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1 Цели и задачи дисциплины 

1.1сформировать  знания, умения и навыки для успешного использованиями СУБД в объеме пользователя, 

1.2сформировать знания о принципах проектирования баз данных. 

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

2.1Студент должен иметь представление: 

2.1.1об основных видах структурирования данных, 

2.1.2о реляционных базах данных, 

2.1.3о нормализации таблиц, 

2.1.4о запросах к базам данных и их структуре, 

2.1.5о стандарте IDEF1X, 

2.1.6о нормализации сложных структур данных. 

2.2Студент должен знать и уметь: 

2.2.1формировать базы данных, 

2.2.2формировать запросы к базам данных, 

2.2.3формировать и оформлять отчеты, 

2.2.4разрабатывать формы в FoxPro и Access 

2.3Студент должен иметь навыки: 

2.3.1работы с базами данных в режиме пользователя. 

 
3 Объем дисциплины и виды учебной работы 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого Вид занятий 
ПП

Д 

РП

Д ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД ППД РПД 

Лекции                                             

Лабораторные               8                             8

Практические                                              

КСР                                              

Семинары                                              

Ауд. занятия               8                             8

РГЗ                                              

Реферат                                              

Курсовой 

пр./раб.                                              

Другие виды СР                                            

Сам. работа               67                             67

Итого               75                             75

4. Содержание дисциплины 

4.1.  Разделы дисциплины и виды занятий  

Код 

учебного 

занятия 

Вид и номер 

занятия 

(пары) 

Объем 

в часах 
Тема занятия 

Раздел 1. Основы теории баз данных (53 час) 

4.01.01.01 Лаб. 1 2 Создание таблиц в FoxPro. 

4.01.01.02 Сам. работа 14 Изучение теоретического материала 

4.01.01.03 Лаб. 2 2 Создание запросов. 

4.01.01.04 Сам. работа 16 Изучение теоретического материала 

4.01.01.05 Лаб. 3 2 Создание и оформление отчетов. 

4.01.01.06 Сам. работа 15 Изучение теоретического материала 

4.01.01.07 Лаб. 4 2 Создание таблиц, запросов и отчетов в Access.  

Раздел 2. Язык запросов SQL (12 час) 

4.01.02.01 Сам. работа 12 Изучение теоретического материала 

Раздел 3. Организация и управление базами данных (10 час) 

4.01.03.02 Сам. работа 10 Изучение теоретического материала 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

  75  

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Часов 

  Раздел 1. Основы теории баз данных 53 
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01.01 Создание таблиц в FoxPro. /лабораторная работа/ 2 

01.02 Самостоятельное изучение материалов по теме «Основные понятия баз данных и СУБД. 

Модели данных. Реляционные базы данных. Методология проектирования баз 

данных»/самостоятельная работа/ 

14 

01.03 Создание запросов. /лабораторная работа/ 2 

01.04 Самостоятельное изучение материалов по теме «Реляционные базы данных. 

Непротиворечивость и целостность данных. Нормализация таблиц базы данных»  

/самостоятельная работа/ 

16 

01.05 Создание и оформление отчетов. /лабораторная работа/ 2 

01.06 Самостоятельное изучение материалов по теме «Работа с таблицами в СУБД MS Access» 

/самостоятельная работа/ 

15 

01.07 Создание таблиц, запросов и отчетов в Access. /лабораторная работа/ 2 

  Раздел 2. Язык запросов SQL 12 

02.01 Самостоятельное изучение материалов по теме «Язык запросов SQL» /самостоятельная 

работа/ 

12 

  Раздел 3. Организация и управление базами данных 10 

03.01 Разработка и нормализация БД /самостоятельная работа/ 5 

03.02 Подготовка к зачету по дисциплине /самостоятельная работа/ 5 

 
5 Тематика лабораторных и контрольных работ 

5.1. Лабораторные работы 

№ Наименование (тема) лабораторной работы 

5.1.1 Создание таблиц в FoxPro. 

5.1.2 Создание запросов в FoxPro. 

5.1.3 Создание и оформление отчетов  в FoxPro. 

5.1.6 Создание таблиц, форм, запросов и отчетов в Access. 

5.2. Примерная тематика контрольных работ 

Получить у преподавателя описание предметной области. Для заданной предметной области выполнить: 
1. Выделить основные абстракции (сущность, атрибут, связь) и определить их параметры. 

2. Представить концептуальную модель в терминах реляционной модели. 

3. В среде СУБД MS Access создать структуры таблиц для представления предметной области в рамках 

реляционной модели с указанием типов данных и их характеристик. 

4. Определить схему базы данных, связи между таблицами.  

5. Ввести данные в таблицы. 

6. Используя режим конструктора запросов, создать запросы следующих типов: 

• запрос на выборку данных из одной таблицы с использованием критериев отбора и сортировки записей; 

• запрос на выборку данных из нескольких связанных таблиц с использованием критериев отбора; 

• запрос с параметром; 

• запрос с вычисляемыми полями; 

• итоговый запрос с использованием группировки, агрегатных функций (SUM, AVG, MAX, MIN, COUNT) и 

условий отбора. 

• запрос на создание новой базовой таблицы; 

• запрос на обновление данных. 

7. Используя инструкции языка SQL, создать не менее 3 запросов на выборку. 

8. Создать формы для ввода данных в каждую из таблиц 

9. Создать кнопочную форму, которая предоставляла бы доступ к некоторым созданным ранее формам и запросам. 
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5.3. Вопросы к зачету 

1. Типы и характеристика задач обработки данных. Понятие базы данных (БД), системы управления базами 

данных (СУБД), банка данных.  

2. Основные функции систем управления базами данных. 

3. Архитектурные решения СУБД: централизованная архитектура, архитектура «файл-сервер». 

4. Архитектурные решения СУБД: архитектура «клиент-сервер», трехзвенная архитектура «клиент-сервер». 

5. Трехуровневая архитектура представления данных в БД. Модели представления данных на разных этапах 

проектирования БД. 

6. ER-диаграмма как способ представления инфологической модели БД (сущность, связь, атрибут, степень 

связи, классификация бинарных связей). Способ представления сущностей и связей в ER-диаграмме. 

7. Реляционная модель организации данных (таблица, схема таблицы, домен, поле (атрибут), запись (кортеж), 

первичный ключ, вторичный ключ, внешний ключ.). 

8. Формализация реляционной модели данных: отношение, степень отношения, мощность отношения, атрибут 

отношения, кортеж отношения, схема отношения, эквивалентность отношений, свойства отношений. 

9. Ограничения целостности в реляционной модели данных (структурная целостность, ссылочная целостность). 

10. Нормализация отношений. Первая, вторая, третья нормальные формы отношений. 

11. Назначение и составные части языка SQL. Разновидности SQL. 

12. Физические модели данных. Понятие логической и физической записи. Организация обмена между 

оперативной и внешней памятью. 

13. Структуры хранения данных во внешней памяти ЭВМ. Последовательное размещение физических записей: 

оценка числа обращений к внешней памяти при выполнении операций поиска, чтения, корректировки, 

удаления, добавления записи. 

14. Структуры хранения данных во внешней памяти ЭВМ. Размещение данных в виде списковой структуры: 

оценка числа обращений к внешней памяти при выполнении операций поиска, чтения, корректировки, 

удаления, добавления записи. 

15. Структуры хранения данных во внешней памяти ЭВМ. Размещение данных с использованием 

индексирования: оценка числа обращений к внешней памяти при выполнении операций поиска, чтения, 

корректировки, удаления, добавления записи. 

16. Структуры хранения данных во внешней памяти ЭВМ. Размещение данных с использованием хэширования: 

оценка числа обращений к внешней памяти при выполнении операций поиска, чтения, корректировки, 

удаления, добавления записи. 

17. Направления развития баз данных. Объектно-ориентированный подход к организации баз данных. 

18. Направления развития баз данных. Распределенные базы данных. Хранилища данных. 

 



6 
 

 



7 
 

 
6.1 Рекомендуемая литература 

Базы данных 

6.1.2 Дополнительная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип (учебник, 

учебное пособие, 

учебно-

методическое 

пособие, практикум 

и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1 Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных = An introduction to 

database systems / К. Дж. Дейт; [пер. с англ. и ред. К. А. Птицына]. 

- 8-е изд. - М. : Вильямс, 2005. - 1325 с. : ил. - Библиогр. в конце 

гл. - Предм. указ.: с. 1315-1327. - ISBN 5-8459-0788-8 (рус.): 489-

24 

Учебник 20 

2 Информатика для юристов и экономистов / под ред. С.В. 

Симоновича. - СПб. : Питер, 2008. - 687 с. : ил. - (Учеб. для 

вузов). - Библиогр.: с. 661-663. - Алф. указ.: с. 664-687. - ISBN 

978-5-272-00249-5: 207-27 

Учебник 20 

3 Когаловский М. Р. Энциклопедия технологий баз данных : 

Эволюция технологий. Технологии и стандарты. Инфраструктура. 

Терминология / М. Р. Когаловский. - М. : Финансы и статистика, 

2002. - 799 с. - Терминология: с. 441-786. - Прил.: с. 787-789. - 

ISBN 5-279-02276-4: 254-70 

Энциклопедия 5 

4 Хомоненко А. Д. Базы данных : учебник для вузов / А. Д. 

Хомоненко, В. М. Цыганков, М. Г. Мальцев; под ред. А.Д. 

Хомоненко. - 2-е изд., доп. и перераб. - СПб. : 

КОРОНАпринт, 2002. - 672 с. 

Учебник 5 

 

 

 

 


