
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ В ЭКОЛОГИИ 

 

1 ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Целью освоения дисциплины является получение студентами знаний, умений и 

навыков в области проектирования, разработки и администрирования баз данных в 

области экологии. 

Задачи преподавания дисциплины: 

– изучение основ теории баз данных (БД); 

– ознакомление с основными моделями БД; 

– приобретение знаний об основных этапах проектирования баз данных; 

– знакомство с языком структурированных запросов к базам данных (SQL); 

– изучение систем управления базами данных (СУБД); 

– получение студентами практических навыков работы с данными, организации БД 

и систем баз данных (банков данных) в области экологии. 

 

2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Системы управления базами данных в экологии» является одной из 

дисциплин по выбору вариативного блока при подготовке бакалавров по направлению 

«Экология и природопользование». Дисциплина базируется на курсах циклов 

математических дисциплин – «Математика» и «Информатика». Служит одной из основ 

при изучении дисциплин модуля «ГИС в экологии и природопользовании», относящейся к 

профессиональному циклу. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

- владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии и 

биологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в экологии и природопользования; владением методами химического анализа, 

владением знаниями о современных динамических процессах в природе и техносфере, о 

состоянии геосфер Земли, экологии и эволюции биосферы, глобальных экологических 

проблемах, а также методами отбора и анализа геологических и биологических проб; 

владением навыками идентификации и описания биологического разнообразия, его 

оценки современными методами количественной обработки информации (ОПК-2);   

владением методами отбора проб и проведения химико-аналитического анализа 

вредных выбросов в окружающую среду, геохимических исследований, обработки, 

анализа и синтеза производственной, полевой и лабораторной экологической 

информации, методами составления экологических и техногенных карт, сбора, обработки, 

систематизации, анализа информации, формирования баз данных загрязнения 

окружающей среды, методами оценки воздействия на окружающую среду, выявлять 

источники, виды и масштабы техногенного воздействия (ПК-2); 

способностью осуществлять мониторинг и контроль входных и выходных потоков 

для технологических процессов на производствах, контроль и обеспечение эффективности  

использования малоотходных технологий в производстве, применять ресурсосберегающие 

технологии  (ПК-6); 

владением методами геохимических и  геофизических исследований,  общего и 

геоэкологического картографирования, обработки, анализа и синтеза полевой и 

лабораторной геоэкологической информации и использовать теоретические знания на 

практике; методами обработки, анализа и синтеза полевой и лабораторной экологической 

информации и использовать теоретические знания на практике (ПК-20). 



В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

– базовые понятия теории баз данных; 

– основные модели данных; 

– нормальные формы реляционных отношений; 

– язык структурированных запросов SQL. 

Уметь: 

– проектировать и реализовать БД в среде конкретной СУБД; 

– проводить нормализацию БД; 

– писать запросы на языке SQL; 

- применять технологии СУБД в обработке и анализе экологических данных как 

для научных, так и для производственных целей. 

Владеть: 

– навыками разработки и администрирования БД в среде современной. 


