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ВВЕДЕНИЕ 

Базы данных составляют основу большинства информационных ресурсов. Поэтому 
вопросы проектирования, создания и эксплуатации баз данных включаются в учебные 
планы специальностей, связанных с информационными системами, информационными 
технологиями, информатикой.  Существует достаточно большой выбор:  1) информацион-
ных ресурсов для изучения соответствующих дисциплин, представленных как интернет-
ресурсами, так и печатными изданиями; 2) CASE-средств для проектирования и докумен-
тирования баз данных; 3) систем управления базами данных, обеспечивающих управление 
созданием и использованием баз данных.  Выбор конкретных ресурсов, средств и систем 
определяется их доступностью, наличием свободно распространяемых версий, простотой 
интерфейса. Существенную роль играет наличие систем, позволяющих автоматизировать 
процесс организации и контроля обучения, в частности размещения электронных материа-
лов и проведение тестирования для промежуточного и итогового контроля знаний, провер-
ки правильности выполнения лабораторных и индивидуальных заданий.  

На факультете прикладной математики и информатики в 7-м и 8-м семестрах в учеб-
ный план для специальности «Информатика» включен курс «Модели данных и СУБД», 
содержащий 68 лекционных и 48 лабораторных занятий. Курс обладает рядом особенно-
стей. Как показывает предварительный опрос студентов, большинство из них (70 %) рабо-
тает с СУБД при участии в проектах IT-компаний и знакомо с принципами проектирова-
ния баз данных и эксплуатации СУБД, определенными информационными и инструмен-
тальными ресурсами до начала курса. Это позволяет некоторые темы курса выделять для 
самостоятельного изучения, с рассмотрением на занятиях наиболее сложных аспектов  
этих тем. Преподавание курса включено в программу IBM Academic Initiative  [5] учебного 
центра IBM, что позволяет использовать его информационные и инструментальные ресур-
сы, знакомить студентов с правилами учебной и профессиональной сертификации по про-
граммным продуктам IBM, предназначенным для анализа, проектирования и эксплуатации 
баз данных. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ 

В качестве информационных ресурсов в курсе «Модели данных и СУБД» использу-
ются классические печатные издания и издания преподавателей факультета [1, 2]. В них 
содержатся материалы по: 1) моделям данных; 2) этапам и методах проектирования баз 
данных; 3) построению семантических моделей данных; 4) проектированию баз данных на 
основе принципов нормализации; 5) языку запросов к базам данных SQL; 6) основным 
функциям СУБД; 7) распределенным базам данных; 8) администрированию баз данных.  

Электронные варианты изданий имеются на серверах БГУ, в электронной библиотеке 
БГУ, а также занесены в библиотеку СОП e-University [3, 6]. Заметим, что система  
e-University реализована в виде WEB-приложения и рассчитана для использования как в 
интернете, так и интранете. Основными компонентами сетевой образовательной платфор-
мы являются подсистема управления обучением и подсистема управления учебным кон-
тентом. Система обеспечивает возможность ведения библиотеки учебных материалов. 
Подсистема разработки электронных учебников позволяет создавать собственные структу-
рированные мультимедийные учебники. СОП имеет инструментарий для создания тестов, 
заданий. Система является совместной разработкой БГУ и ЗАО «Международный деловой 
альянс», эксплуатируемой в БГУ с 2005 г., и постоянно совершенствуется.   

В рамках программы IBM Academic Initiative студентам доступны книги и материалы 
учебного центра IBM для самостоятельного изучения. Программа IBM Academic Initiative 
предлагает преподавателям и студентам высших учебных заведений доступ к широкому 
ассортименту ресурсов компании IBM, которые могут быть использованы во время заня-
тий со студентами и при проведении некоммерческих научных исследований в области 
информатики и компьютерных наук. В частности, информационные ресурсы по основам 
проектирования баз данных, функциям и принципам работы СУБД IBM DB2.  

Следующий информационный ресурс относится к открытым источникам Oracle, со-
держащим документацию по различным версиям одноименной СУБД [7]. Документация 
содержит описание принципов организации данных, функционала СУБД, языка высокого 
уровня PL/SQL, принципов создания объектов базы данных. Программа Oracle University 
содержит описание правил сертификации по продуктам Oracle. 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

СОП e-University используется в курсе и для контроля знаний по теоретическим раз-
делам. Контроль осуществляется в виде прохождения тестов. Как уже отмечалось, система 
имеет инструментарий для создания тестов и заданий, ведения статистики и составления 
отчетов по результатам прохождения тестов и выполнения заданий. 

Для оперативной оценки результатов выполнения лабораторных работ в курсе ис-
пользуются разработанные преподавателями программы проверки результатов. 

В качестве CASE-средства для автоматизации этапов анализа, проектирования и ко-
догенерации баз данных используется хорошо известная  система Erwin [4]. Выбор данно-
го средства обусловлен его ключевыми характеристиками, поддержкой большинства со-
временных СУБД (более 20 производителей), простотой использования. 

В курсе рассматривается также проектирование баз данных в среде DB2 Data Studio. 
В качестве СУБД на лабораторных занятиях используются Microsoft Access, IBM 

DB2, Oracle.  
Microsoft Access используется на первых занятиях как СУБД, обладающая простым 

графическим интерфейсом, позволяющим создавать базу данных и простые приложения, 
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что дает возможность студентам получить быстрое представление об объектах базы дан-
ных. 

Выбор СУБД  IBM DB2 и Oracle объясняется подавляющей долей рынка, занятого 
данными программными продуктами.  

IBM DB2 – это первая web-совместимая СУБД, обладающая достаточной мощностью 
и гибкостью для удовлетворения нужд как крупных корпораций, так и предприятий сред-
него и малого бизнеса с развитым функционалом работы с XML-данными. 

СУБД Oracle – это мощный программный комплекс, позволяющий создавать прило-
жения любой степени сложности, имеющий язык высокого уровня PL/SQL. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Использование информационных ресурсов и инструментария фирм разработчиков 
программного продукта позволяет повысить качество обучения, знакомить студентов с 
правилами учебной и профессиональной сертификации. В 2012 г. 21 студент из 80, обу-
чавшихся по курсу «Модели данных и СУБД»,  прошли сертификацию  по технологиям 
«IBM DB 2 Express - C» и «IBM Data Studio 3.1» в рамках образовательной программы IBA 
Academic Initiative. 
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