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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Абрамский М.М.
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интеллектуальных систем , Michael.Abramsky@kpfu.ru ; Якупов Азат Шавкатович

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Целью курса - ознакомление студентов с методологией и технологиями решения задач,

связанных с созданием информационных систем, использующих реляционные хранилища

данных.

В задачу курса входит ознакомление студентов с принципами построения и моделями баз

данных, системами управления базами данных, проектированием таких систем, ознакомление

с языком SQL, реляционной алгеброй и алгеброй кортежей.

Курс поддерживается практическими занятиями по базам данных с использованием сервера

баз данных Oracle.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.7 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 09.03.03 Прикладная информатика и относится к дисциплинам по

выбору. Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Опирается на знания, полученные студентами по программированию, алгоритмам и структурам

данным, информатике. Считается, что студент хорошо владеет одним из языков

программирования (например JAVA), умеет разрабатывать алгоритмы и создавать простейшие

модели данных (логическую и физическую).

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать участие во внедрении, адаптации

и настройке информационных систем

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью разрабатывать, внедрять и адаптировать

прикладное программное обеспечение

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) Базовые методы работы с реляционной алгеброй 

2) Базовую теорию реляционных баз данных 

3) Основные принципы построения SQL запросов 

4) Базовые принципы разработки реляционной модели данных 

 

 

 2. должен уметь: 

 1) Создавать работоспособный код на языке PL/SQL и SQL 

2) Работать в командной строке ОС семейства Linux / Windows 

3) Работать в командной строке Oracle: sqlplus 
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 3. должен владеть: 

 1) Навыками построения SQL запросов 

2) Навыками работы в командной строке 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) Вовремя выполнять задания преподавателя 

2) Изучать материал рассмотренный на занятиях 

3) Качественно демонстрировать сделанную лабораторную работу 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные

принципы и методы

реляционной алгебры

7 0 0 4  

2.

Тема 2. Основные

принципы и методы

алгебры кортежей

7 0 0 4  

3.

Тема 3. Объекты базы

данных Oracle:

триггеры,

представления и

последовательности

7 0 0 4

Лабораторные

работы

 

4.

Тема 4. Объекты базы

данных Oracle:

функции. процедуры,

пакеты

7 0 0 4

Лабораторные

работы

 

5.

Тема 5. SQL запросы:

работа со

множествами

7 0 0 8

Лабораторные

работы

 

6.

Тема 6. SQL запросы:

иерархические

запросы

7 0 0 8

Лабораторные

работы
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. SQL запросы:

техники оптимизаций

7 0 0 8

Лабораторные

работы

 

8.

Тема 8. Поддержка

версионности базы

данных при помощи

flyway

7 0 0 4

Лабораторные

работы

 

9.

Тема 9. Построение

логической модели

данных на основе

Oracle Data Modeler

7 0 0 8  

10.

Тема 10. Построение

физической модели

данных на основе

Oracle Data Modeler

7 0 0 8

Контрольная

работа

 

11.

Тема 11. Объекты

базы данных Oracle:

schedulers + jobs

7 0 0 8

Лабораторные

работы

 

12.

Тема 12. Объекты

базы данных Oracle:

синонимы

7 0 0 4

Лабораторные

работы

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 0 72  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Основные принципы и методы реляционной алгебры

лабораторная работа (4 часа(ов)):

- что такое реляционная алгебра - операторы реляционной алгебры - форма записи запросов

реляционной алгебры - связь со стандартом SQL Работа с операторами реляционной

алгебры, построение реляционных запросов на основе примеров, разобранных на

лабораторных работах. Форма записи реляционных операторв. Разбор примеров работы для

нахождения минимального/максимального значения из отношения с использованием

операторов реляционной алгебры

Тема 2. Основные принципы и методы алгебры кортежей

лабораторная работа (4 часа(ов)):

- нормализация - алгоритм приведения к нормальной форме BCNF - алгоритм приведения к 4

нормальной форме - денормализация данных. - построение денормализованной модели

данных - функциональные зависимости - многофункциональные зависимости Разбор

практических примеров для нахождения функциональных/многофункциональных

зависимостей. Примеры разложения отношения на более простые. Проверка что алгоритм

нормализации отработал корректно на срезе данных.

Тема 3. Объекты базы данных Oracle: триггеры, представления и последовательности

лабораторная работа (4 часа(ов)):
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- создание BEFORE / AFTER триггеры FOR EACH ROW / FOR EACH STATEMENT - создание

INSTEAD OF триггеров - создание SEQUENCE с/без опцией CACHE. Выявление

положительных/отрицательных подходов - создание READ ONLY VIEWS - создание CHECK

VIEWS Проведение тестов на получение новых значений из SEQUENCE. Тесты на DML

действия в виртуальную таблицу, проверка работы INSTEADOF триггера.

Тема 4. Объекты базы данных Oracle: функции. процедуры, пакеты

лабораторная работа (4 часа(ов)):

- создание Oracle функции возвращающее значение из курсора - создание Oracle процедуры -

создание Oracle пакета, включающий ранее созданные функцию и процедуру Создание

функции на основе разных опций и директив Oracle. использование

AUTONOMOUS_TRANSACTION режима. Работа с anonymous block c учетом транзакционной

модели.

Тема 5. SQL запросы: работа со множествами

лабораторная работа (8 часа(ов)):

- запросы UNION, UNION ALL, MINUS, EXCEPT, INTERSECT - примеры работы с табличными

данными Разбор различных механизмов поведения с SQL запросами. Вложенные SQL

запросы с включением UNION, UNION ALL. Запросы c директивой WITH Проверка скорости

работы запроса на основе ANALYZE.

Тема 6. SQL запросы: иерархические запросы

лабораторная работа (8 часа(ов)):

- запросы CONNECT BY PRIOR, START WITH... - примеры работы с табличными данными

Проверка скорости работы запроса на основе ANALYZE Создание собственной

иерархической модели данных. Включение цикличности в данные и как с этим бороться.

Запросы с включенной директивой WITH.

Тема 7. SQL запросы: техники оптимизаций

лабораторная работа (8 часа(ов)):

- работа с оптимизатором Oracle - построение индексов на основе плана запроса. -

выражение ANALYZE - получение результатов оптимизатора в результате SQL запроса. -

разбор результатов ANALYZE и попытка улучшения стоимости запроса - сравнение bulk

loading до/после создания инлекса.

Тема 8. Поддержка версионности базы данных при помощи flyway

лабораторная работа (4 часа(ов)):

- установка инструмента flyway - настройка подключения к базе данных Oracle - подготовка

версионных скриптов для схемы базы данных - запуск скриптов из консоли - просмотр

результатов работы скриптов. Шаги по устранению проблем. - политика именования скриптов

и содержимого

Тема 9. Построение логической модели данных на основе Oracle Data Modeler

лабораторная работа (8 часа(ов)):

- создание логической модели на основе полученного задания - создание модели

"сущность-связь" в Oracle Data Modeler - изучение правил автоматического создания связей в

Oracle Data Modeler - разбор правил наложенных на модель в Oracle Data Modeler - сравнение

генерации физической модели на основе разных выставленных правил - добавление/удаление

атрибутов логической сущности

Тема 10. Построение физической модели данных на основе Oracle Data Modeler

лабораторная работа (8 часа(ов)):

- перенос логической модели в физическую при помощи Oracle Data Modeler - дополнение

модели новыми физическими атрибутами - дополнение модели структурой аудита данных -

знакомство с типами данных Oracle : VARCHAR2, DATE, INTEGER, NUMBER - Генерация

физического скрипта и запуск его используя инструмент flyway - дополнение модели новыми

атрибутами для создания скрипта версии �2 для flyway.

Тема 11. Объекты базы данных Oracle: schedulers + jobs

лабораторная работа (8 часа(ов)):
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- создание расписаний на основе Oracle объектов - назначение расписания для задачи Oracle

- ручной запуск задачи при помощи API Oracle - Long-running задачи в расписаниях - Oracle

chains - как их создавать и интегрировать в расписания - atomic oracle jobs

Тема 12. Объекты базы данных Oracle: синонимы

лабораторная работа (4 часа(ов)):

- создание синонима на объект базы данных другой схемы - создание публичного синонима -

работа с объектом таблица через созданный синоним - проверка ANALYZE запроса через

синоним - публичный синоним - вопросы доступа и безопасности - запуск процедуры через

публичный синоним.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Объекты базы

данных Oracle:

триггеры,

представления и

последовательности

7 6

Лабораторные

работы

4.

Тема 4. Объекты базы

данных Oracle:

функции. процедуры,

пакеты

7 6

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. SQL запросы:

работа со

множествами

7 6

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. SQL запросы:

иерархические

запросы

7 6

Лабораторные

работы

7.

Тема 7. SQL запросы:

техники оптимизаций

7 6

Лабораторные

работы

8.

Тема 8. Поддержка

версионности базы

данных при помощи

flyway

7 6

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Построение

физической модели

данных на основе

Oracle Data Modeler

7

подготовка к

контрольной

работе

6

Контрольная

работа

11.

Тема 11. Объекты

базы данных Oracle:

schedulers + jobs

7 6

Лабораторные

работы

12.

Тема 12. Объекты

базы данных Oracle:

синонимы

7 6

Лабораторные

работы

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

IT-методы, работа в команде, хакатон, мастер- класс разработки приложения, самостоятельная

работа, исследовательский анализ.

Разбор тех или иных конкретных ситуаций на практике по созданию хранилищ данных.
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Интерактивная работа с исходным кодом проекта при помощи проектора и доски.

Выполнение заданий и ответы на вопросы студентами с использованием сетевой

инфраструктуры кафедры.

Контрольные тесты для студентов с использованием Google Forms.

Методы аналитического анализа для создания моделей данных.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Основные принципы и методы реляционной алгебры

Тема 2. Основные принципы и методы алгебры кортежей

Тема 3. Объекты базы данных Oracle: триггеры, представления и последовательности

Лабораторные работы , примерные вопросы:

- создание новой схемы базы данных Oracle - создание новой таблицы в схеме - создание

синонима в другой схеме - сделать SQL запросы на основе синонима - использовать DML для

синонима - создание синонима для процедуры/функции/пакета

Тема 4. Объекты базы данных Oracle: функции. процедуры, пакеты

Лабораторные работы , примерные вопросы:

- создание новой схемы базы данных Oracle - создание процедуры, заполняющую исходную

таблицу на основе логики заложенной в задании - создание задачи как объекта базы данных

Oracle - создание и сопоставления расписания для задачи - проверка работоспособности

задания

Тема 5. SQL запросы: работа со множествами

Лабораторные работы , примерные вопросы:

- создание простейшего SQL запроса с условием WHERE - анализ запроса посредством

инструмента ANALYZE - оптимизация запроса при помощи индексов - создание BTree индекса.

- анализ запроса посредством инструмента ANALYZE используя созданный индекс - long

running загрузка данных. Анализ загруженных данных посредством ANALYZE команды

Тема 6. SQL запросы: иерархические запросы

Лабораторные работы , примерные вопросы:

- создание новой схемы базы данных Oracle - создание произвольной таблицы - генерация

произвольных данных в таблицу - создание запросов: UNION, UNION ALL, MINUS, INTERSECT

- анализ запроса посредством инструмента ANALYZE

Тема 7. SQL запросы: техники оптимизаций

Лабораторные работы , примерные вопросы:

- создание новой схемы базы данных Oracle - создание произвольной таблицы - создание

READ ONLY представления - создание BEFORE / AFTER FOR EACH ROW TRIGGER для

таблицы - создание CHECK представления - создание INSTEAD OF триггера для

представления - генерация первичного ключа таблицы на основе последовательности - работа

с опциями CACHE \ NOCACHE

Тема 8. Поддержка версионности базы данных при помощи flyway

Лабораторные работы , примерные вопросы:

- создание новой схемы базы данных Oracle - создание произвольной таблицы - заполнение

случайными данными - создание функции и процедуры, которые работают на основе курсора

на созданной таблице - создание пакета с включением созданных процедуры и функции

Тема 9. Построение логической модели данных на основе Oracle Data Modeler

Тема 10. Построение физической модели данных на основе Oracle Data Modeler

Контрольная работа , примерные вопросы:
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- создание новой схемы базы данных Oracle - создание произвольной иерархической таблицы -

создание запроса на основе CONNECT BY PRIOR ... START WITH ... - анализ запроса

посредством инструмента ANALYZE - как избежать зацикливания в данных. Опция NOCYCLE

Тема 11. Объекты базы данных Oracle: schedulers + jobs

Лабораторные работы , примерные вопросы:

- установка инструмента flyway - настройка доступа к базе данных Oracle - включение

версионности базы данных на основе созданных sql скриптов - правила именования скриптов.

- naming convention для объектов базы данных - проверка версионности базы данных через

SQL запрос - запрет пользователю изменять структуру указанной таблицы

Тема 12. Объекты базы данных Oracle: синонимы

Лабораторные работы , примерные вопросы:

- создание физической модели на основе утвержденной логической модели - включение в

физическую модель - дополнительных физических атрибутов - разработка аудита данных в

физической модели - генерация sql скрипта, содержащего все объекты физической модели -

запуск скрипта через версионность базы данных

Итоговая форма контроля

экзамен (в 7 семестре)

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену:

Билет �1

1. Что такое реляционная база данных? Какие примеры реляционных СУБД можете привести?

2. Что такое CASE инструмент? Построить простейший пример логических сущностей в Oracle

Data Modeler.

Билет �2

1. Ключевые понятия проектирования реляционной базы данных.

2. Написать пакет для выбранной таблицы с процедурой добавления записи.

Билет �3

1. Реляционная модель. Основные понятия и определения. Понятия ключа и значения NULL.

2. Написать пакет для выбранной таблицы с процедурой обновления записи по

идентификатору.

Билет �4

1. Что такое отношение ?сущность-связь?. Построить модель данных и объяснить отношения

между ними.

2. Автономная транзакция. Процедура ведения логгирования.

Билет �5

1. Ad-hoc запросы. Привести примеры на построенной модели данных.

2. Последовательности. Использование последовательностей в коде приложения.

Билет �6

1. Реляционная алгебра. Оператор SELECT

2. Сгенерировать SQL скрипт в CASE средстве на основе придуманной логической модели и

создать физическую модель данных.

Билет �7

1. Реляционная алгебра. Оператор PROJECT

2. Написать пример хранимой функции и вызвать ее из SQL выражения

Билет �8

1. Реляционная алгебра. Cartesian Product.
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2. Что такое пользователь и схема в Oracle. Привести примеры в приложении.

Билет �9

1. Реляционная алгебра. Natural Join.

2. Написать SQL запрос bulk-load загрузки данных.

Билет �10

1. Реляционная алгебра. Theta Join.

2. Написать анонимный блок bulk-load загрузки данных при помощи цикла.

Билет �11

1. Реляционная алгебра. Union оператор. Работа с дубликатами.

2. Написать все DML выражения на данную таблицу.

Билет �12

1. Реляционная алгебра. Difference оператор. Работа с дубликатами.

2. Написать пакет для выбранной таблицы с процедурой получения данных по

идентификатору

Билет �13

1. Реляционная алгебра. Intersection оператор. Работа с дубликатами.

2. Создать B-Tree индекс на данную таблицу

Билет �14

1. Реляционная алгебра. Rename оператор.

2. Написать триггер, генерирующий уникальный ключ на поле.

Билет �15

1. Реляционная алгебра. Представление выражения. Примеры

2. Написать триггер, логгирующий действия пользователя на данных.

Билет �16

1. Реляционный дизайн. Аномалии дизайна

2. Создать Bitmap индекс на данную таблицу

Билет �17

1. Нормальная форма Бойса Кодда.

2. Написать анонимный блок bulk-load загрузки данных при помощи цикла.

Билет �18

1. 4 нормальная форма.

2. Exception блок в Oracle. Пример использования в хранимой процедуре.

Билет �19

1. Функциональные зависимости. Правила функциональных зависимостей.

2. Генерация идентификатора ключа таблицы при помощи аггрегирующей функции.

Билет �20

1. Функциональные зависимости. Замыкание атрибутов.

2. Генерация идентификатора ключа таблицы при помощи системного времени.

Билет �21

1. Нормальная форма Бойса Кодда. Алгоритм декомпозиции.

2. Создать стресс-тест на использование анонимных транзакций.

Билет �22

1. Многозначные зависимости. Алгоритм декомпозиции.

2. Написать SQL запрос использующий GROUP BY опцию

Билет �23

1. Недостатки BCNF/4NF. Примеры структур данных.

2. Использвание COMMIT; ROLLBACK в коде приложения
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Билет �24

1. Выражение SELECT .. FROM

2. Создать отношение между таблицами с условием DELETE CASCADE. Привести пример

работы.

Билет �25

1. Таблица как переменная в SELECT выражении.

2. Написать пакет для выбранной таблицы с процедурой удаления записи по идентификатору.

Билет �26

1. Работа со множествами в SQL выражении

2. Создать отношение между таблицами с условием NO ACTION. Привести пример работы.

Билет �27

1. Подзапросы WHERE в SQL выражении.

2. Написать SQL выражение, использующее выражение HAVING

Билет �28

1. Транзакции. Ключевые слова и термины.

2. Написать подзапрос в SELECT блоке основного запроса

Билет �29

1. Триггеры. Ключевые понятия и термины

2. Использование UNION, MINUS, IN, NOT IN в запросе

Билет �30

1. Привилегии доступа к схеме. Основные понятия и команды.

2. Написать SQL скрипт , дающий право на выборку из таблицы пользователю.
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Flyway - https://flywaydb.org/

Habrahabr - https://habrahabr.ru

Oracle - http://otn.oracle.com

Курсы по базам данных - https://class.coursera.org/db

С.Д. Кузнецов Основы современных баз данных -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=349986

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Системы управления хранилищами данных" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Разработанный модуль тестирования для студентов, работающий во внутренней сети.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 09.03.03 "Прикладная информатика" и профилю подготовки не предусмотрено .



 Программа дисциплины "Системы управления хранилищами данных"; 09.03.03 Прикладная информатика; старший преподаватель,

б/с Абрамский М.М. 

 Регистрационный номер 68956118

Страница 13 из 13.

Автор(ы):

Абрамский М.М. ____________________

Якупов Азат Шавкатович ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Хасьянов А.Ф. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


