
Аннотация к программе по дисциплине «Сетевые базы данных»

по направлению 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

профиль
Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем

квалификация  - бакалавр

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
ОК – 1 - владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей ее достижения ;
ОК – 2 - умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь.
ОК – 12 - имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией;
ПК – 4 - разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз
данных;
ПК – 5 - разрабатывать компоненты программных комплексов и баз данных, использовать
современные инструментальные средства и технологии программирования.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать: 
- основные модели структур данных (списки, иерархии, отношения, сетевые структуры);
 - иметь представление о классификации СУБД (по поддерживаемым моделям данных, по -типам
хранимой информации, по способу организации доступа, по архитектуре системы);
-  иметь представление о физическом уровне хранения данных, знать способы организации
файловых систем;
-   иметь представление об основных понятиях реляционной модели данных;
основные предложения языка запросов SQL;
-  об основных проблемах коллективного доступа к данным;
- основные понятия и принципы организации обработки транзакций (OLTP);
- представление о нереляционных СУБД и задачах, решаемых с их помощью;
-  иметь представление о специализированных машинах баз данных и их системном программном
обеспечении
Уметь: 

- реализовывать  на  практике  сложные  структуры  данных  (списки,  иерархии,  сети)
средствами реляционной СУБД.

Владеть:
                понятиями основных этапы жизненного цикла баз данных, поддержки и сопровождения,
знать методику резервного копирования данных.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Рабочая  программа  разработана  согласно  Федеральному  государственному  образовательному
стандарту  высшего  профессионального  образования  по  направлению  230100.62  «Информатика  и
вычислительная  техника»  (квалификация  (степень)  «бакалавр»)  и  рабочему  учебному  плану  по
профилю  «Программное  обеспечение  вычислительной  техники  и  автоматизированных  систем».
Дисциплина  относится  к  вариативной  части  профессионального  цикла.  Шифр  дисциплины  в
рабочем учебном плане – Б3.В.ДВ.2.



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование тем (разделов) дисциплины (модуля)
 и их содержание

Основные понятия баз данных, структур данных и систем управления базами данных
Понятия и термины базы данных.
Основные типы структур данных
Классификация баз данных
Физический уровень хранения данных и файловые системы
Реляционная модель и реляционные СУБД
Основные понятия и термины реляционной модели
SQL- стандартный язык запросов к реляционным СУБД
Операции реляционной алгебры и соответствие им преложений SQL
Понятие нормальной формы
Моделирование сложных структур данных средствами реляционной СУБД. ERP–
диаграммы
Псевдореляционные, не реляционные и постреляционные (объектно-ориентированные)
СУБД
Основные виды псевдореляционных, не реляционных и постреляционных СУБД
Малые СУБД, основанные на инвертированных списках
Иерархические СУБД
Постреляционные СУБД. Непервая нормальная форма
Темпоральные базы данных
Полнотекстовые СУБД. Библиотечно – библиографические СУБД
Коллективный доступ к данным
Понятие целостности данных. Обработка транзакций
Разграничение доступа и безопасность данных.
Жизненный цикл, разработка, поддержка и сопровождение баз данных
Основные этапы жизненного цикла
Поддержка и сопровождение баз данных
Задачи интеллектуального анализа данных (Data Mining)
Сетевые, распределённые и параллельные базы данных
Многозвенные модели обработки данных.
Распределённые СУБД
Специализированные машины и системы баз данных.
Архитектуры ЭВМ ориентированные на поддержку баз данных
Архитектура IBMzArchitecture
IBMeServeriSeries
Аппаратные средства хранения данных


