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Пояснительная записка

Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Модели данных и 
системы управления базами данных» разработана в соответствии с типовым 
учебным планом и образовательным стандартом высшего образования пер
вой ступени по специальности 1-31 03 04 «Информатика». Учебная дисци
плина «Модели данных и системы управления базами данных» знакомит 
студентов с методами разработки программных продуктов, основанных на 
базах данных, с проектированием моделей баз данных, логическим и физи
ческим проектированием баз данных, администрированием систем баз дан
ных. Особое внимание уделяется механизмам доступа к объектно- 
реляционным базам данных, написанию запросов на языке $(ЗЦ проектиро
ванию интерфейса пользователя.

При изучении учебной дисциплины также рассматривается содержание 
основных этапов процесса создания программного продукта, ориентирован
ного на работу с базами данных, в том числе: анализ предъявляемых требо
ваний, проектирование модели предметной области, выбор системы управ
ления базами данных, создание базы данных на основе спроектированной 
модели, начальное заполнение базы данных, сопровождение и администри
рование баз данных.

Отдельные темы посвящены определению модели процесса разработки 
и управлению проектом, что особенно важно при работе в команде.

Основой для изучения учебной дисциплины «Модели данных и системы 
управления базами данных» являются учебная дисциплина компонента 
учреждения высшего образования «Программирование» и дисциплины госу
дарственного компонента «Технология программирования», «Теория алго
ритмов». Методы, излагаемые в учебной дисциплине, используются при изу
чении ряда дисциплин специализации. Изучение технологии работы с база
ми данных и системами управления базами данных позволяет студентам по
лучить знания, необходимые им в дальнейшем для успешной работы по спе
циальности.

Цель учебной дисциплины «Модели данных и системы управления 
базами данных»: дать студентам знания по принципам классификации мо
делей данных, функционирования систем управления базами данных и рабо
те с этими системами.

Образовательная цель: формирование составной части банка знаний, 
получаемых будущими специалистами в процессе учебы и необходимых им 
в дальнейшем для успешной работы.

Развивающая цель: формирование у студентов основ информационно
го мышления, освоение студентами методик моделирования предметной об
ласти и проектирования баз данных, формирование у студентов знаний по 
основным функциям систем управления базами данных, овладение студен
тами навыками проектирования баз данных и приложений с обоснованным 
выбором системы управления базами данных для конкретных предметных 
задач.
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При изложении материала учебной дисциплины важно показать воз
можности использования систем управления базами данных при создании 
информационных систем для различных областей науки, техники, экономи
ки и др.

Основные задачи, решаемые при изучении учебной дисциплины «Мо
дели данных и системы управления базами данных»:

- научить студентов принципам моделирования данных;
- научить студентов проектировать базы данных и интерфейсы пользо

вателя;
- научить студентов использовать средства систем управления базами 

данных для доступа к данным;
- научить студентов выполнять действия по администрированию баз 

данных.
В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:
- методы логического проектирования баз данных;
- способы создания баз данных, ориентированных на конкретную систе

му управления базами данных;
- методы проектирования интерфейса пользователя;
- механизмы доступа к данным с использованием средств систем управ

ления базами данных и других интерфейсов;
- принципы администрирования баз данных;
- методы управления транзакциями;
- механизмы восстановления базы данных;
уметь:
- создавать логические модели баз данных, используя соответствующие 

СА$Е-средства;
- использовать средства систем управления базами данных для физиче

ского создания баз данных;
- создавать запросы на языке 5(}Ь для доступа и манипулирования дан

ными;
- создавать программные продукты, ориентированные на работу с суще

ствующими базами данных;
- выполнять действия по администрированию баз данных;
- выполнять действия по восстановлению базы данных;
владеть:
- методами проектирования баз данных;
- СА$Е-средствами проектирования баз данных;
- языком
- методами управления транзакциями;
- методами доступа к базам данных из приложений;
- методами администрирования баз данных;
- методами восстановления баз данных.
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В соответствии с требованиями образовательного стандарта по специ
альности 1-31 03 04 «Информатика» у специалиста должны быть сформиро
ваны академические (АК), социально-личностные (СЛК), профессиональные 
(ПК) компетенции.

Требования к академическим компетенциям специалиста
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером.
Требования к социально-личностным компетенциям специалиста
СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям.
С ЛК-6. Уметь работать в команде.
Требования к профессиональным компетенциям специалиста
Проектно-конструкторская деятельность
ПК-12. Разрабатывать проектную и отчетную документацию в соответ

ствии с действующими ГОСТами.
Научно-исследовательская деятельность
ПК-16. Владеть современными технологиями проектирования сложных 

систем и участвовать в разработке новых технологий.
Инновационная деятельность
ПК-23. Разрабатывать новые информационные технологии на основе 

математического моделирования и оптимизации.

В соответствии с типовым учебным планом и образовательным стандар
том по специальности 1-31 03 04 «Информатика» типовая учебная програм
ма предусматривает для изучения дисциплины 156 часов, из них 102 ауди
торных часа. Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 
68 лекционных часов и 34 часа лабораторных занятий.
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6
Щ ш мерIи»1Й тематический пла11

Количество часов
Наименование раздела, темы Лекции Лабораторные

занятия
Раздел I. Введение 2 -
1. Основные понятия и определения. Классифи
кация систем управления базами данных

1 -

2. Категории пользователей систем управления 
базами данных. Жизненный цикл систем баз 
данных

1

Раздел II. Модели данных 5 -

3. Понятие модели данных. Иерархическая и се
тевая модели данных

2 -

4. Реляционная и объектно-реляционная модели 
данных

2 -

5. Объектная и многомерная модели данных 1 -

Раздел III. Проектирование баз данных 6 2
6.Логическое проектирование баз данных 2 -

7. Модель «Сущность-связь» 2 2
8. Построение СУБД-ориентированных моделей 2 -

Раздел IV. Теория реляционных моделей 
баз данных

10 4

9. Основные понятия и определения реляцион
ной модели

2 -

10. Функциональные зависимости 2 -

11. Нормализация отношений 4 2
12. Манипулирование данными в реляционных 
моделях

2 -

13. Реализация приложений с использованием 
настольных систем управления данными

- 2

Раздел V. Основы языка 801. 11 8
14. Запросы к данным (команда 8ЕБЕСТ) 6 4
15. Модификация данных 2 2
16. Построение и модификация объектов базы 
данных

2 2

17. Параметрические запросы 1 -

Раздел VI. Клиент-серверная организация 
обработки данных

6 -

18. Особенности реализации клиент- 
серверной модели

1 -

19. Функции систем управления базами данных 2 -

20. Архитектура базы данных Огас1е 2 -
21. Объекты базы данных Огас1е 1 -
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Раздел VII. Язык РЬ/8(^Ь 20 18
22. Типы данных и основные конструкции 
языка

4 2

23. Работа с исключениями 2 2
24. Хранимые процедуры и функции. Пакеты 4 4
25. Триггеры Ат 2
26. Абстрактные типы данных. Объектные 
представления

2 2

27. Коллекторы 0
Ат 2

28. Большие объекты 2 2
29. Создание приложений с использованием 
системы управления базами данных 
Огас 1 е

2 2Ат

Раздел VIII. Особенности совместной обра
ботки транзакций

4 2

30. Коллизии, возникающие при совместной 
обработке данных

1 -

31. Изоляция транзакций 2 2
32. Блокировки 1 -
Раздел IX. Администрирование баз данных 4 -

33. Функциональные обязанности администра
тора баз данных

2 -

34. Пользователи. Привилегии и роли 1 -
35. Копирование и восстановление баз данных 1 -

Всего часов 68 34



Содержание учебного материала

Раздел I. Введение
/. Основные понятия и определения. Классификация систем управ

ления базами данных
Децентрализованный и централизованный подход к организации дан

ных. Преимущества и недостатки таких подходов. Определение базы дан
ных. Определение системы управления базами данных. Критерии классифи
кации систем управления базами данных. Классификация систем управления 
базами данных по типам поддерживаемых моделей. Клиент-серверные и на
стольные системы управления базами данных.

2. Категории пользователей систем управления базами данных. 
Жизненный цикл систем баз данных

Основные категории пользователей: администраторы базы данных, при
кладные программы, конечные пользователи. Интерфейсы, предоставляемые 
системами управления базами данных каждой категории пользователей. 
Особенности жизненного цикла систем баз данных. Фазы жизненного цикла. 
Фаза анализа и проектирования. Фаза функционирования. Работы, выпол
няемые на каждой из этих фаз.

Раздел II. Модели данных
3. Понятие модели данных. Иерархическая и сетевая модели данных
Моделирование данных. Ограничения, логическая и физическая струк

туры. Целостность и корректность данных. Операции манипулирования дан
ными. Шесть основных моделей данных. Иерархическая модель, её логиче
ская структура, основные типы данных, операции и методы доступа. Сетевая 
модель как развитие иерархической модели. Достоинства и недостатки ие
рархической и сетевой моделей.

4. Реляционная и объектно-реляционная модели данных
Математические основы реляционной модели. Основные понятия реля

ционной модели. Логическая структура данных реляционной модели. Огра
ничения целостности, целостность сущностей и целостность ссылок. Основ
ные операции манипулирования данными. Снятие ограничения атомарности 
в объектно-реляционной модели. Концепции объектно-ориентированного 
программирования, поддерживаемые объектио-реляциониой моделью.

5. Объектная н многомерная модели данных
Логическая структура объектно-ориентированной модели данных и ме

тоды манипулирования данными в ней. Механизмы объектно- 
ориентированного подхода. Узкоспециализированные модели данных. Мно
гомерная модель. Многомерные таблицы и многомерное логическое пред
ставление структуры информации. Агрегируемость, историчность и прогно- 
зируемость данных в многомерной модели.

Раздел III. Проектирование баз данных
6. Логическое проектирование баз данных
Понятие предметной области. Формулирование и анализ требований к 

модели. Совместная работа проектировщиков и пользователей над моделью.
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Особенности логического проектирования баз данных. Типовые модели для 
логического проектирования баз данных.

7. Модель «Сущность-связь»
Понятия сущности, атрибута, связи. Характеристики атрибутов. Доме

ны. Многозначные и композитные атрибуты. Идентификаторы и ключи. Ха
рактеристики связей. Обязательные и необязательные связи. Связи 1:1, 1:М, 
М:М. Устранение связей «многие ко многим» Пример логического проекти
рования базы данных с использованием модели «сущность-связь». СА8Е- 
средства для логического проектирования баз данных.

8. Построение СУБД - ориентированных моделей
Особенности моделей данных, используемых в различных системах 

управления базами данных. СУБД с иерархической, реляционной и объект
но-реляционной моделью.

Раздел IV. Теория реляционных моделей баз данных
9. Основные понятия и определения реляционной модели
Определение атрибута, домена, отношения, кортежа, ключа. Реляцион

ная алгебра и реляционное исчисление. Преобразование модели «сущность - 
связь» в реляционную модель.

10. Функциональные зависимости
Определение функциональной зависимости. Свойства функциональных 

зависимостей. Замыкание функциональных зависимостей. Построение ми
нимального замыкания. Декомпозиция.

11. Нормализация отношений
Первая нормальная форма. Аномалии обработки данных, находящихся в 

первой нормальной форме. Вторая и третья нормальные формы. Третья уси
ленная нормальная форма (форма Бойса-Кодда). Многозначные зависимости 
и четвертая нормальная форма. Зависимости соединения. Пятая нормальная 
форма.

12. Манипулирование данными в реляционных моделях
Теоретические основы манипулирования данными. Реляционная алгеб

ра. Теоретико-множественные операции реляционной алгебры. Операции 
проекции и выборки. Операция соединения. Внутреннее, левое, правое со
единение. Операция деления. Реляционное исчисление кортежей. Реляцион
ное исчисление доменов.

13. Реализация приложений с использованием настольных систем 
управления базами данных

Система управления базами данных М8 Ассезз. Объекты базы данных 
М8 Ассезз. Построение таблиц с помощью конструктора. Преобразование 
модели формата ЕК\Ут в базу данных М8 Ассезз. Запросы, построитель за
просов. Формы. Обработчики событий в формах. Отчеты, построение отче
тов. Проектирование интерфейса, дружественного для конечного пользова

9
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Раздел V. Основы языка §(}Ь
14. Запросы к данным (команда 8ЕЬЕСТ)
Общий формат команды 8ЕЬЕСТ. Элементы выбора. Источники дан

ных. Фильтрование данных с помощью фразы \УНЕКЕ. Использование 
функций АК1У, АЕЬ, ЕХ15Т5. Групповые функции. Реализация соединения 
нескольких таблиц. Подзапросы. Группировка. Использование фразы НАУ- 
1ЫС при группировке данных. Упорядочение результатов запроса. Множест
венные операции (ШЮИ, М1Ш8, 1ЫТЕК5ЕСТ). Фраза ШНЕЫ...ТНЕЫ.

15. Модификация данных
Команды модификации данных (1Ы5ЕКТ, Е1РОАТЕ, ОЕЬЕТЕ). Модифи

кация одной и нескольких записей.
16. Построение и модификация объектов базы данных
Команды СКЕАТЕ, ЛЬТЕК, ЭКОР. Особенности применения этих ко

манд по отношению к различным объектам базы данных. Ограничения, на
кладываемые на таблицы. Ограничения уровня столбца и уровня таблицы. 
Создание представлений (У1Е\М). Критерий модифицируемости представле
ний (применительно к системе управления базами данных Огас1е).

17. Параметрические запросы
Необходимость создания и сохранения параметрических запросов. Осо

бенности создания параметрических запросов в системе управления базами 
данных Огас1е.

Раздел VI. Клнент-серверная организация обработки данных
18. Особенности реализации клиент-серверной модели
Определение клиента и сервера. Взаимодействие между клиентом и сер

вером. Преимущества и недостатки клиент-серверной организации данных. 
Двух- и трехуровневая схема обработки данных.

19. Функции систем управления базами данных
Поддержка языков баз данных, управление данными во внешней памя

ти, управление буферами оперативной памяти, управление транзакциями, 
журнализация и восстановление базы данных после сбоев.

20. Архитектура базы данных Огас1е
Серверы и экземпляры баз данных. Процессы. Области памяти.
21. Объекты базы данных Огас1е
Таблицы, индексы, представления. Хранимые подпрограммы. Пользова

тели. Схемы.
Раздел VII. Язык РЬ/ЗС^
22. Тины данных и основные конструкции языка
Типы данных. Ссылочные типы. Создание пользовательских типов. Ко

манды присваивания, ветвления, циклов. Использование команд ЗС^ в про
граммах на РЕ/ЗСД .̂ Особенности использования команды ЗЕЕЕСТ. Кур
соры, команды для работы с курсорами. Атрибуты курсоров. Неявные кур
соры и их атрибуты.



11
23. Работа с исключениями
Механизм обработки исключений в Внутренние исключения.

Пользовательские исключения. Работа с прагмой ЕХЕРТЮЫ1Ы1Т. Возбуж
дение исключений. Использование процедуры га1зе_аррПса1юп_еггог.

24. Хранимые процедуры и функции. Пакеты
Преимущества работы с хранимыми процедурами. Зависимость храни

мых процедур от данных. Состояние подпрограмм (действительная, недейст
вительная). Перекомпиляция подпрограмм. Пакеты. Заголовок и тело пакета. 
Использование пакетов, содержащих только заголовок.

25. Триггеры
Определение триггера. Необходимость создания триггеров. Условия 

возбуждения триггеров. Включение и выключение триггеров. Операторные и 
строчные триггеры, реагирующие на изменение данных в таблицах, порядок 
их возбуждения. Проблема изменяющихся таблиц при работе триггеров, ме
ханизмы ее решения. Триггеры, реагирующие на другие события, возникаю
щие в базе данных.

26. Абстрактные типы данных. Объектные представления
Работа с абстрактными типами данных. Реализация объектных пред

ставлений. Манипулирование данными посредством объектных представле
ний. Методы.

27. Коллекторы
Массивы переменной длины. Описание. Вставка записей в массив пере

менной длины. Выборка данных из массива переменной длины. Вложенные 
таблицы. Вставка записей во вложенные таблицы. Выполнение запросов к 
вложенным таблицам. Функция ТАВЬЕ.

28. Большие объекты
Типы данных ЬОВ. Назначение области хранения для данных ЬОВ. Ма

нипулирование и выбор значений ЬОВ.
29. Создание приложении с использованием системы управления ба

зами данных Огас1е
Механизмы доступа к системе управления базами данных Огас1е из 

приложений, написанных на различных языках программирования (ОЭВС, 
ОЕЕ, АйО, ЮВС).

Раздел VIII. Особенности совместной обработки транзакций
30. Коллизии, возникающие при совместной обработке данных
Определение транзакции. Успешное завершение и откат транзакций. 

Контрольные точки. Потерянное обновление. Доступ к промежуточным ре
зультатам транзакции. Строки-фантомы.

31. Изоляция транзакций
Уровни изоляции транзакций. Сериализуемые транзакции. Уровни изо

ляции «повторяемое чтение», «завершенное чтение», «незавершенное чте
ние». Особенности изоляции транзакций в Огас1е.
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32. Блокировки
Определение блокировки. Блокируемые ресурсы. Монопольная и кол

лективная блокировка. Оптимистические и пессимистические стратегии бло
кировки. Особенности реализации блокировок в Огас1е.

Раздел IX. Администрирование баз данных
33. Функциональные обязанности администратора баз данных
Обязанности администратора базы данных: обеспечение безопасности

базы данных; распределение прав и обязанностей по обработке данных; 
управление структурой базы данных; управление параллельной обработкой 
данных; управление системой управления базами данных.

34. Пользователи. Привилегии и роли
Определение пользователя, привилегии и роли. Создание новых пользо

вателей. Профили пользователей. Уровни привилегий Огас1е: системные 
привилегии и привилегии доступа к объектам. Команды СЖАЫТ и КЕУОКЕ. 
Использование фразы \У1ТН АЭМ1Ы ОРТЮЫ. Использование фразы Р1ЛЗ- 
ЫС.

35. Копирование и восстановление баз данных
Типы сбоев базы данных и их классификация. Средства копирования и 

восстановления. Механизмы восстановления. Откат и накат. Требования к 
безопасности баз данных и соответствующие стратегии копирования- 
восстановления. Особенности реализации механизмов копирования- 
восстановления в Огас1е.

Информационно-методическая часть 

Литература

Основная
1. Гарсиа-Молина Гектор, Ульман, Дж., Уидом, Дж. Системы баз дан

ных. Полный курс / Гарсиа-Молина Гектор, Дж.Ульман., Дж. Уидом. М.: 
Вильяме, 2003г1088 с.

2. Дейт, К. Введение в системы баз данных / К. Дейт. 8-е изд. М: Виль
яме, 2005.-1328 с.

3. Исаченко, А.И. Модели данных и системы управления базами дан
ных / А.Н. Исаченко, СП. Бондаренко. Минск: БГУ, 2007:*220 с.

4. Кайт, Т. Огас1е для профессионалов. Архитектура, методики про
граммирования и особенности версий 91, 10§ и 11 е, / Т. Кайт. 2-е изд. М.: 
Вильямс, 201 Зг848 с.

5. Кевин Луни. Огас1е ОаЩЬазе 11§. Полный справочник. Т.1,2 / Кевин 
Луни. М. С-Пб.: Лори, 2014г1418 с.

6. Конолли, Т. Базы данных: проектирование, реализация и сопровожде- 
ние.Теория и практика / Т. Конолли, К. Бегг. 3-е изд. М.: Вильяме, 2003.
1440 с.

7. Майкл Мак-Локлин. Огас1е Оа1аЬазе 11§. Программирование на языке 
РБ/БрЬ / Майкл Мак-Локлин. М. С-Пб.: Лори, 2014г902 с.



8. Маклаков, С.В. ВРшп и ЕКшп. СЛКЕ-средства разработки инфор
мационных систем /  С.В. Маклаков. М.: Диалог-МИФИ, 2007.-304 с.

9. Хансен, Г. Базы данных; разработка и управление /  Г. Хансен,
Дж. Хансен. М.:Бином, 2001г704 с.

10. Хомоненко, А.Д. Базы данных: Учебник для высших учебных заведе
ний /  А.Д. Хомоненко, В.М. Цыганков, М.Г. Мальцев. Под ред. проф.
А.Д. Хомоненко. СПб.: КОРОНА, 2004г736 с.

Дополнительная
11. Боженова, И.Ю. Основы проектирования приложений баз данных /  

И.Ю. Боженова. М.:БРШОМ, 2011.-325 с.
12. Бекаревич, Ю., Пушкина, И. Самоучитель Мюгозой. Ассезз 2013 /  

Ю. Бекаревич, П. Пушкина. СПб.: ВИУ-СПб, 2014.-464 с.
13. Карпова, Т.С. Базы данных. Модели, разработка, реализация /

Т.С. Карпова. С-Пб.: Питер, 2001г. - 304 с.
14 Когаловский, М.Р. Энциклопедия технологий баз данных /  М.Р. Кога- 

ловский. М.: Финансы и статистика, 2002г800 с.
15 Кузнецов, С.Д. Основы баз данных: учебное пособие /  С.Д. Кузнецов. 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий. 2012.~484 с.

Методические рекомендации но организации и выполнению
самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов организуется в виде выполнения се
рии индивидуальных заданий, подготовки и представления докладов по от
дельным изучаемым темам.

Перечень рекомендуемых средств диагностики
Условия для проведения лабораторных занятий, самостоятельной работы,
навыков самоконтроля, способствующих интенсификации учебного про

цесса, обеспечиваются наличием и полной доступностью электронных (и 
бумажных) учебно-методических пособий по всем разделам учебной дисци
плины, использованием сетевых образовательных платформ (еОшуегзйу, 
ЧоосПе и I. д.).

Текущий контроль усвоения знаний рекомендуется осуществлять в те
чение всего семестра обучения в виде проведения компьютерных тестов, 
проверки лабораторных и контрольных работ с использованием систем тести-

роваиил.
Рекомендуемые формы текущей аттестации - экзамен, зачет. При этом 

рекомендуется использовать оценивание успеваемости на основе модульно
рейтинговой системы.
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