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1.

Цели и задачи дисциплины, ее место в учебном процессе

Целью дисциплины является изучение теории баз данных (БД), изучение подходов, моделей и методов построения баз данных и знаний для информационной поддержки задач управления информационными системами, выработка практических навыков проектирования баз данных.
Задачи изучения дисциплины: Получение студентами представления о
существующих моделях баз данных, методов обработки информации в базах
данных, способов хранения данных на физическом уровне, типов и способов
организации файловых систем;
Изучение реляционной модели данных и СУБД, реализующих эту модель, языка запросов SQL;
Понимание способов классификации СУБД в зависимости от реализуемых моделей данных и способов их использования, этапов жизненного цикла
базы данных, их поддержки и сопровождения;
Получение студентами практических навыков разработки реальных баз
данных и их реализация средствами конкретной СУБД.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Базы данных» является дисциплиной базовой части профессионального цикла дисциплин ФГОС ВО направления подготовки бакалавров 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»
Дисциплина «Базы данных» базируется на знаниях, полученных в рамках изучения следующих дисциплин: Программирование, Технология разработки программного обеспечения, ЭВМ и периферийные устройства.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
(ОПК-2) способностью осваивать методики использования программных
средств для решения практических задач
Студент должен знать:
принципы построения запросов и манипулирования данными средствами
специальных языков запросов
основные модели данных, их организацию
средства проектирования баз данных
особенности построения информационных систем в архитектуре «клиентсервер»
основные конструкции языка SQL
Студент должен уметь:
применять язык SQL для построения запросов к БД.
разрабатывать инфологические и реляционные модели данных

разрабатывать БД с использованием средств проектирования
реализовать проект средствами конкретной СУБД,
разрабатывать алгоритмы для решения практических задач
Студент должен владеть:
навыками администрирования БД;
методами манипулирование данными;
навыками использования языка SQL для решения практических задач;
практическими навыками моделирования баз данных
навыками применения средств проектирования БД
навыками работы в СУБД MS SQL Server
4. Распределение трудоемкости дисциплины по темам и видам заня-
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5. Содержание лекционного курса
№
Всего
№
темы часов лекции

Тема лекции. Вопросы, отрабатываемые на
лекции

1

2

1

Архитектура системы БД: внешний (пользовательский), концептуальный, внутренний (физический).

2
3
4

2
2
2

2
3
4

Общая схема процедуры проектирования БД.
Введение в реляционный язык БД SQL.
Система управления базами данных (СУБД)

6. Содержание коллоквиумов

Учебнометодическое
обеспечение
[1,2,4,5]

[2,4,8,9]
[1,2,4,10]
[1,2,4,7,8,16]

Коллоквиумы учебным планом не предусмотрены

7. Перечень практических занятий
Практические работы по данной дисциплине учебным планом не предусмотрены.

8. Перечень лабораторных занятий
№
Всего
темы часов
1
2

2
2

3,4

2

3,4

4

3,4

4

3,;

4

Наименование лабораторной работы. Вопросы, отрабатываемые на лабораторном занятии

Учебнометодическое обеспечение

4

Создание БД в SQL Server Managment Studio
Заполнение таблиц базы данных
Манипулирование данными.
Хранимые процедуры
Триггеры

[1,2,4,5]
[2,4,8,9]
[1,2,4,10]
[1,2,4,7,8,16]
[1,2,4,5]

9. Задания для самостоятельной работы студентов
№
темы

Всего
Часов

Вопросы для самостоятельного изучения (задания)

Литература

1

2

3

4

1

6

[1,2,4,5]

2

6

3

16

4

10

5

4

6

40

Изучение литературы по теме «Введение в технологию работы с базами данных». Примеры документальных,
фактографических,
лексикографических ИС. Краткая история развития ИС.
Изучение литературы по теме «Основные компоненты ИС. Пользователи БД». Изучение классификации языковых средств по различным критериям. Языки запросов, описания данных, манипулирования данными. Особенности работы различных пользователей БнД.
Изучение литературы по теме «Архитектура БД.
Этапы разработки БД. Модель данных». Этапы
разработки БД. Модель данных. Построение модели БД на разных этапах.
Изучение литературы по теме «Проектирование
баз данных». Разработка ER-модели конкретной
БД. Преобразование ER-диаграммы в реляционную схему (SQL-ориентированную).
Изучение литературы по теме «Основные даталогические модели данных». Ранние теоретикографовые модели. Иерархические модели данных.
Сетевые модели данных.
Изучение литературы по теме «Реляционная модель данных». Проектирование конкретной БД.
Реализация средствами конкретной СУБД. Создание таблиц, построение схемы данных, создание
форм для заполнения БД, разработка запросов к

[2,4,8,9]

[1,2,4,10]

[1,2,4,7,8,16]

[1,4,5,7,8]

[1,2,4,5-16]

БД, формирование отчетов, автоматизация работы
с БД средствами макросов.
7
8
Изучение литературы по теме «Манипулирование
[4,7,8]
данными в реляционной модели. Реляционная алгебра». Основные операции реляционной алгебры.
Использование основных операций при работе с
базой данных.
8
30
Изучение литературы по теме «Введение в реля[2,3,4,8]
ционный язык БД SQL». Реализация основных
операций в SQL: выборка, вставка, удаление, обновление данных. Создание запросов к реальной
БД средствами языка SQL.
9
4
Изучение литературы по теме «Система управле[1,2,4,5,7,8,10]
ния базами данных (СУБД)». Возможность параллельной работы нескольких пользователей. Изучение вопросов транзакций. Объекты, предназначенные для хранения данных; индексы; ограничения или правила; представления; триггеры; хранимые процедуры; объекты для генерации первичных ключей; списки пользователей и ролей.
10
2
Изучение литературы по теме «Современные мо[2,4,6,17-20]
дели данных».
Методические указания по самостоятельному изучению отдельных разделов дисциплины приведены в соответствующем разделе ИОС [21]

10. Расчетно-графическая работа
Расчётно-графическая работа по данной дисциплине учебным планом не
предусмотрена.
11. Курсовая работа
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Темы курсовых работ:
Разработка базы данных приемной комиссии
Разработка базы данных аптеки
Разработка базы данных автохозяйства
Разработка базы данных автомагазина
Разработка базы данных бара
Разработка базы данных библиотеки
Разработка базы данных агентства недвижимости
Разработка базы данных буро по найму
Разработка базы данных деканата

12. Курсовой проект
Курсовой проект по данной дисциплине учебным планом не предусмотрен.

13. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)
Профессиональные компетенции, знания, навыки и умения оцениваются
в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.01
«Информатика и вычислительная техника» В процессе освоения дисциплины
осуществляется формирование следующих компетенций:
ОПК-2 способностью осваивать методики использования программных
средств для решения практических задач
Части компонентов

Технологии формирования

Средства и технологии оценки

Знает:
принципы построения запросов и манипулирования данными средствами специальных языков запросов;
основные модели данных, их организацию;
средства проектирования баз данных;
особенности построения информационных систем
в архитектуре «клиент-сервер»;
основные конструкции языка SQL;

Лекции, лабораторные занятия,
самостоятельная работа

Тестирование, зачет, экзамен

Умеет:
применять язык SQL для построения запросов к
БД;
разрабатывать инфологические и реляционные модели данных;
разрабатывать БД с использованием средств проектирования;
реализовать проект средствами конкретной СУБД;
разрабатывать алгоритмы для решения практических задач;

Лекции, лабораторные занятия,
самостоятельная работа

Тестирование
рефераты

Владеет:
навыками администрирования БД;
методами манипулирование данными;
навыками использования языка SQL для решения
практических задач;
практическими навыками моделирования баз данных;
навыками применения средств проектирования БД;
навыками работы в СУБД MS SQL Server;

Лекции, лабораторные занятия,
самостоятельная работа, курсовая работа

Отчеты по лабораторным
работам,

При выставлении экзаменационных оценок предлагается руководствоваться следующим:
оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные программой.
оценки «хорошо» заслуживает студент, показавший полное знание учебно-программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания.

оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, показавший знание
учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы
и профессиональной деятельности.
оценки «неудовлетворительно» заслуживает студент, показавший пробелы в знаниях основного учебно-программного материала, допустивший принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных программой заданий.

Вопросы для экзамена
1. История создания баз данных. Файловые системы. Основные понятия
информационных
систем,
документальные,
фактографические,
лексикографические системы.
2. Понятие обработки данных. Организация структуры данных ИС.
Недостатки системы управления файлами, предпосылки развития баз и банков
данных. История развития ИС.
3. Хранилища данных. Банки данных. Функции и состав банков данных.
Преимущества БнД и БД.
4. Компоненты системы баз данных: аппаратное обеспечение, данные,
понятие базы данных, метаданные, программное обеспечение, система
управления базами данных, прикладные программы, операционные системы,
утилиты.
5. Языковые средства БнД. Классификация языковых средств. Концепции
развития языковых средств: языки запросов, языки описания данных, языки
манипулирования данными.
6. Классификация пользователей БнД: конечные пользователи,
прикладные программисты, администраторы. Их основные функции.
7. Архитектура
системы
БД:
внешний
(пользовательский),
концептуальный, внутренний (физический). Отображения. Независимости
данных.
8. Этапы разработки БД. Понятия объекта, предмета, предметной
области, информационной модели. Концептуальное проектирование.
Логическое проектирование. Физическое проектирование.
9. Жизненный цикл базы данных. Тенденции развития ИС.
10. Проектирование БД методом нормальных форм. Основные нормальные
формы, их особенности.
11. Понятие темпоральной базы данных.
12. Проектирование БД средствами семантического моделирования.
Вопросы автоматизации проектирования БД. CASE-средства.
13. Инфологическая модель данных «Сущность-Связь». История развития
семантических моделей. Понятие ER-диаграммы.
14. Правила построения ER-диаграмм. Построение связей средствами ERдиаграмм. Понятие сущности и атрибута в ER-модели.
15. Понятие нормальных форм для ER-схем. Сложные элементы ERмодели, их краткая характеристика. Порядок разработки ER-модели.

16. Преобразование ER-диаграммы в реляционную схему (SQLориентированную).
17. Типы моделей баз данных. Основные характеристики моделей баз
данных. Описание принципов проектирования и свойств моделей баз данных.
Ранние теоретико-графовые модели. Иерархические модели данных. Сетевые
модели данных. Их сильные и слабые их стороны.
18. Основные понятия реляционной теории баз данных. Понятие
отношения, атрибута, поля, кортежа, записи. Основные свойства отношений.
19. Класс эквивалентности таблиц. Понятие экземпляра объекта. Понятие
ключевого элемента данных. Виды ключевых элементов. Их описание и
основные характеристики.
20. Связи между отношениями: тип связи; родительская и дочерняя
(зависимая) сущность; мощность связи; допустимость пустых (null) значений.
21. Правила обеспечения целостности в реляционной модели: целостность
сущностей, целостность ссылок. Стратегии поддержания ссылочной
целостности. Понятие триггера. Достоинства и недостатки реляционной
модели.
22. Понятие триггера. Основные компоненты, входящие в состав триггера.
Преимущества использования триггера.
23. Основные операции реляционной алгебры. Операция объединения,
пересечения, разности, декартово произведения (умножения), ограничения
(выборки), проекции, соединения, деления. Понятие совместимости по взятию
расширенного декартова произведения. Понятие совместимость отношений по
объединению.
24. Реляционное
исчисление.
Исчисление
кортежей.
Правильно
построенные формулы. Простые условия. Кванторы, свободные и связанные
переменные. Целевые списки и выражения реляционного исчисления.
Исчисление доменов. Условие членства. Выражения исчисления доменов.
25. Краткая история языка SQL. Стандартизация SQL. Структура языка
SQL. Типы данных.
26. Реализация основных операций в SQL: выборка, вставка, удаление,
обновление данных. Операторы определения объектов базы данных (DDL). Их
перечень, основные характеристики.
27. Операторы работы со схемой данных. Операторы работы с таблицами.
Операторы работы с индексами. Операторы работы с представлениями.
28. Операторы манипулирования данными (DML).
29. Операторы защиты и управления данными. Синтаксис основных
операторов. Примеры их использования.
30. Понятие системы управления базами данных (СУБД), шаги
предоставления доступа к данным. Функции СУБД.
31. Непосредственное управление данными во внешней памяти: хранение
данных, ведение системного каталога, управление буферами оперативной
памяти, поддержка языков БД, восстановление информации после сбоев:
классификация сбоев, журнализация.

32. Возможность параллельной работы нескольких пользователей.
Транзакция.
33. Типовая организация СУБД: ядро, компилятор, утилиты. Объекты,
поддерживаемые СУБД: объекты, предназначенные для хранения данных;
индексы; ограничения или правила; представления; триггеры; хранимые
процедуры; объекты для генерации первичных ключей; списки пользователей и
ролей.
34. Классификация СУБД: по языкам общения, по выполняемым
функциям, по сфере возможного применения, по мощности, по ориентации на
преобладающую категорию пользователей, по поколениям, по степени
распределённости, по модели данных, по способу доступа к БД.
35. Объектно-ориентированная модель. Достоинства и недостатки ОО
модели по сравнению с реляционной. Стандарт ODMG.
36. Объектно-реляционная модель/Модель данных SQL. Истинная
реляционная модель. Типы и структуры данных, манипулирование данными,
ограничения целостности.
37. Обзор средств разработки баз данных. Основные характеристики
ведущих СУБД.
38. Проектирование базы данных средствами Microsoft Access. Создание
таблицы. Типы данных, допустимые в СУБД Microsoft Access. Построение
связей между таблицами.
39. Средства просмотра и заполнения базы данных. Создание и
редактирование форм.
40. Виды запросов к базе данных. Проектирование запросов на выборку, с
расчетными полями, перекрестных запросов.
41. Средства формирования печатной документации по данным базы.
Создание и редактирование отчетов.
42. Автоматизация работы с базой данных. Понятие макроса и модуля.
14. Образовательные технологии
Изучение курса «Базы данных» предусматривает использование компьютеров с доступом в Интернет. При помощи компьютеров, в частности, осуществляется доступ к ресурсам электронной библиотеки СГТУ им. Гагарина Ю.А.,
каталога и электронного читального зала библиотеки.
Выполнение практических работ предусматривает использование компьютерных классов с установленными Microsoft SQL Server для получения практического опыта разработки программного обеспечения.

15. Перечень учебно-методического обеспечения для обучающихся по
дисциплине

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
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16. Материально-техническое обеспечение
 Видеопроектор, подключенный к компьютеру;
 компьютерных класс для выполнения лабораторных работ;
 Установленный Microsoft SQL Server

