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Общая трудоемкость

5 ЗЕТ

Виды контроля в семестрах:
экзамен(ы) 6

Распределение часов дисциплины по семестрам
Семестр
(<Курс>.<Семестр
на курсе>)
Недель
Вид занятий
Лекции
Лабораторные
В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
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Часы на контроль
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4
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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Формирование у учащихся теоретических знаний о принципах и основах построения современных систем
управления базами данных (СУБД), навыков проведения научно-исследовательской работы, а также практических
умений и навыков по моделированию, созданию и манипулированию СУБД.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.О.25

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для
решения поставленных задач
Знать:
Знать методы критического анализа и оценки совремннных научных достижений в разработке баз данных;
Знать основные принципы критического анализа при разработке систем баз данных;
Уметь:
Уметь получать новые знания на основе анализа, синтеза и других методов при разработке баз данных;
Уметь собирать данные по сложным научным проблемам, относящимся к профессиональной области разработки систем
баз данных;
Уметь осуществлять поис информации и решений на основе эксперементальных действий при разработке систем баз
данных;
Владеть:
Владеть инсследованием проблем профессиональной деятельности с применением анализа, синтеза и других методов
интелектуальной деятельности при разработке баз данных;
Владеть выявлением научных проблем и использованием адекватных методов при разработки систем баз данных;
Владеть демонстрированием оценочных суждений в ришении проблемных профессиональных ситуаций при разработке
систем баз данных;
ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний
Знать:
Знать историю, теорию, закономерности и принципы построения и функционирования образовательных (педагогических)
систем баз данных;
Знать культурно- исторические,нормативно- правовые,аксиологические, этические, медикобиологические,эргономические,психологические основы (включая закономерности, законы, принципы) педагогической
деятельности при разработке баз данных;
Знать законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы периодизации и кризисов
развития при разработке баз данных;
Уметь:
Уметь осуществлять педагогическое целеполагание и решать задачи профессиональной педагогической деятельности на
основе специальных научных знаний в системах баз данных;
Уметь оценивать результативность собственной педагогической деятельности при разработке баз данных;
Владеть:
Владеть алгоритмами и технологиями осуществления профессиональной педагогической деятельности на основе
специальных научных знаний в системе баз данных;
Владеть навыками развития у обучающихся познавательной активности, самостоятельности, инициативы,творческих
спобностей, формирования гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современного мира,
формирования у обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни при разработке баз данных.

