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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью практикума "Информационные системы" является формирование устойчивых 

знаний и приобретение базовых умений и навыков в области проектирования и эксплуа-

тации информационных систем, использующих базы данных. 

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи дисциплины: 

• знакомство с Case-технологиями проектирования баз данных 

• освоение методов проектирования реляционных баз данных 

• изучение методов организации баз данных на физическом уровне; 

• формирование умений формулировать запросы к реляционным базам данных 

на языке SQL 

• получение практических навыков администрирования информационных систем 

средствами СУБД MySQL 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

• Методы и средства проектирования логической модели реляционных баз 

данных. 

• Способы представления данных на физическом уровне. 

• Способы управления данным с помощью языка SQL 

• Функции администрирования информационных систем, поддерживаемые 

СУБД. 

Уметь: 

• Спроектировать логическую модель реляционной базы данных. 

• Описывать семантическую составляющую предметной области в терминах 



модели «Сущность-связь»; 

• Формулировать запросы к БД на языке SQL. 

• Использовать CASE средства для проектирования баз данных 

Владеть: 

• Навыками проектирования БД с использованием CASE-средства проектиро-

вания All Fusion ERWin Data Modeller (или MySQL Workbench) 

• Способами создания БД средствами СУБД MS SQL Server (или MySQL) 

• Средствами написания запросов к БД с использованием Query Analyzer MS 

SQL Server 

• Навыками выполнения основных административных функций, связанных с 

эксплуатацией БД. 

 ___________ II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ _________  

Темы занятий 

Раздел 1. Проектирование реляционных БД. 

Проблемы проектирования. Аномалии. Метод нормальных форм. 

Семантическое моделирование. Модели "Сущность - Связь". Переход от ER- 

диаграммы к реляционной модели данных. CASE-средства проектирования 

реляционной БД. 

MySQLWorkbenchCommunityEdition -интегрированная среда для 

визуального проектирования, разработки и администрирования баз данных 

MySQL. 

AllFusionERwinDataModeler (ранее ERwin) - CASE -средство для 

проектирования, документирования и сопровождения баз данных. 

Раздел 2. Язык SQL. Основные понятия языка. Язык манипулирования дан-

ными в SQL. Язык определения данных в SQL. Определение ограничений 

целостности. Определение привилегий. 

Раздел 3. Физическая структура БД. Организация файлов. Организация 

записей и блоков. Хранение отношений. Управление буферами. Индексиро-

вание. Хэширование. 

Раздел 4. Функционирование БД в локальных сетях. Распределенные БД 

Основные понятия. Открытые системы. Технология и модели “клиент-

сервер”. Особенности работы с БД в многопользовательском режиме. Прин-

ципы взаимодействия между клиентскими и серверными частями. Требования 

к аппаратным возможностям и базовому программному обеспечению 

клиентов и серверов 



Раздел 5. Администрирование реляционных БД. Ограничения целостности 

БД. Транзакции и целостность баз данных. Изолированность пользователей. 

Восстановление данных в БД: журнализация и буферизация, восстановление 

после сбоя. Обеспечение безопасности. Управление параллельной работой с 

БД. Распределенные БД. Тиражирование данных. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Для 

формирования практических навыков предусмотрены практические работы. 

При этом студент должен продемонстрировать не только уровень знаний, но и резуль 

таты самостоятельной работы: стремление к выполнению профессиональной деятельности, 

способность к поиску информации, использование для выполнения заданий компьютерных 

технологий. 

С целью текущего контроля успеваемости предусмотрена сдача (защита) практических 

работ. 

Оценка за практические работы учитывает: 

• Насколько точно студент выполнил задание, сформулированное в практической 

работе; 

• Степень и полноту усвоенных навыков работы с инструментальным средством 

проектирования БД AllFusion ERWin Data Modeller и MS SQL Server (или MySQL 

и Workbench) 

• Насколько слушатель правильно и аргументировано ответил на все вопросы при 

обсуждении выполненного задания; 

В течении модуля каждым студентом выполняется индивидуальная домашняя работа 

(проект). Домашняя работа защищается на последнем практическом занятии. 

Оценка за домашнюю работу учитывает: 

• Насколько разработанная структура БД правильно описана, обоснована и соот-

ветствует исходной информации, изложенной в задании; 

• Качество проектируемой модели БД, степень ее нормализации; 

• Насколько точно сформулированы запросы на языке SQL; 

• Качество разработанного интерфейса (пользовательского меню) для работы с 

запросами в информационной системе 

• Насколько слушатель правильно и аргументировано ответил на все вопросы при 



обсуждении выполненного задания. 

• Качество оформления отчета по решению поставленной задачи. 

Срок сдачи домашнего задания (проекта) - 6-7 неделя 1 модуля, практических работ - 

по. расписанию занятий в компьютерном классе. Оценки за домашнее задание (проект) и 

практические задания выставляются по десятибалльной шкале. 

Накопленная оценка за текущий контроль формируется как оценка за практические за-

дания и домашнюю работу согласно формуле: 

= 0.9 * Одз + 0.1* Опракт 

Итоговый контроль в форме экзамена отсутствует. 

Порядок формирования результирующей оценки по дисциплине 

Результирующая оценка Орезульт по дисциплине равна накопленной Онакопл . 

Орезульт = О накопл 

В случае, когда результирующая оценка Орезульт < 4, то при пересдаче повторно вы-

полняется выполнение и защита домашнего задания (проекта). 

Правила округления до целого числа баллов при выставлении оценок: средневзвешенная 

оценка округляется до ближайшего большего целого, если дробная часть оценки не ниже 

0,5, в противном случае оценка округляется до ближайшего меньшего целого. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля, самостоятельной работы и аттестации 

студента 

Домашняя работа (проект) 

Цель работы: получить знания, умения и навыки по разработке информационных систем с 

«нуля», используя CASE-средства проектирования БД. 

Содержание. 

Выбрать предметную область. Предметная область выбирается студентом по желанию 

или выдается преподавателем. Сформулировать функции информационной системы. 

Провести ER - моделирование на концептуальном уровне (модель «Сущность-связь»). 

Полученную модель представить преподавателю. 

накопл 



Провести визуальное ER-проектирование, используя выбранное CASE средство. По-

лученные ER-диаграммы преобразовать в реляционную модель данных, сгенерировать SQL 

код схемы БД. Заполнить пустую БД данными из предметной области. Проанализировать 

полученную БД на целостность. При необходимости устранить возможные нарушения 

целостности. Создать формы для ввода и анализа данных и отчеты для вывода данных на 

печать. Разработать интерфейс (меню с выпадающими окнами) для работы с запросами к 

информационной системе. 

Предполагается использование CASE-средства MySQL Workbench и СУБД MySQL. 

Возможно альтернативное использование AllFusionERwinDataModeler (ранее ERwin) и 

СУБД MS SQL Server. Интерфейс пишется на C++ или в другой среде программирования 

по выбору студента. 

Домашняя работа(проект) представляется преподавателю в виде отчета на проверку и 

после допуска защищается в электронном виде на компьютере индивидуально на послед-

них практических занятиях. 

Для получения допуска к разработке информационной системы необходимо: 

o выбрать свою предметную область, определить функции информационной системы и 

согласовать с преподавателем модель ПО; 

o представить этапы «бумажного»-итерационного проектирования логической ER- 

модели (модель Сущность-Отношение). До нормализации должно быть не менее 4 

сущностей, часть со связями «многие ко многим». 

После генерации схемы БД и ввода данных, файл базы данных должен включать: 

o связанные нормализованные таблицы; o внешние ключи; 

о не менее двадцати запросов различного типа (выборки данных(SELECT) с исполь-

зованием логических операторов OR, AND, NOT, оператора LIKE, операторов сор-

тировки в прямом и обратном порядке, функции манипулирования данными, функ-

ций суммирования, с использование оператора GROUP BY, HAVING, с использо-

ванием подзапросов, несколько комбинированных запросов с использованием 

предложения UNION)^ также запросы на администрирование (добавление, удале-

ние, модификация данных). 

о формы для ввода и анализа данных (меню), в том числе кнопочную форму; о отчеты 

для вывода данных на печать; о макросы для автоматизации работы РБД. 

Домашняя работа (проект) предоставляется преподавателю в виде отчета на проверку в 

распечатанном виде с титульным листом, оглавлением и списком использованной лите-

ратуры, и после допуска защищается в электронном виде на компьютере индивидуально на 

последних практических занятиях. 

Отчет должен включать: 

1. титульный лист, оглавление, список литературы; 

2. подписанную преподавателем «бумажную» ER-модель (со всеми этапами итерации 

и нормализации); 

3. текст, содержащий полный перечень требуемых данных и перечень неповторяю-

щихся данных (атрибутов сущностей и отношений); 

3. распечатанную из файла схему данных; 

4. краткое описание всех созданных объектов базы данных. 



5. формы меню 

Оценка за домашнюю работу (проект) учитывает: 

• качество разработанной ER- модели, ее соответствие предметной области; 

• качество полученной БД, поддержка ее целостности; 

• насколько запросы обеспечивают функции информационной системы; 

• количество и качество запросов на языке SQL; 

• качество разработанного интерфейса (пользовательского меню); 

При отсутствии интерфейса (меню) максимальная оценка за проект равна 7 бал 

лов. 

• насколько слушатель правильно и аргументировано ответил на все вопро-

сы при обсуждении выполненного задания. 

• качество оформления отчета 

Тематика моделей информационных систем для домашних работ (проектов): 

1. Модель «Деканат». 
2. Модель «Страховая компания». 
3. Модель «Поликлиника». 

4. Модель «Отдел кадров». 

5. Модель «Фильмотека». 

6. Модель «Роддом». 

7. Модель «Заказ билетов». 

8. Модель «Предприятие». 

9. Модель «Издательство». 

10. Модель «Планирование материально-технического обеспечения организации». 

11. Модель «Канцелярия». 

12. Модель «Налоговая инспекция». 

13. Модель «Завод». 
14. Модель «Театр». 

15. Модель «Собачий каталог». 

16. Модель «Швейная компания». 

17. Модель «Торговая компания». 

18. Модель «ГАИ». 

19. Модель «Спортивный клуб». 

20. Модель «Школа» 

Задания на самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа предусматривает изучение следующих интернет-курсов (ре-

сурс INTUIT.RU) 

1. Основы проектирования реляционных баз данных. В. Туманов. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1095/191/info 

2. Введение в СУБД MySQL http://www.intuit.ru/studies/courses/111/111/info 

3. Администрирование MySQL http://www.intuit.ru/studies/courses/989/165/info 

V. РЕСУРСЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1095/191/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/111/111/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/989/165/info


Основная литература 

1. Онлайн задачник "Упражнения по SQL" http://www.sql-ex.ru/learn exercises.php 

2. Введение в СУБД MySQL http://www.intuit.ru/studies/courses/111/111/info 

3. Основы SQL. Л. Полякова. http://www.intuit.ru/studies/courses/5/5/info 

4. Основы проектирования реляционных баз данных. В. Туманов. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/1095/191/info 

5. Администрирование MySQL http://www.intuit.ru/studies/courses/989/165/info 

6. MySQL Workbench: практическое руководство по проектированию. 

http://codeinlife.ru/web/mysql-workbench-prakticheskoe-rukovodstvo-po- 

proektirovaniyu-bd.html 

Дополнительная литература и интернет-ресурсы 

7. Р. Виейра. Программирование баз данных в MS SQL Server 2008. Базовый 

курс. — М.: Вильямс, 2009. - 816. 

8. Грофф Д. Р., Вайнберг П.Н., Оппель Э. Дж. SQL: полное руководство. - М.: 

ВИЛЬЯМС», 2015 - 960 с. 

9. Молинаро Э. SQL. Сборник рецептов. - Пер. с англ. - СПб: Символ - Плюс, 

2009. - 672 с. 

10. Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modelling Suite. 

М.-Интерфейс, 2006. - 232 с. 

11. Карпова Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация - СПб.:Питер, 2002 

- 304 с. 

12. Ананченко И. В., Козлов И.В. Пособие к курсу Администрирование Microsoft 

SQL Server 2012R2. Часть 1. С.-П., 2014. 

http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cananchenko%5Csql2012.pdf 

13. Интерактивный учебник " SQL Задачи и решения" части I и II, Сергей Моисе-

енко 
http://www.sql -tutorial.ru/ru/content.html 

14. Дейт К. Введение в системы баз данных. Introduction to Database Systems. — 8е 

изд. — М.: Вильямс, 2006. — С. 1328. — ISBN 5-8459-0788-8. 

15. Грабер М.. Введение в SQL. - М.: Изд-во «Лори», 2010. - 228 с. 

16. Самоучитель MySQL 5 / М.В. Кузнецов, И.В.Симдянов - Спб.:БХВ-Петербург, 

2007. -560 с. 

17. Ульман Л. MySQL. Руководство по изучению языка. -ДМК Пресс; Питер, 2004.- 

352 с. 

Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

1. Windows 7, 8, 10 

2. Microsoft SQL Server 2016 Express 

3. Программный пакет CA ERwin Data Modeller r9.5 

4. MySQL 5.7 

5. MySQL Workbench 6.3.4 

http://www.sql-ex.ru/learn_exercises.php
http://www.intuit.ru/studies/courses/111/111/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/5/5/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/5/5/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1095/191/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/1095/191/info
http://www.intuit.ru/studies/courses/989/165/info
http://codeinlife.ru/web/mysql-workbench-prakticheskoe-rukovodstvo-po-proektirovaniyu-bd.html
http://codeinlife.ru/web/mysql-workbench-prakticheskoe-rukovodstvo-po-proektirovaniyu-bd.html
http://www.combook.ru/product/10916114/
http://sa.technolog.edu.ru/files%5Cananchenko%5Csql2012.pdf
http://www.sql-tutorial.ru/ru/content.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/5845907888


Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-

техническое обеспечение: 

• Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами 

• Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 

 


