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1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 231000.62 Программная инженерия, 
изучающих дисциплину «Базы данных» на втором курсе. 

Программа разработана в соответствии с: 
− Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования «Государственный 
университет – Высшая школа экономики», в отношении которого установлена 
категория «Национальный исследовательский университет» по направлению 
подготовки 231000.62 «Программная инженерия» (Уровень подготовки: Бакалавр). 
Утверждён 02.07.2010 г. (протокол от № 15). 

− Образовательной программой для направления подготовки 231000.62 Программная 
инженерия, реализуемой в НИУ ВШЭ – Пермь. 

− Рабочим учебным планом по направлению подготовки 231000.62 Программная 
инженерия, утвержденным в 2013 г. 

2. Цели освоения дисциплины 
Цель дисциплины. Первая часть дисциплины «Базы данных», изучаемая студентами на 

2 курсе бакалавриата, нацелена на освоение студентами теории баз данных (БД) и 
приобретение практических навыков построения пользовательских приложений под 
управлением современных реляционных и реляционно-объектных СУБД. 

Курс должен дать фундаментальную подготовку, необходимую для успешного 
освоения как общепрофессиональных, так и специальных дисциплин, изучение которых 
связано с созданием информационных систем для различных предметных областей, их 
анализом, внедрением и сопровождением.  

Содержание программы дисциплины должно обеспечить базовую подготовку 
студентов в процессе формирования устойчивых знаний и практических навыков 
проектирования реляционных баз данных, работы с «настольными» СУБД. Данный курс 
служит основой для освоения второй части дисциплины «Базы данных», в ходе изучения 
которой рассматриваются такие важные темы как «Распределенные базы данных», 
«Хранилища данных». Материалы курса используются также при изучении основ 
программирования в VS.NET, Web-программирования, основ моделирования и 
проектирования информационных систем.  

Навыки работы с современными СУБД закрепляются при выполнении курсовых работ, 
а также при прохождении учебной и производственной практик на 2 и 3 курсах. 

Целью воспитания личности при реализации программы дисциплины является 
формирование таких черт как организованность и умение планировать время для 
выполнения сложных проектов; умение общаться с людьми в ходе выполнения этапа анализа 
предметной области и при подготовке рекомендаций по использованию созданных 
приложений, трудолюбие, ответственность, способность к саморазвитию, повышению своей 
квалификации и мастерства. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
Бакалавр программной инженерии в соответствии с образовательным стандартом 

должен знать основные технологии программирования, владеть методами и 
инструментальными средствами разработки программ. Основы этих компетенция 
закладываются при изучении данной дисциплины, при успешном освоении которой 
студенты получают знания и навыки, необходимые для создания приложений баз данных 
средней сложности с использованием возможностей настольных СУБД. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать теоретические основы, методы и инструментальные средства управления 

данными (реляционными базами данных): 
- основные термины, понятия, изучаемые в рамках данной дисциплины; 
- принципы и методы проектирования баз данных, алгоритмы нормализации, 

реализуемые при проектировании реляционных баз данных; 
- основные возможности языков описания структуры данных, манипулирования 

данными и запросов. 
• Уметь: 

− проектировать, внедрять в эксплуатацию ИС и ИКТ: 
- выполнять предпроектное обследование и анализ, проектировать реляционные 

базы данных для различных предметных областей; 
- проектировать словари и классификаторы, имеющие различную организацию, 

на основе общероссийских и международных классификаторов; 
- проектировать документы и системы документов с использованием средств 

репортинга СУБД, офисных приложений; 
- проектировать пользовательские интерфейсы приложений БД; 

− разрабатывать программные продукты 
- создавать базы данных средствами «настольных» СУБД; 
- разрабатывать простейшие приложения баз данных с использованием 

реляционно-объектных «настольных» СУБД (пользовательского интерфейса, 
запросов, отчетов). 

• Владеть (приобрести опыт) методами проектирования ИС, методами и средствами 
разработки программ: 
− проектирования реляционной базы данных средней сложности на основе 

алгоритмов нормализации;  
− работы с СУБД MS Access, создания с их помощью баз данных и приложений, 

реализующих основные операции над данными, а также пользовательский 
интерфейс, средства генерации запросов и отчетов. 

Студенты также должны получить общее представление о различных моделях данных, 
поддерживаемых СУБД, их преимуществах и недостатках; об архитектуре современных 
СУБД, их возможностях; об этапах проектирования баз данных и используемых средствах; о 
методах доступа к данным, «независимых» от поставщиков СУБД; особенностях построения 
распределённых БД; специфике темпоральных БД; об особенностях различных режимов 
работы с данными (OLAP, OLTP). 
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В результате освоения первой части дисциплины «Базы данных» (2 курс) студент 
должен освоить следующие компетенции: 

Компетенция Код по 
стандарту 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Способность 
формализовать 
предметную 
область 
программного 
проекта и 
разработать 
спецификации для 
компонентов 
программного 
продукта  

ПК-6 Уверенно использует способы 
формального описания структур данных 
и алгоритмов их обработки  (на основе 
теоретико-множественных моделей) 

Использование и 
сравнение формальных 
средств при изучении 
основных методов 
проектирования БД. 
Изучение и 
использование при 
разработке 
приложений БД 
различных 
формальных теорий, 
лежащих в основе БД 
(реляционной алгебры, 
реляционного 
исчисления).  
Выполнение 
контрольной работы, 
экспресс-тестов 

Владеет различными способами 
формального описания языков БД и 
универсальных языков различных 
типов, умеет дать описания языковых 
конструкций, может прочитать и 
использовать на практике формальные 
описания языков с использованием 
различных нотаций (диаграмм, 
металингвистических формул) 
Знает и может использовать на практике 
математический аппарат, формальные 
средства, лежащие в основе различных 
методов проектирования баз данных и 
манипулирования данными 

Навыки 
моделирования, 
анализа и 
использования 
формальных 
методов 
конструирования 
программного 
обеспечения  

ПК-12 Может построить формальное описание 
и доказать правильность схем БД при 
проектировании 

Анализ предметной 
области и 
проектирование 
приложения БД при 
выполнении 
домашнего задания. 
Анализ предлагаемых 
моделей предметной 
области и 
проектирование БД 
при выполнении 
контрольной работы 

Может грамотно спроектировать 
пользовательский интерфейс 
приложения в соответствии с 
разработанной моделью. 
Может выполнить конструирование 
запросов и отчётов для приложений БД 
на основе созданной модели и схемы БД 

Умение применять 
основы 
информатики и 
программирования 
к проектированию, 
конструированию 
и тестированию 
программных 
продуктов  

ПК-10 Может выполнить проектирование 
приложения БД, используя методы 
пошаговой детализации, объектно-
ориентированного анализа и 
проектирования 

Выполнение 
домашнего задания 
(разработка 
приложений БД). 
Выполнение 
практических заданий 
и лабораторных работ 
на практических 
занятиях. 
Экспресс-опросы и 
тестирование с 
использованием LMS 

Может использовать элементы 
программирования при разработке 
приложений БД (реализация 
«нестандартной» логики) 
Способен разработать запросы с 
использованием языка SQL 
Может применить на практике навыки 
тестирования приложений 
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Компетенция Код по 
стандарту 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Навыки 
использования 
операционных 
систем, сетевых 
технологий, 
средств разработки 
программного 
интерфейса, 
применения 
языков и методов 
формальных 
спецификаций, 
систем управления 
базами данных 

ПК-15 Знает и уверенно использует на 
практике возможности реляционных 
СУБД (в частности MS Access) для 
создания «настольных» приложений 
БД: 
- владеет средствами создания 

реляционных БД, пользовательского 
интерфейса приложений БД, 
генерации запросов и отчётов; 

- владеет базовыми знаниями и 
навыками разработки приложений 
баз данных с использованием языка 
SQL 

Подготовлен к разработке серверных 
БД и приложений БД с использованием 
MS SQL Server 

Разработка 
приложения БД при 
выполнении 
домашнего задания. 
 

Умение применять 
основные методы 
и инструменты 
разработки 
программного 
обеспечения  

ПК-17 Владеет навыками разработки 
приложений с использованием 
визуальных средств (конструкторов, 
мастеров и т.п.), редакторов кода и 
средств отладки 

Разработка 
приложения БД при 
выполнении 
домашнего задания. 

Понимание 
концепций и 
атрибутов качества 
программного 
обеспечения 
(надежности, 
безопасности, 
удобства 
использования), в 
том числе, роли 
людей, процессов, 
методов, 
инструментов и 
технологий 
обеспечения 
качества  

ПК-18 Применяет на практике знание об 
атрибутах качества при проектировании 
БД, разработке пользовательского 
интерфейса, запросов и отчетов в 
приложениях БД. 

Разработка 
приложения БД при 
выполнении 
домашнего задания. 

Способен разработать надёжное, 
безопасное и удобное в использовании 
приложение БД с использованием 
возможностей реляционных СУБД 

Способность 
выполнить 
начальную оценку 
степени трудности, 
рисков, затрат и 
сформировать 
рабочий график 

ПК-7 Способен оценить трудоёмкость 
выполнения этапов анализа предметной 
области и проектирования БД, 
реализации приложения БД 

Самостоятельно 
планирует выполнение 
проекта создания 
приложения БД при 
выполнении 
домашнего задания, 
его рабочий график 
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Компетенция Код по 
стандарту 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию компетенции 
Умение готовить 
презентации, 
оформлять научно-
технические 
отчеты по 
результатам 
выполненной 
работы 
 

ПК-5 Умеет грамотно оформлять отчеты о 
выполнении контрольных и домашних 
заданий, включающие постановку 
задач, анализ предметной области, 
описание решений и оценки 
результатов 

Оформление 
результатов 
выполнения заданий с 
использованием 
требований к 
оформлению отчетов, 
стандартов ЕСПД, 
современных 
технологий подготовки 
документов 

Владеет навыками грамотного 
оформления и документирования всех 
этапов разработки приложений БД 
Владеет современными средствами 
создания и обработки документов, 
включая возможности использования 
графики для оформления диаграмм 

 
Кроме того, при изучении дисциплины закрепляются и развиваются следующие 

компетенции:  

Компетенция Код по 
стандарту 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Владение культурой 
мышления, 
способность к 
обобщению,  
анализу, 
восприятию 
информации, 
постановке  цели и 
выбору путей её 
достижения  

ОК-1 Даёт четкие определения основных 
понятий в области управления данными 

Аудиторные занятия 
проводятся в форме, 
предполагающей 
активное участие 
студентов в работе, 
обсуждение проблем 
и анализ решений, 
предлагаемых 
студентами и 
преподавателем на 
лекциях и 
практических 
занятиях. 

Четко формулирует задачи 
проектирования систем управления 
данными (структур данных, форм 
документов, справочников и 
классификаторов, экранных форм 
и пр.), анализирует условия и 
обоснованно выбирает решения  

Умение логически 
верно, 
аргументировано и 
ясно строить 
устную и 
письменную речь 

ОК-2 Демонстрирует умение обосновывать 
предлагаемые решения (не только 
разрабатывать схемы и алгоритмы, 
программную реализацию, но и уметь 
доказывать правильность программ, 
анализировать и оценивать 
эффективность решений) 

Умение 
использовать 
нормативные 
правовые 
документы в своей 
деятельности  

ОК-5 Способен применять существующие 
стандарты при разработке приложений 
и оформлении отчётов 

Использование при 
выполнении заданий 
общероссийских и 
международных 
классификаторов, 
стандартов  
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Компетенция Код по 
стандарту 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 
обучения, 

способствующие 
формированию и 

развитию 
компетенции 

Стремление к 
саморазвитию, 
повышению своей 
квалификации и 
мастерства 

ОК-6 Демонстрирует способность 
самостоятельно определять 
формирующиеся дефициты знаний, 
умений и навыков в ходе обучения 

Самостоятельное 
изучение отдельных 
тем. 
Выполнение 
индивидуальных 
заданий (с 
получением 
консультаций 
преподавателя) 

Показывает умение сформулировать 
проблемы, связанные с недостатком 
знаний и навыков, и выбрать подходы к 
их решению, необходимые источники 
информации 
Подготовлен к самостоятельному 
изучению новых технологий, 
инструментальных средств разработки 
приложений БД 
Владеет навыками самостоятельного 
поиска, изучения и выбора методов и 
средств решения поставленных задач  
Демонстрирует способность применять 
полученные знания  для решения новых 
задач управления данными в различных 
областях 

Владение 
иностранным 
языком на уровне, 
достаточном для 
разговорного 
общения, а также 
для поиска и 
анализа 
иностранных 
источников 
информации  

ОК-11 Демонстрирует умение самостоятельно 
работать со справочной информацией, 
руководствами, написанными на 
английском языке 

Изучение моделей, 
алгоритмов, методов 
и инструментальных 
средств создания 
приложений БД с 
использованием 
источников на 
английском языке 
при выполнении 
заданий 

Владеет знаниями, достаточными для 
самостоятельного изучения и 
понимания описаний алгоритмов и 
программ, формальных моделей , 
полученными из источников на 
английском языке 

Умение критически 
оценивать свои 
достоинства и 
недостатки, 
наметить пути и 
выбрать средства 
развития достоинств 
и устранения 
недостатков  

ОК-7 Демонстрирует способность 
анализировать ошибки, недостатки, 
отмеченные при выполнении заданий. 
Активно стремится к 
совершенствованию решений 

Выполнение 
домашнего задания с 
индивидуальными 
консультациями. 
Работа над 
ошибками, 
допущенными при 
выполнении тестов, 
опросов и 
контрольных заданий 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• Дискретная математика. 
• Линейная алгебра. 
• Программирование. 
• Информатика, математическая логика и теория алгоритмов. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями: 

• Знание основ функционирования персональных компьютеров. 
• Знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров. 
• Базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows. 
• Базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым процессором 

и электронными таблицами). 
• Знание основных понятий линейной алгебры, операций над векторами и матрицами. 
• Знание основ процедурно-ориентированного программирования с использованием 

языков высокого уровня.  

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при изучении 
следующих дисциплин учебного плана: 

• Конструирование программного обеспечения. 
• Обеспечение качества и тестирование. 
• Проектирование и архитектура программных систем. 
• Управление программными проектами. 
• Распределенные вычисления. 
• Командный проект по программной инженерии. 
• Интеллектуальные системы. 
• Введение в формальные методы программной инженерии. 
• Предметно-ориентированные языки и языковые инструментарии. 
• Человеко-машинный интерфейс. 
• Системы поддержки принятия решений. 
• Проектирование систем управления документами. 

Кроме того, полученные знания и навыки используются при выполнении курсовых 
работ и исследовательских проектов, при прохождении учебной, технологической и 
производственной практики. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа учебной дисциплины Базы данных 

для направления 231000.62 «Программная инженерия» 
подготовки бакалавра 

 

9 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Наименование разделов и тем  
(с разбивкой по модулям) 

Всего 
часов 

Аудиторные часы 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Лекции 

С
ем

ин
ар

ы
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1 Раздел 1. Проектирование баз 
данных 78 14  20 44 

2 Тема 1. Общие принципы построения 
баз данных. Назначение, архитектура 
и основные функции СУБД 

6 2   4 

3 Тема 2. Понятие модели данных 12 4  4 4 
4 Тема 3. Проектирование баз данных 30 6  8 16 
5 Тема 4. Разработка приложения в MS 

Access 30 2  8 20 

6 Раздел 2. Манипулирование 
данными 48 8  10 30 

7 Тема 5. Реляционная алгебра и 
реляционное исчисление 18 4  4 10 

8 Тема 6. Языковые средства 
современных СУБД 30 4  6 20 

9 Раздел 3. Задачи управления 
данными в современных 
информационных системах 

18 6  0 12 

10 Тема 7. Современные СУБД и 
архитектура ИС 6 2  0 4 

11 Тема 8. Темпоральные данные и 
хронологические БД 6 2  0 4 

12 Тема 9. Режимы OLTP и OLAP 6 2  0 4 
13 Всего: 144 28  30 86 

6. Контроль знаний студентов 

Тип 
контроля 

Форма 
контроля 

2 год 
Параметры 

1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) 

Контрольная 
работа  

7    Письменная работа по теме 
«Нормализация»  

Домашнее 
задание 

  8   Разработка приложения баз данных с 
использованием СУБД MS Access 

Итоговый Зачет  *   Письменный зачёт (90 минут) 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
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Текущий контроль предусматривает выполнение контрольной работы и домашнего 
задания. 

 
Тематика работ и критерии оценки приведены ниже. 

Требования к выполнению контрольной работы 
При выполнении контрольной работы по теме «Проектирование баз данных» 

выполняются практические задания: 
I. Поиск ошибок в представленной схеме БД, перепроектирование (нормализация) 

БД в соответствии с приведённым описанием предметной области. 
II. Проектирование БД в соответствии с приведённым описание предметной 

области и обоснованием каждого шага нормализации. 
Примерные задания приведены в Приложениях 3 и 6. 

Цель контрольной работы – проверка формирования следующих компетенций: 
− Способность формализовать предметную область программного проекта и 

разработать спецификации для компонентов программного продукта (ПК-6).  
− Навыки моделирования, анализа и использования формальных методов 

конструирования программного обеспечения (ПК-12).  
− Понимание концепций и атрибутов качества программного обеспечения 

(надёжности, безопасности, удобства использования), в том числе, роли людей, 
процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества (ПК-18).  

Оценки при выполнении задания I снижаются, если  
− при выполнении заданий не найдены соответствующие ошибки в приведённой 

схеме и допущены ошибки при перепроектировании БД: 
o есть ошибки при приведении к 1NF – 1 балл; 
o есть ошибки при приведении к 2NF – 1 балл; 
o есть ошибки при приведении к 3NF – 1 балл; 
o есть ошибки при приведении к нормальной форме Бойса-Кодда или 

обосновании того, что приведение не требуется – 1 балл; 
o есть ошибки при приведении к 4NF или в обосновании того, что 

приведение не требуется – 1 балл; 
o есть ошибки при приведении к 5NF или в обосновании того, что 

приведение не требуется – 1 балл; 
− нет чёткого пояснения найденных ошибок и выполняемых действий (шагов 

нормализации): существующих аномалий и способов их устранения при 
нормализации) со ссылками на теоретический материал (определения, 
алгоритмы) – 2 балла; 

− не приведены примеры, поясняющие найденные ошибки и процесс 
нормализации (аномалии, устраняемые при нормализации, и порядок их 
устранения при проектировании БД) – 2 балла. 

Оценки при выполнении задания II снижаются, если  
− при выполнении заданий допущены ошибки при нормализации: 

o есть ошибки при приведении к 1NF – 1 балл; 
o есть ошибки при приведении к 2NF – 1 балл; 
o есть ошибки при приведении к 3NF – 1 балл; 
o есть ошибки при приведении к нормальной форме Бойса-Кодда или 

обосновании того, что приведение не требуется – 1 балл; 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа учебной дисциплины Базы данных 

для направления 231000.62 «Программная инженерия» 
подготовки бакалавра 

 

11 

o есть ошибки при приведении к 4NF или в обосновании того, что 
приведение не требуется – 1 балл; 

o есть ошибки при приведении к 5NF или в обосновании того, что 
приведение не требуется – 1 балл; 

− нет чёткого пояснения выполняемых действий (шагов нормализации): 
существующих аномалий и способов их устранения при нормализации) со 
ссылками на теоретический материал (определения, алгоритмы) – 2 балла; 

− не приведены примеры, поясняющие процесс нормализации (аномалии, 
устраняемые при нормализации, и порядок их устранения при проектировании 
БД) – 2 балла. 

Требования к выполнению домашнего задания 
Тема контрольного задания: Разработка приложения баз данных: 

− с использованием СУБД MS Access и VBA; 
− интеграция приложений баз данных и MS Office. 

Необходимо спроектировать, написать и отладить законченное приложение типа АРМ 
(автоматизированное рабочее место) специалиста в выбранной предметной области, 
например, АРМ «Деканат», «Библиотека», «Аптека», «Склад-магазин» и т.п. Предметную 
область студент выбирает самостоятельно или описание предметной области в виде 
атрибутов информационных объектов, их взаимосвязей, ограничений целостности и бизнес-
правил дается преподавателем. 

Примерная тематика контрольных заданий (предметных областей) приведена в 
Приложении 2. 

Помимо основных функций по вводу, редактированию и поиску данных, АРМ должен 
предоставлять пользователю интерфейс либо для формирования настраиваемых 
нестандартных запросов, либо для выполнения реструктуризации базы данных без 
перезаписи прикладных программ (по выбору студента). 

Критерии оценки домашнего задания приведены в Приложении 9. 

Цель – проверка формирования следующих компетенций: 
− Способность формализовать предметную область программного проекта и 

разработать спецификации для компонентов программного продукта (ПК-6).  
− Навыки моделирования, анализа и использования формальных методов 

конструирования программного обеспечения (ПК-12).  
− Умение применять основы информатики и программирования к проектированию, 

конструированию и тестированию программных продуктов (ПК-10).  
− Навыки использования средств разработки программного интерфейса, применения 

языков и методов формальных спецификаций, систем управления базами данных 
(ПК-15). 

− Умение применять основные методы и инструменты разработки программного 
обеспечения (ПК-17).  

− Понимание концепций и атрибутов качества программного обеспечения 
(надежности, безопасности, удобства использования), в том числе, роли людей, 
процессов, методов, инструментов и технологий обеспечения качества (ПК-18).  

− Способность выполнить начальную оценку степени трудности, рисков, затрат и 
сформировать рабочий график (ПК-7). 

− Умение использовать нормативные правовые документы в своей деятельности 
(ОК-5). 

− Умение готовить презентации, оформлять научно-технические отчеты по 
результатам выполненной работы (ПК-5). 
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При выполнении контрольной работы проверяются знания, полученные по темам: 
− Проектирование баз данных. 
− Разработка приложения в MS Access. 
− Реляционная алгебра и реляционное исчисление. 
− Языковые средства современных СУБД. 

В ходе выполнения контрольной работы студент должен показать, что он 
− Знает методы и инструментальные средства управления данными: основные 

термины, понятия, изучаемые в рамках данной дисциплины; принципы и методы 
проектирования баз данных, алгоритмы нормализации, реализуемые при 
проектировании реляционных баз данных; основные возможности языков описания 
структуры данных, манипулирования данными и запросов. 

− Умеет проектировать, разрабатывать и внедрять программные продукты 
(приложения баз данных): проектировать базы данных для различных предметных 
областей; проектировать словари и классификаторы, имеющие различную 
организацию, на основе общероссийских и международных классификаторов; 
проектировать документы и системы документов; пользовательские интерфейсы 
приложений БД; создавать базы данных средствами «настольных» СУБД; 
разрабатывать простейшие приложения баз данных с использованием реляционно-
объектных «настольных» СУБД (пользовательского интерфейса, запросов, отчетов). 

− Владеет методами проектирования ИС, методами и средствами разработки 
программ: проектирования реляционной базы данных средней сложности на основе 
алгоритмов нормализации; работы с СУБД MS Access, создания с их помощью баз 
данных и приложений, реализующих основные операции над данными, а также 
пользовательский интерфейс, средства генерации запросов и отчетов. 

Предусматривается возможность «защиты» выполненных работ, если приведенное 
решение допускает неоднозначность оценки. Защита предусматривает: 

− Объяснение студентом всех использованных в решении методов, структур данных, 
их оценка и обоснование. 

− Внесение предложенных преподавателем изменений в условия и пояснение, какие 
изменения это вызовет в приведенном студентом решении. 

− Рассмотрение и анализ альтернативных решений. 
В ходе защиты студент должен показать знание профессиональной терминологии в 

рамках соответствующей темы, продемонстрировать знание теоретического материала и 
умение на практике применять эти знания, а также владение математическим аппаратом и 
используемыми инструментальными средствами.  

При этом вырабатываются и закрепляются следующие компетенции: 
− Владение культурой мышления, способность к обобщению,  анализу, восприятию 

информации, постановке  цели и выбору путей её достижения. 
− Умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь. 

Кроме того, в ходе защиты он должен продемонстрировать наличие следующих 
компетенций: 

− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

− способность логически верно, аргументировано и ясно строить речь. 
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 
Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях: 

активность студентов на практических занятиях. Оценки за работу на семинарских и 
практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти 
балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед 
промежуточным или итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  
где О текущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего контроля, 

предусмотренных в РУП: 

Отекущий  =  n1·Ок/р + n2·Од/з , 
при этом n1 = 0,4, n2 = 0,6.  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз/зач 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 
зачета: арифметический.  

7. Содержание дисциплины 
1. Раздел 1. Проектирование баз данных  
Тема 1. Общие принципы построения баз данных. Назначение, архитектура и 

основные функции СУБД  
Введение в базы данных (БД). Понятие БД и СУБД. История и предпосылки 

возникновения БД. Основные области применения и социальная значимость БД. Обзор 
современного рынка  СУБД. 

БД и СУБД: основные определения. Отличие СУБД от файловых систем. Независимость 
данных. Базы данных на инвертированных файлах. 

Интерфейсы СУБД: интерактивный и программный. Средства быстрой разработки 
приложений, визуальные средства проектирования в среде СУБД: конструкторы, мастера, 
построители. 

Многоуровневая архитектура современных СУБД. Понятие модели данных с точки 
зрения многоуровневой архитектуры СУБД (инфологическая, внешние, концептуальная, 
логическая и физическая модели данных). Логическая и физическая независимость данных. 
Инфологические и даталогическое моделирование. Метамоделирование и базы данных. 
Проектирование баз данных и разработка приложений баз данных и (мета)моделирование 
предметных областей. Физическая модель БД. 

Основные требования к организации СУБД и организация процессов обработки данных 
в БД.  Функции СУБД. Базы данных, управление транзакциями. Журнализация. 
Восстановление после сбоев. Языковые средства современных СУБД: языки описания 
данных, языки манипулирования данными и языки запросов СУБД. 

Методы доступа, методы обеспечения безопасности, целостности,  надежности БД. 
Хранимые процедуры. Триггеры. 

Администратор баз данных. Основные функции администратора баз данных. 
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Средства проектирования баз данных. 
Лекции: 2 часа. 
Практические занятия по данной теме не предусмотрены. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Тема 2. Понятие модели данных 
Модели данных: понятие модели и основные компоненты модели данных (структуры, 

ограничения целостности, операции). Взаимосвязи в модели данных («один к одному», 
«один ко многим», «многие к одному», «многие ко многим»). 

«Дореляционные» модели данных: иерархическая и сетевая модели, структуры, 
ограничения целостности, операции; достоинства и  недостатки различных моделей. 

Реляционная модель данных. Достоинства и недостатки реляционной модели. 
Объектно-ориентированные БД. XML-ориентированные БД. 
Базы данных и базы знаний. 
Основные отличия «семантических» моделей данных от «синтаксических». ER-модель  

Чена (модель «сущность-связь»): структуры, ограничения целостности, операции. 
Диаграммы «сущность-связь».  

Семантические  сети:  структура,  ограничения  целостности,  операции. 
Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: – 4 часа 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Тема 3. Проектирование баз данных 
Уровни проектирования баз данных.  
Жизненный цикл программных систем и баз данных. Анализ и моделирование 

предметных областей. CASE-средства и их использование при разработке БД. 
Реляционный подход к проектированию: основные концепции. Реляционная модель 

данных. Основные понятия: домен, отношение, кортеж, ключ. Понятие первичного ключа. 
Связи, типы связей. Понятие внешнего ключа. Целостность баз данных. Классификация 
ограничений целостности. Теория нормализации и функциональные зависимости. Понятие 
нормальных форм: 1FN, 2NF, 3NF и CBNF, 4NF и 5NF. Причины, вызывающие нарушение 
ограничений целостности. Проектирование реляционных баз данных на основе алгоритмов 
нормализации. 

Кодирование и классификация социально-экономической информации. Проектирование 
словарей и классификаторов. Стандарты кодирования информации. Нормативно-правовые 
основы. 

Документы, особенности работы с электронными документами, система управленческой 
документации, проектирование документов и систем документов. Полнотекстовые базы 
данных. Системы управления документами. 

Интеграция приложений БД и приложений MS Office. 
Лекции: 6 часов. 
Практические занятия: 8 часов. 
Самостоятельная работа: 16 часов. 

Тема 4. Разработка приложения в MS Access  
Создание баз данных: создание таблиц и связей, определение атрибутов и их свойств; 

задание средств контроля данных при вводе и контроль целостности данных при 
выполнении операций. 

Ввод и редактирование данных в БД. Проектирование экранных форм. Генераторы 
экранных форм. Создание и использование экранных форм. Использование приемов, 
рационализирующих процесс ввода данных. Контроль вводимых данных. Возможности 
использования элементов типа «список» и работа со связанными таблицами. Ввод данных 
одновременно в несколько связанных таблиц. 

Проектирование и реализация запросов. Создание и генерация отчётов. 
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Лекции: 2 часа. 
Практические занятия: 8 часов. 
Самостоятельная работа: 20 часов. 

Литература по разделу:  
1. Агальцов В.П. Локальные базы данных : учебник / В.П. Агальцов . - М. : 

ФОРУМ-ИНФРА-М , 2011. - 349 с. 
2. Фрост Р. Базы данных. Проектирование и разработка = Database design and 

development / Р. Фрост ; Дж. Дей ; К. Ван Слайк ; пер. с англ. А. Кухаренко . – М. : 
НТ Пресс , 2007. - 590 с. 

3. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация [Электронный 
ресурс] [www.intuit.ru]  

4. Кузин А.В. Базы данных : учеб. пособие / А.В. Кузин ; С.В. Левонисова . – М. : 
Академия , 2010. 

5. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных [Электронный ресурс] 
[www.intuit.ru] 

6. Ланин В.В. Системы управления электронными документами: Учебно-метод. 
пособие [Электронный ресурс] / В.В. Ланин, Л.Н. Лядова Л.Н., А.Ю. Рычков; 
Перм. ун-т. – Пермь, 2007. – 84 с. 

7. Лядова Л.Н. Основы информатики и информационных технологий : учеб. 
пособие / Л.Н. Лядова, Б.И. Мызникова, Н.В. Фролова. Пермь : Изд-во Перм. ун-
та , 2004. – 310 с. Раздел 2. 

8. Лядова Л.Н. Основы СУБД MS Access. Пермь: Пермский филиал ГУ-ВШЭ. 
[Электронный ресурс]. 

9. Лядова Л.Н. Презентация по темам курса. 
10. Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных. Организация и 

проектирование : учеб. пособие / В.Ю. Пирогов . – СПб. : БХВ-Петербург , 2009. 
– 528 с. 

11. Чуприна С.И. Базы данных и экспертные системы. Проектирование реляционных 
баз даны : Методические рекомендации [Электронный ресурс]. Перм. ун-т. 
Пермь, 2005. 

12. Шаврин С.М. Моделирование и проектирование информационных систем: учеб.-
метод. пособие / С.М. Шаврин, Л.Н. Лядова, С.И. Чуприна; Перм. гос. ун-т.– 
Пермь, 2007. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: 

При проведении занятий используются: 
‒ решение задач и выполнение лабораторных работ на практических занятиях; 
‒ экспресс-опросы по темам курса; 
‒ проверочные тесты, доступные в LMS, время выполнения которых и количество 

попыток не ограничены – задания выполняются до получения правильных 
ответов на 100% заданий. 
 

2. Раздел 2. Манипулирование данными  
Тема 5. Реляционная алгебра и реляционное исчисление 

Реляционная алгебра и реляционное исчисление. Сравнение возможностей. 
Операции реляционной алгебры: объединение, разность, декартово произведение, 

проекция, селекция, пересечение и соединение. Примеры. Операции реляционной алгебры и 
манипулирование данными в реляционной БД. Сопоставление операций, примеры.  

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 4 часа. 
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Самостоятельная работа: 10 часов. 
Тема 6. Языковые средства современных СУБД  

Классификация языковых средств. 
Реляционная алгебра и реляционное исчисление и операции над данными в БД. 
Языки запросов SQL, QBE.  
Язык SQL: назначение языка и стандарты, основные операторы, использование SQL при 

создании приложений баз данных. Общая характеристика SQL. Стандарты SQL. 
Классификация. Реализации SQL в современных СУБД. SQL-DDL – описание базы данных. 
Создание баз данных, таблиц, индексов. Задание ограничений целостности при описании БД. 
Ограничения целостности в стандартах SQL. Обеспечение безопасности при работе с БД. 
SQL-DML – манипулирование данными. Ввод и корректировка данных средствами SQL. 
Команда SELECT. Определение состава полей, выводимых в ответ. Вычисляемые поля. 
Возможности задания условий отбора. Возможности связывания таблиц. Вложенные 
запросы. Возможности группировки данных, получение подитогов. Использование 
агрегатных функций. Упорядочение данных в ответе. Команды UPDATE, DELETE, INSERT. 

Генерация запросов. Язык запросов QBE. Особенности реализации QBE в 
современных СУБД. Классификация запросов. Задание простых и сложных запросов. 
Влияние типа поля на формулирование запроса. Возможности совместной обработки 
нескольких таблиц, связывание таблиц. Вычисляемые поля. Упорядочение данных в ответе. 
Состав и порядок следования полей в ответе. Возможности группировки данных, получение 
подитогов. Использование агрегатных функций. Корректирующие (управляющие) запросы. 
Табличные языки как «построители» SQL-запросов. 

Вывод информации из баз данных, средства репортинга. Возможности генераторов 
отчетов современных СУБД. Источники данных для отчетов. Задание формы и состава 
документа-отчета. Введение вычисляемых полей. Получение документов, включающих 
несколько степеней итогов. Получение документов на основе нескольких источников 
(таблиц, запросов и др.). Графическое оформление документа. Сохранение описания 
документа. Корректировка созданного описания.  

Лекции: 4 часа. 
Практические занятия: 6 часов. 
Самостоятельная работа: 20 часов. 

Литература по разделу:  
1. Фрост Р. Базы данных. Проектирование и разработка = Database design and 

development / Р. Фрост ; Дж. Дей ; К. Ван Слайк ; пер. с англ. А. Кухаренко . – М. : 
НТ Пресс , 2007. - 590 с. 

2. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация [Электронный ресурс] 
[www.intuit.ru]  

3. Кузин А.В. Базы данных : учеб. пособие / А.В. Кузин ; С.В. Левонисова . – М. : 
Академия , 2010. 

4. Лядова Л.Н. Презентация по темам курса. 
5. Полякова Л.Н. Основы SQL [Электронный ресурс] [www.intuit.ru] 
6. Советов Б.Я. Базы данных. Теория и практика : учебник / Б.Я. Советов ; 

В.В. Цехановский ; В.Д. Чертовской . – М. : Высшая школа , 2007. 
7. Швецов В.И. Базы данных. [Электронный ресурс] [www.intuit.ru]  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: 

При проведении занятий используются: 
‒ решение задач и выполнение лабораторных работ на практических занятиях; 
‒ экспресс-опросы по темам курса; 
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‒ проверочные тесты, доступные в LMS, время выполнения которых и количество 
попыток не ограничены – задания выполняются до получения правильных 
ответов на 100% заданий. 
 

3. Раздел 3. Задачи управления данными в современных информационных системах 
Тема 7. Современные СУБД и архитектура ИС 

Распределенные информационные системы и использование СУБД, понятие о 
распределенной базе данных. Гипертекстовые системы и XML. 

Централизованные и распределенные базы данных. Понятие распределенной системы и 
модели распределенных вычислений, двух- и трехуровневые модели (FS-модель, DBS-
модель, AS-модель). 

Особенности работы с базами данных в многопользовательском режиме. Проблемы, 
связанные с параллельным доступом, и пути их решения. Обеспечение целостности БД в 
распределенных БД. Протокол двухфазной фиксации. Технологии тиражирования. 
Особенности работы в гетерогенной среде. Методы доступа к данным: ODBC, DAO. ADO, 
ADO.NET. 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия по данной теме не предусмотрены. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Тема 8. Темпоральные данные и хронологические БД 
Хронологические базы данных, проблемы работы с историческими данными. 

Представление темпоральных (исторических) данных в реляционных БД (типы данных и 
модели). 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия по данной теме не предусмотрены. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Тема 9. Режимы OLTP и OLAP 
OLAP и OLTP-системы, сравнение. Понятие хранилища данных. 
Особенности работы в глобальных сетях. Публикация БД в Интернет. Гипертекстовые 

системы. Понятие и использование XML. XML-ориентированные БД. XML и задача 
интеграции ИС. 

Лекции: 2 часа. 
Практические занятия по данной теме не предусмотрены. 
Самостоятельная работа: 4 часа. 

Литература по разделу:  
1. Лядова Л.Н. Основы информатики и информационных технологий : учеб. 

пособие / Л.Н. Лядова, Б.И. Мызникова, Н.В. Фролова. Пермь : Изд-во Перм. ун-
та , 2004. – 310 с. Раздел 2. 

2. Лядова Л.Н. Презентация по темам курса. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 
технологии: 

При проведении занятий используются: 
‒ экспресс-опросы по теме; 
‒ проверочные тесты, доступные в LMS, время выполнения которых и количество 

попыток не ограничены – задания выполняются до получения правильных 
ответов на 100% заданий. 
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8. Образовательные технологии 
Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием 

компьютерного мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических 
задач, моделирование типовых ситуаций, возникающих при разработке программного 
обеспечения различного назначения с использованием СУБД. 

На практике используются инструментальные средства (системы программирования, 
СУБД, офисный пакет), позволяющие получить базовые навыки работы со средствами 
разработки баз данных и программного обеспечения, подготовить студентов к 
использованию для разработки промышленных технологий. 

Текущий и итоговый контроль предусматривает организацию «защит» выполненных 
заданий с оформлением и публичным представлением результатов. В качестве основы для 
оформления документов рекомендуются стандарты оформления программной документации 
(ЕСПД), отчетов о НИР и НИОКР. 

Для обмена материалами по дисциплине, проведения экспресс-опросов (тестирования), 
сдачи контрольных работ используются возможности LMS. 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 
При изучении дисциплины должны решаться следующие образовательные задачи:  
− изучение основ организации БД и СУБД, их  функций и отличий от файловых 

систем; 
− изучение многоуровневой архитектуры современных СУБД, моделей данных и 

языковых средств СУБД для различных моделей данных; 
− изучение теоретических основ разработки реляционных баз данных и получение 

навыков их практического применения при проектировании базы данных и 
разработке приложения баз даны; 

− приобретение навыков проектирования структур БД путем нормализации схемы 
предметной области, знакомство со  средствами автоматизации проектирования БД; 

− приобретение навыков формирования запросов к БД средствами языка SQL; 
− приобретение навыков разработки и реализации законченных приложений баз 

данных под управлением СУБД MS Access. 

Изучение теоретического материала поддерживается практическими и лабораторными 
занятиями. Часть вопросов, хорошо обеспеченных литературой и не представляющих 
сложности для изучения ввиду того, что их содержание основано на теоретическом 
материале и практическом опыте программирования, полученном в рамках других 
дисциплин, вынесена на самостоятельное изучение. 

Курс призван также повысить общую эрудицию студентов, показать методы создания 
моделей и  применения средств ИКТ в различных областях. 

На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал 
каждой лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, 
требующие решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты 
должны активно участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые 
студентами решения, обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции. 
Предлагается рассматривать не только «верные», оптимальные решения, но и решения, 
приводящие к ошибкам. По каждому рассматриваемому на лекции вопросу следует 
предложить задачи для самостоятельного решения и вопросы для самостоятельного 
изучения с использованием материалов, размещенных на сервере. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля 
усвоения материала: 

1) выполнение заданий по теме занятия сопровождается контрольным опросом; 
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2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 
решений, анализ возможных ситуаций. 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненных домашних и контрольных заданий, 
проведение защит в форме деловой игры. 

Кроме того, рекомендуется рассмотреть примеры разработанных баз данных, 
демонстрирующие результаты ошибок проектирования (аномалии, являющиеся следствием 
неликвидированной избыточности), а также различные варианты реализации запросов с 
использованием оператора SELECT, различных его возможностей. Соответствующие 
примеры приведены в файлах, размещенных на сервере. 

8.2. Методические указания студентам 
Для решения практических задач и выполнения домашних заданий, для подготовки к 

контрольным работам рекомендуется использовать следующие основные источники: 
Лядова Л.Н. Конспекты лекций по курсу «Базы данных.  
Часть 1: Базы данных»: Электронный ресурс. 2011. 
Лядова Л.Н. Основы СУБД Access: Электронный ресурс. 2009. 

а также другие электронные ресурсы (презентации, примеры баз данных и пр.), размещенные 
на сервере (диск S:). 

При разработке приложений БД рекомендуется использовать справочную систему СУБД 
Access, примеры и рекомендации по решению задач, приведенные в электронных пособиях 
по курсу, указанных в списке дополнительной литературы. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 
1) проработать конспект лекций; 
2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 
3) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на сайтах 

электронных библиотек; 
4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в 

дополнительных источниках; 
5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 
1) проработать конспект лекций; 
2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 
3) выполнить предложенные преподавателем задания; 
4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении 

индивидуальных консультаций. 
Рекомендуется при выполнении домашних заданий и подготовке к контрольным 

работам рассмотреть возможность защиты предложенных решений, подготовить 
документацию и «презентацию» работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать 
электронные ресурсы, размещаемые на сервере НИУ ВШЭ – Пермь. 

План практических занятий приведён в Приложении 1. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
9.1.  Тематика заданий текущего контроля 
Примерный перечень заданий, выполняемых на практических занятиях: 
− Модели данных: анализ и сравнение. 
− Проектирование баз данных с использованием алгоритма нормализации. 
− Разработка приложения в MS Access: создание схемы БД, определение типов и 

характеристик атрибутов, использование контроля данных при вводе и механизмов 
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контроля целостности данных, создание экранных форм с использованием 
различных элементов управления, разработка запросов различных типов с помощью 
конструктора запросов, разработка отчетов с помощью конструктора отчётов. 

− Реляционная алгебра и реляционное исчисление. 
− Языковые средства современных СУБД. 

Примерные задания приведены в Приложениях 3, 6, 7. Рекомендации по их выполнению 
– в Приложениях 4-5. 

Тематика проверочных работ: 
1. Проектирование баз данных и нормализация (примерные задания приведены в 

приложении). 
2. Реляционная алгебра и основы языка SQL. 

Перечень вопросов для самоконтроля студентов: 
1. Понятие БД и СУБД. Отличие СУБД от файловых систем. 
2. Основные требования к организации СУБД.  Функции СУБД. Администратор баз 

данных. 
3. Многоуровневая архитектура современных СУБД. 
4. Понятие модели данных. Основные компоненты модели данных. 
5. Иерархическая модель данных: структуры, ограничения целостности, операции. 

Достоинства и недостатки иерархической МД. 
6. Сетевая модель данных.  Структура,  ограничения целостности, операции. 

Достоинства и недостатки сетевой МД. 
7. Реляционная модель данных. Структура, ограничения целостности, операции. 

Реляционная алгебра и реляционное исчисление. Достоинства и недостатки 
реляционной МД. 

8. Сравнение синтаксических моделей данных. 
9. Реляционный  подход  к проектированию:  основные концепции, пример 

нормализации. 
10. ER-модель Чена:  структуры, ограничения целостности, операции. 
11. Проектирование БД с использованием диаграмм  «сущность-связь». 
12. Семантические  сети:  структура,  ограничения  целостности, операции. 
13. Сравнение синтаксических и семантических моделей данных. 
14. Языки запросов СУБД. 
15. Объектно-ориентированные и реляционно-объектные СУБД. Общая структура 

реляционно-объектной СУБД Visual FoxPro. Инструментальные средства создания 
законченных пользовательских приложений. 

16. Компонентное программирование и модель объектных компонентов (СОМ). 
17. Классификация и анализ рынка промышленных СУБД. 
18. Физическая организация данных в БД. Словари баз данных. 

Примерные темы заданий приведены в Приложении 2. Критерии их оценки – в  
Приложении 9. 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Вопросы приведены в Приложении 8. 

9.3. Примеры заданий итогового контроля 
Примерные задания приведены в Приложениях 3, 6, 7. 
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10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
10.1. Базовый учебник 

1. Фрост Р. Базы данных. Проектирование и разработка = Database design and 
development / Р. Фрост ; Дж. Дей ; К. Ван Слайк ; пер. с англ. А. Кухаренко. – М. : 
НТ Пресс , 2007. - 590 с. 

10.2. Основная литература 
2. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация [Электронный ресурс] 

[www.intuit.ru]  
3. Кузин А.В. Базы данных : учеб. пособие / А.В. Кузин ; С.В. Левонисова . – М. : 

Академия , 2010. 
4. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных [Электронный ресурс] 

[www.intuit.ru] 
5. Ланин В.В. Системы управления электронными документами: Учебно-метод. 

пособие [Электронный ресурс] / В.В. Ланин, Л.Н. Лядова Л.Н., А.Ю. Рычков; Перм. 
ун-т. – Пермь, 2007. – 84 с. 

6. Лядова Л.Н. Основы СУБД MS Access. Пермь: Пермский филиал ГУ-ВШЭ. 
[Электронный ресурс] 

7. Лядова Л.Н., Мызникова Б.И., Фролова Н.В. Основы информатики и 
информационных технологий. Пермь: Перм. ун-т, 2004. 

8. Полякова Л.Н. Основы SQL [Электронный ресурс] [www.intuit.ru] 
9. Советов Б.Я. Базы данных. Теория и практика : учебник / Б.Я. Советов ; В.В. 

Цехановский ; В.Д. Чертовской . – М. : Высшая школа , 2007. 
10. Швецов В.И. Базы данных. [Электронный ресурс] [www.intuit.ru]  

10.3. Дополнительная литература  
11. Агальцов В.П. Локальные базы данных : учебник / В.П. Агальцов . - М. : ФОРУМ-

ИНФРА-М , 2011. - 349 с. 
12. Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных. Организация и 

проектирование : учеб. пособие / В.Ю. Пирогов . – СПб. : БХВ-Петербург , 2009. – 
528 с. 

13. Филиппов В.А. Многозначные СУБД и XML базы данных : монография / В.А. 
Филиппов ; Б.А. Щукин ; Л.В. Богатырева ; Российская академия наук (РАН) . - М. 
: URSS , 2008. - 144 с. 

14. Чуприна С.И. Базы данных и экспертные системы. Проектирование реляционных 
баз даны : Методические рекомендации [Электронный ресурс]. Перм. ун-т. Пермь, 
2005. 

15. Шаврин С.М. Моделирование и проектирование информационных систем: учеб.-
метод. пособие / С.М. Шаврин, Л.Н. Лядова, С.И. Чуприна; Перм. гос. ун-т.– 
Пермь, 2007. 

16. Материалы сайтов www.INTUIT.ru, www.interface.ru, www.citforum.ru, www.rif.ru, 
www.osp.ru, www.uml.ru. 

10.4. Справочники, словари, энциклопедии 
Интерактивная справочная система СУБД MS Access и приложений MS Office (Excel, 

Word). Библиотека MSDN. 
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10.5. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 
• СУБД MS Access. 
• Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word и Excel) для оформления 

документации, а также отчетов по выполненным заданиям. 
• Средства, обеспечивающие возможность доступа к материалам для подготовки к 

занятиям в различных форматах (документы MS Word, документы в формате 
HTML, презентации MS Power Point), размещенные на сервере, доступные в 
Internet. 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка (LMS) используется для консультированию по выполнению 

контрольной работы и подготовке к зачёту. 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 
Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным 

программным обеспечением, перечисленным выше. 
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Приложение 1. 

План практических занятий 

Тема 3. Проектирование баз данных (8 часов) 

Проектируется БД для выбранной студентом по согласованию с преподавателем 
предметной области. Сложность схемы БД: примерно 10 таблиц (основные таблицы, 
справочники и классификаторы). 

На занятиях рассматриваются типовые решения, используемые при проектировании 
реляционных БД, анализируются примеры типичных ошибок, приводятся рекомендации по 
их устранения. 

Примерные задания приведены в Приложении 3. 

Рекомендованная литература: 
1. Фрост Р. Базы данных. Проектирование и разработка = Database design and 

development / Р. Фрост ; Дж. Дей ; К. Ван Слайк ; пер. с англ. А. Кухаренко . – М. : 
НТ Пресс , 2007. - 590 с. 

2. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация [Электронный ресурс] 
[www.intuit.ru]  

3. Кузин А.В. Базы данных : учеб. пособие / А.В. Кузин ; С.В. Левонисова . – М. : 
Академия , 2010. 

4. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных [Электронный ресурс] 
[www.intuit.ru] 

5. Чуприна С.И. Базы данных и экспертные системы. Проектирование реляционных 
баз даны : Методические рекомендации [Электронный ресурс]. Перм. ун-т. Пермь, 
2005. 

Тема 4. Разработка приложения в MS Access (8 часов) 

При создании БД особое внимание уделяется выбору типов данных, средств реализации 
правил предметной области. 

При проектировании интерфейса реализуются реляционные формы с различными 
элементами управления. Оценивается выбор элементов, удобство для работы пользователя, а 
также использование средств защиты. 

Приложение должно включать средства проектирования и выполнения запросов, а также 
генерацию отчетов (с группировкой данных и вычислениями). 

Рекомендованная литература: 
1. Лядова Л.Н. Основы СУБД MS Access. Пермь: Пермский филиал ГУ-ВШЭ. 

[Электронный ресурс]. 
2. Лядова Л.Н., Мызникова Б.И., Фролова Н.В. Основы информатики и 

информационных технологий. Пермь: Перм. ун-т, 2004. 
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Тема 5. Реляционная алгебра и реляционное исчисление (4 часа) 

Рассматриваются примеры реализации операций реляционной алгебры, их соответствие 
операциям над БД. В качестве примеров используются разработанные на предыдущих 
занятиях базы данных, а также задачи, приведённые в размещённых на сервере файлах. 

Тема 3. Языковые средства современных СУБД (6 часов) 

Рассматривается синтаксис основных операторов языка SQL, их соответствие операциям 
реляционной алгебры. Разбираются примеры реализации операторов. В качестве примеров 
используются разработанные на предыдущих занятиях базы данных, а также задачи, 
приведённые в размещённых на сервере файлах.
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Приложение 2. 
Тематика домашних заданий 

1. Учет продаж товаров (фармацевтических, продовольственных, автомобилей и т.п.) 
2. Оплата коммунальных платежей 
3. Изготовление мебели под заказ 
4. Строительство под заказ 
5. Заказ товаров по каталогу (парфюмерных, продовольственных, …) 
6. Производство: учет выработок 
7. Снабжение: планирование и учет материалов  
8. Учет прайс-листов  
9. Учет счетов-фактур 

10. Учет сведений об успеваемости студентов (зачетка) 
11. Учет сведений об успеваемости студентов (экзаменационная ведомость) 
12. Учет книжного фонда библиотеки 
13. Учет журнального фонда библиотеки 
14. Учет выданных книг из библиотечного фонда 
15. Каталог (лекарственных препаратов, автомобилей, …) 
16. Сетевой маркетинг: учет заказов и их исполнения 
17. Бухгалтерские учетные задачи («Учет кассовых операций», «Авансовый отчет», 

«Начисление заработной платы», «Износ основных средств», «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», «Учет приема и отпуска товаров со склада 
(Приходный/расходный ордер)», «Учет счет-фактур», «Учет платежных документов 
(платежные поручения)» «Учет налоговых отчислений» и др.) 

18. Учет посещений врачей (медицинская карта больного) 
19. Учет успеваемости и посещаемости занятий школьниками (школьный журнал) 
20. Сведения о сотрудниках кафедры и их нагрузке. 
21. Расписание занятий 
22. Сведения о сотрудниках и графиках их работы 
23. Учет кадров (листок по учету кадров) 
24. Туры по городам (описание предложений туристических фирм) 
25. Учет туристических путевок 
26. Учет результатов олимпиад 
27. Учет результатов соревнований 
28. Расписание движения самолетов 
29. Расписание движения поездов 
30. Расписание движения автобусов 
31. Аренда объектов недвижимости 
32. Аренда автомобилей 
33. Ресторан: заказ блюд на основе меню 
34. Ресторан: расчет порционных блюд 
35. Гостиница (учет гостиничного фонда) 
36. Гостиница (учет проживающих) 
37. Отдел рекламы (учет выполненных работ) 
38. Автоматизация работы менеджера автомойки. 
39. Информационно-справочная система по пищевым добавкам. 
40. База данных оборудования, используемого для создания систем мобильной связи.  
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Приложение 3. 
Контрольные задания по нормализации отношений [4] 

Задание 1. 
Предметная область «Учет продаж товаров», например, в аптеках задана описанием 

следующих атрибутов о количестве и цене проданной фармацевтической продукции: 
(Код аптеки, Название аптеки, Адрес, Телефон, Код товара, Код наименования, 

Наименование лекарственного препарата, Код группы, Название группы, Форма, Доза, 
Количество в упаковке, Код страны-производителя, Название страны-производителя, 
Дата продажи, Цена за уп., Кол-во уп.), 
где 
 Название группы обозначает наименование определенной категории фармацевтической 

продукции, например, «Лекарственные препараты», «Гомеопатические препараты» и т.п.; 
 Форма – это «таблетки», «дражже», «ампулы» и т.п.; 
 Количество в упаковке – это количество товара данной формы в одной упаковке, 

например, «анальгин в таблетках по 50 мг №50», где «анальгин» - наименование 
лекарственного препарата, «таблетки» - форма, «50мг» - доза, «№50» - количество в 1 
упаковке; 

 Цена за уп. – цена за упаковку товара;  
 Кол-во уп. – количество проданных упаковок товара. 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 
 сведения о наименованиях препаратов должны храниться централизованно в едином для 

всех аптек справочнике со сквозной нумерацией; аналогично для справочника товаров и 
справочника наименований групп препаратов; 

 связь между аптекой и товаром - это связь типа «М:М»; 
 срок годности и другие реквизиты фармацевтической продукции, не приведенные в 

заданном списке атрибутов, можно не учитывать; 
 по коду аптеки можно однозначно определить ее название, адрес и телефон; 
 по коду наименования можно однозначно определить наименование лекарственного 

препарата, код группы, название группы; 
 по коду группы можно однозначно определить название группы; 
 по коду товара можно однозначно определить код наименования, наименование 

лекарственного препарата, код группы, название группы, форму, дозу, количество в 
упаковке, код страны-производителя, название страны-производителя; 

 по коду страны-производителя можно однозначно определить название страны-
производителя; 

 по коду аптеки, коду товара и дате продажи можно однозначно определить, какова была в 
этот день цена за одну упаковку данного товара в данной аптеке и сколько упаковок было 
продано). 

Задание 2. 
Предметная область «Заказ товаров по каталогу» задана описанием следующих 

атрибутов о заказах клиентами товаров из каталогов некоторой фирмы, например, 
косметической фирмы Oriflame: 

(№ каталога, Месяц, Год, Страница, Код товара, Название товара, Код группы, 
Наименование группы, Описание товара, Цена в у.е., Скидка, Кол-во, № заказа, Дата 
заказа, № клиента, Наименование клиента, Адрес клиента, Телефон клиента), 
где Наименование группы обозначает название определенной категории товаров, например, 
«Туалетная вода», «Крем для лица» и т.п.  
При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 
 данные хранятся о заказах по каталогам только одной фирмы в течение одного года; 
 заказ оформляется только на товары из каталога текущего месяца; 
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 заказ оформляется только на одного клиента; 
 связь между заказом и товаром - это связь типа «М:М»; 
 в одном заказе клиент может заказать сразу несколько различных товаров из одного 

каталога за текущий месяц; 
 у одного клиента в текущем месяце может быть несколько заказов (аналогично за 

прошлые месяцы); 
 по № клиента можно однозначно определить его наименование, адрес и  
 телефон; 
 по № заказа можно однозначно определить дату заказа и сведения о клиенте; 
 по № каталога можно однозначно определить месяц и год каталога; 
 по коду товара можно однозначно определить название товара, код группы, 

наименование группы, Описание товара; 
 по коду группы можно однозначно определить наименование группы; 
 по № каталога и коду товара можно однозначно определить цену товара в у.е., скидку и 

страницу в данном каталоге, где приведены сведения о данном товаре; 
 по № заказа и коду товара можно однозначно определить количество данного товара в 

данном заказе. 

Задание 3. 
Предметная область «Производство: учет выработок» задана описанием следующих 

атрибутов об отделах некоторого предприятия по изготовлению некоторых видов изделий, 
сотрудниках этого предприятия и дневных выработках сотрудников: 

(№ отдела, Название отдела, № сотрудника, ФИО сотрудника, Пол, Дата 
рождения, Адрес, Должность, Разряд, Оклад, Шифр изделия, Название изделия, 
Количество изделий, Дата изготовления), 
где 
 Количество изделий – атрибут, задающий количество изделий одного вида (с 

одинаковым Шифром изделия), изготовленных конкретным сотрудником в конкретную 
Дату (дату изготовления); 

 Дата изготовления – дата выработки. 
При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 
 данные хранятся только по одному предприятию; 
 сотрудник работает только в одном отделе; 
 связь между сотрудником и изделием – это связь типа «М:М»; 
 № отдела однозначно определяет отдел, № сотрудника однозначно определяет сведения о 

сотруднике, шифр изделия однозначно определяет данные об изделии; 
 в течение одного дня сотрудник может изготовить любое количество изделий любых 

видов (то есть как одного вида, так и различных); 
 - оклад сотрудника зависит от должности и разряда. 

Задание 4. 
Выбрать участок бухгалтерского учета, например, «Учет кассовых операций», 

«Авансовый отчет», «Начисление заработной платы», «Износ основных средств», «Расчеты с 
покупателями и заказчиками», «Учет приема и отпуска товаров со склада 
(Приходный/расходный ордер)», «Учет счет-фактур», «Учет платежных документов 
(платежные поручения)» «Учет налоговых отчислений» и др Кратко описать экономическую 
сущность выбранного участка учета, составить соответствую номенклатуру реквизитов, 
выявить имеющиеся функциональные зависимости и спроектировать схему предметной 
области в третьей нормальной форме. 
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Примерный набор реквизитов, например, для учета счет-фактур, может выглядеть 
следующим образом: 

(№ счет-фактуры, дата счет-фактуры, Код поставщика, Наименование 
поставщика, Адрес поставщика, ИНН поставщика, Р/с, Код банка, Наименование 
банка, БИК банка, Корр. счет, Код товара, Наименование товара, Ед. измерения, Кол-
во, Цена за ед.), 
где 
 Р/с – расчетный счет поставщика; 
 Корр. счет – корреспондирующий счет банка; 
 Кол-во – это количество конкретного товара (с данным кодом товара) в конкретной счет-

фактуре (с данным № счет-факуры); 
 Цена за ед. – это цена за единицу конкретного товара (с данным кодом товара) в 

конкретной счет-фактуре (с данным № счет-факуры). 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 
 по № счет-фактуры можно однозначно определить дату счет-фактуры, код поставщика, 

наименование поставщика, адрес поставщика, ИНН поставщика, р/с, код банка, 
наименование банка, БИК банка, корр. счет; 

 по коду поставщика можно однозначно определить наименование поставщика, адрес 
поставщика, ИНН поставщика, р/с, код банка, наименование банка, БИК банка, корр. 
счет; 

 по коду банка можно однозначно определить наименование банка, БИК банка, корр. счет; 
 по коду товара можно однозначно определить наименование товара, ед. измерения; 
 по № счет-фактуры и коду товара можно однозначно определить количество данного 

товара и его цену, указанные в данной счет-фактуре. 

Приведем примерный список реквизитов некоторых других документов (в 
сокращенном виде): 

ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ (№ платежного документа, Название платежного 
документа, Дата выписки, Дата оплаты, Вид платежа, Назначение платежа, 
Очередность платежа, Код плательщика, Название плательщика, ИНН плательщика, 
р/с плательщика, Код банка плательщика, Название банка плательщика, БИК банка 
плательщика, Код получателя, Название получателя, ИНН получателя, р/с получателя, 
Код банка получателя, Название банка получателя, БИК банка получателя, Сумма) 

СКЛАДСКОЙ УЧЕТ (Код материала, Наименование материала, Ед. изм., Цена за 
ед. изм., № приходной накладной, Дата приходной накладной, Кол-во прихода, № 
расходной накладной, Дата расходной накладной, Кол-во расхода, № склада, Адрес 
склада, Остаток на складе, Код материально-ответственного лица, ФИО материально-
ответственного лица) 

Задание 5. 
Предметная область «Расписание движения самолетов» задана описанием следующих 

атрибутов о расписании полетов рейсовых самолетов некоторого аэропорта, типах 
самолетов, экипажах и пассажирах конкретных рейсов (на определенную дату вылета): 

(№ рейса, Пункт отправления, Пункт назначения, Время вылета, Время 
прибытия, Время в полете, Дни вылета, Бортовой № самолета, Тип самолета, ФИО 
командира экипажа, № паспорта пассажира, ФИО пассажира, № места в самолете, 
Дата вылета, Цена за билет), 
где 
 Дни вылета – список дней недели (пон., вт., ср., четв., пятн., суб., воскр.), в которые в 

соответствии с расписанием организован вылет самолетов данного рейса; 
 Тип самолета - «ТУ-154», «ИЛ-86» и т.п. 
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При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 
 данные хранятся только по одному аэропорту, наличие транзитных перелетов не 

учитывается; 
 связь между пассажиром и рейсами - это связь типа «М:М»; 
 в разные дни один и тот же пассажир может летать любыми рейсами, но в течение одного 

дня он не может дважды вылететь одним и тем же рейсом; 
 между любыми двумя пунктами в расписании может быть несколько различных рейсов; 
 каждый рейс летает только в определенные Дни вылета, например, «пон.», «вт.», «суб.» 

(этот список зависит только от № рейса); 
 № рейса однозначно определяет Пункт отправления, Пункт назначения, Время вылета, 

Время прибытия, Время в полете;  
 № рейса и Дата вылета однозначно определяют Бортовой № самолета, Тип самолета, 

ФИО командира экипажа; 
 Бортовой № самолета однозначно определяет Тип самолета;  
 № паспорта однозначно определяет ФИО пассажира; 
 № рейса, № паспорта пассажира, Дата вылета однозначно определяют место пассажира в 

самолете; 
 № рейса, Дата вылета однозначно определяют Цену за билет. 

Задание 6. 
Предметная область «Аренда объектов недвижимости» задана описанием следующих 

атрибутов об аренде клиентами объектов недвижимости: 
(Код клиента, ФИО клиента, Адрес клиента, Контактный телефон, Код объекта, 

Адрес объекта, Описание объекта, Дата начала аренды, Дата конца аренды, Стоимость 
аренды, Код владельца, ФИО владельца, Адрес владельца, Телефон владельца) 
При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 
 связь между клиентом и объектом аренды – это связь типа «М:М», т.е. клиент может 

арендовать некоторый объект несколько раз, причем разные клиенты в разное время 
могут арендовать один и тот же объект; 

 клиент может одновременно арендовать сразу несколько объектов; 
 по коду клиента можно однозначно определить его ФИО, адрес и контактный телефон; 
 по коду объекта можно однозначно определить его адрес, описание, стоимость аренды, 

код владельца и сведения о владельце; 
 по коду владельца можно однозначно определить сведения о владельце; 
 по коду клиента и коду объекта можно однозначно определить дату начала и дату конца 

аренды объекта недвижимости. 
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Приложение 4. 
Проектирование реляционных баз данных:  

теоретические основы и примеры 
При использовании реляционного подхода основными свойствами СУБД являются 

следующие: вся информация в БД представлена в виде таблиц; все операции в БД 
реализуются как операции над таблицами, результатом выполнения этих операций также 
являются таблицы. 

Определение реляционной модели включает ряд фундаментальных правил. Каждая 
таблица поименована, состоит из строк и столбцов. Каждая строка, называемая записью, 
описывает объект или сущность. Каждый столбец, представляющий поле записи, описывает 
одну характеристику (атрибут) объекта, его свойство.  

Данные, хранящиеся в различных таблицах, взаимосвязаны. Поэтому при создании БД в 
ней размещаются не только сами таблицы, но и сохраняются существующие между ними 
связи (отношения). Создавать и запоминать связи в БД необязательно, но их использование 
гарантирует получение правильных результатов при выполнении сложных запросов. 
Существуют различные типы отношений: 

− Один-ко-многим (1:N): единственной записи в первой таблице может 
соответствовать несколько записей во второй таблице (например, если в первой 
таблице хранится информация о владельцах, а во второй – о принадлежащих им 
магазинах, причем каждый владелец может иметь несколько магазинов, между 
этими данными существует отношение 1:N); для организации связи первичный ключ 
первой таблицы (ключевой атрибут владельца) нужно включить во вторую таблицу в 
качестве внешнего ключа. 

− Многие-ко-многим (N:N): записям в первой таблице может соответствовать 
несколько записей во второй и наоборот – каждой записи из второй таблицы может 
соответствовать множество записей в первой таблице (например, если не только 
один владелец может иметь несколько магазинов, но и каждый магазин может иметь 
нескольких владельцев, между этими таблицами существует связь N:N); для 
организации связи в этом случае строится вспомогательная таблица, в каждой строке 
которой должны содержаться ключевые атрибуты связанных записей из обеих 
таблиц (ключ владельца и ключ принадлежащего ему магазина). 

− Один-к-одному (1:1): каждой записи в одной таблице соответствует одна запись во 
второй (эти данные могли бы размещаться в одной таблице, размещение их в 
различных таблицах обычно используется только для того, чтобы ускорить доступ к 
ним, например: редко используемые при запросах данные можно вынести в 
отдельную таблицу, чтобы не обрабатывать их при выполнении каждого запроса). 

Установленные связи помогают СУБД поддерживать целостность, согласованность 
информации. Например, можно задать правила обновления информации в связанных 
таблицах при обновлении информации в основной таблице.  

Проектирование реляционных баз данных 

Процесс, в ходе которого решается, какой будет структура создаваемой БД, называется 
проектированием. 

Предметная область – часть реального мира, подлежащая изучению с целью 
организации управления и, в конечном счете, автоматизации. Предметная область 
представляется множеством фрагментов, например, предприятие – цехами, дирекцией, 
бухгалтерией и т.д. Каждый фрагмент предметной области характеризуется множеством 
объектов и процессов, использующих объекты, а также множеством пользователей, 
характеризуемых различными взглядами на предметную область.  
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В теории проектирования информационных систем предметную область (или, если 
угодно, весь реальный мир в целом) принято рассматривать в виде трех представлений:  

− представление предметной области в том виде, как она реально существует  
− как ее воспринимает человек (имеется в виду проектировщик базы данных)  
− как она может быть описана с помощью символов.  

Говорят, что мы имеем дело с реальностью, описанием (представлением) реальности и с 
данными, которые отражают это представление.  

Данные, используемые для описания предметной области, представляются в виде 
трехуровневой схемы. 

Рис.1 Многоуровневая схема предметной области 

Внешнее представление (внешняя схема) данных является совокупностью требований 
к данным со стороны некоторой конкретной функции, выполняемой пользователем. 

Концептуальная схема является полной совокупностью всех требований к данным, 
полученной из пользовательских представлений о реальном мире. 

Внутренняя схема - это сама база данных.  
Отсюда вытекают основные этапы, на которые разбивается процесс проектирования 

базы данных информационной системы:  
Концептуальное проектирование – сбор, анализ и редактирование требований к 

данным. Для этого осуществляются следующие мероприятия:  
− обследование предметной области, изучение ее информационной структуры; 
− выявление всех фрагментов, каждый из которых характеризуется 

пользовательским представлением, информационными объектами и связями 
между ними, процессами над информационными объектами; 

− моделирование и интеграция всех представлений. 
По окончании данного этапа получаем концептуальную модель, инвариантную к 

структуре базы данных. Часто она представляется в виде модели "сущность-связь".  
Логическое проектирование – преобразование требований к данным в структуры 

данных. На выходе получаем СУБД-ориентированную структуру базы данных и 
спецификации прикладных программ. На этом этапе часто моделируют базы данных 
применительно к различным СУБД и проводят сравнительный анализ моделей.  

Физическое проектирование – определение особенностей хранения данных, методов 
доступа и т.д.  

Основные компоненты реляционного отношения.  
Свойства отношений 

Реляционная модель предложена сотрудником компании IBM Е.Ф. Коддом в 1970 г. В 
настоящее время эта модель является фактическим стандартом, на который ориентируются 
большинство современных коммерческих СУБД. Перейдем к рассмотрению структурной 
части реляционной модели данных. Прежде всего, необходимо дать несколько определений.  

Основные определения:  

Декартово произведение: для заданных конечных множеств 

(необязательно различных) декартовым произведением называется множество 

внешняя схема

внешняя схема

... концептуальная
схема

внутренняя
схема
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произведений (n- ок) вида , где . 
Пример: если даны два множества A (a1,a2,a3) и B (b1,b2), их декартово произведение 

будет иметь вид С=A*B (a1*b1, a2*b1, a3*b1, a1*b2, a2*b2, a3*b2). 

Отношение: отношением R, определенным на множествах , называется 

подмножество декартова произведения . При этом множества 

называются доменами отношения; элементы декартова произведения (n – ки)
называются кортежами; число n определяет степень отношения (n=1 - унарное, n=2 - 
бинарное, ..., n-арное); количество кортежей называется мощностью отношения. 

Пример: на множестве С из предыдущего примера могут быть определены отношения 
R1 (a1*b1, a3*b2) или R2 (a1*b1, a2*b1, a1*b2). 

Отношения удобно представлять в виде таблиц. На рис. 1 представлена таблица 
(отношение степени 5), содержащая некоторые сведения о работниках гипотетического 
предприятия. Строки таблицы соответствуют кортежам. Каждая строка фактически 
представляет собой описание одного объекта реального мира (в данном случае, это 
экземпляр объекта типа РАБОТНИК), характеристики которого содержатся в столбцах. 
Можно провести аналогию между элементами реляционной модели данных и элементами 
модели "сущность-связь". Реляционные отношения соответствуют наборам сущностей, а 
кортежи – сущностям. Так же как и в модели "сущность-связь", столбцы в таблице, 
представляющей реляционное отношение, называют атрибутами.  

Каждый атрибут определен на домене, поэтому домен можно рассматривать как 
множество допустимых значений данного атрибута. Несколько атрибутов одного отношения 
и даже атрибуты разных отношений могут быть определены на одном и том же домене. В 
примере, показанном на рис.1, атрибуты "Оклад" и "Премия" определены на домене 
"деньги". Поэтому понятие домена имеет семантическую нагрузку: данные можно считать 
сравнимыми только тогда, когда они относятся к одному домену. Таким образом, в 
рассматриваемом нами примере сравнение атрибутов "Табельный номер" и "Оклад" является 
семантически некорректным, хотя они и содержат данные одного типа.  

Именованное множество пар "имя атрибута – имя домена" называется схемой 
отношения. Мощность этого множества называют степенью или "арностью" отношения. 
Набор именованных схем отношений представляет собой схему базы данных.  

Атрибут, значение которого однозначно идентифицирует кортежи, называется ключевым 
(или просто ключом). В нашем случае ключом является атрибут «Табельный_номер», 
поскольку его значение уникально для каждого работника предприятия. Если кортежи 
идентифицируются только сцеплением значений нескольких атрибутов, то говорят, что 
отношение имеет составной ключ. Отношение может содержать несколько ключей. Всегда 
один из ключей объявляется первичным, его значения не могут обновляться. Все остальные 
ключи отношения называются возможными ключами.  
 Ключ    
 целое строка целое Типы данных 

 Номер Имя Должность Деньги Домены 

О
тн

ош
ен

ие
 Табельный 

номер Имя Должность Премия Оклад Атрибуты 

1 Антонов ст.преп. 1000 2000 

Кортежи 2 Бушуев ассистент 500 1500 

3 Зорин доцент 1000 2500 

Рис.2 Основные компоненты реляционного отношения РАБОТНИК 
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Введем более формальное определение первичного ключа. 
Первичный ключ – это минимальная совокупность атрибутов, однозначно определяющих 

любой кортеж (строку) отношения (таблицы). В реляционном отношении, приведенном на 
рис.1, в качестве первичного ключа может выступать атрибут «Табельный номер», так как 
этот ключ удовлетворяет требованию «минимальности» и его значение не изменяется при 
изменении других атрибутов данного отношения. Внешними ключами называются такие поля 
(атрибуты) таблиц, которые дублируют ключевые поля других таблиц (для установления 
связи). И объекты и связи между ними в реляционной модели представляются единообразно 
– в виде реляционных таблиц. Для отражения ассоциаций между кортежами разных 
отношений используется дублирование их ключей. Например, связь между отношениями 
СЛУЖАЩИЙ и ДЕТИ создается путем копирования первичного ключа «номер_служащего» 
из первого отношения во второе (см. рис. 3).  

Свойства отношений 
− Отсутствие кортежей-дубликатов, т.е. одинаковых строк. Отношение 

представляет собой множество элементов – кортежей, а по определению 
множество не допускает наличия одинаковых элементов. Однако в обычном 
файле таких ограничений не существует (то же справедливо и для реляционной 
таблицы, если для нее не задан первичный ключ, что допускается на практике). 

Из этого свойства вытекает наличие у каждого кортежа первичного ключа. Для каждого 
отношения, по крайней мере, полный набор его атрибутов является возможным ключом. 
Однако при определении первичного ключа должно соблюдаться требование 
"минимальности", т.е. в него не должны входить те атрибуты, которые можно отбросить без 
ущерба для основного свойства первичного ключа – однозначно определять кортеж.  

Порядок кортежей (строк) не существенен.  
− Порядок атрибутов (столбцов) не существенен. Для ссылки на значение 

атрибута всегда используется его имя (предполагается, что каждый столбец 
имеет уникальное имя).  

− Атомарность значений атрибутов, т.е. среди значений домена не могут 
содержаться множества значений (отношения) и атрибуты нельзя разбить на 
компоненты (без потери информации).  

Теория нормальных форм. Функциональные зависимости 

Реляционная база данных содержит как структурную, так и семантическую (смысловую) 
информацию. Здесь не идет речь о смысловой интерпретации данных, фактически 
хранящихся в БД: подобная интерпретация содержится в прикладных программах и 
хранимых процедурах, то есть полностью зависит от разработчика. Речь идет о семантике 
реляционных отношений как таковых. В этом смысле структура базы данных определяется 
числом и видом включенных в нее отношений и связями типа "один ко многим", 
существующими между кортежами различных отношений. Семантика отношения указывает, 
как его атрибуты связаны друг с другом, а также определяет функциональные зависимости 
между атрибутами в виде ограничений на некоторые атрибуты отношения. Дадим основные 
определения, связанные с понятием функциональной зависимости. 

Основные определения 
Рассмотрим отношение с атрибутами А и В, где атрибут В функционально зависит от 

атрибута А. Если нам известно значение атрибута А, то в любой момент времени во всех 
строках этого отношения, содержащих указанное значение атрибута А, мы найдем одно и то 
же значение атрибута В. Однако для заданного значения атрибута В может существовать 
несколько различных значений атрибута А. 

Если даны два атрибута (два набора атрибутов, или составные атрибуты) X и Y 
некоторого отношения, то говорят, что Y функционально зависит от X (или Х функционально 
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определяет Y), если в любой момент времени каждому значению X соответствует ровно одно 
значение Y.  

При этом следует заметить, что если значение X повторяется в нескольких строках 
таблицы, то в каждой из этих строк этому значению X должно соответствовать одно и то же 
значение Y. 

Функциональная зависимость обозначается X → Y. Еще раз отметим, что X и Y могут 
представлять собой не только единичные атрибуты, но и группы (наборы), составленные из 
нескольких атрибутов одного отношения.  

При проектировании БД функциональные зависимости дают возможность определить 
структурные зависимости в БД. 

Некоторые функциональные зависимости могут быть нежелательны. Избыточная 
функциональная зависимость – зависимость, заключающая в себе такую информацию, 
которая может быть получена на основе других зависимостей, имеющихся в базе данных. 

Корректной считается такая схема базы данных, в которой отсутствуют 
избыточные функциональные зависимости, так как это может привести к аномалиям 
включения, обновления и удаления в процессе изменения данных. В противном случае (при 
наличии избыточности) приходится прибегать к процедуре декомпозиции (разложения) 
имеющегося множества отношений. При этом порождаемое множество содержит большее 
число отношений, которые являются проекциями отношений исходного множества. 
Например, в процессе приведения отношений к третьей нормальной форме последовательно 
устраняются повторяющиеся группы данных, частичная и транзитивная функциональные 
зависимости. 

Обратимый пошаговый процесс замены данной совокупности отношений другой схемой 
с устранением избыточных функциональных зависимостей называется нормализацией. В 
результате нормализации устраняются все нежелательные функциональные зависимости; 
сохраняется только полная функциональная зависимость неключевых атрибутов от ключа 
отношения. Условие обратимости требует, чтобы декомпозиция сохраняла эквивалентность 
схем при замене одной схемы на другую, т.е. в результирующих отношениях: 

не должны появляться ранее отсутствовавшие кортежи;  
на отношениях новой схемы должно выполняться исходное множество 

функциональных зависимостей.  
Если в обратном порядке (обратном порядку декомпозиции), используя ключевые 

атрибуты, выполнить операцию соединения отношений, полученных в результате процесса 
нормализации, то должно получиться исходное ненормализованное отношение. 

Пример. В случае, если атрибут «должность» вне зависимости от других атрибутов 
однозначно определяет атрибут «оклад работника», то приведенное на рис. 1 реляционное 
отношение РАБОТНИК не является нормализованным (по крайней мере, не находится в 
третьей нормальной форме).  

В этом случае имеют место следующие функциональные зависимости: 
Табельный_номер → Должность 
Должность → Оклад  

Для приведения данного отношения к третьей нормальной форме необходимо устранить 
имеющуюся транзитивную функциональную зависимость неключевого атрибута «Оклад» от 
ключа «Табельный_номер» (см. ниже). 

Рассмотрим требования к нормализации. 
Переменная-отношение находится в нормальной форме, если оно удовлетворяет 

заданному набору условий, требований. 
На схеме (рис. 3) показаны уровни нормализации. 
Оригинальное определение Кодда для 3НФ дает некоторую неадекватность, поэтому его 

переработали и уточнили и 3НФ в соответствии с этим новым уточненным определением 
называют нормальной формой Бойса-Кодда (НФБК). 
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1NF - первая нормальная форма 
На начальном этапе нормализации исходная таблица находится в ненормализованной 

форме, что означает наличие в ней одной или нескольких повторяющихся групп данных 
(иногда вложенных друг в друга) и различного рода нежелательных функциональных 
зависимостей, которые устраняются в ходе последующих этапов нормализации. 

Повторяющейся группой называется группа, состоящая из одного или более атрибутов 
таблицы, в которой возможно наличие нескольких значений для одного значения ключа 
исходной таблицы. Такие группы значений зачастую называют агрегатами. 

Теперь можно дать определение первой нормальной формы. 
Отношение находится в первой нормальной форме (1NF), если значения всех его 

атрибутов атомарны (неделимы), то есть на пересечении каждой строки и каждого столбца 
содержится только одно значение. Все неключевые атрибуты отношения в 1NF находятся в 
функциональной зависимости от первичного ключа, то есть значения первичного ключа 
однозначно определяют значения неключевых атрибутов (по конкретному набору значений 
ключевых атрибутов «попадаем» только в один кортеж отношения). Таким образом, для того 
чтобы привести отношение к 1NF, необходимо избавиться от повторяющихся групп и 
правильно определить первичный ключ отношения. 

Рассмотрим пример, заимствованный из статьи Е.Ф.Кодда: в базе данных отдела кадров 
предприятия необходимо хранить сведения, фрагмент которых можно представить в виде 
следующего отношения: 

СЛУЖАЩИЙ (номер_служащего, имя, дата_рождения, история_работы, дети). 
Из внимательного рассмотрения этого отношения следует, что атрибуты 

"история_работы" и "дети" являются повторяющимися группами данных, более того, 
атрибут "история_работы" включает еще одну повторяющуюся группу – атрибут 
"история_зарплаты". Данные агрегаты значений можно представить следующим образом: 

ИСТОРИЯ_РАБОТЫ (дата_приема, название, история_зарплаты),  
ИСТОРИЯ_ЗАРПЛАТЫ (дата_назначения, зарплата),  
ДЕТИ (имя_ребенка, год_рождения).  

 
Рис.3. Уровни и порядок нормализации 

 

Переменные-отношения в 1НФ 
 Переменные-отношения в 2НФ 

Переменные-отношения в 3НФ 

Переменные-отношения в НФБК 

Переменные-отношения в 4НФ 

Переменные-отношения в 5НФ 
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Их связь (исходное отношение) представлена схемой: 

 
Для приведения исходного отношения СЛУЖАЩИЙ к первой нормальной форме 

необходимо декомпозировать его на четыре отношения так, как это показано на следующем 
рисунке (нормализованное множество отношений). Здесь первичный ключ каждого 
отношения выделен рамкой, названия внешних ключей набраны более светлым шрифтом.  

 
Напомним, что именно внешние ключи служат для представления функциональных 

зависимостей, существующих в исходном отношении. Эти функциональные зависимости 
обозначены линиями со стрелками. 

Ниже приведен алгоритм нормализации в соответствии с тем, как его описывал 
Е.Ф. Кодд. 

Начиная с отношения, находящегося наверху (в корне дерева), берется его первичный 
ключ, и каждое непосредственно подчиненное отношение расширяется путем вставки 
домена или комбинации доменов этого первичного ключа. Первичный ключ каждого 
расширенного таким образом отношения состоит из первичного ключа, который был у этого 
отношения до расширения и добавленного первичного ключа родительского отношения 
(внешнего ключа). После этого из родительского отношения вычеркиваются все непростые 
домены, удаляется верхний узел дерева, и эта же процедура повторяется для каждого из 
оставшихся поддеревьев. 

Существует более простой способ устранения повторяющихся групп: повторяющиеся 
группы устраняются путем ввода соответствующих данных в пустые столбцы строк с 
повторяющимися данными, то есть пустые места в таблице заполняются дубликатами 
значений других атрибутов, соответствующих повторяющимся группам данных. В 
результате такого подхода, который зачастую называют «выравниванием» («flattening») 
таблицы, в полученном отношении появляется некоторая избыточность данных, которая в 
ходе дальнейшей нормализации будет успешно устранена. После заполнения пустых ячеек 
таблицы определяется первичный ключ полученного отношения, который в своем составе 
содержит также и ключи повторяющихся групп. 

служащий

детиистория работы

история зарплаты
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Таким образом, на первом шаге нормализации в исходном отношении, которое включает 
в себя все атрибуты сущностей предметной области, устраняются повторяющиеся группы, и 
определяется первичный ключ. 

2NF - вторая нормальная форма 
Первичный ключ отношения зачастую является составным, то есть включает несколько 

атрибутов (см., например, отношение ДЕТИ). Введем понятия полной и частичной 
функциональной зависимости. 

Неключевой атрибут функционально полно зависит от составного ключа, если он 
функционально зависит от всего ключа в целом, но не находится в функциональной 
зависимости от какой-либо части ключа (то есть не зависит от части входящих в его состав 
атрибутов), иначе имеет место частичная функциональная зависимость. 

Пример: Пусть имеется отношение 
ПОСТАВКИ (N_поставщика, товар, цена). 

Поставщик может поставлять различные товары, а один и тот же товар может 
поставляться разными поставщиками, то есть отношение ПОСТАВКИ представляет связь 
между поставщиками и товарами типа «многие_ко_многим». Тогда первичный ключ данного 
отношения является составным: «N_поставщика + товар». Если особенностью 
соответствующей предметной области (ее «бизнес-правилом») является то, что все 
поставщики поставляют товар по одной и той же цене, то в этом случае имеют место 
следующие функциональные зависимости:  

N_поставщика, товар → цена  
товар → цена  

Неполная (частичная) функциональная зависимость атрибута "цена" от ключа приводит 
различным аномалиям, так как здесь имеет место нежелательная избыточность данных. 
Данная аномалия является следствием того факта, что в одной структуре данных объединены 
два семантических факта. В этом случае имеют место не только аномалии обновления, но и 
аномалии включения и удаления: 

Аномалия обновления: при изменении цены некоторого товара необходим полный 
просмотр отношения ПОСТАВКИ для того, чтобы изменить цену во всех записях о 
поставщиках данного товара (хотя цена является одинаковой для всех поставщиков этого 
товара и поэтому должна храниться в одном месте). 

Аномалия включения состоит в том, что в такое отношение нельзя включить данные об 
известной цене некоторого товара, пока в БД не будет занесена информация о поставке этого 
товара некоторым поставщиком.  

Аномалия удаления состоит в том, что, если некоторый товар поставлялся только одним 
поставщиком, то в случае удаления данных об этом поставщике будет удалена также 
информация о цене соответствующего товара. 

Последующая декомпозиция исходного отношения устраняет указанную частичную 
функциональную зависимость и связанные с ней аномалии. В результате получается два 
отношения во 2NF:  

ПОСТАВКИ (N_поставщика, товар)  
ЦЕНА_ТОВАРА (товар, цена)  

 
Таким образом, можно дать следующее определение: 
Отношение R находится во второй нормальной форме (2NF), когда оно находится в 

первой нормальной форме (1NF) и каждый неключевой атрибут функционально полно 
зависит от всего ключа в целом, то есть отсутствует частичная функциональная зависимость 
неключвых атрибутов от ключа. Здесь и далее под «ключом» будем понимать первичный 
ключ рассматриваемых отношений. 
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В исходном отношении может присутствовать сразу несколько частичных 
функциональных зависимостей. Описанную выше декомпозицию отношений надо 
последовательно применить для всех неключевых атрибутов, зависящих от какой-либо части 
первичного ключа. Указанные части первичного ключа исходного отношения после 
декомпозиции становятся первичными ключами новых отношений. 

Замечание. Если предметная область такова, что цена одного и того же товара у разных 
поставщиков может различаться, то в этом случае в рассмотренном выше примере 
отношения ПОСТАВКИ отсутствует функциональная зависимость товар → цена и, 
следовательно, отсутствует частичная функциональная зависимость атрибута «цена» от 
ключа этого отношения. 

3NF - третья нормальная форма 
Перед обсуждением третьей нормальной формы необходимо ввести понятие 

транзитивной функциональной зависимости.  
Пусть X, Y, Z – три атрибута (набора атрибутов) некоторого отношения. Если Y 

функционально зависит от X (X→Y), а Z функционально зависит от Y (Y→Z), и при этом 
обратная зависимость отсутствует, то есть X функционально не зависит ни от Y, ни от Z, 
тогда Z транзитивно зависит от X. 

Пусть имеется отношение ХРАНЕНИЕ (фирма, склад, объем), которое содержит 
информацию о фирмах, получающих товары со складов, и объемах этих складов. Ключевой 
атрибут – «фирма». Каждый склад может обслуживать множество фирм, но если каждая 
фирма может получать товар только с одного склада, то в данном отношении имеются 
следующие функциональные зависимости: 

фирма → склад  
склад → объем  

То есть имеет место транзитивная функциональная зависимость атрибута «объем» от 
ключевого атрибута «фирма». При этом возникают следующие аномалии:  

аномалия включения: если в данный момент ни одна фирма не получает товар с 
некоторого склада, то в базу данных нельзя ввести данные о его объеме (т.к. не 
определен соответствующий ключевой атрибут); 

аномалия обновления: если объем склада изменяется, необходим просмотр всего 
отношения и изменение кортежей для всех фирм, связанных с данным складом; 

аномалия удаления: если удаляются сведения о некоторой фирме, которая в данный 
момент единственная получала товар с некоторого склада, то автоматически будет 
удалена информация и об объеме этого склада). 

Для устранения перечисленных аномалий необходимо декомпозировать исходное 
отношение на два:  

ХРАНЕНИЕ (фирма, склад)  
ОБЪЕМ_СКЛАДА (склад, объем)  

Отношение находится в третьей нормальной форме (3NF), если оно находится во 
второй нормальной форме (2NF), и каждый неключевой атрибут не является транзитивно 
зависимым от первичного ключа. На третьем шаге нормализации все неключевые атрибуты 
однозначно определяются первичным ключом отношения (имеет место полная 
функциональная зависимость неключевых атрибутов от ключа, так как отношение уже 
приведено ко 2NF), поэтому для выявления и последующего устранения транзитивной 
функциональной зависимости достаточно внимательно проанализировать все неключевые 
атрибуты на предмет наличия между ними функциональной зависимости. В результате 
декомпозиции такие неключевые атрибуты выносятся в отдельное отношение, в нем 
определяется первичный ключ. В исходном отношении вместо этих неключевых атрибутов 
остается первичный ключ нового отношения. 
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Так как в отношении может присутствовать сразу несколько транзитивных 
функциональных зависимостей, то описанный выше подход надо последовательно 
применить относительно всех неключевых атрибутов, связанных между собой 
функциональной зависимостью. 

Замечание 1. Если предметная область такова, что каждый склад может обслуживать 
одновременно множество фирм, а каждая фирма при этом может получать товар более чем с 
одного склада, то в рассмотренном выше примере отношения ХРАНЕНИЕ атрибут «фирма» 
не будет однозначно определять атрибут «склад», то есть функциональная зависимость 
«фирма → склад» отсутствует, а функциональная зависимость «склад → объем» 
сохраняется. Поэтому в этом случае первичный ключ отношения ХРАНЕНИЕ будет 
составным «фирма + склад», а функциональная зависимость между атрибутом «объем» и 
ключом данного отношения будет не транзитивной, а частичной. В результате декомпозиции 
получатся те же два отношения ХРАНЕНИЕ и ОБЪЕМ_СКЛАДА, но в первом отношении 
ключ станет составным. 

Замечание 2. Если в отношении, находящемся в 1NF, отсутствует функциональная 
зависимость неключевых атрибутов от части ключа (то есть отсутствует частичная 
функциональная зависимость), то такое отношение сразу (без декомпозиции) находится во 
2NF. Аналогично, если отношение находится во 2NF и в нем отсутствуют транзитивные 
функциональные зависимости, то такое отношение без всякой декомпозиции уже находится 
в 3NF.  

BCNF - нормальная форма Бойса-Кодда 
Эта нормальная форма вводит дополнительное ограничение по сравнению с 3NF. 
Определения нормальной формы Бойса-Кодда: 
Определение 1. Отношение находится в нормальной форме Бойса-Кодда (BCNF), если 

оно находится в третьей нормальной форме (3NF) и в нем отсутствуют зависимости 
атрибутов первичного ключа от неключевых атрибутов.  

Введем определение детерминанта функциональной зависимости. Детерминант 
функциональной зависимости – это любой атрибут (или набор атрибутов), от которого 
полностью функционально зависит некоторый другой атрибут (или набор атрибутов). Как 
следует из вышеизложенного, детерминант стоит слева от символа стрелки при обозначении 
функциональной зависимости. 

Определение 2. Отношение R находится в нормальной форме Бойса-Кодда (BCNF), если 
каждый детерминант является возможным ключом.  

Ситуация, когда отношение будет находиться в 3NF, но не в BCNF, возникает при 
условии, что отношение имеет два (или более) возможных ключа, которые являются 
составными и имеют общий атрибут. Заметим, что на практике такая ситуация встречается 
достаточно редко, для всех прочих отношений 3NF и BCNF эквивалентны.  

Многозначные зависимости и четвертая нормальная форма (4NF) 
Четвертая нормальная форма касается отношений, в которых имеются повторяющиеся 

наборы данных. Декомпозиция, основанная на функциональных зависимостях, не приводит к 
исключению такой избыточности. В этом случае используют декомпозицию, основанную на 
многозначных зависимостях.  

Многозначная зависимость является обобщением функциональной зависимости и 
рассматривает соответствия между множествами значений атрибутов. Введем необходимые 
определения. 

В отношении R(A, B, C) существует многозначная зависимость A ->-> B, если для 
каждого значения А имеется множество значений атрибута B и множество значений атрибута 
С, однако входящие в эти множества значения атрибутов В и С не зависят друг от друга. 
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Определение1. Отношение R находится в четвертой нормальной форме (4NF), если в 
случае существования многозначной зависимости A ->-> B все остальные атрибуты 
отношения R функционально зависят от A.  

Определение 2. Отношение находится в четвертой нормальной форме (4NF), если оно 
находится в нормальной форме Бойса-Кодда (BCNF), и в нем отсутствуют многозначные 
зависимости, не являющиеся функциональными зависимостями.  

Четвертая нормальная форма запрещает независимые отношения типа «1:М» между 
ключевыми и неключевыми столбцами, т.е. в одну таблицу нельзя помещать разнородную 
информацию, данные, между которыми нет непосредственной связи. 

Зависимости по соединению и пятая нормальная форма (5NF) 
До сих пор мы предполагали, что единственной операцией, необходимой для устранения 

избыточности в отношении, является декомпозиция его на две проекции. Однако 
существуют отношения, для которых нельзя выполнить декомпозицию на две проекции без 
потерь, но которые можно подвергнуть декомпозиции без потерь на три (или более) 
проекций. Этот факт получил название зависимости по соединению, а сами такие отношения 
называют 3-декомпозируемыми отношениями (ясно, что любое отношение можно назвать 
"n-декомпозируемым", где n >= 2).  

Зависимость по соединению является обобщением многозначной зависимости. 
Отношения, в которых имеются зависимости по соединению, не являющиеся одновременно 
ни многозначными, ни функциональными, также характеризуются аномалиями обновления. 
Поэтому вводится понятие пятой нормальной формы.  

Отношение R (X, Y, …, Z) удовлетворяет зависимости по соединению (X, Y, …, Z), если R 
восстанавливается без потерь путем соединения своих проекций на X, Y,…, Z. 

Отношение находится в пятой нормальной форме (5NF) тогда и только тогда, когда 
любая зависимость по соединению в нем определяется только его возможными ключами.  

Другими словами, каждая проекция такого отношения содержит не менее одного 
возможного ключа и не менее одного неключевого атрибута.  

Пятая нормальная форма обычно завершает процесс нормализации. На этом этапе 
выполняется декомпозиция таким образом, чтобы каждый фрагмент неключевых данных 
встречался бы в таблице только один раз: все таблицы разбиваются на минимальные части 
для устранения избыточности. Это снимает проблему обновления: изменения в неключевые 
данные должны вноситься только один раз. 

Пятая нормальная форма – это последняя нормальная форма, которую можно получить 
путем декомпозиции. Ее условия достаточно нетривиальны, и, как уже отмечалось, на 
практике 5NF фактически не используется.  

Заключение по теме 
Таким образом, можно сказать, что нормализация – это метод создания набора 

отношений с заданными свойствами на основе требований к данным, установленным в 
некоторой организации. Для одной и той же совокупности атрибутов, описывающих 
некоторую предметную область, в зависимости от семантики имеющихся бизнес-правил 
могут быть получены различные схемы отношений. Схемы отношений составляют модель 
некоторой предметной области.  

Нормализация гарантирует построение наилучшей из возможных схем отношений для 
конкретной области с точки зрения отсутствия рассмотренных выше аномалий в процессе 
обновления данных об этой предметной области. В полученном в результате нормализации 
наборе отношений отсутствуют избыточные функциональные зависимости, то есть 
полученная схема предметной области удовлетворяет требованиям минимальной 
избыточности, что является необходимым условием поддержки целостности и 
непротиворечивости данных в БД. 
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Необходимо отметить, что в процессе проектирования данные должны анализироваться 
не только с точки зрения приложения, но и с учетом реальных характеристик и взаимосвязей 
данных из конкретной предметной области безотносительно к разрабатываемому 
приложению. Это позволяет спроектировать концептуальную модель предметной области 
таким образом, чтобы она могла отражать будущие изменения в требованиях к данным, 
связанные с дальнейшим развитием как уже имеющихся, так и новых приложений этой БД, а 
также учитывать структурные и иные изменения в самой предметной области (например, 
добавление новых атрибутов к уже имеющимся таблицам или добавление новых таблиц). С 
точки зрения поддержки логической независимости данных изменения, вносимые в 
концептуальную модель, не должны приводить к изменениям в уже существующих внешних 
моделях и приложениях, использующих на логическом уровне прежнюю модель этой 
предметной области. 

Проектирование реляционной базы данных на основе декомпозиции  
универсального отношения 

В качестве примера построим универсальное отношение [4] для фрагмента БД 
комплектующих к персональным компьютерам, содержащего сведения из прайс-листов 
поставщиков мониторов за определенный период времени (это важно, например, для задач 
анализа динамики цен):  

ПРАЙС-ЛИСТЫ (поставщик, дата, модель, тип, диагональ, 
максимальное разрешение, дополнительная информация, фирма, 
страна, цена),  

Название атрибута Тип Примечание  
по использованию 

поставщик   
дата   

где поставщик – это наименование поставщика, например, «НЭТА», «Dega.ru» и др.; 
дата – это дата формирования и публикации прайс-листа конкретного поставщика; 
модель – это наименование модели монитора, например, “SyncMaster”, “SAMTRON”, 
“Flatron” и др.; 
тип – это, например, CRT, TFT LCD, то есть мониторы на основе электронно-лучевой 
трубки, жидкокристаллические и др.; 
диагональ – это, например, 14”, 15”, 17”, 18”, 19”, 21”, 23” или 24“ дюйма; 
максимальное разрешение (max разрешение) – это, например, “1280*1024”, 
“1600*1200” и т.п.; 
доп. информация – это, например, информация типа «ТСО99», «угол обзора 150 
гор./105 верт.» и др.; 
фирма – это наименование фирмы-производителя, например, LG, ViewSonic, Samsung, 
Karat и др.; 
страна – это наименование страны-производителя, например, США, Россия, Южная 
Корея и др.; 
цена – это цена мониторов определенной модели из прайс-листа конкретного 
поставщика на конкретную дату. 

Сведем данные из прайс-листов различных фирм за определенный период времени в 
одну таблицу (часть приведенных здесь фактических данных вымышлена): 

Поставщик Фирма Модель Тип Диагональ Max 
разрешение 

Дополнительная 
информация Страна Дата Цена, 

у.е. 
НЭТА Samsung SyncMaster 551S CRT 15 1024*768 ТСО’99 Южная 

Корея 
03.04.03 137 
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Поставщик Фирма Модель Тип Диагональ Max 
разрешение 

Дополнительная 
информация Страна Дата Цена, 

у.е. 
        03.05.03 137 
        03.06.03 140 
         …  … 
 Samsung SyncMaster 

765MB 
CRT 17 1280*1024 ТСО’99 Южная 

Корея 
03.04.03 228 

        03.05.03 228 
        03.06.03 226 
         …  ... 
 Samsung Samtron 56E  15 1024*768 ТСО’95 Южная 

Корея 
03.04.03 140 

        03.05.03 142 
        03.06.03 140 
         …  … 
MyFirm Samsung SyncMaster 551S CRT 15 1024*768 ТСО’99 Южная 

Корея 
03.04.03 145 

        03.05.03 145 
        03.06.03 140 
         …  … 
 Sony SDM-X52 TFT 

LSD 
15 1024*768 ТСО’99 Япония 03.04.03 543 

        03.05.03 545 
        03.06.03 543 
         …  … 

Для приведения отношения к первой нормальной форме надо добиться того, чтобы на 
пересечении строк и столбцов было только одно значение, то есть требуется исключить 
группы значений на пересечении строк и столбцов.  

Из анализа данной таблицы видно, что атрибуты о ценах конкретного монитора на 
определенную дату («дата», «цена») являются повторяющимися группами, причем эта 
повторяющаяся группа является вложенной по отношению к группе данных о мониторах. 
Сведения о поставщиках (Наименование, Адрес, Телефон, ФИО ответственного лица, E-mail 
и др.), о мониторах, о динамике цен можно сразу выделить в отдельные отношения и 
выполнить приведение исходного отношения к первой нормальной форме. Однако мы 
воспользуемся способом исключения повторяющихся групп: занесем атрибуты поставщика в 
исходное отношение, заполним пустые ячейки таблицы дубликатами соответствующей 
информации о поставщиках и мониторах и определим первичный ключ полученного 
отношения.  

Исходное отношение примет следующий вид (для краткости в приведенной ниже 
таблице опустим информацию обо всех реквизитах поставщиков, кроме наименования): 

Поставщик Фирма Модель Тип Диагональ Max 
разрешение 

Дополнительная 
информация Страна Дата Цена, 

у.е. 
НЭТА Samsung SyncMaster 

551S 
CRT 15 1024*768 ТСО’99 Южная 

Корея 
03.04.03 137 

НЭТА Samsung SyncMaster 
551S 

CRT 15 1024*768 ТСО’99 Южная 
Корея 

03.05.03 137 

НЭТА Samsung SyncMaster 
551S 

CRT 15 1024*768 ТСО’99 Южная 
Корея 

03.06.03 140 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  … 

НЭТА Samsung SyncMaster 
765MB 

CRT 17 1280*1024 ТСО’99 Южная 
Корея 

03.04.03 228 

НЭТА Samsung SyncMaster 
765MB 

CRT  1280*1024 ТСО’99 Южная 
Корея 

03.05.03 228 

НЭТА Samsung SyncMaster 
765MB 

CRT  1280*1024 ТСО’99 Южная 
Корея 

03.06.03 226 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  ... 

НЭТА Samsung Samtron 56E CRT 15 1024*768 ТСО’95 Южная 
Корея 

03.04.03 140 
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Поставщик Фирма Модель Тип Диагональ Max 
разрешение 

Дополнительная 
информация Страна Дата Цена, 

у.е. 
НЭТА Samsung Samtron 56E CRT 15 1024*768 ТСО’95 Южная 

Корея 
03.05.03 142 

НЭТА Samsung Samtron 56E CRT 15 1024*768 ТСО’95 Южная 
Корея 

03.06.03 140 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  … 
MyFirm Samsung SyncMaster 

551S 
CRT 15 1024*768 ТСО’99 Южная 

Корея 
03.04.03 145 

MyFirm Samsung SyncMaster 
551S 

CRT 15 1024*768 ТСО’99 Южная 
Корея 

03.05.03 145 

MyFirm Samsung SyncMaster 
551S 

CRT 15 1024*768 ТСО’99 Южная 
Корея 

03.06.03 140 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  … 

MyFirm Sony SDM-X52 TFT 
LSD 

15 1024*768 ТСО’99 Япония 03.04.03 543 

MyFirm Sony SDM-X52 TFT 
LSD 

15 1024*768 ТСО’99 Япония 03.05.03 545 

MyFirm Sony SDM-X52 TFT 
LSD 

15 1024*768 ТСО’99 Япония 03.06.03 543 

 …  …  …  …  …  …  …  …  …  … 

Приняв во внимание, что атрибуты, представляющие собой различные названия и 
наименования, имеют тип данных "строка" и, следовательно, их использование в качестве 
составной части первичного ключа не очень удобно, введем для всех таких атрибутов с 
целью однозначной идентификации соответствующих им объектов искусственные ключи 
типа «код модели» и т.д. Это позволяет на практике значительно ускорить обработку данных 
(например, ускоряется выполнение операций соединения в процессе выборки данных из 
разных таблиц). Поэтому в дальнейшем примем за правило заменять подобным образом 
строковые первичные ключи, не оговаривая это в каждом отдельном случае. 

Замечание. На практике кроме наименований каждый товар, услуга и т.п., как правило, 
имеют определенные коды, определяемые по всевозможным классификаторам (например, 
ОКУН, ОКОГУ, ОКДП, ОКПО, ОКИН, ОКПДТР, ОКСО, ОКСВНК, ОКОГУ и пр.). 
Использование этих классификаторов для представления и кодирования информации в БД в 
определенных случаях является обязательным, использование классификаторов 
регламентируется соответствующими нормативными документами, в частности, 
оговаривается, что классификаторы могут использоваться в исходном виде или на их основе 
могут быть созданы новые (более детальные, расширенные) классификаторы. 

Исходное отношение примет следующий вид: 
ПРАЙС-ЛИСТЫ  

(код поставщика,  
наименование поставщика,  
код модели,  
код фирмы-производителя,  
наименование фирмы-производителя,  
наименование модели,  
тип,  
диагональ,  
max разрешение,  
дополнительная информация,  
наименование страны-производителя,  
адрес поставщика,  
телефон поставщика,  
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ФИО ответственного лица,  
e-mail поставщика,  
дата,  
цена) 

Будем считать, что: 
− «код модели» однозначно определяет все перечисленные выше характеристики 

монитора, такие как «наименование модели», «тип», «диагональ», «max 
разрешение», «доп. информация», «код фирмы-производителя», «наименование 
фирмы-производителя», «наименование страны-производителя» (то есть «код 
модели» определяет конкретную модель монитора как определенную категорию 
товара в прайсе, а не его конкретный экземпляр с некоторым инвентарным 
номером); 

− «код поставщика» однозначно определяет «наименование поставщика», «адрес 
поставщика», «телефон поставщика», «ФИО ответственного лица», «e-mail 
поставщика»; 

− «цена» монитора как товара из некоторого прайс-листа однозначно определяется 
такими атрибутами, как «код модели», «код поставщика» и «дата»; 

− «код фирмы-производителя» однозначно определяет «наименование фирмы-
производителя», а также «наименование страны-производителя».  

Тогда в исходном отношении имеют место следующие функциональные зависимости: 
− код модели → наименование модели, код фирмы-производителя, наименование 

фирмы-производителя, наименование страны-производителя, тип, диагональ, max 
разрешение, доп. информация  

− код фирмы-производителя → наименование фирмы-производителя, наименование 
страны-производителя 

− код поставщика → наименование поставщика, адрес поставщика, телефон 
поставщика, ФИО ответственного лица, e-mail поставщика 

− код поставщика, код модели, дата → цена, 
− наименование поставщика, адрес поставщика, телефон поставщика, ФИО 

ответственного лица, e-mail поставщика, наименование модели, код фирмы-
производителя, наименование фирмы-производителя, наименование страны-
производителя, тип, диагональ, max разрешение, доп. информация  

Как следует из анализа приведенных выше данных и установленных функциональных 
зависимостей, для того чтобы «попасть» в одну строку (кортеж) универсального отношения 
«ПРАЙС-ЛИСТЫ», необходимо задать значения минимум для следующих атрибутов, 
которые и представляют собой первичный ключ отношения «ПРАЙС-ЛИСТЫ»: 

код поставщика, код модели, дата 

Схема исходного отношения в первой нормальной форме (1NF) будет выглядеть 
следующим образом (звездочкой отмечены атрибуты, входящие в состав первичного ключа): 
ПРАЙС-ЛИСТЫ 

* Код 
поставщ

ика 

Наименован
ие 

поставщика 

Адре
с 

Телеф
он 

ФИО 
отв. 
лица 

E-
mail 

* Код 
модели 

Наименован
ие модели 

Тип Диагона
ль 

 
Max 

разрешение 
Дополнитель

ная 
информация 

Код фирмы-
производителя 

Наименование 
фирмы-

производителя 

Наименование 
страны-

производителя 

* Дата Цена 

Данному отношению свойственны все рассмотренные выше аномалии включения, 
удаления и изменения, свойственные 1NF. 
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Устранение имеющихся частичных функциональных зависимостей приведет к 
следующей схеме отношений во 2NF: 
ПРАЙС-ЛИСТЫ 

* Код монитора  *Код поставщика *Дата Цена 

МОНИТОРЫ 
*Код 

модели 
Наименование 

модели 
Тип Диагональ Max разрешение Доп. 

инф. 
Код фирмы-

производителя 
 

Наименование фирмы-производителя Наименование страны-производителя 

ПОСТАВЩИКИ 
* Код 

поставщика 
Наименование 

поставщика 
Адрес Телефон ФИО отв. 

лица 
E-mail 

Данному отношению свойственны все рассмотренные выше аномалии включения, 
удаления, и изменения, свойственные 2NF. 

Устранение имеющихся транзитивных функциональных зависимостей («код модели» → 
«код фирмы-производителя», «код фирмы-производителя» → «наименование страны-
производителя») приведет к следующей схеме отношений в 3NF (структура отношений 
ПРАЙС-ЛИСТЫ и ПОСТАВЩИКИ остается неизменной: 
ПРАЙС-ЛИСТЫ 

*Код монитора *Код поставщика *Дата Цена 

ПОСТАВЩИКИ 
*Код поставщика Наименование поставщика Адрес Телефон ФИО отв. лица E-mail 

МОНИТОРЫ 
*Код 

модели 
Наименование 

модели 
Тип Диагональ Max разрешение Доп. инф. Код фирмы-

производителя 

ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
*Код фирмы-производителя Наименование фирмы-

производителя 
Наименование страны-

производителя 
Если ввести еще один искусственный ключ – атрибут «код страны-производителя» 

(учитывая, что в БД о различных комплектующих к персональным компьютерам будет 
единый справочник стран-производителей), то в отношении ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
появится еще одна транзитивная зависимость: 

 код фирмы-производителя → наименование фирмы-производителя, код страны-
производителя, наименование страны-производителя; 

код страны-производителя → наименование страны-производителя 
Замечание. В данном случае при работе с российскими фирмами можно в качестве кода 

было бы использовать код по ОКПО (ОК предприятий и организаций), присваиваемый всем 
фирмам, предприятиям и организациям, учреждениям при регистрации. При создании 
справочника стран – классификатор ОКСМ (ОК стран мира). 

Таким образом, устранение нежелательных функциональных зависимостей – процесс 
итерационный. Окончательно, схема проектируемой ПО в 3NF, где устранены все 
рассмотренные выше избыточные функциональные зависимости, будет выглядеть 
следующим образом: 
ПРАЙС-ЛИСТЫ 

*Код монитора *Код поставщика *Дата Цена 

ПОСТАВЩИКИ 
* Код поставщика Наименование поставщика Адрес Телефон ФИО отв. лица E-mail 
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МОНИТОРЫ 
* Код 

модели 
Наименование 

модели 
Тип Диагональ Max 

разрешение 
Доп. 
инф. 

Код фирмы-
производителя 

ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
* Код фирмы-производителя Наименование фирмы-производителя Код страны-производителя 

СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
* Код страны-производителя Наименование страны-производителя 

Если считать, что для рассматриваемой ПО характерны другие условия, например, по 
фирме-производителю нельзя однозначно определить страну-производителя, т.е. отсутствует 
такая функциональная зависимость, как «код фирмы-производителя → наименование 
страны-производителя», а фирма-производитель и страна-производитель однозначно 
определяются моделью монитора (при этом два монитора с одинаковыми характеристиками, 
но разными странами-производителями будут отнесены к разным моделям), то в процессе 
проектирования окажется, что представленная выше схема ПО во 2NF является 
одновременно и схемой в 3NF. В этом случае дальнейшую декомпозицию отношения 
ФИРМЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ выполнять не нужно, если только не ввести атрибут «код 
страны-производителя». 
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2. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных [Электронный ресурс] 
[www.intuit.ru] 

3. Лядова Л.Н., Мызникова Б.И., Фролова Н.В. Основы информатики и 
информационных технологий. Пермь: Перм. ун т, 2006. 

4. Чуприна С.И. Методические указания по курсу «Базы данных и экспертные 
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Приложение 5. 
Создание базы данных 

Microsoft Access 
СУБД Access является одной из наиболее мощных реляционных систем управления 

базами данных настольного типа. 
Рассмотрим основные этапы разработки базы данных (БД) на примере БД «Мониторы». 
БД Access содержит рабочие таблицы, формы, запросы и отчеты. Таблицы содержат 

данные. Запросы предназначены для получения нужных данных из БД. Формы и отчеты 
облегчают редактирование, графическое представление и печать данных. 

Перед созданием всех перечисленных объектов, 
следовательно, необходимо создать базу данных (БД). 

При запуске Access на экране появляется диалоговое 
окно (см. рис.), в котором с помощью установки 
соответствующего переключателя можно открыть 
существующую БД или перейти к созданию новой БД. 
Если же первое диалоговое окно уже закрыто, то ту же 
операцию можно выполнить через команду Создать 
базу данных меню Файл (в этом случае нужно 
дополнительно в диалоговом окне "Создание" выбрать 
шаблон из числа имеющихся в Access или шаблон "Новая 
база данных" и щелкнуть кнопку OK). После этого на 
экране появляется диалоговое окно, в котором можно 
указать каталог для размещения в нем новой БД, ее тип 

(БД Access имеют расширение MDB) и имя. После ввода информации о БД следует 
щелкнуть кнопку Создать (OK). 

Появившееся в результате выполнения команды создания БД диалоговое окно 
содержит несколько вкладок, соответствующих объектам, размещаемым в БД (если БД 
создана на основе шаблона, на вкладках представленного окна будут отображены 
имеющиеся в БД объекты). 

Все последующие операции над БД выполняются над объектами в этом окне. 
Задание 1. Запустите MS Access с помощью команды меню (если в меню Windows нет 

этой команды, найдите программу (программный файл MSACCESS.EXE) на диске С: с 
помощью команды поиска). Создайте новую БД с именем «МОНИТОРЫ» на жестком диске. 

Следующий шаг – 
создание таблиц в БД – 
выполняется после перехода на 
вкладку Таблицы. 

Операция создания 
таблицы запускается щелчком 
по кнопке Создать в открытом 
окне БД на вкладке «Таблицы». 
В появившемся диалоговом 
окне можно выбрать режим 
создания таблицы. В режиме 
таблицы на экране появится 
таблица, похожая на ту, что 
используются в программах 
работы с электронными 
таблицами. Мастер таблиц 

создает таблицу на основе ответов на заданные им вопросы. При импорте таблицы или 
выборе связи с таблицами запускается Мастер, позволяющий использовать таблицу, 
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хранящуюся в другом месте как основу для новой таблицы. Выбор пункта Конструктор 
позволяет полностью управлять процессом создания новой таблицы. Наиболее простой 
способ – создание таблицы с помощью Мастера (таблица создается на основе имеющихся 
шаблонов). Режим Конструктора позволяет «сконструировать» БД «с нуля». Щелчок по 
кнопке OK открывает на экране новое диалоговое окно, позволяющее создать новую 
таблицу в выбранном режиме. 

Задание 2. С помощью кнопки Создать на вкладке «Таблицы» окна БД откройте 
диалоговое окно «Новая таблица», выберите режим «Конструктор» и начните создание 
новой таблицы щелчком по кнопке ОК. 

Окно конструктора (см. рис.) содержит три столбца: "Имя поля", "Тип данных" и 
"Описание". В каждой строке вводится информация, описывающая одно поле (столбец) 
создаваемой таблицы.  

Имя поля может содержать не больше 64 символов и состоять из букв, цифр, пробелов 
и знаков пунктуации. Для ввода имени поля таблицы нужно установить курсор в столбец 
«Имя поля» соответствующей строки. 

Каждый атрибут представляется в строке таблицы БД значением определенного типа. 
По умолчанию в Access полю присваивается тип "Текстовый". Но пользователь имеет 
возможность задать свой тип для определяемого поля: перемещении курсора в столбец типа 
данных в соответствующей ячейке появляется кнопка раскрытия списка, которая позволяет 
раскрыть список всех используемых в Access типов данных; в этом списке можно выбрать 
нужный тип, соответствующий назначению атрибута: 
 Текстовый тип используется для хранения любой последовательности символов. 

Текстовые поля могут содержать до 255 символов (по умолчанию длина равна 50 
символам). 

 Тип "Числовой" используется для представления числовых значений (кроме денежных 
сумм).  

 Тип "Дата/время" предназначен для хранения даты и/или времени. 
 Тип "Счетчик" используется для автоматической нумерации добавляемой записи. В 

первой записи таблицы этому полю автоматически присваивается значение 1, значение 
этого атрибута в каждой следующей записи увеличивается на 1. Можно также задать 
случайный выбор значений. 

 Денежный тип используется для хранения числовых значений денежных сумм. 
Использование этого типа позволяет избежать ошибок округления.  
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 Логический тип применяется для хранения логических величин, принимающих только 
два значения типа "Да" (некоторое условие выполнено) и "Нет" (соответствующее 
условие не выполнено). 

 Поле MEMO используется для хранения текста различного размера большого объема (до 
32 тыс. символов). 

Кроме того, используются поля объекта OLE, содержащие объект OLE (такой объект 
может содержать документ другого приложения Windows: текстовый документ или таблицу, 
аудио- или видеозапись, рисунок и т.п.), поля типа "Гиперссылка", содержащие буквенно-
цифровой идентификатор – адрес гиперссылки, указывающий путь к другому объекту, 
документу или Web-вкладке. Мастер подстановок используется для задания набора 
значений, которые может принимать это поле (например, если значения поля представляют 
коды, заданные в некотором словаре (например, районов города), то можно указать, что поле 
должно содержать только коды, перечисленные в этой таблице-словаре). 

В нижней части окна после определения типа поля на специальных вкладках (раздел 
"Свойства Поля") можно задать параметры, устанавливаемые для значения каждого типа, 
например: для текстовых данных определяется их размер, формат и маска ввода, значение, 
устанавливаемое по умолчанию, обязательно ли вводить значение в это поле и допустима ли 
в качестве значения пустая строка и т.д. Свойство поля может быть введено с клавиатуры в 
соответствующем поле ввода как символьная строка, выбрано из списка (тогда при выборе 
этого свойства справа от поля ввода появляется кнопка раскрытия списка) или сформировано 
в специальном диалоговом окне, раскрываемом кнопкой, содержащей ... , появляющейся 
после выбора этого поля справа от строки ввода. 

Для многих типов можно указать специальные условия, которым должно 
удовлетворять данное поле (условие определяется в окне построителя выражений, 
открываемом щелчком по кнопке, расположенной справа от поля ввода этого параметра), 
сообщение об ошибке, которое может быть выведено при неправильном вводе, не 
удовлетворяющем заданным условиям. Таблицу можно проиндексировать по значениям, 
расположенным в некоторых столбцах (обычно – по ключевым значениям), что ускоряет 
поиск и сортировку данных в ней. 

Форматы полей и условия на значения – это наиболее мощные средства. Формат 
определяет вид данных в поле таблицы. При описании формата используются специальные 
символы (как и в Excel). 

Если поле ввода содержит символьные константы (т.е. в одних и тех же позициях 
вводимой строки должны постоянно появляться одни и те же символы) и позиции для 
заполнения, то можно задать свойство "Маска ввода". Маска ввода обеспечивает 
соответствие данных определенному формату, а также заданному типу значений, вводимых в 
каждую позицию. При вводе данных символы шаблона, выбранные в маске и размещенные в 
нужных позициях, заменяются вводимыми символами. 

Если для поля определены как формат отображения, так и маска ввода, то при 
добавлении и редактировании данных используется маска ввода, а параметр "Формат поля" 
определяет отображение данных при сохранении записи. Если используются оба свойства, 
результаты их действий не должны противоречить друг другу. 

Выражения, определяющие условия, могут включать символы математических 
операций, операций сравнения, вызовы функций, скобки; в качестве операндов могут 
использоваться константы и имена полей, заключенные в квадратные скобки. Для ввода 
выражения можно использовать имеющиеся в окне кнопки, элементы списков (значки 
списков похожи на значки папок, их можно раскрыть двойным щелчком по значку). Более 
подробная информация – в справочной системе. 

Ввод описания поля (комментария) является необязательным.  
Для определения и изменения структуры разрабатываемой таблицы достаточно 

щелкнуть внутри соответствующего поля и внести необходимые изменения.  
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Для вставки нового поля следует поместить указатель в то место, куда должно быть 
вставлено в таблице новое поле и выполнить команду вставки строки (меню Вставка). Для 
удаления поля его нужно выделить щелчком мыши на кнопке слева от имени поля и 
выполнить команду Удалить строки в меню Правка. Те же операции можно выполнить с 
помощью кнопок панели инструментов. 

Для определения ключевых полей следует выделить их (если ключ является составным, 
выбирается сначала первое поле щелчком на кнопке, расположенной слева от названия поля, 
а затем при нажатой клавише Ctrl выделяются остальные поля) и выполнить команду 
Ключевое поле меню Правка или щелкнуть соответствующую кнопку панели 
инструментов. Рядом с выбранными полями появится пиктограмма ключа. Выбор поля в 
качестве ключевого можно отменить теми же средствами. 

Если ключевые поля не заданы, то при сохранении таблицы Access предложит их 
создать автоматически. Ключевые поля размещаются в таблице первыми. 

Для сохранения созданной таблицы можно закрыть окно с помощью кнопки на его 
заголовке, или дважды щелкнуть на пиктограмме таблицы в левом верхнем углу окна, или 
один раз щелкнуть на этой пиктограмме и выбрать в открывшемся меню команду Закрыть, 
или выполнить команду Закрыть в меню Файл (появится запрос о том, нужно ли 
сохранять внесенные в таблицу изменения). В открывшемся диалоговом окне нужно ввести 
имя таблицы. Если при сохранении таблицы Access обнаружит ошибки, на экране появится 
соответствующее сообщение и операция не будет выполнена. После исправления 
обнаруженных ошибок операцию можно повторить. 

Значок созданной таблицы появляется в окне создаваемой БД. 
Задание 3. Определите структуру таблицы «страны_производители» в окне 

конструктора: 
1. Установите курсор в столбец «Имя поля» первой строки окна Конструктора таблиц. 

Введите имя столбца создаваемой таблицы «код_страны_производителя». 
2. Переведите курсор в поле «Тип данных» той же строки. Из списка возможных типов 

выберите тип «Числовой». 
3. Щелкните по кнопке Ключевое поле панели инструментов Access, указывая, что 

данное поле будет первичным ключом таблицы (слева от имени поля появится значок 
ключа). По ключевому полю автоматически будет выполняться индексация. 

Повторите шаги 1 и 2 для второй строки, указав имя поля 
«наименование_страны_производителя» и выбрав для него текстовый тип. Укажите, что 
максимальная длина поля должна быть равна 25, установив курсор в строчку «Размер поля» 
на вкладке «Общие» в разделе «Свойства поля» окна конструктора. 

Закройте окно Конструктора с помощью кнопки  , подтвердив сохранение внесенных 
изменений. При закрытии задайте имя таблицы («страны_производители»). 

Задание 4. Определите самостоятельно структуру таблиц «мониторы», «поставщики», 
«прайс_листы», «фирмы_производители». 

Одно из наиболее мощных средств Access – возможность устанавливать связи между 
таблицами. Создание связей между таблицами облегчает выполнение операций над 
данными, позволяет контролировать их целостность. Для реализации этой операции 
используется команда Схема данных в меню Сервис или соответствующая кнопка 
панели инструментов при работе в диалоговом окне базы данных (вкладка Таблицы). В 
результате выполнения этой операции открывается диалоговое окно "Схема данных" (см. 
рис.). 

Для добавления таблицы БД в схему используется диалоговое окно «Добавление 
таблицы», которое можно открыть с помощью контекстного меню, вызванного щелчком правой 
кнопки мыши по свободному месту в окне «Схема данных».  

Задание 5. Выполните команду Схема данных и добавьте в схему все таблицы, 
созданные в БД (для добавления таблицу или таблицы следует выделить и щелкнуть по 
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кнопке Добавить). После того, как все таблицы будут включены в схему окно «Добавление 
таблицы» следует закрыть. Окно схема данных принимает вид, показанный на рисунке 
(таблицы в окне схемы перемещаются с помощью мыши, можно изменять их размер). В окне 
появляются изображения каждой таблицы БД, добавленной в схему, с перечнем всех 
включенных в них полей. Ключевые поля выделяются жирным шрифтом. Для удобства 
ключевые поля лучше ставить на первое место. Из этого окна можно вызвать операции над 
таблицами с помощью контекстного меню. 

Для добавления связи между таблицами следует воспользоваться следующим приемом: 
с помощью мыши переместить поле (или поля), которое необходимо связать, из исходной 
(главной) таблицы в соответствующее поле (или поля) второй (подчиненной) таблицы 
(например: установите курсор мыши на поле «НомерКлиента» в таблице «Клиенты», 
нажмите левую кнопку мыши и, удерживая ее нажатой, переместите курсор до его 
совмещения со строкой с тем именем «НомерКлиента» в таблице «Заказы»). В большинстве 
случаев ключевое слово первой таблицы связывается с аналогичным полем второй.  

После перемещения поля 
появляется диалоговое окно "Связи", в 
котором, если это необходимо, можно 
изменить имена полей. В этом же окне 
(см. рис.) можно установить флажок 
"Обеспечение целостности данных", что 
дает возможность указать вариант 
обновления информации в связанных 
таблицах при внесении изменений в 
исходную таблицу: связанные поля 
могут быть каскадно удалены или 
обновлены, что сохранит 
согласованность данных в различных 

таблицах БД. 
Задание 6. Создайте связь между таблицей «фирмы_производители» (главная таблица) 

и таблицей «мониторы» (подчиненная таблица). Для этого выполните следующие действия: 
1. Установите курсор мыши на поле «код_фирмы_производителя» в списке полей 

таблицы «фирмы_производители» в окне «Схема данных». Нажмите левую кнопку мыши и, 
удерживая кнопку нажатой, переместите курсор в окне, совместив перемещаемый значок с 
названием поля «код_фирмы_производителя» в таблице «мониторы». Отпустите кнопку 
мыши. 

2. В открывшемся диалоговом окне «Связи» проверьте информацию о создаваемой 
связи: таблица «фирмы_производители» (поле «код_фирмы_производителя») связывается с 
таблицей «мониторы» (по полю «код_фирмы_производителя»). Тип устанавливаемого 
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отношения (связи) – «один-ко-многим». Если информация, отображаемая в окне, не 
соответствует тому, что показано на приведенном выше рисунке, следует исправить ошибку. 

3. Включите флажок «Обеспечение целостности данных» и флажки «каскадное 
обновление связанных полей» и «каскадное удаление связанных полей». 

4. Щелкните кнопку Создать, завершая выполнение операции. 
Создайте связи между таблицами «страны_производители» и «фирмы_производители», 

«поставщики» и «прайс-листы», «мониторы» и «прайс_листы» по полям 
«код_страны_производителя», «код_поставщика» и «код_монитора» соответственно (окно 
схемы примет показанный на рис. вид). Закройте схему, подтвердив сохранение изменений. 

Покажем, как происходит создание структуры спроектированной выше базы данных 
«Мониторы» в среде Visual FoxPro. 

Visual FoxPro 
Создать базу данных можно несколькими способами. Один из них – воспользоваться 

встроенными в среду Visual FoxPro операторами языка SQL. 
* создание и открытие базы данных «мониторы» 

CREATE DATABASE мониторы 
OPEN DATABASE мониторы 
 

* создание таблицы «поставщики»  
* имя тэга должно состоять не более, чем из десяти символов 

CREATE TABLE поставщики (код_поставщика I,; 
 наименование_поставщика C(70),; 
 адрес C(100),; 
 телефон C(16),; 
 Фио_отв C(70),; 
 e_mail C(25),; 
 PRIMARY KEY код_поставщика TAG код) 

 
* создание таблицы «страны_производители»  

CREATE TABLE страны_производители (код_страны_производителя I,; 
 наименование_страны_производителя C(25),; 

Рис. Схема предметной области БД «Мониторы», созданная в Microsoft Access 
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 PRIMARY KEY код_страны_производителя TAG код) 
  

 * создание таблицы «фирмы_производители»  
CREATE TABLE фирмы_производители (код_фирмы_производителя I,; 
 наименование_фирмы_производителя C(70),; 
 код_страны_производителя I,; 
 PRIMARY KEY код_фирмы_производителя TAG код,; 
 FOREIGN KEY код_страны_производителя TAG код_страны; 
 REFERENCES страны_производители TAG код) 

  
* создание таблицы «мониторы»  

CREATE TABLE мониторы (код_модели I,; 
 наименование_модели C(25),; 
 тип C(10),; 
 диагональ C(3),;  
 max_разрешение C(10),; 
 доп_инф C(100),; 
 код_фирмы_производителя I,; 
 PRIMARY KEY код_модели TAG код,; 
 FOREIGN KEY код_фирмы_производителя TAG код_фирм; 
 REFERENCES фирмы_производители TAG код) 

 
* создание таблицы «прайс_листы»  
* первичный ключ отношения «прайс-листы» является составным и представляет собой  
* минимальную совокупность атрибутов, однозначно определяющих любую строчку  
* прайса 

CREATE TABLE прайс_листы (код_монитора I,; 
 код_поставщика I,; 
 дата D,; 
 цена N(8,2),; 
PRIMARY KEY str(код_монитора)+str(код_поставщика)+dtos(дата) TAG 
стр_прайса,; 
FOREIGN KEY код_монитора TAG код_монит REFERENCES мониторы TAG код,; 
FOREIGN KEY код_поставщика TAG код_постав REFERENCES поставщики TAG 
код) 

В результате получим схему предметной области, представленную на рис. 
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Рис. Схема предметной области «Мониторы» 

 
Аналогичным способом создается структура БД и в SQL Server. 
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Приложение 6. 
Примерные задания по теме «Нормализация» 

1. Найдите ошибки, допущенные при проектировании базы данных, структура представления данных 
в которой показана в таблице. Какие проблемы могут возникнуть? Исправьте ошибки, 
прокомментировав их (приведя примеры данных, при размещении которых в БД могут возникнуть 
проблемы) и выполнив нормализацию данных. Обоснуйте свое решение. 

a) Данные о семейном положении сотрудников: 
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b) Данные об альбомах любимых групп (у каждой группы может быть несколько альбомов): 

Наименование  
группы 

Участники 
группы 

Дата 
создания 

Страна 
проживания 

Наименование  
альбома 

Год выхода 
альбома 

Звукозаписывающая 
фирма 

Композиции, 
вошедшие в 

альбом 
        

2. Найдите ошибки, допущенные при проектировании базы данных, структура представления данных 
в которой показана в таблице. Какие проблемы могут возникнуть? Исправьте ошибки, 
прокомментировав их (приведя примеры данных, при размещении которых в БД могут возникнуть 
проблемы) и выполнив нормализацию данных. Обоснуйте свое решение. 

a) Данные о жилищных условиях сотрудников: 

Данные сотрудника 
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b) Данные о рекомендованных книгах (одни и те же книги могут быть рекомендованы по разным курсам и 
нескольким темам, у книг может быть много авторов): 

Наименование  
книги 

Год 
издания Автор Издательство По какому курсу 

рекомендована 
По какой теме 
рекомендована 

Наличие в 
библиотеке Примечания 

        

3. Найдите ошибки, допущенные при проектировании базы данных, структура представления данных 
в которой показана в таблице. Какие проблемы могут возникнуть? Исправьте ошибки, 
прокомментировав их (приведя примеры данных, при размещении которых в БД могут возникнуть 
проблемы) и выполнив нормализацию данных. Обоснуйте свое решение. 

a) Данные о движении сотрудников по службе: 
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b) Данные о преподавателях и их учебной нагрузке (каждый преподаватель может вести несколько курсов, один и 
тот же курс могут вести несколько преподавателей): 

Наименование  
курса 

Общее 
количество 

часов 
Лекции Практики Самостоятельная 

работа 
ФИО 

преподавателя 
Лекционные 

часы Практика 

        

4. Найдите ошибки, допущенные при проектировании базы данных, структура представления данных 
в которой показана в таблице. Какие проблемы могут возникнуть? Исправьте ошибки, 
прокомментировав их (приведя примеры данных, при размещении которых в БД могут возникнуть 
проблемы) и выполнив нормализацию данных. Обоснуйте свое решение. 

a) Данные об участии сотрудников в проектах: 

Ф
ам
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ия

 

И
м

я 

О
тч

ес
тв

о 

Роль в проекте Первый проект … Десятый проект 
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ал
о 
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В
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ик

 

b) Данные об участии студентов в проводимых мероприятиях (проводимые мероприятия носят массовый характер, 
каждый студент может принять участие в нескольких мероприятиях): 

Наименование  
мероприятия 

Место 
проведения 

Дата 
проведения Ответственный Наименование 

организатора 

Контактная 
информация 
организатора 

ФИО участника Группа участника 

        

5. Найдите ошибки, допущенные при проектировании базы данных, структура представления данных 
в которой показана в таблице. Какие проблемы могут возникнуть? Исправьте ошибки, 
прокомментировав их (приведя примеры данных, при размещении которых в БД могут возникнуть 
проблемы) и выполнив нормализацию данных. Обоснуйте свое решение. 

a) Данные о движении сотрудников по службе: 
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b) Данные о преподавателях и их учебной нагрузке (каждый преподаватель может вести несколько курсов, один и 
тот же курс могут вести несколько преподавателей): 

Наименование  
курса 

Общее 
количество 

часов 
Лекции Практики Самостоятельная 

работа 
ФИО 

преподавателя 
Лекционные 

часы Практика 

        

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа учебной дисциплины Базы данных 

для направления 231000.62 «Программная инженерия» 
подготовки бакалавра 

 

57 

6. Найдите ошибки, допущенные при проектировании базы данных, структура представления данных 
в которой показана в таблице. Какие проблемы могут возникнуть? Исправьте ошибки, 
прокомментировав их (приведя примеры данных, при размещении которых в БД могут возникнуть 
проблемы) и выполнив нормализацию данных. Обоснуйте свое решение. 

a) Данные о семейном положении сотрудников: 

Данные сотрудника Жена Муж 

К
ол
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ес

тв
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й Данные о  
первом ребенке … Данные о  
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b) Данные об альбомах любимых групп (у каждой группы может быть несколько альбомов): 

Наименование  
группы 

Участники 
группы 

Дата 
создания 

Страна 
проживания 

Наименование  
альбома 

Год выхода 
альбома 

Звукозаписывающая 
фирма 

Композиции, 
вошедшие в 

альбом 
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Приложение 7. 
Примерные задания по темам «Проектирование БД» и «Язык запросов» 

Вариант 1. Дана база данных со следующей схемой: 

 
Здесь: 
• Столбцы Номер_отдела, Табельный_номер и Код_проекта являются первичными 

ключами таблиц Отделы, Сотрудники и Проекты соответственно.  
• Столбцы Отдел и Проект таблицы Сотрудники являются внешними ключами, 

ссылающимися на таблицы Отделы и Проекты соответственно (Отдел указывает на 
отделы, в которых работают сотрудники, а Проект – на проекты, в которых они 
участвуют; столбец может принимать неопределенное значение – сотрудник может не 
работать на проекте). В одном отделе может работать несколько сотрудников, но каждый 
сотрудник может работать только ровно в одном отделе. На одном проекте могут работать 
несколько сотрудников, но каждый сотрудник может в каждый момент времени работать 
не более, чем в одном проекте. 

• Столбец Руководитель в таблице Отделы указывает на руководителя отдела (содержит 
значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-руководителе отдела в 
таблице Сотрудники). Это обязательный атрибут. У отдела может быть только один 
руководитель. 

• Столбец Руководитель в таблице Проекты указывает на руководителя проекта 
(содержит значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-
руководителе проекта в таблице Сотрудники).  

Состояние таблиц БД (данные, размещенные в таблицах): 
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Задание 1. 
Покажите результат выполнения следующих операторов SQL или укажите и исправьте 

ошибки (объясните свой ответ): 

SELECT DISTINCT Отделы.Номер_отдела, Отделы.Название_отдела 
FROM Отделы 
INNER JOIN Сотрудники ON Отделы.Номер_отдела = Сотрудники.Отдел 
WHERE (((Отделы.Фонд_зарплаты)< 
 (SELECT SUM(Оклад) FROM Сотрудники  
 WHERE (Отдел IS NOT NULL) AND (Сотрудники.Отдел = Отделы.Номер_отдела)  
 GROUP BY Отдел))); 

SELECT COUNT(*)  
FROM Сотрудники, Проекты  
WHERE (Проекты.Код_проекта = Сотрудники.Проект) AND  
  (Проекты.Начало_работ + Проекты.Длительность > Date() )  
GROUP BY Сотрудники.Проект 

SELECT Сотрудники.ФИО, Отделы.Название_отдела 
FROM Сотрудники, Отделы 
WHERE Отделы.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер 

SELECT Сотрудники.ФИО,  Отделы.Название_отдела 
FROM Сотрудники, Отделы 
WHERE Сотрудники.Табельный_номер NOT IN (SELECT Отделы.Руководитель FROM Отделы) 
    AND Сотрудники.Оклад IN (SELECT Оклад FROM Сотрудники, Отделы 
                                                WHERE Сотрудники.Табельный_номер = Отделы.Руководитель); 

SELECT Сотрудники.Табельный_номер, Сотрудники.ФИО,  Отделы.Название_отдела  
FROM Сотрудники  
WHERE Отделы.Название_отдела LIKE "Тех*" 
 AND Сотрудники.Оклад >= ALL(SELECT Сотрудники_1.Оклад 
    FROM Сотрудники Сотрудники_1 
    WHERE Сотрудники.Отдел = Сотрудники_1.Отдел) 
 AND (Отделы.Руководитель <> Сотрудники.Табельный_номер); 

Задание 2. 
Напишите операторы SQL для решения следующих задач (если это возможно, покажите 

различные варианты этих операторов, с использованием различных возможностей SQL). 
Поясните свои решения: 
Найти номера и названия отделов, служащие которых являются руководителями законченных на данный 
момент проектов. Вычислить количество этих проектов по каждому отделу. 
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Найти номера и названия отделов, служащие которых являются руководителями выполняющихся на данный 
момент проектах. Вывести также названия этих проектов и их руководителей. 

Найти самого младшего из всех сотрудников-руководителей проектов и вывести его имя и название отдела, 
в котором он работает. 

Найти табельные номера и имена служащих, не являющихся руководителями отделов и получающих 
заплату, размер которой больше или равен размеру зарплаты руководителя этого отдела, посчитать их 
количество. 

 
Вариант 2. Дана база данных со следующей схемой: 

 
Здесь: 
• Столбцы Номер_отдела, Табельный_номер и Код_проекта являются первичными 

ключами таблиц Отделы, Сотрудники и Проекты соответственно.  
• Столбцы Отдел и Проект таблицы Сотрудники являются внешними ключами, 

ссылающимися на таблицы Отделы и Проекты соответственно (Отдел указывает на 
отделы, в которых работают сотрудники, а Проект – на проекты, в которых они 
участвуют; столбец может принимать неопределенное значение – сотрудник может не 
работать на проекте). В одном отделе может работать несколько сотрудников, но каждый 
сотрудник может работать только ровно в одном отделе. На одном проекте могут работать 
несколько сотрудников, но каждый сотрудник может в каждый момент времени работать 
не более, чем в одном проекте. 

• Столбец Руководитель в таблице Отделы указывает на руководителя отдела (содержит 
значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-руководителе отдела в 
таблице Сотрудники). Это обязательный атрибут. У отдела может быть только один 
руководитель. 

• Столбец Руководитель в таблице Проекты указывает на руководителя проекта 
(содержит значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-
руководителе проекта в таблице Сотрудники).  

Состояние таблиц БД (данные, размещенные в таблицах): 
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Задание 1. 

Покажите результат выполнения следующих операторов SQL или укажите и исправьте 
ошибки (объясните свой ответ): 

SELECT DISTINCT Отделы.Номер_отдела, Отделы.Название_отдела 
FROM Отделы 
INNER JOIN Сотрудники ON Отделы.Номер_отдела = Сотрудники.Отдел 
WHERE (Сотрудники.Оклад > 0.5 * 
 (SELECT Фонд_зарплаты FROM Отделы 
     WHERE Отделы.Номер_отдела = Сотрудники.Отдел)) 

          AND (Отделы.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер); 

SELECT SUM(Оклад)  
FROM Сотрудники, Отделы 
WHERE (Сотрудники.Отдел = Отделы.Номер_отдела) AND  
 (Отделы.Название_отдела LIKE "Конструктор*" ) 
GROUP BY Сотрудники.Отдел 

SELECT Сотрудники.ФИО, Проекты.Название_проекта 
FROM Сотрудники, Проекты 
WHERE Проекты.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер 

SELECT DISTINCT Сотрудники.ФИО,  Отделы.Название_отдела 
FROM Сотрудники, Сотрудники Сотрудники_1,  Отделы 
WHERE Сотрудники.Табельный_номер NOT IN (SELECT Отделы.Руководитель FROM Отделы) 
    AND Сотрудники.Оклад = Сотрудники_1.Оклад 
    AND Сотрудники_1. Табельный_номер = Отделы.Руководитель; 

SELECT Отделы.Номер_отдела, Отделы.Название_отдела 
FROM Отделы 
WHERE EXISTS 
    (SELECT Сотрудники.Табельный_номер 
    FROM Сотрудники 
    WHERE Сотрудники.Отдел = Отделы.Номер_отдела  
        AND EXISTS 
            (SELECT Проекты.Руководитель 
            FROM Проекты  
            WHERE Проекты.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер)); 
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Задание 2. 

Напишите операторы SQL для решения следующих задач (если это возможно, покажите 
различные варианты этих операторов, с использованием различных возможностей SQL). 
Поясните свои решения: 
Найти номера и названия отделов, служащие которых участвуют в выполняющихся на данный момент 
проектах. Вывести также суммарные зарплаты этих сотрудников по каждому отделу отдельно. 

Найти номера и названия отделов, служащие которых являются руководителями законченных на данный 
момент проектов. Вывести также названия этих проектов и оклады их руководителей. 

Найти сотрудника с максимальным окладом, не участвующего в проектах, и вывести его имя и название 
отдела. 

Найти табельные номера и имена служащих, являющихся руководителями отделов и получающих заплату, 
размер которой меньше среднего размера зарплаты сотрудников этого отдела. 

 
Вариант 3.Дана база данных со следующей схемой: 

 
Здесь: 
• Столбцы Номер_отдела, Табельный_номер и Код_проекта являются первичными 

ключами таблиц Отделы, Сотрудники и Проекты соответственно.  
• Столбцы Отдел и Проект таблицы Сотрудники являются внешними ключами, 

ссылающимися на таблицы Отделы и Проекты соответственно (Отдел указывает на 
отделы, в которых работают сотрудники, а Проект – на проекты, в которых они 
участвуют; столбец может принимать неопределенное значение – сотрудник может не 
работать на проекте). В одном отделе может работать несколько сотрудников, но каждый 
сотрудник может работать только ровно в одном отделе. На одном проекте могут работать 
несколько сотрудников, но каждый сотрудник может в каждый момент времени работать 
не более, чем в одном проекте. 

• Столбец Руководитель в таблице Отделы указывает на руководителя отдела (содержит 
значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-руководителе отдела в 
таблице Сотрудники). Это обязательный атрибут. У отдела может быть только один 
руководитель. 

• Столбец Руководитель в таблице Проекты указывает на руководителя проекта 
(содержит значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-
руководителе проекта в таблице Сотрудники).  
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Состояние таблиц БД (данные, размещенные в таблицах): 

 

 

 

Задание 1. 
Покажите результат выполнения следующих операторов SQL или укажите и исправьте 

ошибки (объясните свой ответ): 

SELECT DISTINCT Отделы.Номер_отдела, Отделы.Название_отдела 
FROM Отделы 
INNER JOIN Сотрудники ON Отделы.Номер_отдела = Сотрудники.Отдел 
WHERE (Сотрудники.Оклад > 0.5 * 
 (SELECT Фонд_зарплаты FROM Отделы 
     WHERE Отделы.Номер_отдела = Сотрудники.Отдел)) 
          AND (Отделы.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер); 

SELECT COUNT(*)  
FROM Сотрудники, Проекты  
WHERE (Проекты.Код_проекта = Сотрудники.Проект) AND  
  (Проекты.Начало_работ + Проекты.Длительность > Date() )  
GROUP BY Сотрудники.Проект 

SELECT Сотрудники.ФИО, Проекты.Название_проекта 
FROM Сотрудники, Проекты 
WHERE Проекты.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер 

SELECT Сотрудники.ФИО,  Отделы.Название_отдела 
FROM Сотрудники, Отделы 
WHERE Сотрудники.Табельный_номер NOT IN (SELECT Отделы.Руководитель FROM Отделы) 
    AND Сотрудники.Оклад IN (SELECT Оклад FROM Сотрудники, Отделы 
                                                                   WHERE Сотрудники.Табельный_номер = Отделы.Руководитель); 
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SELECT Отделы.Номер_отдела, Отделы.Название_отдела 
FROM Отделы 
WHERE EXISTS 
    (SELECT Сотрудники.Табельный_номер 
    FROM Сотрудники 
    WHERE Сотрудники.Отдел = Отделы.Номер_отдела  
        AND EXISTS 
            (SELECT Проекты.Руководитель 
            FROM Проекты  
            WHERE Проекты.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер)); 

Задание 2. 
Напишите операторы SQL для решения следующих задач (если это возможно, покажите 

различные варианты этих операторов, с использованием различных возможностей SQL). 
Поясните свои решения: 
Найти номера и названия отделов, служащие которых участвуют в выполняющихся на данный момент 
проектах. Вывести также суммарные зарплаты этих сотрудников по каждому отделу отдельно. 

Найти номера и названия отделов, служащие которых являются руководителями выполняющихся на данный 
момент проектах. Вывести также названия этих проектов и их руководителей. 
Найти сотрудника с максимальным окладом, не участвующего в проектах, и вывести его имя и название 
отдела. 
Найти табельные номера и имена служащих, не являющихся руководителями отделов и получающих 
заплату, размер которой больше или равен размеру зарплаты руководителя этого отдела, посчитать их 
количество. 

 
Вариант 4. Дана база данных со следующей схемой: 

 
Здесь: 
• Столбцы Номер_отдела, Табельный_номер и Код_проекта являются первичными 

ключами таблиц Отделы, Сотрудники и Проекты соответственно.  
• Столбцы Отдел и Проект таблицы Сотрудники являются внешними ключами, 

ссылающимися на таблицы Отделы и Проекты соответственно (Отдел указывает на 
отделы, в которых работают сотрудники, а Проект – на проекты, в которых они 
участвуют; столбец может принимать неопределенное значение – сотрудник может не 
работать на проекте). В одном отделе может работать несколько сотрудников, но каждый 
сотрудник может работать только ровно в одном отделе. На одном проекте могут работать 
несколько сотрудников, но каждый сотрудник может в каждый момент времени работать 
не более, чем в одном проекте. 

• Столбец Руководитель в таблице Отделы указывает на руководителя отдела (содержит 
значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-руководителе отдела в 
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таблице Сотрудники). Это обязательный атрибут. У отдела может быть только один 
руководитель. 

• Столбец Руководитель в таблице Проекты указывает на руководителя проекта 
(содержит значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-
руководителе проекта в таблице Сотрудники).  

Состояние таблиц БД (данные, размещенные в таблицах): 

 

 

 

Задание 1. 
Покажите результат выполнения следующих операторов SQL или укажите и исправьте 

ошибки (объясните свой ответ): 

SELECT DISTINCT Отделы.Номер_отдела, Отделы.Название_отдела 
FROM Отделы 
INNER JOIN Сотрудники ON Отделы.Номер_отдела = Сотрудники.Отдел 
WHERE (((Отделы.Фонд_зарплаты)< 
 (SELECT SUM(Оклад) FROM Сотрудники  
 WHERE (Отдел IS NOT NULL) AND (Сотрудники.Отдел = Отделы.Номер_отдела)  
 GROUP BY Отдел))); 

SELECT SUM(Оклад)  
FROM Сотрудники, Отделы 
WHERE (Сотрудники.Отдел = Отделы.Номер_отдела) AND  
 (Отделы.Название_отдела LIKE "Конструктор*" ) 
GROUP BY Сотрудники.Отдел 

SELECT Сотрудники.ФИО, Отделы.Название_отдела 
FROM Сотрудники, Отделы 
WHERE Отделы.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа учебной дисциплины Базы данных 

для направления 231000.62 «Программная инженерия» 
подготовки бакалавра 

 

66 

SELECT DISTINCT Сотрудники.ФИО,  Отделы.Название_отдела 
FROM Сотрудники, Сотрудники Сотрудники_1,  Отделы 
WHERE Сотрудники.Табельный_номер NOT IN (SELECT Отделы.Руководитель FROM Отделы) 
    AND Сотрудники.Оклад = Сотрудники_1.Оклад 
    AND Сотрудники_1. Табельный_номер = Отделы.Руководитель; 

SELECT Сотрудники.Табельный_номер, Сотрудники.ФИО,  Отделы.Название_отдела  
FROM Сотрудники  
WHERE Отделы.Название_отдела LIKE "Тех*" 
 AND Сотрудники.Оклад >= ALL(SELECT Сотрудники_1.Оклад 
    FROM Сотрудники Сотрудники_1 
    WHERE Сотрудники.Отдел = Сотрудники_1.Отдел) 
 AND (Отделы.Руководитель <> Сотрудники.Табельный_номер); 

Задание 2. 
Напишите операторы SQL для решения следующих задач (если это возможно, покажите 

различные варианты этих операторов, с использованием различных возможностей SQL). 
Поясните свои решения: 
Найти номера и названия отделов, служащие которых являются руководителями законченных на данный 
момент проектов. Вычислить количество этих проектов по каждому отделу. 

Найти номера и названия отделов, служащие которых являются руководителями законченных на данный 
момент проектов. Вывести также названия этих проектов и оклады их руководителей. 

Найти самого младшего из всех сотрудников-руководителей проектов и вывести его имя и название отдела, 
в котором он работает. 

Найти табельные номера и имена служащих, являющихся руководителями отделов и получающих заплату, 
размер которой меньше среднего размера зарплаты сотрудников этого отдела. 

 
 
Примечание: выполнить задание можно «поэтапно» – если требуется использовать 

вложенные запросы (подзапросы), то можно начать с их описания, постепенно усложняя 
запрос для получения нужного решения. «Упрощенное» решение, когда задача решается 
частично, также оценивается. 
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Приложение 8. 
 

Вопросы к экзамену (зачёту)  
по программе дисциплины 

«Базы данных» 
Понятие базы данных (БД). Базы данных и файловые системы: сравнение.  
Понятие СУБД. Функции СУБД, архитектура СУБД. Организация процессов 

обработки данных в БД. Отличие СУБД от файловых систем: независимость данных, базы 
данных на инвертированных файлах. Классификация СУБД. Базы данных, управление 
транзакциями. Журнализация. Восстановление после сбоев. Обеспечение целостности 
данных, надежности БД. Понятие хранимой процедуры, триггера. Языковые средства 
современных СУБД.  

Пользователи БД. Администраторы БД и их функции. 
Проектирование БД: этапы, подходы. Внешние представления, концептуальная схема. 
Понятие модели. Модели предметных областей и модели данных. Типы данных и 

модели данных. Определение модели данных, структура данных, операции и контроль 
целостности. Виды моделей данных. Модели данных: сетевые, иерархические, реляционные. 
Объектная модель. Особенности, преимущества и недостатки. Влияние типа модели на 
особенности проектирования.  

Многоуровневая архитектура современных СУБД и понятие модели данных с точки 
зрения многоуровневой архитектуры СУБД (инфологическая, внешние, концептуальная, 
логическая и физическая модели данных). Логическая и физическая независимость данных. 
Инфологические и даталогическое моделирование. Метамоделирование и базы данных. 
Проектирование баз данных и разработка приложений баз данных как метамоделирование 
предметных областей. Физическая модель БД. 

Реляционная модель данных. Основные понятия: домен, отношение, кортеж, ключ. 
Понятие первичного ключа. Связи, типы связей. Понятие внешнего ключа. Целостность баз 
данных. Классификация ограничений целостности.  

Теория нормализации и функциональные зависимости. Понятие нормальных форм: 1FN, 
2NF, 3NF и CBNF, 4NF и 5NF. Причины, вызывающие нарушение ограничений целостности. 
Реляционный  подход  к проектированию:  основные концепции, функциональные 
зависимости, алгоритм нормализации, примеры. Проектирование реляционных баз данных 
на основе алгоритмов нормализации. 

Реляционная алгебра и реляционное исчисление и операции над данными в БД. 
Языковые средства современных СУБД, классификация языковых средств: языки 

описания данных (Data Definition Language – DDL), языки манипулирования данными (Data 
Manipulation Language – DML) и языки запросов СУБД, языки управления данными (Data 
Control Language – DCL), язык управления транзакциями (Transaction Control Language – 
TCL). Основные операторы языков, назначение. Сопоставление операторов языков и 
операций реляционной алгебры. Примеры. 

Общая характеристика SQL. Стандарты SQL. Классификация. Реализации SQL в 
современных СУБД. SQL-DDL – описание базы данных. Создание баз данных, таблиц, 
индексов. Задание ограничений целостности при описании БД. Ограничения целостности в 
стандартах SQL. Обеспечение безопасности при работе с БД. SQL-DML – манипулирование 
данными. Ввод и корректировка данных средствами SQL. Команда SELECT. Определение 
состава полей, выводимых в ответ. Вычисляемые поля. Возможности задания условий 
отбора. Возможности связывания таблиц. Вложенные запросы. Возможности группировки 
данных, получение подитогов. Использование агрегатных функций. Упорядочение данных в 
ответе. Команды UPDATE, DELETE, INSERT. 

Кодирование и классификация социально-экономической информации. Виды 
классификаторов (иерархические, фасетные), примеры. Проектирование словарей и 
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классификаторов. Стандарты кодирования информации. Нормативно-правовые основы. 
Общероссийские и международные классификаторы, примеры. 

Ввод и редактирование данных в БД. Проектирование экранных форм. Использование 
приемов, рационализирующих процесс ввода данных. Контроль вводимых данных. 
Возможности использования элементов типа «список» и работа со связанными таблицами. 
Ввод данных одновременно в несколько связанных таблиц. Генераторы экранных форм, 
создание и использование экранных форм в MS Access.  

Генерация запросов. Язык запросов QBE. Особенности реализации запросов 
(формирование и генерация запросов, выполнение запросов) в СУБД MS Access. 
Классификация запросов. Задание простых и сложных запросов. Влияние типа поля на 
формулирование запроса. Возможности совместной обработки нескольких таблиц, 
связывание таблиц. Вычисляемые поля. Упорядочение данных в ответе. Состав и порядок 
следования полей в ответе. Возможности группировки данных, получение подитогов. 
Использование агрегатных функций. Корректирующие (управляющие) запросы. Табличные 
языки как «построители» SQL-запросов. 

Документы, определения электронного документа, особенности работы с 
электронными документами, система управленческой документации, проектирование 
документов и систем документов. Классификация документов по ОКУД. 

Вывод информации из баз данных, средства репортинга. Возможности генераторов 
отчетов современных СУБД (на примере MS Access). Источники данных для отчетов. 
Задание формы и состава документа-отчета. Введение вычисляемых полей. Получение 
документов, включающих несколько степеней итогов. Получение документов на основе 
нескольких источников (таблиц, запросов и др.). Графическое оформление документа. 
Сохранение описания документа. Корректировка созданного описания.  

Особенности работы с базами данных в многопользовательском режиме. Проблемы, 
связанные с параллельным доступом (проблема взаимного исключения, тупики), и пути их 
решения. Блокировка таблиц и записей. Определение и использование транзакций. 

Централизованные и распределенные базы данных. Понятие распределенной системы 
и модели распределенных вычислений, двух- и трехуровневые модели (FS-модель, DBS-
модель, AS-модель). Обеспечение целостности БД в распределенных БД. Протокол 
двухфазной фиксации. Технологии тиражирования, методы и схемы.  

Особенности работы в гетерогенной среде. Методы доступа к данным из приложений: 
ODBC, DAO. ADO, ADO.NET. Интеграция приложений БД и приложений MS Office. 

OLAP и OLTP-системы, сравнение. Хронологические базы данных, проблемы работы 
с историческими данными. Представление темпоральных (исторических) данных в 
реляционных БД (типы данных и модели). Понятие и необходимость создания хранилищ 
данных. Типовая архитектура хранилищ. 

Особенности работы в глобальных сетях, публикация БД в Интернет. Гипертекстовые 
системы.  Понятие и использование XML. XML-ориентированные БД. XML и задача 
интеграции ИС. 
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Приложение 9. 
Примерные критерии оценки  

за выполнение домашнего задания  
 

При выполнении работы студенты решают несколько задач, связанных с разработкой 
приложения баз данных, АРМ, каждая из которых оценивается отдельно. Оценка – 
интегральная, определяется по итогам выполнения каждого вида работ. Распределение 
баллов (примерное) показано в табл. 1. 

Таблица 1. Примерное распределение баллов за результаты выполнения задания 

№ Вид работы Содержание 
работы Б

ал
лы

 
Примечание 

1 Разработка 
технического 
задания 

Разработка 
технического 
задания на 
создание 
приложения 
баз данных1  

7 В оценке технического задания на создание АРМ в выбранной 
предметной области учитывается полнота описания требований к 
приложению, соответствие ЕСПД 

2 Проектировани
е базы данных 

Анализ 
предметной 
области, 
нормализация 
базы данных 

8 Процесс нормализации должен быть описан по шагам, каждый шаг 
нормализации должен быть описан и обоснован. Оценка учитывает 
сложность модели предметной области (критерий – 10 основных 
таблиц (без классификаторов)) 

Разработка приложения баз данных 
3 Создание базы 

данных 
Создание 
таблиц БД и 
связей между 
ними 

8 При определении оценки учитывается: 
− выбор типов данных для полей; 
− использование форматов и масок ввода; 
− использование начальных значений и условий для ввода данных в 

отдельные поля; 
− использование средств контроля целостности данных, триггеров; 
− сложность схемы 

  2 Дополнительно за сложность предметной области, законченность 
приложения 

4 Разработка 
экранных форм 

Разработка 
экранных форм 
приложения 
различных 
типов 

8 При определении оценки учитывается: 
− наличие форм разного вида для выполнения всех основных 

операций приложения (просмотра и ввода-редактирования данных, 
поиска данных и генерации запросов); 

− использование набора элементов управления на формах и их выбор 
для работы с данными различных типов; 

− реализация реляционных форм для работы со связанными 
таблицами;  

− использование справочников для выбора значений; 
− использование средств навигации, быстрого доступа к данным и 

функциям; 
− использование средств защиты целостности данных от 

некорректных действий пользователя при работе с запросами и пр. 
(«защита от дурака») 

  4 Реализация и использование нестандартных элементов управления 
(меню, панелей и пр.) 

                                                 
1 Техническое задания отдельно можно не оформлять: в текст отчета включаются все требования к 

разрабатываемой базе данных и приложению: к его структуре, функциональности, пользовательского 
интерфейсу, формируемым документам, к надежности и пр. 
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№ Вид работы Содержание 
работы Б

ал
лы

 

Примечание 

5 Разработка 
запросов 

Создание 
запросов 
различных 
видов 

7 При определении оценки учитывается: 
− полнота разработанных запросов; 
− сложность запросов (количество используемых таблиц и связей 

между ними); 
− использование вычислений в запросах; 
− возможность определения параметров для выполнения типовых 

запросов 
  8 За реализацию средств генерации и выполнения нестандартных 

запросов 
6 Разработка 

отчетов 
Создание 
отчетов 
различных 
видов 

8 При определении оценки учитывается: 
− полнота разработанных отчетов для выполнения функций 

приложения; 
− сложность отчетов (использование групп, вычислений, элементов 

оформления); 
− создание различных видов отчетов (с использованием графики, 

средств анализа данных) 
7 Создание 

приложения 
Создание 
приложения с 
главным меню 
и формами  

30 При определении оценки учитывается наличие созданного 
разработчиком программного кода для реализации законченного 
приложения (учитывается уровень реализации, законченности 
работы, наличие наполнения базы данных для проведения 
тестирования приложения): 
− работы со структурой БД, таблицами, индексами, связями; 
− работы с данными в БД (выполнения «нестандартных» операций 

поиска-модификации данных); 
− создания отчетов; 
− генерации «нестандартных» запросов; 
− создания пользовательского интерфейса (меню, нестандартных 

элементов управления на формах); 
− реализации вычислений 

 
8 Разработка 

программной 
документации 

Разработка 
описания 
программы 

10 Разработка описания программы, руководства пользователя и 
программиста 

 
9 Оформление 

письменного 
отчета 

Оформление 
основного 
текста работы 

10 Оценивается соответствие требованиям оформления отчета: 
− структуры текста, полноты представления результатов работы и их 

представления; 
− включенных в текст, формул, таблиц и иллюстраций; 
− библиографических описаний и ссылок; 
− оформления глоссария, приложений с использованием 

возможностей текстовых процессоров 
 Всего баллов: 100  
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