
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Базы данных» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обу-

чающийся должен: 
Знать:  
- современные языки программирования и языки баз данных, се-

тевые технологии, библиотеки и пакеты программ, современные 
профессиональные стандарты информационных технологий; 

- алгоритмы и программные решений в области системного и 
прикладного программирования, информационные и имитаци-
онные модели. 

Уметь:  
- применять в профессиональной деятельности современные 

языки программирования и языки баз данных, методологии сис-
темной инженерии, системы автоматизации проектирования, 
электронные библиотеки и коллекции, сетевые технологии, 

библиотеки и пакеты программ, современные профессиональ-
ные стандарты информационных технологий; 

- разрабатывать алгоритмические и программные решения в об-
ласти системного и прикладного программирования, математи-
ческих, информационных и имитационных моделей. 

Владеть (иметь практический опыт):  
- методикой работы с системной инженерии, электронными биб-

лиотеками, сетевыми технологиями, библиотеками и пакеты 
программ, современными профессиональными стандартами ин-

формационных технологий; 
- способностью к разработке алгоритмических и программных 

решений в области системного и прикладного программирова-

ния, математических, информационных и имитационных моде-
лей, созданию информационных ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента, прикладных баз данных, тестов и 
средств тестирования систем и средств на соответствие стан-
дартам и исходным требованиям. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следую-

щих компетенций обучающегося: ОПК-2, ОПК-3. 
 



Место учебной дисциплины в структуре основной образователь-
ной программы высшего образования 

Дисциплина «Базы данных» относится к блоку 1 «Дисциплины (мо-
дули)» к базовой части программы бакалавриата. 

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 6 з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Понятия БД и СУБД, функции и типовая организация СУБД. Дореля-

ционные базы данных. Понятия реляционных баз данных: типы данных, 
домены, кортежи, атрибуты, отношения, схема отношения и т.д. Реляци-

онная модель данных. Целостность. Реляционная алгебра и реляционное 
исчисление.  Нормальные формы. Проектирования реляционных БД. Се-
мантическая и физическая модели базы данных. Внутренняя организация 

реляционных СУБД. Использование языка SQL для создания БД и манипу-
лирования данными: операторы SQL, операторы определения объектов 

БД, операторы манипулирования данными, SELECT-запросы. Транзакции, 
свойства транзакций (АСИД), параллельная работа транзакций. Журнали-

зация, восстановление данных. Технологии построения современных БД и 
СУБД. Распределенные и параллельные СУБД. Объектно-ориентированные 
БД. Многомерные базы данных, хранилища данных, OLAP-технологии. Тех-

нологии баз данных для WWW. Процедурный язык PL/SQL: структура бло-
ка PL/SQL, типы данных, циклические структуры, условные конструкции, 

процедуры и функции, курсоры,  исключения, триггеры, пакеты. 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и пе-

чатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа ин-

валидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
форма проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При опре-

делении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом образова-
тельная организация должна учитывать рекомендации, данные по резуль-
татам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных усло-
вий и видов труда. При необходимости для обучающихся из числа инвали-

дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы специаль-
ные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений жизне-
деятельности. 



Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
 Для слепых задания оформляются в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых или зачитываются ассистен-

том. Письменные задания выполняются на компьютере со специа-
лизированным программным обеспечением для слепых или надик-

товываются ассистенту. 
В качестве компьютера со специализированным программным 
обеспечением для слепых используется специализированное ста-

ционарное рабочее место ЭлСИС221: персональный компьютер с 
предустановленным программным обеспечением, тактильный дис-

плей Брайля (Дисплей Брайля Focus 40 Blue) и портативное уст-
ройство для чтения (Портативная камера PEARL). Установленное 
специализированное программное обеспечение: JAWS – програм-

ма экранного доступа, OpenBook –программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

 Для слабовидящих обеспечивается индивидуальное равномерное 
освещение не менее 300 люкс. Задания для выполнения оформ-

ляются увеличенным шрифтом. При необходимости предоставля-
ется специализированное рабочее место с увеличивающим уст-

ройством: 
 Специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС201: 

персональный компьютер с предустановленным программным 
обеспечением и видеоувеличителем (OnyxPortableHD, 135-

кратное увеличение). Установленное специализированное про-
граммное обеспечение: JAWS – программа экранного доступа, 
MAGic – программа экранного увеличения. 

 Специализированное мобильное рабочее место ЭлНОТ301. Но-
утбук с предустановленным программным обеспечением и ви-

деоувеличителем (OnyxPortableHD, 135-кратное увеличение). 
Установленное специализированное программное обеспечение: 

JAWS – программа экранного доступа, MAGic – программа эк-
ранного увеличения, OpenBook – программное обеспечение для 

распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 
Для лиц с нарушением слуха: 
 Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллек-

тивного пользования, при необходимости предоставляется звуко-
усиливающая аппаратура индивидуального пользования. Специа-

лизированная аппаратура: 
 стационарная информационная система для слабослышащих 

«ИСТОК» С-1И. 
 беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3-
1. 



Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата для выполне-
ния письменных заданий используется специализированное рабочее ме-

сто, включающее: 
 Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной 

системы с электроприводом.  
 Клавиатуру Аккорд с накладкой и кнопочной мышкой с располо-

жением кнопок сверху.   
 Беспроводную мышь трекбол для ПК Logitech M570.  

 Клавиатуру с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле.  


