  

владеть описания схем баз данных, методами организации работы в 

коллективах разработчиков баз данных, аналитической работы по выбору и 

обоснованию проектных решений по структуре информационных моделей и 

базам данных, по архитектуре банка данных и его компонентам.  
 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

Дисциплина реализуется в 6  семестре. Форма промежуточной аттестации – зачет в 6 

семестре. 

 

 


