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Аннотация 
Дисциплина «Базы данных» является обязательной для студентов третьего курса бакалавриата, 

обучающихся по направлению подготовки 230100 Информатика и вычислительная техника. Основными 

целями изучения дисциплины являются: помощь в освоении математических основ теории баз данных, 

освоение основных структур и методов организации данных на физическом уровне, формирование 

компетенций в проектировании и программировании, как локальных приложений, так и приложений в 

архитектуре клиент-сервер, работающих с базами данных 

Часть 1 курса «Базы данных» изучается в пятом семестре, итоговая аттестация - дифференцированный 

зачет. 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 
Целью освоения дисциплины «БАЗЫ ДАННЫХ» является достижение следующих результатов 

образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: проблемы и задачи, связанные с проблематикой курса, методы 

реализации прикладных систем на основе баз данных, научные результаты, являющихся основой учебной 

дисциплины, место данной дисциплины среди других, основные области практического применения 

полученных знаний, 

на уровне воспроизведения: модели баз данных: иерархическая модель, сетевая модель, 

реляционная модель, теоретические основы реляционной модели данных, методы проектирования 

инфологической модели базы данных и структур реляционных баз данных, средства обеспечения 

целостности и безопасности баз данных, запросы на языке SQL, методы организации данных на физическом 

уровне, методы проектирования и разработки приложений c базами данных  

на уровне понимания: объектно-реляционное отображение, объектные и иерархические базы 

данных, структуры распределенной и параллельной базы данных, структура систем для анализа данных 

(хранилища, киоски данных), администрирование баз данных 

умения:  

теоретические – раскрыть основные свойства баз данных, определить понятия иерархической, 

сетевой, реляционной и объектной модели данных, дать математическое обоснование реляционной модели 

данных, дать характеристику методов организации данных на физическом уровне, дать характеристику 

компонент СУБД, дать определение и обоснование механизма взаимодействия с базой данных на основе 

транзакций, охарактеризовать средства обеспечения целостности и безопасности баз данных, 

практические – проектировать инфологическую модель базы данных и структуры реляционной 

базы данных, формировать запросы на языке SQL к базе данных в интерактивном режиме и из программ на 

языке высокого уровня, запрограммировать доступ к базам данных из объектно-ориентированных языков. 

навыки: проектирование инфологической модели базы данных, проектирование реляционной базы 

данных, разработка приложений с базами данных на языке высокого уровня (C++, Java).  

2. Содержание учебной дисциплины 
В пятом семестре на лекциях изучаются следующие темы: 

 История и мотивировка баз данных. Система баз данных. 

В рамках темы обсуждаются основные термины и функции баз данных и системы баз данных, 

основные преимущества подхода баз данных: независимость данных, управление мультидоступом и 

целостность данных. Приводится историческая справка развития технологии баз данных. 

 Моделирование предметной области. Системы управления базами данных. 

Материал темы содержит сведения об этапах разработки базы данных в информационной системе. 

Рассматривается модель «Сущность-Связь». Приводятся этапы создания концептуальной модели базы 

данных. Рассматриваются компоненты СУБД. 

 Реляционная модель данных. 



В рамках темы обсуждаются основные аспекты реляционной модели данных: структуры данных: 

отношения, формализованные средства манипулирования данными: реляционная алгебра и реляционное 

исчисление. Доказывается эквивалентность реляционной алгебры и реляционного исчисления. 

 Проектирование реляционной базы данных. 

Материал темы посвящен исследованию функциональных зависимостей на отношениях и 

излагается в следующих разделах: аксиомы функциональных зависимостей, ключи, транзитивное 

замыкание, декомпозиция отношений, нормальные формы отношений. 

 Стандарт SQL-92. 

В рамках темы рассматриваются средства описания и манипулирования данными языка стандарта 

SQl-92, средства динамического SQL, средства использования SQL с алгоритмическими языками 

программирования. 

 Ограничения целостности.  

В рамках темы рассматриваются средства описания ограничения целостности, хранимые процедуры 

и триггеры.  

 Управление параллельным доступом. 

Материал темы посвящен исследованию проблем параллельного исполнения запросов к базе 

данных. Вводится понятие транзакции, определяются ее свойства. Рассматриваются способы решения 

конфликтов при параллельном доступе: бесконечное ожидание, тупики, сериализуемость, двухфазные 

транзакции. 

 Стандарт SQL-99. 

В рамках темы рассматриваются нововведения в стандарте SQL-99: уровни соответствия, разделы 

стандарта, новые типы данных, изменения в операторах, ядро SQL-99.  

 Иерархическая модель данных 

Материал темы посвящен изложению иерархической модели данных на примере системы IMS. 

Приводится концептуальная модель, средства описания данных и операторы манипулирования данными. 

Определяется иерархический порядок. 

 Сетевая модель данных 

Материал темы посвящен изложению сетевая модели данных, сформулированной в предложениях 

CODASYL. Определяются основные понятия: запись и набор. Приводятся средства определения базы 

данных и операторы манипулирования данными. 

 Постреляционная модель данных 

Материал темы посвящен изложению подхода к построению баз данных, не поддерживающих 

первую нормальную форму отношений. Обсуждаются достоинства и недостатки постреляционной модели 

данных. 

Лабораторные работы в 5 семестре ориентированы на достижение 2 целей:  

1. получение навыков работы при разработке небольших локальных приложений, используя 

доступную СУБД MS Access,  

2. изучение языка SQL и получение навыков программирования запросов к базе данных. 

Достижение первой цели предполагает выполнение следующих этапов: 

 проектирование инфологической модели для небольшой информационно системы. Определение 

сущностей, атрибутов сущностей, идентифицирующих атрибутов, связей между сущностями. При 

проектировании должны учитываться требования гибкости структур для выполнения 

перечисленных функций и не избыточного хранения данных. 

 проектирование схемы базы данных: описание схем таблиц, типов (доменов) атрибутов, 

определение ограничений целостности. 

 реализация запросов, указанных в задаче 

В заданиях дана некоторая спецификация решаемой задачи. Спецификация не предполагает 

оптимального определения структур данных, но задает полный перечень необходимой и хранимой в базе 

данных информации и выполняемых программой функций. В таблицах должна быть информация о не менее 

чем 7-и объектах каждого вида. Выполнение лабораторных работ производится в среде MS Access.  

Достижение второй цели предполагает выполнения заданий по изучению языка SQL. При этом 

студенты закрепляют навыки и выполняют все этапы работ, описанные для реализации первой цели: 

инфологическое проектирование, проектирование схемы базы данных, реализация запросов, указанных в 

задаче. Результатом работы должен быть текстовый файл, в котором в нужном порядке занесены операторы 

SQL (CREATE, INSERT, SELECT) с необходимыми комментариями. 

 
3. Учебно-методические материалы дисциплины 
а) основная литература: 

1. Гущин А.Н. Базы данных: учебник. М.: Директ-Медиа. 2014, 266 с. ISBN: 978-5-4458-5147-9 

2. Ревунков Г.И. Базы и банки данных. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011, 68 с. 

3. Шнырев С.Л. Базы данных: учебное пособие. М.:МИФИ, 2111, 224 с. 



б) дополнительная литература:  

1. Гарсия–Молина Г., Ульман Дж., Уидом Дж. Системы баз данных. М.: Вильямс, 2004. – 1084 с. 

2. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. М.: Вильямс, 2005. – 1328 с.  

3. Грабер М. SQL. M.: Лори, 2007 

4. Бобровский Стив. Oracle Database 10g XE для Windows : эффективное использование. М.: ЛОРИ, 

2009 .— XXVI, 486 с.  

5. Кириллов В., Громов Г. Введение в реляционные базы данных : [учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений, изучающих дисциплины "Базы данных", "Информ. системы"] Санкт-

Петербург: БХВ-Петербург, 2009 , 454 с. 

6. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений/ Гради Буч, Роберт 

А. Максимчук, Майкл У. Энгл, Бобби Дж. Янг, Джим Коналлен, Келли А. Хьюстон , 3-е 

издание, Вильямс, 720 стр., 2010 

7. Спирли Э. Корпоративные хранилища данных. Том 1.Планирование, разработка, реализация. М.: 

Вильямс, 2001  

4. Контроль изучения дисциплины 
Контроль изучения дисциплины в пятом семестре проводится на двух контрольных неделях. В 

конце семестра выполняется итоговое контрольное задание.  

Оценка за контрольную неделю выставляется в зависимости от результатов выполнения  работ: 

 1 контрольная неделя: оценка за выполнение упражнений на MS Access, 

 2 контрольная неделя: оценка соответствует оценке за выполнение упражнений по изучению языка 

SQL. 

Промежуточная аттестация по дисциплине за 5 семестр проводится в форме дифференцированного 

зачета.  

Результат выполнения заданий оценивается по 5-балльной шкале: 

 Практика на СУБД MS Access. Реализация локального приложения: 

1. Разработана схема – 3 

2. Выполнен п.1 и реализованы формы для работы с таблицами – 4 

3. Выполнен п.2 и реализованы запросы на выборку данных -5 

 Изучение языка SQL. Проектирование схемы данных и реализация на языке SQL. 

1. Разработана схема – 3 

2. Выполнен п.1 и осуществлено наполнение данными – 4 

3. Выполнен п. 2 и реализованы запросы на выборку данных – 5 

 Изучение языка SQL. Выполнение упражнений на манипулирование данными. Контрольные 

задания на знание языка SQL.  

Итоговое контрольное задание содержит формулировки 6-ти запросов, упорядоченных по степени 

сложности от простых к сложным. 

 Правильное программирование первых 3-х запросов – 3 

 Правильное программирование первых 5-х запросов – 4 

 Правильное программирование всех 6 запросов – 5  

 

Оценка за зачет выставляется в виде средней оценки за выполненные работы, с предпочтением 

оценки за итоговое контрольное задание. 

 

http://www.williamspublishing.com/Books/978-5-8459-1401-9.html

