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Нормативно-правовые основы разработки и реализации рабочей программы 

дисциплины: 

 

1) Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 06.04.01 Биология, утвержденный Приказом Министра 

образования и науки Российской Федерации от «23» сентября 2015 года № 1052. 

2) Общая характеристика образовательной программы. 

3) Учебный план образовательной программы. 

4) Устав и локальные акты Университета. 
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«Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации. 
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1. Общие положения 

 

1.1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

1.1.1. Целью освоения дисциплины «Проектирование баз данных» является 

формирование у обучающихся знаний о системах управления базами данных (СУБД), 

основных принципах и этапах разработки БД, а также получение практических умений и 

навыков разработки БД. 

 

1.1.2. _ Задачи, решаемые в ходе освоения программы дисциплины: 

 

 Обучить студентов основным понятиям в теории СУБД; 

 Сформировать знания о принципах разработки и этапах разработки БД; 

 Сформировать навыки работы с СУБД. 

 Реализовать учебную задачу по проектированию БД 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы   

 

Дисциплина изучается в 1-м семестре и относится к части, формируемой участниками 

образовательного процесса Блока Б1  Дисциплины. Является дисциплиной по выбору. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е. 

 

Для успешного прохождения программы обучающиеся должны освоить следующие 

дисциплины:  

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Общая фармакология 

 

Знания, умения и опыт практический деятельности, приобретенные при освоении 

настоящей дисциплины, необходимы для успешного освоения дисциплин:  

 Молекулярные основы поиска новых лекарственных веществ 

 Фармакогеномика 

 Биоинформатика 

 Создание интернет приложений 

 Медицинская биоинформатика и функциональная геномика 

 Компьютерное конструирование лекарств 

 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (лаборантская практика) 

 Научно-исследовательская работа (НИР) 

 Преддипломная практика 
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2. Содержание дисциплины 

 

№ 

п/п 

Шифр 

 компетенции 

Наименование раздела 

(модуля),темы 

дисциплины(модуля) 

Содержание раздела и темы 

 в дидактических единицах   

1 2 3 4 

Раздел 1. Проектирование баз данных и информационных систем 

1.  

ОПК-7, ПК-1, 

ПК-3 

Тема 1. Этапы 

разработки БД. 

Основные объекты 

СУБД 

Основные понятия в теории СУБД. Этапы разработки БД. 

Реляционные БД, понятие нормализации. Построение 

информационно-логической модели данных. Структура и 

схема данных. Обеспечение целостности данных. 

Кодирование и классификация медицинской информации. 

Типы данных. Логический контроль данных. Создание 

объектов БД. Определение структуры. Организация 

интерфейсных решений в СУБД Access. Создание форм. 

Тема 2. Реализация 

учебного макета БД 

Работа с наполненной БД. Организация запросов, типы 

запросов, параметры запросов. Режим SQL. 

Использование групповых операций. Представление 

результатов запроса. Выполнение индивидуального 

задания.  

Современные типы БД и СУБД. Применение в биологии и 

медицине БД нереляционного формата. 

 

3.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е.  
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