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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Общие положения 

1.1. Цель учебной дисциплины. 

Ускоренное развитие вычислительной техники и новых технологий в 
настоящее время позволяет постоянно увеличивать объём и сложность задач по 
формированию, обработке, хранению и передаче данных. В этих условиях изучение 
курса «Управление данными» необходимо как базис для формирования общего 
представления о методах решения широкого класса такого рода задач. 
Основной целью курса является получение студентом знаний по фундаментальным 
принципам построения и эксплуатации информационных систем, программным 
средствам банков данных, а также усвоение навыков практического использования 
полученных знаний для технического и рабочего проектирования систем хранения и 
обмена данных. Особое внимание в этой связи уделено методам формирования 
графических данных, как основы современных систем инженерного 
проектирования. 

1.2 Задачи учебной дисциплины. 

• получение представления о роли систем управления данными в 
современных системах технического и рабочего проектирования и о связи 
дисциплины с другими специальными разделами, в частности с мультимедиа 
технологиями, телекоммуникационными технологиями; 

• овладение практическими навыками создания локальных систем 
хранения, обработки и передачи данных; 
• приобретение навыков самостоятельно пополнять знания в области 
управления данными; 
• формирование умения создания графических изображений трехмерных 
объектов, как одной из составляющих современных систем проектирования; 
• углубление навыков практического программирования. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются ел ел у ю т не объекты: 

• реляционные базы и банки данных, 
• основные конструкции языков описания и манипулирования данными; 
• приложения для обработки баз данных; 
• основные алгоритмы создания плоских изображений трехмерных объектов 

1.4 Место дисциплины в структуре профессиональной подготовки 
выпускников. 

Дисциплина «Управление данными» относится к базовой части 
профессионального цикла и является обязательной при освоении ООП по 
направлению подготовки 230400.62 «Информационные системы и технологии», 
профилю подготовки «Информационные системы и технологии». 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить указанные в 
пункте 1.1 компетенции и демонстрировать следующие результаты: 
знать: 
• архитектуры банка данных; 



• модели баз данных; основные конструкции языков описания и манипулирования 
данными; 

• этапы технического проектирования баз данных; 
• основные этапы технического проектирования 
• принципы и методы трехмерной визуализации. 
• составляющие рабочего проекта информационной системы; 
• требования к описанию и спецификации программ, входящих в систему 

управления данными; 
• основы инструментального сопровождения для подготовки графической 

информации 
уметь: 

проектировать реляционную базу данных; 
работать с СУБД Access; 
разрабатывать общесистемные положения информационной системы; 

• создавать виртуальные аналоги трехмерных объектов с использованием систем 
визуального программирования. 

• проектировать и реализовывать пользовательский интерфейс для передачи 
данных в стандартные приложения Microsoft Office; 

• программировать исполняемое оконное приложение для обработки баз данных 

владеть: 
• навыками проектирование форм входных и выходных документов, макетов 

экранных форм документов; 
• приемами проектирования состава и структуры файлов информационной базы 
• способностью самостоятельно пополнять знания в области построения цифровых 

изображений трехмерных инженерных объектов; 
• практическими навыками обмена информацией между базой данных и 

основными приложениями Microsoft Office; 
• приемами цифровой визуализации 3d объектов из состава ИС с использованием 

графической библиотеки OpenGL 

1.5 Содержание дисциплины: 
Базы данных. Средства реализации СУБД и подготовки графических данных. 


