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АННОТАЦИЯ 
  

Курс базы данных связан с проблемами повышения эффективности управления 

данными, и ориентирован на практическое применение и освоение систем 

управления данных. 

Такие системы стали насущной потребностью, и спрос на грамотных специали-

стов в этой области постоянно растет. А поскольку все здание информационных 

систем базируется на концепции баз данных, то естественно, что без более де-

тального знакомства с теоретическими основами баз данных в наше время не-

возможно обойтись не только квалифицированному специалисту- инженеру, но 

даже и грамотному пользователю ПК. 

. Рубежный контроль успеваемости проводится на 5, 10, 15 неделях. Формы те-

кущего контроля: опрос, проверка задания, посещаемость. Форма рубежного 

контроля —  модульная работа. Форма итогового контроля — экзамен. 
 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЕЙ) 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Миссия и стратегия 

 Миссией является подготовка профессионалов в своей будущей деятельности путем создания 

новых знаний и умений, способствование сохранению, приумножению научных, культурных и 

нравственных ценностей общества. Активизация разработки и внедрения новых организационных форм и 

методов обучения, максимально мотивирующих активную творческую работу, как обучающихся, так и 

преподавателей. 

Стратегией развития НОУ УНПК «МУК» является модернизация образовательной деятельности 

университета, а именно совершенствование образовательного процесса в соответствии с требованиями Бо-

лонского процесса. 

 

1.2. Цель и задачи дисциплины (модулей) 

 Цель дисциплины «Базы данных» позволяет освоить будущим специалистам инженерам 

теоретические знания и сформировать у них практические навыки в применении баз данных для создания, 

обработки и хранения больших объемов информации при решении различных прикладных задач. 

 Задачи дисциплины: 

– создание у студентов упорядоченной системы знаний по проектированию баз данных, управлению 

и администрированию базами данных, основам структурированного языка запросов SQL, о методах сжатия 

больших информационных массивов, о реальных возможностях СУБД;  

– ознакомление студентов с практикой создания информационной модели данных для конкретной 

предметной области и применения СУБД для создания приложений баз данных. 

Дисциплина «Базы данных» относится к циклу ОПД.Ф.02 Цикл общепрофессиональных дисциплин. 

Федеральный компонент 

1.3. Формируемые компетенции, а также перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) (знания, умения владения), сформулированные в компетентностном формате. 

 Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций:   

 профессиональными (ПК): 
 способен выполнять проекты по созданию программ, баз данных и комплексов программ 

автоматизированных информационных систем; (ПК-10) 

 способен тестировать программные продукты и базы данных;(ПК-14) 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 

образования: 
ЗНАТЬ: 

- методы проектирования аппаратных и программных средств вычислительной техники; 

- методы хранения, обработки, передачи и защиты информации; 

- жизненный цикл программ, оценку качества программных продуктов, технологии разработки программных 

комплексов, CASE-средства; 

- методы и алгоритмы объектно-ориентированного программирования; 

-CALS-технологии; 

- информационные и телекоммуникационные технологии в науке и образовании; 

УМЕТЬ: 

-планировать, организовывать и проводить научные исследования; 

-использовать типовые программные продукты, ориентированные на решение научных, проектных и технологи-

ческих задач; 

ВЛАДЕТЬ: 

- навыками самостоятельной научно-исследовательской и научно- педагогической деятельности. 

 

1.4. Место дисциплины (модулей) в структуре ООП ВПО 

 Дисциплина (модуль) «Современные технологии создания WEB приложений» является частью 

профессионального цикла (блока) дисциплин учебного плана по направлению подготовки 710100 

«Информатика и вычислительная техника», специальности Компьютерные информационные 

системы. Для освоения дисциплины (модулей) необходимы компетенции, сформированные в ходе 

изучения следующих дисциплин и прохождения практик: Программирования, Математики, Информатики. 



 

2. Структура дисциплины (модулей) 

 Структура дисциплины (модулей) для очной формы обучения 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 кредита, 90 ч., в том числе аудиторная работа 

обучающихся с преподавателем 48 ч., самостоятельная работа обучающихся 42 ч. 
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 Раздел 1.       

1 Основные понятия. 1. Развитие основных 

понятий представления данных. 2. Основные 

определения. 3. Основные свойства баз данных. 

4. Классификация баз данных. 

1 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

2 Системы управления базами данных (СУБД). 1. 

Понятие системы управления базами данных. 

2. Классификация СУБД. 3. Основные функции 

систем управления базами данных 

1 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

3 Различные архитектурные решения, 

используемые при реализации 

многопользовательских СУБД. Краткий обзор 

СУБД. 1. Централизованная архитектура. 2. 

Технология с сетью и файловым сервером 

(архитектура "файл-сервер"). 3. Технология 

"клиент – сервер". 4. Трехзвенная 

(многозвенная) архитектура "клиент – сервер". 

5. Краткий обзор СУБД. Настольные СУБД. 

Серверные СУБД 

1 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

4 Различные представления о данных в базах 

данных. Основные этапы проектирования баз 

данных. 1. Различные представления о данных 

в базах данных 

1 1 2 1 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

5 Основные этапы проектирования баз данных. 1. 

Концептуальное (инфологическое) 

проектирование. 2. Логическое 

1 1 2 1 1 Модуль 1 



(даталогическое) проектирование. 3. 

Физическое проектирование. 

 Раздел 2.       

6 Модели данных. 1. Классификация моделей 

данных. 2. Сетевая и иерархическая модели.. 

1 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

7 Реляционная модель данных. 1. Основные 

определения 2. Операции над отношениями. 3. 

Реляционная алгебра 4. Проектирование 

реляционной базы данных. Понятие 

нормализации. 

1 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

8 Целостность баз данных. 1. Общие понятия и 

определения целостности 2. Операторы DDL в 

языке SQL с заданием ограничений 

целостности 3. Средства определения схемы 

базы данных 4. Средства изменения описания 

таблиц и средства удаления таблиц 5. Понятие 

представления. Операции создания 

представлений 

1 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

9 Табличные языки запросов. 1. Понятие 

табличного языка запросов. 2. Общая 

характеристика языка QBE 

1 1 2 2 1 Модуль 2 

 Раздел 3.       

10 Программное обеспечение работы с 

современными базами данных. 1. Основные 

задачи программного обеспечения баз данных 

2. Проблемы создания и ведения реляционных 

баз данных 3. Понятие языка SQL и его 

основные части 

1 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

11 Язык SQL. 1. Общее представление об 

основных операторах языка SQL 2. 

Интерактивный режим работы с SQL 

(интерактивный SQL) 3. Использование языка 

SQL для выбора информации из таблицы. 

Использование SQL для выбора информации из 

нескольких таблиц 4. Использование SQL для 

вставки, редактирования и удаления данных в 

таблицах 5. Язык SQL и операции реляционной 

алгебры 

1 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

12 Разработка приложений. 1. Механизм доступа к 

данным.Сравнение BDE и ADO 2. Создание 

базы данных MS Access 3. Практика работы с 

БД MS Access из Delphi 

1 1 2 2 1 Модуль 3 

 Раздел 4.       



13 Распределенные БД. 1. Модели "клиент-сервер" 

в технологии баз данных 2. Двухуровневые 

модели 3. Модель сервера приложений 4. 

Модели серверов баз данных 

1 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

14 Банки данных. 1. Понятие банка данных. 2. 

Преимущества и недостатки банков данных. 

1 1 2 2 1 опрос, проверка 

задания, 

посещаемость 

15 Хранилища данных 1. Понятия о хранилищах 

2. Типы хранилищ данных 

1 1 2 3 2 Модуль 4 

16 Консультация 1 1 2 0 0  

 

3. Содержание дисциплины (модулей) 

№    Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Краткое содержание 

1 Основные понятия Развитие основных понятий представления данных. . Основные 

определения. Основные свойства баз данных. Классификация баз 

данных Системы управления базами данных (СУБД). Понятие 

системы управления базами данных. Классификация СУБД. 

Основные функции систем управления базами данных Различные 

архитектурные решения, используемые при реализации 

многопользовательских СУБД. Краткий обзор СУБД. 

Централизованная архитектура. Технология с сетью и файловым 

сервером (архитектура "файл-сервер"). Технология "клиент – 

сервер". Трехзвенная (многозвенная) архитектура "клиент – сервер". 

Краткий обзор СУБД. Настольные СУБД. Серверные СУБД 

2 Модели данных Классификация моделей данных. Сетевая и иерархическая модели. 

Реляционная модель данных. Основные определения. Операции над 

отношениями. Реляционная алгебра. Проектирование реляционной 

базы данных. Понятие нормализации Целостность баз данных. 

Общие понятия и определения целостности. Операторы DDL в 

языке SQL с заданием ограничений целостности. Средства 

определения схемы базы данных. Средства изменения описания 

таблиц и средства удаления таблиц. Понятие представления. 

Операции создания представлений. Табличные языки запросов. 

Понятие табличного языка запросов. Общая характеристика языка 

QBE 

3 Язык SQL Общее представление об основных операторах языка SQL 

Интерактивный режим работы с SQL (интерактивный SQL). 

Использование языка SQL для выбора информации из таблицы.  

 

4 Язык SQL Использование SQL для выбора информации из нескольких таблиц. 

Использование SQL для вставки, редактирования и удаления данных 

в таблицах. Язык SQL и операции реляционной алгебры  

Разработка приложений. Механизм доступа к данным. Сравнение 

BDE и ADO. 

 



 

4. Конспект лекций 

Тема 1. Основные понятия.  

1. Развитие основных понятий представления данных.  

2. Основные определения.  

3. Основные свойства баз данных.  

4. Классификация баз данных.  

Тема 2. Системы управления базами данных (СУБД).  

1. Понятие системы управления базами данных. 

2. Классификация СУБД.  

3.Основные функции систем управления базами данных.  

Тема 3. Различные архитектурные решения, используемые при реализации 

многопользовательских СУБД. Краткий обзор СУБД.  

1. Централизованная архитектура.  

2. Технология с сетью и файловым сервером (архитектура "файл-сервер").  

3. Технология "клиент – сервер".  

4. Трехзвенная (многозвенная) архитектура "клиент – сервер".  

5. Краткий обзор СУБД. Настольные СУБД. Серверные СУБД.  

Тема 4. Различные представления о данных в базах данных. Основные этапы проектирования 

баз данных.  

1. Различные представления о данных в базах данных.  

2. Основные этапы проектирования базы данных.  

Тема 5. Основные этапы проектирования баз данных.  

1. Концептуальное (инфологическое) проектирование.  

2. Логическое (даталогическое) проектирование.  

3. Физическое проектирование.  

Тема 6. Модели данных.  

1. Классификация моделей данных.  

2. Сетевая и иерархическая модели..  

Тема 7. Реляционная модель данных.  

1. Основные определения  

2. Операции над отношениями.  

3. Реляционная алгебра 

4. Проектирование реляционной базы данных. Понятие нормализации.   

Тема 8. Целостность баз данных.  

1. Общие понятия и определения целостности  

2. Операторы DDL в языке SQL с заданием ограничений целостности  

3. Средства определения схемы базы данных  

4. Средства изменения описания таблиц и средства удаления таблиц  

5. Понятие представления. Операции создания представлений  

Тема 9. Табличные языки запросов.  

1. Понятие табличного языка запросов.  

2. Общая характеристика языка QBE  

Тема 10. Программное обеспечение работы с современными базами данных.  

1. Основные задачи программного обеспечения баз данных  

2. Проблемы создания и ведения реляционных баз данных  

3. Понятие языка SQL и его основные части  

Тема 11. Язык SQL.  

1. Общее представление об основных операторах языка SQL  



2. Интерактивный режим работы с SQL (интерактивный SQL)  

3. Использование языка SQL для выбора информации из таблицы. Использование SQL для 

выбора информации из нескольких таблиц  

4. Использование SQL для вставки, редактирования и удаления данных в таблицах  

5. Язык SQL и операции реляционной алгебры  

Тема 12. Разработка приложений.  

1. Механизм доступа к данным. Сравнение BDE и ADO  

2. Создание базы данных MS Access  

3. Практика работы с БД MS Access из Delphi  

Тема 13. Распределенные БД.  

1. Модели "клиент-сервер" в технологии баз данных  

2. Двухуровневые модели  

3. Модель сервера приложений  

4. Модели серверов баз данных  

Тема 14. Банки данных.  

1. Понятие банка данных.  

2. Преимущества и недостатки банков данных.   

Тема 15. Хранилища данных  

1. Понятия о хранилищах  

2. Типы хранилищ данных  

Тема 16. Безопасность данных.  

1. Защита информации в базах данных. 

 2. Основные концепции обеспечения безопасности баз данных. 3. Реализация системы 

защиты в MS SQL Server 4. Проверка полномочий. 

 

Конспект лекций приведен в приложении 1. 
 

5. Информационные и образовательные технологии 

Информационные и образовательные технологии 

№ 

п/п 

Наименование раздела Виды учебной работы Формируемые 

компетенции 

(указывается код 

компетенции) 

Информационные и 

образовательные 

технологии 

1 Раздел №1. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

ОК-2, ИК-5, ПК-3 
  

 

 

 

 

 

ОК-2,  ИК-5,  ИК-6,  

СЛК-5,  ПК-2,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 
 

 

 

ОК-3,  ИК-5,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 
проверка заданий 

посредством 

электронной почты 



2 Раздел №2. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

ОК-2, ИК-5, ПК-3 
  

 

 

 

 

 

ОК-2,  ИК-5,  ИК-6,  

СЛК-5,  ПК-2,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 
 

 

 

ОК-3,  ИК-5,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

3 Раздел №3. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

ОК-2, ИК-5, ПК-3 
  

 

 

 

 

 

ОК-2,  ИК-5,  ИК-6,  

СЛК-5,  ПК-2,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 
 

 

 

ОК-3,  ИК-5,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 

проверка заданий 

посредством 

электронной почты 

4 Раздел №4. Лекция 

 

 

 

 

 

 

Лабораторная работа 

  

 

 

 

 

Самостоятельная работа 

ОК-2, ИК-5, ПК-3 
  

 

 

 

 

 

ОК-2,  ИК-5,  ИК-6,  

СЛК-5,  ПК-2,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 
 

 

 

ОК-3,  ИК-5,  ПК-3,  

ПК-5,  ПК-11 

Лекция-визуализация с 

применением слайд-

проектора, Дискуссия, 

Лекция с разбором 

конкретных ситуаций 

 

Дискуссия, 

Консультирование с 

разбором абстрактных 

ситуаций 

 

Использование 

электронного курса 

лекций, 

Консультирование и 
проверка заданий 

посредством 

электронной почты 



 

6. Фонд оценочных средств для текущего, рубежного и итогового контролей по итогам освоению 

дисциплины (модулей) 

 

 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п    

Контролируемые разделы 

дисциплины  (модулей) 

Код контролируемой 

компетенции (компетенций) 

Наименование оценочного 

средства 

1 Разделы №1, №2, №3, №4 ОК-2 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

2 Разделы №1, №2, №3, №4 ОК-3 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

3 Разделы №1, №2, №3, №4 ИК-5 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

4 Разделы №1, №2, №3, №4 ИК-6 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

5 Разделы №1, №2, №3, №4 СЛК-5 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

6 Разделы №1, №2, №3, №4 ПК-2 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

7 Разделы №1, №2, №3, №4 ПК-3 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

8 Разделы №1, №2, №3, №4 ПК-5 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

9 Разделы №1, №2, №3, №4 ПК-11 опрос, выполнение лабораторных 

работ 

 

6.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 баллов 

 
 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 



За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 15 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за II модуль   До 100 баллов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 
 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 недели 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 8 неделя 100%×0,2=20 баллов 

Итого за I модуль   До 100 баллов 

 

 

Форма контроля Срок отчетности Макс. количество баллов 

За одну работу Всего 

Текущий контроль: 

 - опрос 

 

 - выполнение лабораторных работ 

 

 - посещаемость 

 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

 

9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 

недели 

 

 

8 баллов 

 

6 баллов 

 

0,2 

 

До 40 баллов 

 

До 30 баллов 

 

10 баллов 

Рубежный контроль: (сдача модуля) 15 неделя 100%×0,2=20 баллов 



Итого за II модуль   До 100 баллов 

Итоговый контроль (экзамен) Сессия ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 

 

Полученный совокупный результат (максимум 100 баллов) конвертируется в традиционную 

шкалу: 

 

Рейтинговая оценка  (баллов) Оценка экзамена 

От 0  до 54 неудовлетворительно 

от 55 до 69 включительно удовлетворительно 

от 70 до 84 включительно хорошо 

от 85 до 100 отлично 

 

6.3.Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

 Текущий контроль (0 - 80 баллов) 

 При оценивании посещаемости, опроса и выполнении лабораторных работ 

учитываются: 

• посещаемость (10 баллов) 

 степень раскрытия содержания материала (25 баллов); 

 изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (20 баллов); 

 знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков (25 баллов). 

 Рубежный контроль (0 – 20 баллов) 

 При оценивании контрольной работы учитывается: 

• полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены 

две и более ошибки или три и более неточности) – 10 баллов; 

 обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 5 

баллов; 

 работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или 

ошибок, возможна одна неточность – 5 баллов. 

 Итоговый контроль (экзаменационная сессия) – ИК = Бср × 0,8 + Бэкз × 0,2 

 При проведении итогового контроля обучающийся должен ответить на 3 вопроса (два 

вопроса теоретического характера и один вопрос практического характера). 

 При оценивании ответа на вопрос теоретического характера учитывается: 

• теоретическое содержание не освоено, знание материала носит фрагментарный 

характер, наличие грубых ошибок в ответе (0 баллов); 

 теоретическое содержание освоено частично, допущено не более двух-трех 

недочетов (10 баллов); 

 теоретическое содержание освоено почти полностью, допущено не более одного-

двух недочетов, но обучающийся смог бы их исправить самостоятельно (20 

баллов); 



 теоретическое содержание освоено полностью, ответ построен по собственному 

плану (30  баллов). 

 При оценивании ответа на вопрос практического характера учитывается: 

• ответ содержит менее 20% правильного решения (0-9 баллов); 

 ответ содержит 21-89 % правильного решения (10-39 баллов); 

 ответ содержит 90% и более правильного решения (40 баллов). 

 

6.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности.. 

 Перечень вопросов: 
1. Эволюция концепций обработки данных и развитие технологий обработки данных. 

2. Гипертекстовые базы данных. 

3. Мультимедийные базы данных. 

4. Распределенная обработка данных. 

5. Доступ к данным с помощью ADO. 

6. Доступ к данным с использованием ODBC. 

7. Интерфейс к базам данных на платформе Java. 

8. Корпоративные серверы приложений. Corba-технология. 

9. Коммерческие БД. 

10. Объектно-ориентированные БД. 

11. XML-серверы. 

12. Публикация БД с использованием XML. 

13. Базы данных и Интернет. 

14. Примеры организации данных фактографических БД. 

15. Примеры организации данных документальных БД. 

16. Персональные (настольные) СУБД. 

17. Промышленные СУБД. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1.Список источников и литературы 

 Литература: 

 Основная: 
 Балдин К. В., Уткин В. Б. Информационные системы в экономике. Учебник / К.В. Балдин. - 

М.: Дашков и Ко, 2012. – 395с. 

 Илюшечкин, В.М.   Основы использования и проектирования баз данных: Учебное пособие / 

В.М. Илюшечкин. - М.: Юрайт, 2011 - 213c.   

 Советов Б. Я. , Цехановский В. В. , Чертовской В. Д. Базы данных: теория и практика: учебник 

для бакалавров /Б.Я. Советов. - М.: ЮРАЙТ, 2011. - 459 с.  

 Маркин А. В. Построение запросов и программирование на SQL. Учебное пособие  / А.В. Мар-

кин.- М.: Диалог-МИФИ, 2008. – 318 с.  

 Мишенин А. И. Теория экономических информационных систем: Учебник  4-е изд., доп. и пе-

рераб. / А.И. Мишенин. - М.: Финансы и статистика, 2008. -  240 с. 

 

 Дополнительная: 
 Баженова, И.Ю.   Основы проектирования приложений баз данных: Учебное пособие / И.Ю. Ба-

женова. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2009 - 325c. 

 Бекаревич, Ю.Б. Microsoft Access за 21 занятие студента / Ю.Б. Бекаревич, Н.В. Пушкина. - СПб.: 

БХВ - Петербург, 2005 - 544c. 

 Бумфрей Ф., Диренцо О., Даккетт Й. XML. Новые перспективы WWW. – Издательство 

«ДМКПресс», 2006 – 688 с. 

 Гайдамакин, Н.А.   Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных: 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=8352
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19880
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19880
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20890
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=20891
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=9877
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=22510
http://www.biblioclub.ru/book/89077/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=16262
http://www.biblioclub.ru/book/78919/


Вводный курс / Н.А. Гайдамакин. – М.: Гелиос АРВ, 2002 – 368c.   

 Голицына, О.Л.   Системы управления базами данных: Учебное пособие / О.Л. Голицына. - М.: 

ФОРУМ-ИНФРА-М, 2006 - 432c.   

 Гринвальд, Р. ORACLE: Справочник / Р. Гринвальд, Д. Крейнс. - СПб: Символ-Плюс, 2005 - 

976c. 

 Дейт, К.Дж.  Введение в системы баз данных. : Пер.с англ. / К.Дж. Дейт. - Киев; М.; СПб.: Ви-

льямс, 1999 - 848c.  

 Керман, М.К.   Программирование и откладка в Delphi: Учебный курс / М.К. Керман. – Киев; 

М.; СПб.: Вильямс, 2002 – 672c. 

 Кириллов, В.В.   Введение в реляционные базы данных / В.В. Кириллов, Г.Ю. Громов. - СПб: 

БХВ - Петербург, 2009 - 464c.   

 Мезенцев, К.Н.   Автоматизированные информационные системы: учебник / К.Н. Мезенцев. – 

М.: Академия, 2010 – 176 c.  

 Мусина, Т.В.   Visual FoxPro 9.0:Учебный курс / Т.В. Мусина. - Киев: Век+;СПб:Корона-Век, 

2011 - 736c. 

 Смирнов, С.Н. Обработка документов средствами Oracle: Практикум по XML и JDBC /С.Н. 

Смирнов. – М.: Гелиос АРВ, 2004 – 192 с. 

  

 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимый для освоения дисциплины (модулей) 

1. Википедия - http://ru.wikipedia.org 

2. Интернет-портал образовательных ресурсов по ИТ - http://www.intuit.ru 

3. Портал математических интернет-ресурсов - http://www.math.ru/ 

4. Портал математических интернет-ресурсов - http://www.allmath.com/ 

5. Портал ресурсов по математике, алгоритмике и ИТ - http://algolist.manual.ru/ 

6. Электронные ресурсы Kyrlibnet http://arch.kyrlibnet.kg 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся. 

 

8.1. Планы практических (семинарских) и лабораторных занятий.  Методические 

указания по организации и проведению 

• Тема 1 (2 ч.) Основные понятия. 

 Цель занятия: Основные понятия и определения информационных систем, 

основанных на базах данных, предметная область, информационное 

обеспечение 

 Форма проведения – дискуссия 

 Содержание занятия: 

 1. Развитие основных понятий представления данных.  

 2. Основные определения.  

 3. Основные свойства баз данных.  

 4. Классификация баз данных.  

  

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 2 (2 ч.) Системы управления базами данных (СУБД). 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.intuit.ru/
http://www.math.ru/
http://www.allmath.com/
http://algolist.manual.ru/


 Цель занятия: Понятие СУБД.  Назначение и основные компоненты системы 

баз данных. Основные функции СУБД 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

 1. Понятие системы управления базами данных. 

 2. Классификация СУБД.  

 3.Основные функции систем управления базами данных.  

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

  

• Тема 3 (2 ч.) Различные архитектурные решения, используемые при реализации 

многопользовательских СУБД. Краткий обзор СУБД 
Цель занятия: Обзор современных систем управления базами данных (СУБД): dbase, Visual 

dBase,  Clipper, FoxPro и Visual FoxPro, Paradox,  Access,  ORACLE, Microsoft SQL Server, 

Sybase, Informix, Линтер. 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

 Причины появления СУБД. Этапы развития СУБД.  Типовая организация 

современной СУБД. Требования к СУБД при выборе.  Достоинства и недостатки 

СУБД. 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 4 (2 ч.)  Различные представления о данных в базах данных. Основные этапы 

проектирования баз данных. 

Цель занятия: Трехуровневая архитектура БД. Уровни представления баз данных: 

внешний, концептуальный, внутренний.  Понятия схемы и подсхемы. 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия:  

 1. Различные представления о данных в базах данных.  

 2. Основные этапы проектирования базы данных.  

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 5 (2 ч.)  Основные этапы проектирования баз данных 

◦ Цель занятия: Подходы к упрощению концептуальной модели данных. 

Исключение связей. Исключение атрибутов. Методика преобразования 

концептуальных структур данных в реляционные структуры 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

Концептуальное (инфологическое) проектирование.  

Логическое (даталогическое) проектирование.  

▪ 3. Физическое проектирование 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 



• Тема 6 (2 ч.) Модели данных. 

◦ Цель занятия: Трехуровневая архитектура БД. Уровни представления баз 

данных: внешний, концептуальный, внутренний.  Понятия схемы и подсхемы 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

 1. Классификация моделей данных.  

 2. Сетевая и иерархическая модели.  

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 7 (2 ч.)   Реляционная модель данных 

Цель занятия: Жизненный цикл базы данных. Основные этапы.    
Достоинства и недостатки моделей. Примеры моделей.  

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

 1. Основные определения  

 2. Операции над отношениями.  

 3. Реляционная алгебра 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 8 (2 ч.) Целостность баз данных 

◦ Цель занятия: Подходы к проектированию.  Основные принципы 

проектирования Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

 1. Общие понятия и определения целостности  

 2. Операторы DDL в языке SQL с заданием ограничений целостности  

 3. Средства определения схемы базы данных  

 4. Средства изменения описания таблиц и средства удаления таблиц  

 5. Понятие представления. Операции создания представлений  

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

  

 

 

Тема 9 (2 ч.) Табличные языки запросов. 

Цель занятия: Структурированный язык запросов SQL. Язык определения 

данных (DDL). Язык манипулирования данными для реляционной модели 

(DML). Основные понятия и компоненты языка SQL 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

 1. Понятие табличного языка запросов.  

 2. Общая характеристика языка QBE 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 



• Тема 10 (2 ч.) Программное обеспечение работы с современными базами данных 

 Цель занятия: Администрирование баз данных. Управление учетными записями 

и правами доступа 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ 1. Основные задачи программного обеспечения баз данных  

▪ 2. Проблемы создания и ведения реляционных баз данных  

▪ 3. Понятие языка SQL и его основные части 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 11 (2 ч.) Язык SQL. 

◦ Цель занятия: Структурированный язык запросов SQL. Язык определения 

данных (DDL). Язык манипулирования данными для реляционной модели 

(DML). Основные понятия и компоненты языка SQL 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ 1. Общее представление об основных операторах языка SQL  

▪ 2. Интерактивный режим работы с SQL (интерактивный SQL)  

▪ 3. Использование языка SQL для выбора информации из таблицы. 

Использование SQL для выбора информации из нескольких таблиц 

▪  4. Использование SQL для вставки, редактирования и удаления данных в 

таблицах  

▪ 5. Язык SQL и операции реляционной алгебры 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 12 (2 ч.) Разработка приложений 

◦ Цель занятия: изучение разработки приложений на основе накопленных знаний 

в области SQL 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ 1. Механизм доступа к данным.Сравнение BDE и ADO  

▪ 2. Создание базы данных MS Access  

▪ 3. Практика работы с БД MS Access из Delphi 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 13 (2 ч.) Распределенные БД 

 Цель занятия: изучение распределения в условия работающей БД  

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 



▪ 1. Модели "клиент-сервер" в технологии баз данных  

▪ 2. Двухуровневые модели  

▪ 3. Модель сервера приложений  

▪ 4. Модели серверов баз данных 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 14 (2 ч.) Банки данных. 

 Цель занятия: изучение понятий работы БД 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ Понятие банка данных.  

▪ Преимущества и недостатки банков данных. 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

• Тема 15 (2 ч.) Хранилища данных 

 Цель занятия: изучение взаимодействий хранилищ с сервером БД 

 Форма проведения – разработка программного обеспечения 

 Содержание занятия: 

▪ 1. Понятия о хранилищах  

▪ 2. Типы хранилищ данных 

◦ Литература: [] 

 Материально-техническое обеспечение занятия: ЭВМ 

 

8.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулей) 

Вид работы Содержание (перечень 

вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы (в часах) 

Рекомендации 

Модуль №1. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Стратегии разработки 

программных средств и 

систем и реализующие их 

модели жизненного цикла 

5 [1, 2] 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выбор модели 

жизненного цикла для 

конкретного проекта 

5 [1, 2] 



Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Итого  10  

Модуль №2. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Классические 

методологии разработки 

программных средств 

8 [1, 2, 3] 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Case-технологии 

технологии структурного 

анализа и проектирования 

программных средств 

8 [1, 2, 4] 

Итого  16  

Модуль №3. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Методология 

объектно-технологии 

ориентированного 

анализа и 

проектирования 

сложных систем 

8 [1, 2, 5] 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

Инструментальные 

средства разработки 

программного 

обеспечения 

8 [1, 2, 5] 



лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Итого  16  

Итого по дисциплине  42  

Вид работы Содержание (перечень 

вопросов) 

Трудоемкость 

самостоятельной 

работы (в часах) 

Рекомендации 

Раздел №1. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 2  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 2  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 2  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

 2  



Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 2  

Итого  10  

 Раздел №2. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

 3  



Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Итого  15  

Раздел №3. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Конспектирование  3  



материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях 

Выполнение заданий 

лабораторных работ 

Выполнение тестовых 

и контрольных работ. 

Работа с учебной 

литературой. 

Написание программы 

 3  

Закрепление 

пройденного курса 

 5  

Итого  17  

Итого по дисциплине  42  

 

8.3. Методические рекомендации по подготовке письменных работ 

 Разработанное программное обеспечение должно быть предоставлено в 

скомпилированном виде, а также в виде текстового файла, содержащего исходный код 

программы. 

  

8.4. Иные материалы 

 Не предусмотрено. 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 Для изучения дисциплины, необходимо следующее оборудование: ЭВМ, проектор. 

 Требования к аудитории: компьютерный класс, имеющий ЭВМ в количестве 

идентичном количеству обучающихся, ЭВМ для преподавателя с подключенным проектором, 

наличие доски и средств для отображения/удаления информации на доске (мел/ветошь, 

маркер/губка). 

 

10.  Глоссарий 

Не предусмотрено. 

11. Приложения 
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Тема 1 Организация и инструменты доступа к данным. 

1.1 Организация связи с базами данных в Delphi. 

Основной работы Delphi с базами данных является Borland Database Engine (BDE) - 

процессор баз данных фирмы Borland. BDE служит посредником между приложением и ба-

зами данных. Он предоставляет пользователю единый интерфейс для работы, развязывающий 

пользователя от конкретной реализации базы данных и берёт на себя подавляющее большин-

ство стандартных низкоуровневых операций работы с базами данных. Благодаря этому не надо 

менять приложение при смене реализации базы данных. Приложение Delphi никогда не обра-

щается непосредственно к базе данных, а только к BDE. Таким образом, общение с базами 

данных соответствует схеме, приведенной на рис. 1. 

Приложение Delphi, когда ему нужно связаться с базой данных, обращается к BDE и 

сообщает обычно псевдоним базы данных и необходимую таблицу в ней. BDE реализован в 

виде динамически присоединяемых библиотек к DLL (файлы IDAPI01.DLL, IDAPI32.DLL). 

Они, как и любые библиотеки, снабжены API (Application Program Interfase - интерфейсом при-

кладных программ), названным IDAPI (Integrated Database Application Program Interfase). Это 

список процедур и функций для работы с базами данных, которым и пользуется приложение. 

BDE по псевдониму находит подходящий для указанной базы данных драйвер. Драй-

вер - это вспомогательная программа, которая понимает, как общаться с базами данных опре-

деленного типа. Если в BDE имеется собственный драйвер, соответствующий СУБД, то BDE 

связывается через него с базой данных и с нужной таблицей в ней, обрабатывает запрос поль-

зователя и возвращает в приложение результаты обработки. BDE поддерживает есте 
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ственный доступ к таким базам данных, как Microsoft Access, FoxPro, Paradox и dBase. 

Если собственного драйвера нужной СУБД в BDE нет, то используется драйвер ODBC. 

ODBC (Open Database Connectivity) - DLL, аналогичная функциям BDE, но разработанная фир-

мой Microsoft. Она хранится в файле ODBC. DLL. Поскольку Microsoft включила поддержку 

ODBC в свои офисные продукты и для ODBC созданы драйверы практически к любым СУБД, 

фирма Borland включила в BDE драйвер, позволяющий использовать ODBC. 

BDE поддерживает SQL- стандартизованный язык запросов, позволяющий обмени-

ваться данными с SQL - серверами, такими, как Sybase, Microsoft SQL, Oracle, Interbase. Эта 

возможность используется особенно широко при работе на платформе клиент/ сервер. 

1.2 Компоненты доступа к данным BDE 

Во вкладке Data Access палитры компонентов Component Palette содержатся компо-

ненты библиотеки VCL, которые можно использовать для доступа и управления наборами дан-

ных BDE. В библиотеке VCL наборы данных представлены тремя классами: TTable, TQuery и 

TStoredProc. Все эти компоненты 

являются производными от класса TDBDataSet, который является производным от 

класса TBDEDataSet (а он, в свою очередь, является производным от класса TDataSet). 

TDataSet — это абстрактный класс, инкапсулирующий управление, навигацию и манипулиро-

вание набором данных. Класс TBDEDataSet — это также абстрактный класс, который пред-

ставляет специфический BDE-набор данных. Класс TDBDataSet вводит такие концепции, как 

BDE-базы данных и сеансы (они будут более детально рассмотрены в следующей главе). Далее 

в этой главе упомянутый тип BDE-набора данных будет именоваться просто набором данных. 

Компонент TTable представляет структуру и данные, содержащиеся в таблице базы 

данных, а компонент TQuery — набор данных, содержащий информацию, возвращенную в 

результате выполнения SQL-запроса. Компонент TStoredProc инкапсулирует хранимые проце-

дуры на SQL-сервере. 
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Рис. 1 Схема связи приложения Delphi с базами данных 
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Тема 2 Анализ архитектуры и реализаций СУБД 

2.1 Обзор 

Имеются несколько основных компонент (объектов), которые вы будете использовать 

постоянно для доступа к БД. Эти объекты могут быть разделены на три группы: 

невизуальные: TTable, TQuery, TDataSet, TField 

визуальные: TDBGrid, TDBEdit 

связующие: TDataSource 

Первая группа включает невизуальные классы, которые используются для управления 

таблицами и запросами. Эта группа сосредотачивается вокруг компонент типа TTable, TQuery, 

TDataSet и TField. В палитре компонентов эти объекты расположены на странице Data Access. 

Вторая важная группа классов - визуальные, которые показывают данные пользова-

телю, и позволяют ему просматривать и модифицировать их. Эта группа классов включает 

компоненты типа TDBGrid, TDBEdit, TDBImage и TDBComboBox. В палитре компонентов эти 

объекты расположены на странице Data Controls. 

Имеется и третий тип, который используется для того, чтобы связать предыдущие два 

типа объектов. К третьему типу относится только невизуальный компонент TDataSource. 

2.2 Класс TDataSet 

TDataSet класс - один из наиболее важных объектов БД. Чтобы начать работать с ним, 

вы должны взглянуть на следующую иерархию: 

TDataSet 

TDBDataSet 

|-- TTable |-- 

TQuery |-- 

TStoredProc 

Рис.2. Иерархия классов, порожденных от TDataSet 
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TDataSet содержит абстрактные методы там, где должно быть непосредственное управ-

ление данными. TDBDataSet знает, как обращаться с паролями и то, что нужно сделать, чтобы 

присоединить вас к определенной таблице. TTable знает (т.е. уже все абстрактные методы пе-

реписаны), как обращаться с таблицей, ее индексами и т.д. 

Как вы увидите в далее, TQuery имеет определенные методы для обработки SQL за-

просов. 

TDataSet - инструмент, который вы будете использовать, чтобы открыть таблицу, и пе-

ремещаться по ней. Конечно, вы никогда не будете непосредственно создавать объект типа 

TDataSet. Вместо этого, вы будете использовать TTable, TQuery или других потомков TDataSet 

(например, TQBE). 

На наиболее фундаментальном уровне, Dataset это просто набор записей, как изобра-

жено на рис.3 

 
Рис. 3. Любой dataset состоит из ряда записей (каждая содержит N полей) и указатель 
на 

текущую запись 

В большинстве случаев Dataset будет иметь прямое, один к одному, соответствие с фи-

зической таблицей, которая существует на диске. Однако в других случаях вы можете испол-

нять запрос или другое действие, возвращающие Dataset, который содержит либо любое под-

множество записей одной таблицы, либо объединение между несколькими таблицами. В тек-

сте будут иногда использоваться термины DataSet и TTable как синонимы. 
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Обычно в программе используются объекты типа TTable или TQuery, поэтому в следу-

ющих нескольких главах будет предполагаться существование объекта типа TTable называе-

мого Tablel. 

Итак, самое время начать исследование TDataSet. Как только вы познакомитесь с его 

возможностями, вы начнете понимать, какие методы использует Delphi для доступа к данным, 

хранящимся на диске в виде БД. Ключевой момент здесь - не забывать, что почти всякий раз, 

когда программист на Delphi открывает таблицу, он будет использовать TTable или TQuery, 

которые являются просто некоторой надстройкой над TDataSet. 

2.3 Открытие и закрытие DataSet 

Если вы используете TTable для доступа к таблице, то при открытии данной таблицы 

заполняются некоторые свойства TTable (количество записей RecordCount, описание струк-

туры таблицы и т.д.). 

Прежде всего, вы должны поместить во время дизайна на форму объект TTable и ука-

зать, с какой таблицей хотите работать. Для этого нужно заполнить в Инспекторе объектов 

свойства DatabaseName и TableName. В DatabaseName можно либо указать директорию, в ко-

торой лежат таблицы в формате dBase или Paradox, например (C:\DELPHI\DEMOS\DATA), 

либо выбрать из списка псевдоним базы данных (DBDEMOS). Псевдоним базы данных (Alias) 

определяется в утилите Database Engine Configuration. Теперь, если в Инспекторе Объектов 

свойство Active установить в True, то при запуске приложения таблица будет открываться ав-

томатически. 

Чтобы открыть таблицу во время выполнения программы необходимо вызвать метод 

Open класса TDataSet, например, так: 

Tablel.Open; 

Для закрытия же таблицы программно можно написать следующую строку: 

Tablel.Close; 

Проверяя значение свойства Active набора данных можно узнать, открыта ли в теку-

щий момент таблица: 

If not(Tablel.Active) then Tablel.Open; 
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2.5 Отслеживание состояния DataSet 

Выше вы узнали, как использовать TDataSource, чтобы узнать текущее состоянии 

TDataSet. Использование DataSource - это простой путь выполнения данной задачи. Однако 

если вы хотите отслеживать эти события без использования DataSource, то можете написать 

свои обработчики событий TTable и TQuery: 

property OnOpen property 
OnClose property Beforein-
sert property Afterinsert 
property BeforeEdit property 
AfterEdit property Before-
Post property AfterPost 
property OnCancel property 
OnDelete property 
OnNewRecord 

Большинство этих свойств очевидны. Событие BeforePost функционально подобно со-

бытию TDataSource.OnUpdateData, которое объяснено выше. Другими словами, программа 

STATE работала бы точно также, если бы вы отвечали не на DataSource1.OnUpdateData, а на 

Table1.BeforePost. Конечно, в первом случае вы должены иметь TDataSource на форме, в то 

время как во втором этого не требуется. 

2.4 Методы навигации. 

После открытия таблицы, следующим шагом вы должны узнать, как перемещаться по 

записям внутри него. 

Наборы данных имеют ряд методов, позволяющих осуществлять навигацию — пере-

мещение по таблице (табл. 1): 
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Методы Назначение метода 

First Перемещение к первой записи. 

Last Перемещение к последней записи. 

Next Перемещение к следующей записи. 

Prior Перемещение к предыдущей записи. 

Следующий набор методов и свойств TDataSet обеспечивает все, что вам нужно для доступа к любой конкретной 

записи внутри таблицы: 

 
Методы и свойства Функциональные возможности 

Table1.First Перемещает к первой записи в таблице. 

Table1.Last Перемещает к последней записи в таблице. 

Table1.Next Перемещает на одну запись вперед в таблице. 

Table1.Prior Перемещает на одну запись назад в таблице. 

Table1. BOF Проверяет 

Table1. EOF  

Table1.MoveBy Перемещает на N записей вперед или назад. 

Вы можете проверять свойства BOF или EOF, чтобы понять, находитесь ли вы в начале или в конце таблицы. 

Таблица 1 

Методы навигации 

procedure First; procedure Last; procedure Next; procedure Prior; 
property BOF: Boolean read FBOF; property 
EOF: Boolean read FEOF; procedure 
MoveBy(Distance: Integer); 

Дадим краткий обзор их функциональных возможностей (табл. 2): 

Таблица 2 

Функциональные возможности _________  

Процедура MoveBy перемещает N записей вперед или назад в таблице. Нет никакого 

функционального различия между запросом Tablel.Next и вы 
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зовом Tablel.MoveBy(l). Аналогично, вызов Tablel.Prior имеет тот же самый результат, что и 

вызов Tablel.MoveBy(-l). 

Чтобы начать использовать эти навигационные методы, вы должны поместить TTable, 

TDataSource и TDBGrid на форму. Присоедините DBGridl к DataSourcel и DataSourcel к Tablel, 

затем установите свойства таблицы: 

- в DatabaseName имя подкаталога, где находятся демонстрационные таблицы (или 

псевдоним DBDEMOS); 

- в TableName установите имя таблицы CUSTOMER. 

Запустите программу, которая содержит видимый элемент TDBGrid и вы увидите, что 

можно перемещаться по записям таблицы с помощью полос прокрутки (scrollbar). 

Однако иногда нужно перемещаться по таблице “программным путем”, без использо-

вания возможностей, встроенных в визуальные компоненты. 

Поместите две кнопки на форму и назовите их Next и Prior, как показано на рис.4 

 

Рис. 4. Next и Prior кнопки позволяют Вам перемещаться по БД 

Дважды щелкните на кнопке Next - появится заготовка обработчика события: 

procedure TForm1.NextClick(Sender: TObject); 
begin 
end; 
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Теперь добавьте одну строчку кода так, чтобы процедура приняла следующий вид: 

procedure TForm1.NextClick(Sender: TObject); 
begin 
Table1.Next; 
end; 

Повторите те же самые действия с кнопкой Prior, так, чтобы функция связанная с ней 

выглядела так: 

procedure TForm1.PriorClick(Sender: TObject); 
begin 
Table1.Prior; 
end; 

Теперь запустите программу и нажмите на кнопки. Вы увидите, что они легко позво-

ляют перемещаться по записям в таблице. 

Теперь добавьте еще две кнопки и назовите их First и Last, как показано на рис. 5 

 

Рис. 5. Программа со всеми четырьмя кноп-

ками Сделайте то же самое для новых кнопок. 

procedure TForm1.FirstClick(Sender: TObject); begin 
Table1.First; end; 
procedure TForm1.LastClick(Sender: TObject); begin 
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Tablel.Last; 
end; 

Нет ничего более простого, чем эти навигационные функции. First перемещает в 

начало таблицы, Last перемещает в конец таблицы, а Next и Prior перемещают на одну запись 

вперед или назад. 

TDataSet.BOF - read-only Boolean свойство, используется для проверки, находитесь ли 

вы в начале таблицы. Свойства BOF возвращает true в трех случаях, после того, как: 

- вы открыли файл; 

- вы вызвали TDataSet.First; 

- вызов TDataSet.Prior не выполняется. 

Первые два пункта - очевидны. Когда вы открываете таблицу, Delphi помещает вас на 

первую запись; когда вы вызываете метод First, Delphi также перемещает вас в начало таблицы. 

Третий пункт, однако, требует небольшого пояснения: после того, как вы вызывали метод Prior 

много раз, вы могли добраться до начала таблицы, и следующий вызов Prior будет неудачным 

- после этого BOF и будет возвращать True. 

Следующий код показывает самый общий пример использования Prior, когда вы попа-

даете к началу файла: 

while not Table.Bof do begin 
DoSomething; 
Tablel.Prior; 
end; 

В коде, показанном здесь, гипотетическая функция DoSomething будет вызвана в 

первую очередь на текущей записи и затем на каждой следующей записи (от текущей и до 

начала таблицы). Цикл будет продолжаться до тех пор, пока вызов Table1.Prior не сможет 

больше переместить вас на предыдущую запись в таблице. В этот момент BOF вернет True и 

программа выйдет из цикла. Чтобы оптимизировать вышеприведенный код, установите Data-

Source1.Enabled в False перед началом цикла, и верните его в True после окончания цикла. 

Все сказанное относительно BOF также применимо и к EOF. Другими словами, код, 

приведенный ниже, показывает простой способ пробежать по всем записям в Dataset: 
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Tablel.First; 
while not Tablel.EOF do begin 
DoSomething; 
Table1.Next; 
end; 

Классическая ошибка в случаях, подобных этому: вы входите в цикл while или repeat, 

но забываете вызывать Tablel.Next: 

Table1.First; 
repeat 
DoSomething; 
until Table1.EOF; 

Если вы случайно написали такой код, то ваша машина зависнет, и вы сможете выйти 

из цикла, только нажав Ctrl-Alt-Del и прервав текущий процесс. Также, этот код мог бы вы-

звать проблемы, если вы открыли, пустую таблицу. Так как здесь используется цикл repeat, 

DoSomething был бы вызван один раз, даже если бы нечего было обрабатывать. Поэтому, 

лучше использовать цикл while вместо repeat в ситуациях подобных этой. EOF возвращает True 

в следующих трех случаях, после того, как вы: 

- открыли пустой файл; 

- вызывали TDataSet.Last; 

- как вызов TDataSet.Next не выполняется. 

Единственная навигационная процедура, которая еще не упоминалась - MoveBy, кото-

рая позволяет переместиться на N записей вперед или назад в таблице. Если вы хотите пере-

меститься на две записи вперед, то напишите: 

MoveBy(2); 

И если вы хотите переместиться на две записи назад, то: 

MoveBy(-2); 

При использовании этой функции вы должны всегда помнить, что DataSet - это изме-

няющиеся объекты, и запись, которая была пятой по счету в предыдущий момент, теперь мо-

жет быть четвертой или шестой или вообще может быть удалена. 

Prior и Next - это простые функции, которые вызывают MoveBy. 

MoveTo (i:integer) Перемещение к концу (при i>0) или к началу (при i<0) на i записей. 
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Любое перемещение по набору, находящемуся в состоянии dsEdit, автоматически вы-

зывает метод Post, который пересылает текущую запись, если она была изменена, в базу дан-

ных. И после этого уже невозможно применить метод Cancel для уничтожения изменений. По-

этому надо принимать меры, чтобы в наборе данных, находящемся в состоянии dsEdit, перед 

любым перемещением происходила проверка правильности данных, или перемещаться по 

набору в каком-то другом состоянии (например, в dsBrowse). 

При перемещениях можно совершить ошибку, выйдя за пределы имеющихся записей. 

Например, если вы находитесь на первой записи и выполняете метод Prior, то вы выйдете за 

начало таблицы, а если вы находитесь на последней записи и выполняете метод Next, то вы 

окажетесь после последней записи. Чтобы контролировать начало и конец таблицы, сущест-

вуют два свойства: EOF (end-of-file) — конец данных, и BOF (beginning of file) — начало дан-

ных. Эти свойства становятся равными true, если делается попытка переместить курсор соот-

ветственно за пределы последней или первой записи, а также после выполнения методов соот-

ветственно Last и First. 

Приведем пример. Пусть в вашем приложении имеется выпадающий список с именем 

CBdep, который вы хотите заполнить данными, содержащимися в полях Dep всех записей таб-

лицы, соединенной с компонентом Tab- lel. Это можно сделать следующим кодом: 

CBdep.Clear; 
Tablel.First; 
while not Tablel.EOF do 
begin 
CBdep.Items.Add(Tablel.FieldByName{’dep’).AsString); 
Tablel.Next; 
end; 

Первый оператор кода очищает список CBdep. Второй — устанавливает курсор таб-

лицы на первую запись. Далее следует цикл по всем записям, пока не достигнута последняя, 

что проверяется выражением Tablel.EOF. Для каждой записи в список заносится значение поля 

Dep, после чего методом Next курсор перемещается на следующую запись. 
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2.6 Архитектура «файл-сервер» 

Обычно доступ к локальным базам данных осуществляется в режиме одного пользо-

вателя. Но с использованием архитектуры «файл-сервер» можно осуществлять доступ к ло-

кальным базам данных в многопользовательском режиме. В этом случае на сервере хранятся 

файлы базы данных. Пользователь запускает со своего компьютера приложение, которое ко-

пирует файлы базы данных на локальный компьютер. Структура архитектуры файл-сервер 

представлена на рис. 6. 

 

Согласно рисунку 6 на каждом локальном компьютере создается собственная копия 

базы данных сервера, перемещенная по сети. Для обеспечения идентичности данных сервера 

и приложения БД необходимо периодически обновлять. Данная архитектура используется в 

сетях с малым количеством компьютеров. Разработка приложений баз данных использующие 

такую архитектуру практически ничем не отличается от разработки приложений локальных 

баз данных. 

У данной архитектуры имеются существенные недостатки: 

- большая нагрузка сети, вызванная копированием данных и обновлением копий; 

- нарушение целостности данных при одновременном редактировании их разными 

пользователями; 
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- возможность отображения у пользователя устаревшей информации из-за периодиче-

ского обновления БД; 

- проблемы контроля доступа к данным, поддержки целостности данных и др. 

2.7 Архитектура «клиент-сервер» 

В архитектуре «клиент-сервер» (рис. 7) БД и приложение - сервер размещается на ком-

пьютере, который называют сервером, а пользователи связанны с сервером по сети с исполь-

зованием SQL - запросов. 

Приложение - сервер обеспечивает: управление данными, администрирование данных, 

обеспечение целостности данных, обработку запросов клиентов и другие функции. 

Приложение - клиент обеспечивает: осуществление соединения с сервером и отключе-

ние от него, формирование запросов и посылка его серверу, прием результатов выполнения 

запроса от сервера, обработка полученных данных, осуществление диалога с пользователем. 

Взаимодействие клиента и сервера осуществляется по сети следующим образом. Кли-

ент формирует и отсылает SQL - запрос серверу, на котором размещена БД. Сервер выполняет 

запрос к БД и отправляет по сети клиенту запрашиваемые данные. SQL - запросы использу-

ются для любых операций с таблицами базы данных, расположенных на сервере. 

Благодаря такому распределению функций между сервером и клиентом достигается: 

- снижение нагрузки на сеть, поскольку используется реляционный способ доступа к 

БД; 

- упрощение клиентского приложения т.к управления БД осуществляет сервер; 

- увеличивается степень защиты данных т.к управления доступам к данным, осуществ-

ляет сервер. 

Приложения, работающие с клиент-серверными базами данных, реализуют в двухъ-

ярусном или многоярусном вариантах. 

При использовании двухъярусной архитектуры клиент посылает SQL - запрос серверу. 

Сервер обрабатывает этот запрос и возвращает только требуемые данные. Структура двухъ-

ярусной архитектуры представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 Двухъярусная архитектура «клиент-сервер» 

При использовании многоярусной архитектуры (рис. 8) часть кода приложений пере-

несена в сервер-приложений. Сервер приложений - это программа, которая содержит средства 

доступа к данным и программный код, являющийся наиболее общим для всех приложений 

клиентов базы данных. Это позволяет еще больше упростить код клиентских приложений, но 

потребует выделить дополнительный компьютер для обслуживания сервера приложений. 
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Вывод: использование архитектуры «клиент-сервер», позволяет создавать БД и прило-

жения к ним, у которых нет недостатков присущие архитектуре «файл-сервер», что позволяет 

говорить о том, что эта архитектура является во многих случаях единственным оптимальным 

решением при создании распределенных систем масштаба предприятия. 

Распределение функций между сервером и клиентом во многих случаях существенно 

упрощает разработку программного обеспечения и также позволяет создавать «гибкие», мас-

штабируемые программные продукты. 

Тема 3 Модели данных. 

3.1 Виды моделей данных 

Общие положения. Ядром любой базы данных является модель данных. Модель дан-

ных представляет собой множество структур данных, ограничений целостности и операций 

манипулирования данными. С помощью модели данных могут быть представлены объекты 

предметной области и взаимосвязи между ними. 

Модель данных — совокупность структур данных и операций их обработки. 

СУБД основывается на использовании иерархической, сетевой или реляционной мо-

дели, на комбинации этих моделей или на некотором их подмножестве [I]. 

Рассмотрим три основных типа моделей данных: иерархическую, сетевую и реляцион-

ную. 

Иерархическая модель данных 

Иерархическая структура представляет совокупность элементов, связанных между со-

бой по определенным правилам. Объекты, связанные иерархическими отношениями, обра-

зуют ориентированный граф (перевернутое дерево), вид которого представлен на рис. 9 

К основным понятиям иерархической структуры относятся: уровень, элемент (узел), 

связь. Узел — это совокупность атрибутов данных, описывающих некоторый объект. На 

схеме иерархического дерева узлы представляются вершинами графа. Каждый узел на более 

низком уровне связан только с одним узлом, находящимся на более высоком уровне. Иерар-

хическое 
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дерево имеет только одну вершину (корень дерева), не подчиненную никакой другой вершине 

и находящуюся на самом верхнем (первом) уровне. Зависимые (подчиненные) узлы находятся 

на втором, третьем и т.д. уровнях. Количество деревьев в базе данных определяется числом 

корневых записей. 

К каждой записи базы данных существует только один (иерархический) путь от корне-

вой записи. Например, как видно из рис. 9, для записи С4 путь проходит через записи АиВЗ. 

 
Рис. 9. Графическое изображение иерархической структуры БД 

Пример представленный на рис.10, иллюстрирует использование иерархической мо-

дели базы данных. 

Для рассматриваемого примера иерархическая структура правомерна, так как каждый 

студент учится в определенной (только одной) группе, которая относится к определенному 

(только одному) институту. 

Сетевая модель данных 

В сетевой структуре при тех же основных понятиях (уровень, узел, связь) каждый эле-

мент может быть связан с любым другим элементом. 

На рис. 11 изображена сетевая структура базы данных в виде графа. 

Пример Примером сложной сетевой структуры может служить структура базы данных, 

содержащей сведения о студентах, участвующих в научноисследовательских работах (НИРС). 

Возможно участие одного студента в нескольких НИРС, а также участие нескольких студентов 

в разработке одной НИРС. Графическое изображение описанной в примере сетевой структуры, 

состоящей только из двух типов записей, показано на рис. 12. Единственное отношение пред-

ставляет собой сложную связь между записями в обоих направлениях. 
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Рис. 10. Пример иерархической структуры БД 

 
Рис. 11 Графическое изображение сетевой структуры 

Студент (номер зачетной книжки, фамилия, группа) 
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1006 Сергеев П.И. 

Информатика 

 

1009 Некрасова 

Г.П. Экономика 

 

1008 Кириллов 

В.П. Экология 

 

1005 Павлова И.М. История 

        

Рис. 12. Пример сетевой структуры БД 



 

№ лич-

ного 

дела 

Фами-
лия 

Имя Отчество 
Дата ро-
ждения 

Г руппа 

16493 Сергеев Петр Михайлович 01.01.76 111 

16593 Петрова Анна Владими-
ровна 

15.03.75 112 

16693 Анохин Андрей Борисович 14.04.76 111 
      

Рис. 13. Пример реляционной таблицы 

Реляционная модель данных 

Понятие реляционный (англ. relation — отношение) связано с разработками 

известного американского специалиста в области систем баз данных Е. Кодда. 

Эти модели характеризуются простотой структуры данных, удобным для пользователя 

табличным представлением и возможностью использования формального аппарата алгебры 

отношений и реляционного исчисления для обработки данных. 

Реляционная модель ориентирована на организацию данных в виде двумерных таблиц. 

Каждая реляционная таблица представляет собой двумерный массив и обладает следу-

ющими свойствами: 

- каждый элемент таблицы — один элемент данных; 

- все столбцы в таблице однородные, т.е. все элементы в столбце имеют одинаковый 

тип (числовой, символьный и т.д.) и длину; 

- каждый столбец имеет уникальное имя; 

- одинаковые строки в таблице отсутствуют; 

- порядок следования строк и столбцов может быть произвольным. Реляционной таб-

лицей можно представить информацию о студентах, 

обучающихся в вузе (рис. 13). 
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Отношения представлены в виде таблиц, строки которых соответствуют кортежам 

или записям, а столбцы — атрибутам отношений, доменам, полям. 

Поле, каждое значение которого однозначно определяет соответствующую запись, 

называется простым ключом (ключевым полем). Если записи однозначно определяются 

значениями нескольких полей, то такая таблица базы данных имеет составной ключ. В 

примере, показанном на рис. 13, ключевым полем таблицы является "№ личного дела". 

Чтобы связать две реляционные таблицы, необходимо ключ первой таблицы ввести в 

состав ключа второй таблицы (возможно совпадение ключей); в противном случае нужно вве-

сти в структуру первой таблицы внешний ключ — ключ второй таблицы. 

На рис. 14 показан пример реляционной модели, построенной на основе отношений: 

СТУДЕНТ, СЕССИЯ, СТИПЕНДИЯ. 

 
Рис. 14. Пример реляционной модели 

СТУДЕНТ {Номер, Фамилия, Имя, Отчество, Пол, Дата рождения. Группа); 

СЕССИЯ (Номер, Оценка!, Оценка2, ОценкаЗ, Оценка4, Результат); СТИПЕНДИЯ 

(Результат, Процент). 

Тема 4 Проектирование реляционной базы данных. 

Задача проектирования БД для предметной области состоит в том, чтобы обеспечить 

поддержку не только любых ныне используемых, но и будущих приложений. Таким образом, 

БД создают основу для обработки неформализованных, изменяющихся и неизвестных запро-

сов и создания приложений, для которых невозможно заранее определить требования к дан-

ным. Это позволяет в дальнейшем строить на основе предметных БД достаточно 
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стабильные информационные системы, т.е. системы, в которых большинство изменений, 

можно осуществить без переписывания старых приложений. 

С другой стороны, основывая проектирование БД на реализации текущих и видимых 

задач, можно существенно ускорить создание информационной системы, структура которой 

учитывает наиболее часто встречающиеся пути доступа к данным. Однако по мере количества 

таких информационных систем быстро увеличивается число прикладных БД и соответственно 

резко возрастает уровень дублирования данных и повышается стоимость их введения. 

Желание достичь одновременно гибкости и эффективности приводит к тому, что в об-

щем случае предметный подход используется для построения первоначальной информацион-

ной структуры, а прикладной - для ее совершенствования с целью повышения эффективности 

обработки данных. 

При проектировании информационной системы необходимо провести анализ целей 

этой системы и выявить требования к ней отдельных пользователей. Сбор данных начинается 

с выявления и изучения объектов информационной среды и процессоров, в которых эти объ-

екты участвуют. Объекты (сущности) группируются по типу и по мощности связей между 

ними (студент - сессия, преподаватель - дисциплина и т.д.). 

Дальнейшая задача проектирования БД - это сокращение избыточности хранимых дан-

ных, а следовательно, экономия объема используемой памяти, уменьшение затрат на много-

кратные операции обновления избыточных копий и устранение возможности возникновения 

противоречий из - за хранения в разных местах сведений. 
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Рис.15. Основные понятия реляционной модели. 

Основными понятиями, с помощью которых определяется реляционная модель, явля-

ются следующие: домен, отношение, кортеж, кардинальность, атрибуты, степень, первичный 

ключ. Соотношение этих понятий иллюстрируется рис.15. Эти понятия представляют специ-

альную терминологию, введенную авторами теоретических основ, однако они имеют и более 

привычные аналоги (но не во всем эквиваленты!), соответствие которых приведено в следую-

щей таблице (табл.3) 
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Домен Совокупность допустимых значений 

Кортеж Таблица 

Кардинальность Количество строк в таблице 

Атрибут Поле, столбец таблицы 

Степень отношения Количество полей (столбцов) 

Первичный ключ Уникальный идентификатор 

Домен - это совокупность значений, из которых берутся значения соответствующих атрибутов определенного от-

ношения. С точки зрения программирования, домен - это тип данных, определяемый системой (стандартный) или пользо-

вателем. 

Таблица 3 

Терминология 

Первичный ключ - это столбец или некоторое подмножество столбцов, которые уни-

кально, т.е. единственным образом определяют строки. Первичный ключ, который включает 

более одного столбца, называется множественным, или комбинированным, или составным. 

Правило целостности объектов утверждает, что первичный ключ не может быть полностью 

или частично пустым, т.е. иметь значение null. 

Остальные ключи, которые можно также использовать в качестве первичных, называ-

ются потенциальными или альтернативными ключами. 

Внешний ключ - это столбец или подмножество одной таблицы, который может слу-

жить в качестве первичного ключа для другой таблицы. Внешний ключ таблицы является 

ссылкой на первичный ключ другой таблицы. Правило ссылочной целостности гласит, что 

внешний ключ может быть либо пустым, либо соответствовать значению первичного ключа, 

на который он ссылается. Внешние ключи являются неотъемлемой частью реляционной мо-

дели, поскольку реализуют связи между таблицами базы данных. 

Внешний ключ, как и первичный ключ, тоже может представлять собой комбинацию 

столбцов. На практике внешний ключ всегда будет составным (состоящим из нескольких 

столбцов), если он ссылается на основной первичный ключ в другой таблице. Очевидно, что 

количество столбцов и их типы данных в первичном и внешнем ключах совпадают. 
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4.1 Универсальное отношение 

Рассмотрим задачу проектирования БД на базе сводной таблицы, пример которой при-

веден в табл.4. Предложенная таблица отражает результаты сдачи сессии (шкала оценок: 0 - 

незачет; 1- зачет; 2,3,4,5 - экзаменационная оценка). 

Этот вариант таблицы "Сессия” не является отношением, так как большинство ее 

столбцов не атомарны. Атомарными являются лишь значения столбцов "ФИО студента", "Се-

местр". Остальные столбцы таблицы - множественные. 

Для преобразования данных в отношение необходимо реконструировать таблицу, 

например, с помощью простого процесса вставки, результат которой показан (табл.5). 

Очевидно, что такое преобразование приводит к возникновению большого объема из-

быточных данных. 

Таблица 5 представляет собой корректное отношение. Такое отношение называют уни-

версальным отношением проектируемой БД. В одно универсальное отношение включаются 

все представляющие интерес атрибуты, и оно может содержать все данные, которое предпо-

лагается размещать в БД в будущем. При проектировании некоторых БД универсальное отно-

шение может использоваться в качестве отправной точки. 

Однако при использовании универсального отношения возникают, по крайне мере, две 

проблемы: 

1. Избыточность данных. Значения столбцов таблицы многократно повторяются. По-

вторяются также и некоторые наборы значений столбцов, например, данные о дисциплине. 

2. Потенциальная противоречивость. Если при вводе данных, например, количества 

часов для дисциплины "Английский язык ", была допущена ошибка, то для ее исправления 

необходимо найти все строки, содержащие сведения об этой дисциплине, и во всех этих стро-

ках произвести изменения. Более того, при заполнении такой таблицы могут быть использо-

ваны различные формы записи одного и того же значения, например: "Англ. язык" и "Англий-

ский язык", "Мат. анализ" и " Математический анализ". 
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ФИО 

сту 

дента 

Семестр Дисциплина Форма отчет-

ности 

Оценка Количе-

ство часов 

ФИО преподо- 

вателя 

Ива 

нов 

В.П. 

1 Английский язык зачет 1 60 Цветкова А.Ю. 

Математический 

анализ 

зачет 
1 28 

Рыбин К. К. 

Математический 

анализ 

экзамен 5 32 Раков И. И. 

Программирова 

ние 

зачет 1 36 Незабудкина 

З.П. 

Программирова 

ние 

экзамен 5 32 Зайчиков А. А. 

Линейная алгебра зачет 1 24 Волков Г. И. 

Линейная алгебра экзамен 4 28 Волков Г. И. 

История Отече-

ства 

экзамен 5 24 Москвин А.П. 

Сидо-

ров 

К. К. 

3 Английский язык зачет 1 60 Цветкова А.Ю. 

Математический 

анализ 

зачет 
1 20 

Карпов К.Ю. 

Математический 

анализ 

экзамен 5 
28 

Раков И. И. 

Алгоритмы и 

структуры данных 

экзамен 5 32 Зайчиков А. А. 

Теория вероятно- 

стей и математиче-

ская статистика 

экзамен 4 32 Соболев И. Г. 

Операционные си-

стемы, среды и 

оболочки 

зачет 1 36 Незабудкина 

З.П. 

Операционные си-

стемы, среды и 

оболочки 

экзамен 4 32 Незабудкина 

З.П. 
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Решение этих проблем состоит в разделении данных и связей, т.е. в выделении в от-

дельные таблицы сведений о студентах, преподавателях, дисциплинах и результатах сдачи эк-

заменов (табл.4). 

Таблица 4 

Исходные данные для создания БД "Сессия” 



 

ФИО студента Се 

местр 

Дисциплина Форма 

отчетно 

сти 

Оценка Количе-

ство часов 

ФИО препода-

вателя 

Иванов В.П. 1 Английский язык зачет 1 60 Цветкова 

А.Ю. 

Иванов В.П. 
1 

Математиче-
ский 

анализ 

зачет 
1 28 

Рыбин К. К. 

Иванов В.П. 
1 

Математиче-
ский 

анализ 

экзамен 5 32 Раков И. И. 

Иванов В.П. 1 Программирова 

ние 

зачет 1 36 Незабудкина 

З.П. 

Иванов В.П. 
1 

Программирова 

ние 

экзамен 5 32 Зайчиков А. А. 

Иванов В.П. 1 Линейная алгебра зачет 1 24 Волков Г. И. 

Иванов В.П. 1 Линейная алгебра экзамен 4 28 Волков Г. И. 

Иванов В.П. 
1 

История Отечества экзамен 5 24 Москвин А.П. 

Сидоров К. К. 3 Английский язык зачет 
1 60 

Цветкова 

А.Ю. 

Сидоров К. К. 3 Математиче-
ский 

анализ 

зачет 
1 20 

Карпов К.Ю. 

Сидоров К. К. 3 Математиче-
ский 

анализ 

экзамен 5 
28 

Раков И. И. 

Сидоров К. К. 3 Алгоритмы и 

структуры данных 

экзамен 5 32 Зайчиков А. А. 

Сидоров К. К. 3 Теория вероятно-

стей и математиче-

ская статистика 

экзамен 4 32 Соболев И.Г. 

ФИО студента Се 

местр 

Дисциплина Форма 

отчетно 

сти 

Оценка Количе-

ство часов 

ФИО препода-

вателя 

Сидоров К. К. 3 Операционные си-

стемы, среды и обо-

лочки 

зачет 1 36 Незабудкина 

З.П. 

Сидоров К. К. 3 Операционные си-

стемы, среды и обо-

лочки 

экзамен 4 32 Незабудкина 

З.П. 
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Таблица 5 

Универсальное отношение”Сессия” 



 

№ ФИО студента 

1 Иванов В.П. 

2 Сидоров К. К. 

 
№ ФИО преподава-

теля 

1 Волков Г. И. 

2 Зайчиков А. А. 

3 Карпов К.Ю. 

4 Лабиринтов 

Е.Н. 

5 Москвин А.П. 

6 
Незабудкина 

З.П. 

7 Раков И. И. 

8 Рыбин К. К. 

9 Соболев И. Г. 

10 Цветкова А.Ю. 

 

№ Дисциплина 

1 Алгоритмы и структура 

данных 

2 Английский язык 

3 История Отечества 

4 Линейная алгебра 

5 Математический анализ 

6 Операционные системы 

7 Программирование 

8 Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика 

9 Экономическая теория 
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Таблица 6 

Разделение универсального отношения” Сессия ” 

Студенты Преподователи ,Дисциплины 



 

Сту 

дент 

Учеб 

ный 

план 

Оцен 

ка 

1 1 1 

1 2 5 

1 3 1 

1 4 4 

1 5 1 

1 6 5 

1 7 1 

1 8 5 

2 1 1 

2 2 5 

2 3 1 

2 4 4 

2 5 1 

2 6 3 

2 7 1 

2 8 4 

 
№ Дисци 

плина 

Семестр Коли 

чество 

часов 

Форма 

отчетно 

сти 

Препода 

ватель 

1 2 1 60 зачет 10 

2 3 1 24 экзамен 5 

3 4 1 24 зачет 1 

4 4 1 28 экзамен 1 

5 5 1 28 зачет 8 

6 5 1 32 экзамен 7 

7 7 1 36 зачет 6 

8 7 1 32 экзамен 2 

9 2 3 60 зачет 10 

10 5 3 20 зачет 3 

11 5 3 28 экзамен 7 

12 1 3 32 экзамен 2 

13 8 3 32 экзамен 9 

14 6 3 36 зачет 6 

15 6 3 32 экзамен 6 

Учебный план Оценка 



16 9 3 24 зачет 4 

Заменим в таблицах «Результаты сессии» и «Учебный план» конкретные значения на их номера в других таблицах 

и получим, помимо значительного упрощения процедуры модификации текстовых значений, дополнительные возможно-

сти по включению строк в таблицы «Студенты», «Преподаватели», «Дисциплины», что значительно расширяет возможно-

сти БД. 

Теперь при изменении названия «Математический анализ» на «Мат. Анализ» исправ-

ляется единственное значение в таблице «Дисциплины». И даже если оно вводится с ошибкой, 

то это не может повлиять на связь между дисциплиной, преподавателем и студентом (в связу-

ющей таблице «Результаты сессии» используются номера дисциплин учебного плана, а не их 

названия). 
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4.2 Функциональная и многозначная зависимости 

Процесс нормализации - это разбиение таблицы на две или более с целью ликвидации 

дублирования данных и потенциальной их противоречивости. Окончательная цель нормали-

зации сводится к получению такого проекта базы данных, в котором «каждый факт появляется 

лишь в одном месте». 

Каждая таблица в реляционной модели удовлетворяет условию, в соответствии с кото-

рым на пересечении любой строки и столбца таблицы всегда находится единственное атомар-

ное значение, и никогда не может быть множества таких значений. Говорят, что таблица, удо-

влетворяющая такому условию, находится в первой нормальной форме, сокращенно 1НФ. 

Теперь в дополнение к 1НФ можно определить дальнейшие уровни нормализации - 

вторую нормальную форму (2НФ), третью нормальную форму (3НФ) и т. д. По существу, таб-

лица находится во 2НФ, если она находится в 1НФ и удовлетворяет, кроме того, некоторому 

дополнительному условию, суть которого будет рассмотрена ниже. Таблица находится в 3НФ, 

если она находится в 2НФ и, помимо этого, удовлетворяет еще другому дополнительному 

условию и т. д. 

Теория нормализации основывается на наличии той или иной зависимости между 

столбцами таблицы. Рассмотрим два вида таких зависимостей: функциональные и многознач-

ные. 

Функциональная зависимость, по сути, является связью типа «многие к одному» между 

множествами атрибутов (столбцов) рассматриваемого отношения. 

Например, в таблице «Учебный план» (см.табл.6) столбцы Дисциплина, Семестр и 

Форма отчетности функционально зависят от ключа № (порядковый номер) в учебном плане, 

а в таблице «Результаты сессии» столбец Оценка функционально зависит от составного ключа 

(Студент, Учебный план). 

Многозначная зависимость. Г оворят, что один атрибут таблицы многозначно опреде-

ляет другой атрибут той же таблицы, если для каждого значения первого атрибута существует 

хорошо определенное множество соответствующих значений второго атрибута. 

В качестве примера рассмотрим фрагмент таблицы «Прием экзаменов (зачетов)», изоб-

раженный в табл.7. Таблица отражает связь дисциплины и 
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Дисциплина Преподава 

тель 

Форма отчетно-

сти 

Математический анализ Раков И. И. экзамен 

Математический анализ Рыбин К. К. экзамен 

Математический анализ Карпов К.Ю. экзамен 

Математический анализ Раков И. И. зачет 

Математический анализ Рыбин К. К. зачет 

Математический анализ Карпов К.Ю. зачет 

4.3 Нормальные формы 

формы отчетности с фамилией преподавателя. В этой таблице существует многозначная зави-

симость «Дисциплина - Преподаватель»: Дисциплину «Математический анализ» ведут не-

сколько преподавателей (Раков И.И., Рыбин К.К., Карпов К.Ю.) и, соответственно, все они 

могут участвовать в приеме экзаменов (зачетов). Другая многозначная зависимость - «Дисци-

плина - Форма отчетности»: по одной и той же дисциплине могут проводиться и экзамен, и 

зачет. При этом Форма отчетности и Преподаватель не связанны функциональной зависимо-

стью, что приводит к появлению избыточности (чтобы добавить фамилию еще одного препо-

давателя, придется ввести в таблицу две новые строки). 

Таблица. 7 

Фрагмент таблицы ’’Прием экзаменов (зачетов)” 

Мы уже говорили о первой нормальной форме (1НФ). Теперь приведем ее более стро-

гое определение, а так же определения других нормальных форм. 

Таблица находится в первой нормальной форме (1НФ) тогда и только тогда, когда в 

любом допустимом значении этой таблицы каждая ее строка содержит только одно значение 

для каждого атрибута (столбца). 

Из таблиц, рассмотренных ранее, не удовлетворяет этим требованиям (т.е. не нахо-

дится в 1НФ) только таблица 4. 

Таблица находится во второй нормальной форме (2 НФ), если она удовлетворяет определе-

нию 1НФ и все ее атрибуты (столбцы), не входящие в 
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первичный ключ, связаны полной функциональной зависимостью с первичным ключом. 

Не удовлетворяют этим требованиям таблицы 4, 5. Таблица 5 имеет составной первич-

ный ключ (ФИО студента, Семестр, Дисциплина, Форма отчетности) и содержит множество 

не ключевых атрибутов (Оценка, Количество часов, ФИО преподавателя), зависящих лишь от 

той или иной части первичного ключа. Так, атрибуты Семестр, Дисциплина, Форма отчет-

ность. Следовательно, эти атрибуты не связаны с первичным ключом полной функциональной 

зависимостью. 

Ко второй нормальной форме приведены все таблицы (табл.7). 

Таблицы находится в третьей нормальной форме (3НФ), если она удовлетворяет опре-

делению 2НФ и ни один из неключевых атрибутов не связан функциональной зависимостью с 

любым другим неключевым атрибутом. 

Таблица «Учебный план» (табл.6) очевидно, не находилась бы в третьей нормальной 

форме, если включала бы в себя столбец Должность преподавателя. В этом случае необходимо 

было бы провести декомпозицию таблицы «Учебный план» и в результате получить дополни-

тельную таблицу «Кадровый состав» с атрибутами: №, ФИО преподавателя, Должность пре-

подавателя. 

Следует отметить, что в таблице «Учебный план» на самом деле существует функцио-

нальная зависимость между атрибутами Количество часов и ФИО преподавателя, с одной сто-

роны, и совокупность атрибутов Семестр, Дисциплина и Форма отчетности - с другой. Однако 

тройка атрибутов (Семестр, Дисциплина и Форма отчетности) в свою очередь может высту-

пать в качестве первичного ключа, который представлен в таблице атрибутом Порядковый но-

мер. Чтобы избегать в процессе нормализации подобных противоречий, Кодд и Бойс обосно-

вали и предложили более строгое определение для 3НФ, которое учитывает, что в таблице 

может быть несколько первичных ключей. 

Таблица находится в нормальной форме Бойса - Кодда (НФБК) тогда и только тогда, 

когда любая функциональная зависимость между ее атрибутами сводится к полной функцио-

нальной зависимости от возможного первичного ключа. 

В соответствии с этой формулировкой таблица «Учебный план» находится в НФБК или 

в 3НФ. 
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В следующих нормальных формах (4НФ и 5НФ) учитываются не только функциональ-

ные, но и многозначные зависимости между атрибутами. Для того чтобы привести определе-

ния этих нормальных форм, введем понятие полной декомпозиции таблицы. 

Полной декомпозицией таблицы называют такую совокупность произвольного числа 

ее проекций, соединение которых полностью совпадает с содержимым таблицы. 

Например, применив операцию соединения к таблицам (табл.6) можно получить таб-

лицу, приведенную в табл.5. Следовательно, совокупность таблиц (табл.6) является полной 

декомпозицией таблицы «Сессия», приведенной в табл.5. 

Далее дадим определения нормальных высших форм. 

Таблица находится в пятой нормальной форме (5НФ) тогда и только тогда, когда в 

каждой ее полной декомпозиции все проекции содержат возможный ключ. Таблица, не име-

ющая ни одной полной декомпозиции, также находятся в 5НФ. 

Четвертая нормальная форма (4НФ) является частным случаем 5НФ, когда полная де-

композиция должна быть соединением ровно двух проекций. На практике непросто подобрать 

реальную таблицу, которая находилась бы в 4НФ, но не была бы в 5НФ. 

4.3 Процедура нормализации 

В соответствии с определениями нормальных форм можно дать и другое определение 

нормализации: нормализация - это процесс последовательной замены таблицы ее полными 

декомпозициями до тех пор, пока все они не будут находиться в 5НФ. Однако оказывается, 

что достаточно привести таблицы в НФБК и с большой гарантией считать, что они находятся 

в 5НФ (это утверждение нуждается в проверке, но пока не существует эффективного алго-

ритма такой проверки). 

Рассмотрим процедуру приведения таблиц к НФБК. 

Такая процедура основывается на том, что единственными функциональными зависимо-

стями в любой таблице должны быть зависимости вида А—► К , где К - первичный ключ, а А - 

некоторый атрибут. Принцип «один факт в одном месте» говорит о том, что не должно суще-

ствовать в рамках таблицы 
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никаких других функциональных зависимостей. Цель нормализации и состоит в удалении 

этих «других» функциональных зависимостей. 

Рассмотрим два возможных случая. 

Таблица имеет составной первичный ключ вида, скажем, (К1,К2), и включает также 

атрибут А, который функционально зависит от части этого ключа (например, от К2), но не от 

полного ключа. В этом случае рекомендуется сформировать другую таблицу, содержащую ат-

рибуты К2 и А (первичный ключ - К2), и удалить атрибут А из первоначальной таблицы. 

Таблица имеет первичный (возможный) ключ К, атрибут А1, который не является воз-

можным ключом, но функционально зависит от К, и другой не ключевой атрибут А2, который 

функционально зависит от А1. Решение здесь, по существу, то же самое, что и прежде - фор-

мируется другая таблица, содержащая атрибуты А1 и А2, с первичным ключом А1, а атрибут 

А2 удаляется из первоначальной таблицы 

Таким образом, повторяя применение двух рассмотренных правил, для любой задан-

ной таблицы почти во всех реальных практических ситуациях можно получить в конечном 

счете множество таблиц, которые находятся в НФБК и не содержат каких-либо функциональ-

ных зависимостей вида, отличного от А К. 

Применим приведенные правила для полной нормализации универсального отноше-

ния «Сессия» (табл.5). 

1.Определение первичного ключа таблицы. 

Предположим, что каждый студент сдает один раз экзамен (зачет) по дисциплине учеб-

ного плана и получает оценку. Дисциплина учебного плана однозначно характеризуется 

наименованием, номером семестра, за который отчитывается студент, и формой отчетности 

(так как учебный план предусматривает сдачу и экзамена, и зачета по одной и той же дисци-

плине в рамках одного семестра). Тогда в качестве первичного ключа отношения «Сессия» 

можно использовать следующий набор атрибутов: 

ФИО студента, Дисциплина, Семестр, Форма отчетности. 

2. Выявление атрибутов, функционально зависящих от части составного ключа. 

Каждый из атрибутов - ФИО преподавателя и Количество часов - 

функционально зависит только от атрибутов Дисциплина, Семестр и Фор 
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ма отчетности, т.е. этот атрибут с совокупностью атрибутов первичного ключа составит вто-

рую таблицу: 

Учебный план (Дисциплина, Семестр, Форма отчетности, Количество часов и ФИО 

преподавателя). 

Из исходной таблицы при этом удаляются атрибуты Количество часов и ФИО препо-

давателя: 

Результаты сессии (ФИО студента, Дисциплина, Семестр, Форма отчетности, Оценка). 

Составной первичный ключ, повторяющийся в обеих таблицах, приводит к избыточ-

ности при дублировании информации сразу трех столбцов, поэтому кажется целесообразным 

ввести дополнительный атрибут - № (порядковый номер) - в таблицу «Учебный план» и ис-

пользовать именно его в качестве первичного ключа. Тогда таблицы примут следующий вид: 

Учебный план (№» Уч. плана, Дисциплина, Семестр, Форма отчетности, Кол-во часов, 

ФИО преподавателя). 

Результаты сессии (ФИО студента, №Уч. плана, Оценка). 

Такой декомпозиции на самом деле достаточно для того, чтобы преобразовать исход-

ную таблицу к совокупности нормализованных таблиц (обе полученные таблицы приведены 

к НФБК), однако полученный проект может быть улучшен путем введения дополнительных 

таблиц «Дисциплины», «Студенты» и «Преподаватели». Далее мы приведем пример проекти-

рования БД не на основе декомпозиции универсального отношения, а путем построения ин-

фологической модели предметной области и преобразования ее на логическом уровне в реля-

ционную модель данных. 

4.4 Пример проектирования реляционный БД 

Рассмотрим следующую задачу: пусть необходимо обеспечить сбор и обработку дан-

ных по результатам сдачи экзаменов и зачетов студентами факультета. Организация данных 

должна поддерживать: 

1. Выполнение текущего учебного плана; 

2. Формирование ведомостей по отдельным дисциплинам для групп студентов; 

3. Формирование листов зачетных книжек студентов; 

4. Формирование сводной ведомости курса; 
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5. Расчет среднего бала по дисциплинами т. п.; 

Приведем этапы построения инфологической и даталогической моделей (ER-диа-

граммы и реляционной схемы) для решения такой задачи. 

4.5.1 Построение ER-диаграммы 

Представим предметную область как взаимодействие двух сущностей - «Дисциплина 

учебного плана» и «Студент»: каждый студент сдает экзамен или зачет по некоторой дисци-

плине учебного плана и получает оценку, которая должна быть зафиксирована в модели дан-

ных. 

«Дисциплина учебного плана» с точки зрения решаемой задачи должна быть представ-

лена группой свойств, позволяющих характеризовать дисциплину в рамках каждого отдель-

ного семестра: наименование дисциплины, семестр, количество часов, форма отчетности (эк-

замен или зачет) и данные о преподаватели, читающим дисциплину. Необходимость задания 

таких свойств обусловлена, с одной точки стороны, задачей организации хранения результатов 

сдачи экзаменов и зачетов (наименование дисциплины, семестр и форма отчетности), и с дру-

гой стороны - задачей формирования листов зачетных книжек (количество часов и данные о 

преподавателе). Отдельный экземпляр такой сущности однозначно идентифицируется трой-

кой свойств - наименование дисциплины, семестр и форма отчетности. 

Сущность «Студент» для обеспечения выполнения объявленных функций должна ха-

рактеризоваться следующими свойствами: фамилия, имя , отчество и номер группы. Однако 

следует отметить, что даже набор значений всех этих свойств не может однозначно характе-

ризовать экземпляр сущности, так как можно предполагать наличие в одной группе полных 

тезок. Таким образом, для идентификации отдельного экземпляра сущности необходимо вве-

сти дополнительное (ключевое) свойство - идентификационный номер студента. 

Определим для сущности «Студент» еще два дополнительных свойства, которые не 

будут непосредственно обеспечивать решение поставленный задачи, но могут служить для ре-

ализации дополнительных (сервисных) функций (например, организации почтовой или теле-

фонной связи): домашний адрес и номер телефона. Свойство «Домашний адрес», являясь по 

сути 
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составным, будет на самом деле рассматриваться в контексте решаемых задач как простое, а 

свойство «Номер телефона» - как условное. 

Взаимодействие сущностей реализуется связью «Сводная ведомость», т.е. Студент 

сдает экзамен (зачет) по Дисциплине учебного плана. Мощность связи - «многие ко многим» 

(М: М). Для идентификации связи отдельных экземпляров сущностей в этом случае необхо-

димо наличие у связи следующих дополнительных свойств: оценка и дата сдачи экзамена (за-

чета). 

ER-диаграмма рассматриваемой задачи представлена на рис.16. 

Построенная ER-диаграмма находится в первой нормальной форме, так как сущности 

не имеют повторяющихся групп свойств. Однако при рассмотрении свойств сущности «Дис-

циплина учебного плана» можно заметить, что свойство «Преподаватель» зависит только от 

части ключевых свойств, - а именно от свойств «Наименование дисциплины» и, возможно, 

«Форма отчетности». Следовательно, для того чтобы привести ER-диаграмму ко второй нор-

мальной форме, необходимо выделить свойство «Преподаватель» в отдельную сущность. 

Новая сущность «Преподаватель» характеризуется группой основных свойств - фами-

лия, имя, отчество, домашний адрес и телефон. Так же, как и для сущности «Студент», для 

сущности «Преподаватель» необходимо ввести дополнительное (ключевое) свойство - иден-

тификационный номер преподавателя. 

Взаимодействие новой сущности с сущностью «Дисциплина учебного плана» осу-

ществляется посредством новой связи «Читает». Мощность связи - «Многие к одному» (М:1), 

т.е. несколько дисциплин учебного плана может читать один преподаватель. 
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Рис. 16. ER-диаграмма рассматриваемой задачи. 

Измененная ER-диаграмма представлена на рис.17. Новый вариант ER- диаграммы 

находится в третьей нормальной форме, так как сущности не имеют свойств, зависящих от 

неключевых. 
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Рис.17. Нормализованная ER - диаграмма. 
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Кадровый состав 

ГО_Преподаватель 

4.5.2 Построение реляционной схемы 

Следующий этап проектирования - построение датологической модели. В рассматри-

ваемом случае задача этого этапа - преобразование ER- диаграммы в реляционную схему. 

Реляционный подход, в основе которого лежит принцип разделения данных и связей, 

обеспечивает, с одной стороны, независимость данных, а с другой - более простые способы 

хранения и обновления. 

Первые шаги преобразования состоят в превращении каждой сущности в отношение 

(таблицу). Связь типа М: М, которую называют «сущность - связь», тоже превращается в от-

дельное отношение. Каждое свойство становится атрибутом - столбцом соответствующей 

таблицы. После реализации этих шагов получаем реляционную схему, изображенную на рис. 

18, где представлены таблицы «Студенты», «Сводная ведомость», «Учебный план» и «Кад-

ровый состав», отображающие соответственно сущности «Студент», «Сводная ведомость», 

«Дисциплина учебного плана» и «Преподаватель». 
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бавить в таблицу столбец ГО_Студент, то однозначная идентификация дисциплины потре-

бует добавления в таблицу столбцов Наименование, Семестр и Форма отчетности. Хранение 

всей этой информации явно приведет к избыточности данных и их потенциальной противо-

речивости (например, если при переносе дисциплины на другой семестр обновить только 

строку таблицы «Учебный план», то содержимое таблицы «Сводная ведомость» станет не ак-

туальным). 

Для ликвидации избыточности и потенциальной противоречивости данных добавим в 

таблицу «Учебный план» столбец ГО_План, содержимое которого будет однозначно иденти-

фицировать каждую строку таблицы. Теперь этот новый столбец станет первичным ключом, 

и одноименный столбец должен быть добавлен в таблицу «Сводная ведомость». 

Связь «Читает» предполагает добавление в таблицу «Учебный план» столбца ГО_Пре-

подаватель. Реляционная схема со связями представлена на рис.19. 

Студенты Сводная ведомость 

 

Рис. 19. Реляционная схема со связями. 
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