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Пояснительная записка 

Дисциплина «Модели данных и системы управления базами данных» знакомит 
студентов с методами разработки программных продуктов, основанных на базах 
данных. Особое внимание уделяется реляционным базам данных и написанию за
просов на языке 8рЬ. 

Цель изучения дисциплины: дать студентам знания по принципам функциони
рования систем управления базами данных и работе с этими системами. 

Задачи изучения дисциплины: научить студентов проектировать базы данных, 
использовать средства систем управления базами данных для доступа к данным, 
выполнять действия по администрированию баз данных. 

При изучении дисциплины рассматривается содержание основных этапов про
цесса создания программного продукта, ориентированного на работу с базами дан
ных, в том числе: анализ предъявляемых требований, проектирование модели пред
метной области, выбор систем управления базами данных, создание базы данных на 
основе спроектированной модели, начальное заполнение базы данных, сопровожде
ние базы данных. 

Основой для изучения дисциплины является курс «Программирование». Мето
ды, излагаемые в курсе, используются при изучении дисциплин специализаций. 
Изучение технологии работы с базами данных и системами управления базами дан
ных позволяет студентам получить знания, необходимые им в дальнейшем для ус
пешной работы по специальности. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
-классификацию, структуру, составные части, интерфейсы систем управления 

базами данных; 
-методологию формализации предметных областей; 
- основные принципы построения реляционных схем; 
-принципы работы с различными системами управления базами данных; 
уметь: 
- строить модели для различных предметных областей, преобразовывать их в 

модели, ориентированные на конкретные системы управления базами данных; 
- пользоваться СА8Е-средствами для моделирования предметной области; 
-формировать запросы различного уровня сложности с использованием языка 

80Ь; 
-обращаться к базам данных из прикладных приложений, используя различ

ные механизмы (АОО, ООВС и др.). 
В соответствии с типовыми учебными планами специальности 1-31 03 05 «Акту

арная математика» и направления специальности 1-31 03 06-01 «Экономическая ки
бернетика (математические методы и компьютерное моделирование в экономике)» 
учебная программа предусматривает для изучения дисциплины 80 часов, в том числе 
50 аудиторных часов: лекции - 16 часов, лабораторные занятия - 34 часа. 



Примерный тематический план 

№ 

1. 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
14. 

Название раздела, темы 

Раздел I. Введение 
Основные понятия и определения 
Модели данных 

Раздел II. Теория реляционных моделей 
баз данных 
Основные понятия и определения реляци
онной модели. Реляционная алгебра 
Реляционное исчисление 
Раздел III. Проектирование баз данных 
Логическое проектирование базы данных. 
Модель «Сущность-связь». САЗЕ-средства 
проектирования баз данных 
Проектирование баз данных с помощью 
нормализации. Первая, вторая, третья и 
усиленная третья нормальные формы 

Раздел IV. Системы управления базами 
данных 
Классификация и основные функции сис
тем управления базами данных 

Раздел V. Основы языка §ОЬ 
Операторы определения данных (БОЬ) 
Операторы манипулирования данными 
(БМЦ 

Раздел VI. Клиент-серверная организа
ция обработки данных 
Особенности реализации клиент-серверной 
модели 
Объекты базы данных Огас1е 

Раздел VII. Язык РШ<2Ь 
Основные конструкции и типы данных 
языка 
Триггеры 
Создание приложений с использованием 
системы управления базами данных Огас1е 

Всего 

Количество аудиторных часов 

Всего 

2 
1 
1 

2 

1 

1 

14 
8 

6 

2 

2 

16 
8 
8 

4 

2 
2 

10 

4 
4 
2 

50 

В том числе 

Лекции 

2 
1 
1 

2 

1 

1 

6 
2 

4 

2 

2 

4 
2 
2 

-

-

16 

Лаборатор
ные занятия 

-

-

8 
6 

2 

-

12 
6 
6 

4 

2 
2 

10 

4 
4 
2 

34 



Содержание 

Раздел I. Введение 

1. Основные понятия и определения 
Децентрализованный и централизованный подход к организации данных. Опре

деление базы данных. Определение системы управления базами данных. 
2. Модели данных. 
Понятие модели данных. Иерархическая, сетевая, реляционая, объектно-

реляционная, объектная, многомерная модели данных. 

Раздел II. Теория реляционных моделей баз данных 

3. Основные понятия и определения реляционной модели. Реляционная ал-
гебра 

Определение атрибута, домена, отношения, кортежа. Теоретические основы ма
нипулирования данными. Реляционная алгебра. Теоретико-множественные опера
ции реляционной алгебры. Операции проекции и выборки. Операция соединения. 
Внутренне, левое, правое соединение. Операция деления. 

4. Реляционное исчисление 
Определение предиката. Реляционное исчисление кортежей. Реляционное ис

числение доменов. Эквивалентность реляционного исчисления и реляционной ал
гебры. 

Раздел III. Проектирование баз данных 

5. Логическое проектирование базы данных. Модель «Сущность-связь». 
СА$Е-средства проектирования баз данных 

Понятие предметной области. Формулирование и анализ требований к модели. 
Совместная работа проектировщиков и пользователей над моделью. Особенности 
логического проектирования базы данных. Типовые модели для логического проек
тирования базы данных. 

Понятия сущности, атрибута, связи. Характеристики атрибутов. Домены. Мно
гозначные и композитные атрибуты. Идентификаторы и ключи. 

Характеристики связей. Обязательные и необязательные связи. Связи 1:1, 1:М, 
М:М. Устранение связей «многие ко многим» 

Пример логического проектирования базы данных с использованием модели 
«сущность-связь». САЗЕ-средства для логического проектирования базы данных. 

6. Проектирование баз данных с помощью нормализации. Первая, вторая, 
третья и усиленная третья нормальные формы 

Определение функциональной зависимости. Свойства функциональных зави
симостей. Замыкание функциональных зависимостей. Построение минимального 
замыкания. 

Первая нормальная форма. Аномалии обработки данных, находящихся в первой 
нормальной форме. Вторая и третья нормальные формы. Третья усиленная нор
мальная форма (форма Бойса-Кодда). 
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Раздел IV. Системы управления базами данных 

7. Классификация и основные функции систем управления базами данных 
Критерии классификации систем управления базами данных. Классификация 

систем управления базами данных по типам поддерживаемых моделей. Клиент-
серверные и настольные системы управления базами данных. 

Основные функции системы управления базами данных. Поддержка языков баз 
данных. Управление данными во внешней памяти. Управление буферами оператив
ной памяти. Управление транзакциями. Журнализация и востановление после сбоев. 

Раздел V. Основы языка 8()Ь 

8. Операторы определения данных фТ>Ь) 
Команды СКЕАТЕ, АЬТЕК, ЭКОР. Особенности применения этих команд по 

отношению к различным объектам базы данных. Ограничения, накладываемые на 
таблицы. Ограничения уровня столбца и уровня таблицы. 

Создание представлений (У/1Е"\У). Критерий модифицируемости представлений 
(применительно к системе управления базами данных Огас!е). 

9. Операторы манипулирования данными (Т>ЫЬ) 
Команды модификации данных (ГЫЗЕКТ, ЕТРБАТЕ, ОЕЕЕТЕ). Модификация 

одной и нескольких записей. 
Общий формат команды ЗЕЬЕСТ. Элементы выбора. Источники данных. 

Фильтрование данных с помощью фразы \УНЕКЕ. Использование функций АЫУ, 
АЕЕ, ЕХ18ТЗ. Групповые функции. Реализация соединения нескольких таблиц. 

Подзапросы. Группировка. Использование фразы НАУГЫО при группировке 
данных. Упорядочение результатов запроса. 

Множественные операции ( Ш Ю Ч М№3,1НГВК5ЕСТ). 
Фраза \УНЕК ... ТНЕМ 
Необходимость создания и сохранения параметрических запросов 

Раздел VI. Клиент-серверная организация обработки данных 

10. Особенности реализации клиент-серверной модели 
Определение клиента и сервера. Взаимодействие между клиентом и сервером. 

Преимущества и недостатки клиент-серверной организации данных. Двух- и трех
уровневая схема обработки данных. 

11. Объекты базы данных ОгасЫ 
Таблицы, индексы, представления. Хранимые подпрограммы. Пользователи. 

Схемы. 

Раздел VI. Язык РЬ/ЗЦЬ 

12. Основные конструкции и типы данных языка 
Типы данных. Ссылочные типы. Создание пользовательских типов. Команды 

присваивания, ветвления, циклов. Использование команд ЗС)Ь в программах на 
РЬ/ЗрЬ. Особенности использования команды ЗЕЬЕСТ. 

Курсоры, команды для работы с курсорами. Атрибуты курсоров. Неявные кур
соры и их атрибуты. Работа с исключениями. Хранимые процедуры и пакеты. 


