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Программу дисциплины разработал(а)(и) старший преподаватель, б/с Аюпов М.М. (Кафедра информационных

систем, отделение фундаментальной информатики и информационных технологий), MMAjupov@kpfu.ru ; Аюпов

Мадехур Масхутович ; Гилемзянов Алмаз Фирдинантович

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4 Ведение информационных баз данных

ПК-5 Обеспечения функционирования баз данных

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 основы реляционной алгебры;

принципы проектирования баз данных;

общее устройство БД;

основы SQL.

 Должен уметь: 

 проектировать БД;

 писать эффективные SQL запросы;

 Должен владеть: 

 инструментарием для работы с БД;

инструментарием для проектирования БД.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания в профессиональной деятельности.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.02 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 09.03.02 "Информационные системы и технологии

(Информационные системы в образовании)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 0 часа(ов),

лабораторные работы - 18 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 27 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение. Основные

понятия баз данных, структур

данных и систем управления

базами данных.

6 1 0 1 1

2.

Тема 2. Понятия и термины базы

данных. Основные типы структур

данных.

6 1 0 1 1

3.

Тема 3. Физический уровень

хранения данных и файловые

системы.

6 1 0 1 1

4.

Тема 4. Реляционная модель и

реляционные СУБД.

6 4 0 4 3

5.

Тема 5. SQL - стандартный язык

запросов к реляционным СУБД.

6 4 0 4 6

6.

Тема 6. Моделирование сложных

структур данных средствами

реляционной СУБД. ERP ?

диаграммы.

6 1 0 1 3

7.

Тема 7. Псевдореляционные, не

реляционные и постреляционные

(объектно-ориентированные)

СУБД.

6 1 0 1 3

8.

Тема 8. Полнотекстовые СУБД.

Библиотечно ? библиографические

СУБД.

6 1 0 1 3

9.

Тема 9. Многозвенные модели

обработки данных.

6 1 0 1 1

10. Тема 10. Распределённые СУБД. 6 1 0 1 1

11.

Тема 11. Коллективный доступ к

данным. Жизненный цикл,

разработка, поддержка и

сопровождение баз данных.

6 1 0 1 2

12.

Тема 12. Аппаратные средства

хранения данных. Заключение

6 1 0 1 2

  Итого   18 0 18 27

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение. Основные понятия баз данных, структур данных и систем управления базами данных. 

Введение. Понятие данных. Понятие базы данных. Понятие системы управления базой данных. Понятие

хранилища данных. Понятие информационной и информационно-поисковой системы. Навигация как способ

доступа к данным. Классификация баз данных. Иерархические, сетевые, реляционные, полнотекстовые и

объектно-ориентированные базы данных. Документальные, фактографические, мультимедийные базы данных.

Персональные базы данных, базы данных рабочих групп, базы данных масштаба предприятия.

Централизованные, сетевые и распределённые базы данных.

Тема 2. Понятия и термины базы данных. Основные типы структур данных. 

Основные типы структур данных. Линейные структуры. Понятие списка. Типы списков (?шина?, ?кольцо?).

Способы организации записей в списки. Проблемы, возникающие при работе со списками. Способы их

преодоления. Иерархии или деревья. Основные понятия и определения. Сбалансированные и не

сбалансированные деревья. Понятие сетевой организации данных. Приведение сетевых структур к более

простым. Семантические сети. Табличное представление данных - основа реляционной модели.

Комбинированные структуры данных.

Тема 3. Физический уровень хранения данных и файловые системы. 
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Оборудование для хранения данных. Устройства прямого доступа. Иерархия устройств хранения данных.

Наборы данных.Понятие тэга файла. Файловые системы: структуры файлов, именование файлов, защита

файлов. Журналирование в файловых системах. Режим многопользовательского доступа. Области применения

файлов. Потребности информационных систем.

Тема 4. Реляционная модель и реляционные СУБД. 

Основные понятия и термины реляционной модели (n-арные отношение, схема отношения, кортеж, домен, ключ,

первичный ключ, внешний ключ). Фундаментальные свойства отношений. Реляционная алгебра. Операции

реляционной алгебры. Реляционное исчисление. История возникновения реляционной модели и реляционных

СУБД.

Тема 5. SQL - стандартный язык запросов к реляционным СУБД. 

Sql - язык реляционных баз данных: особенности и применение. Достоинства SQL. Основные операторы языка

SQL: CREATE, DROP, INSERT, DELETE, SELECT, UPDATE. Создание и удаление таблиц. Добавление данных в

таблицы. Выборки данных. Удаление и изменение данных. Соединение таблиц. Сложные операторы SELECT.

Тема 6. Моделирование сложных структур данных средствами реляционной СУБД. ERP ? диаграммы. 

Связи: один к одному, один ко многим, многие ко многим. Понятия первичного и внешнего ключей.

Моделирование сложных структур данных средствами реляционной СУБД. Моделирование списков.

Моделирование иерархий.Моделирование сетевой структуры с использованием вспомогательной

таблицы.Визуализация структур данных. ERP - диаграммы.

Тема 7. Псевдореляционные, не реляционные и постреляционные (объектно-ориентированные) СУБД. 

Основные виды псевдореляционных, не реляционных и постреляционных СУБД. Малые СУБД, основанные на

инвертированных списках (dBase, Clipper, FoxPro, Paradox). Иерархическая СУБД. Постреляционная СУБД.

Основные принципы, лежащие в основе темпоральных баз данных. Понятие времени в темпоральных базах

данных. Модели, используемые в темпоральных баз данных (TRM, HDM).

Тема 8. Полнотекстовые СУБД. Библиотечно ? библиографические СУБД. 

Полнотекстовые системы управления базами данных. Полнотекстовые документы. Доступ к полнотекстовым

базам данных. Поиск в полнотекстовых базах данных. Классификация полнотекстовых баз данных.

Библиотечно-библиографические СУБД. Реферативная база данных. Электронные библиотеки и

полнотекстовые базы данных в интернет.

Тема 9. Многозвенные модели обработки данных. 

Многозвенные модели обработки данных. Модель с использованием файл-сервера. "Тонкий" сервер - "толстый"

клиент. Её проблемы. Модель клиент - сервер. Многозвенная модель. Классическая трехзвенная модель. Модель

с тонким клиентом. Понятие тонкого клиента. Преимущества трёхзвенной модели с тонким клиентом.

Особенности доступа с использованием Web ? интерфейса. Проблемы, возникающие из-за отсутствия

реализации сеанса (сессии) в протоколе HTTP. Транзакции в приложениях с Web - интерфейсом. XML и Web -

службы.

Тема 10. Распределённые СУБД. 

Понятие распределенных баз данных и СУБД. Достоинства и недостатки распределенных СУБД. Особенности

распределенных СУБД. Типы разделения данных в узлах распределённой системы. Кластеры и географически

распределённые системы. Способы синхронизации данных. Использование триггеров. Репликация данных.

Проблемы распределённых баз данных.

Тема 11. Коллективный доступ к данным. Жизненный цикл, разработка, поддержка и сопровождение баз

данных. 

Коллективный доступ к данным. Проблемы коллективного доступа. Понятие блокирования или захвата. Понятия

целостности данных и семантической целостности.

Понятие транзакции. Способы организации транзакций и принципы блокировки доступа к данным. Понятие

жизненного цикла базы данных. Основные этапы жизненного цикла. Разработка баз данных.

Тема 12. Аппаратные средства хранения данных. Заключение 

Аппаратные средства хранения данных. Классификация устройств хранения по различным признакам: метод

доступа, тип доступа, сменяемость носителя. Устройства хранения информации. Особенности архитектур ЭВМ,

ориентированных на поддержку баз данных. Их отличие от архитектур универсальных ЭВМ. Заключение

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.



 Программа дисциплины "Теоретические основы баз данных"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; старший

преподаватель, б/с Аюпов М.М. 

 Регистрационный номер 993719

Страница 6 из 20.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Книги по базам данных - http://www.proklondike.com/books/dbobshee.htm

Лекции по базам данных - http://shelly.kpfu.ru/e-ksu/docs/F366966417/lekBD.doc?p_random=333996

Основы работы с базами данных (интуит) - http://www.intuit.ru/studies/courses/93/93/info

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1

Лабораторные

работы

ПК-4 , ПК-5

1. Введение. Основные понятия баз данных, структур данных

и систем управления базами данных.

2. Понятия и термины базы данных. Основные типы структур

данных.

3. Физический уровень хранения данных и файловые системы.

4. Реляционная модель и реляционные СУБД.

5. SQL - стандартный язык запросов к реляционным СУБД.

6. Моделирование сложных структур данных средствами

реляционной СУБД. ERP ? диаграммы.

7. Псевдореляционные, не реляционные и постреляционные

(объектно-ориентированные) СУБД.

8. Полнотекстовые СУБД. Библиотечно ? библиографические

СУБД.

9. Многозвенные модели обработки данных.

10. Распределённые СУБД.

11. Коллективный доступ к данным. Жизненный цикл,

разработка, поддержка и сопровождение баз данных.

12. Аппаратные средства хранения данных. Заключение
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Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

2 Тестирование ПК-5 , ПК-4

1. Введение. Основные понятия баз данных, структур данных

и систем управления базами данных.

2. Понятия и термины базы данных. Основные типы структур

данных.

3. Физический уровень хранения данных и файловые системы.

4. Реляционная модель и реляционные СУБД.

5. SQL - стандартный язык запросов к реляционным СУБД.

6. Моделирование сложных структур данных средствами

реляционной СУБД. ERP ? диаграммы.

7. Псевдореляционные, не реляционные и постреляционные

(объектно-ориентированные) СУБД.

8. Полнотекстовые СУБД. Библиотечно ? библиографические

СУБД.

9. Многозвенные модели обработки данных.

10. Распределённые СУБД.

11. Коллективный доступ к данным. Жизненный цикл,

разработка, поддержка и сопровождение баз данных.

12. Аппаратные средства хранения данных. Заключение

3

Контрольная

работа

ПК-4 , ПК-5

4. Реляционная модель и реляционные СУБД.

5. SQL - стандартный язык запросов к реляционным СУБД.

   Экзамен ПК-4, ПК-5   

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Лабораторные

работы

Оборудование и

методы использованы

правильно. Проявлена

превосходная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения полностью

освоены. Результат

лабораторной работы

полностью

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

в основном правильно.

Проявлена хорошая

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения в основном

освоены. Результат

лабораторной работы

в основном

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы частично

использованы

правильно. Проявлена

удовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения частично

освоены. Результат

лабораторной работы

частично

соответствует её

целям.

Оборудование и

методы использованы

неправильно.

Проявлена

неудовлетворительная

теоретическая

подготовка.

Необходимые навыки

и умения не освоены.

Результат

лабораторной работы

не соответствует её

целям.

1

Тестирование 86% правильных

ответов и более.

От 71% до 85 %

правильных ответов.

От 56% до 70%

правильных ответов.

55% правильных

ответов и менее. 2

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Лабораторные работы

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Примерные задания для лабораторных работ:

Вариант 1.

Данные для простой складской системы. База данных должна содержать следующую информацию: уникальный

номер поставщика, фамилию, имя, отчество поставщика, название города местонахождения поставщика, а также

уникальный номер детали, ее название, цвет, вес и название города хранения деталей этого типа.

- Написать команду, которая бы изменила желтый цвет деталей в городе Москва на красный.

- Вывести список деталей, хранящихся в Москве, с указанием уникального номера детали, ее веса, цвета,

фамилии поставщика.

- Создать представление, которое бы показывало всех поставщиков из Москвы.

- Переназначить детали поставщика Х поставщику Y.

Вариант 2.

Сведения об участниках конкурса бальных танцев. База данных должна содержать следующую информацию:

фамилию, имя, отчество участника, город, фамилию тренера, оценки за каждый танец.

- Написать запрос, который выбрал бы всех участников с максимальной оценкой за какой-нибудь танец (на

выбор).

- Вывести список участников конкурса, приехавших из Ульяновска, содержащий фамилию, имя, отчество

участника, фамилию тренера.

- Создать представление, которое бы показывало всех участников из Москвы.

- Переназначить участников тренера Х тренеру Y.

Вариант 3.
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Сведения об успеваемости студентов. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя,

отчество студента, номер группы, в которой обучается студент, название учебной дисциплины, номер задания,

коэффициент сложности, оценку данного студента по данной дисциплине за данное задание от 0 до 1 (как доля

сделанной работы).

- Написать запрос, который выбрал бы всех студентов с минимальной оценкой по какой-нибудь дисциплине (на

выбор).

- Вывести список студентов, у которых оценка выше или равна 0,5, с указанием ФИО студента, номера группы,

названия дисциплины, варианта задания и коэффициента его сложности.

- Создать представление, которое бы показывало всех студентов, у которых оценка меньше 0,5.

- Перенести студентов группы Х в группу Y.

Вариант 4.

Сведения о месячной зарплате рабочих. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию,

имя, отчество рабочего, название цеха, в котором он работает, дату поступления на работу. По заработной плате

необходимо хранить информацию о ее размере, стаже работника, его разряде и должности.

- Написать запрос, который выбрал бы всех рабочих с минимальной зарплатой.

- Вывести список рабочих, имеющих одну и ту же должность, с указанием ФИО рабочего, названия цеха, стажа и

разряда.

- Создать представление, которое бы показывало всех рабочих, у которых зарплата меньше определенной суммы.

- Перенести рабочих цеха Х в цех Y.

Вариант 5.

Учет изделий, собранных в цехе за неделю. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию,

имя, отчество сборщика, количество изготовленных изделий за каждый день недели раздельно, название цеха, а

также тип изделия и его стоимость.

- Написать запрос, который выбрал бы все изделия с максимальной ценой.

- Вывести список изделий за каждый день недели с указанием типа изделия и его стоимости.

- Создать представление, которое бы показывало всех рабочих какого-нибудь цеха.

- Перенести рабочих цеха Х в цех Y.

Вариант 6.

Учет изделий категорий А, В, С, собранных рабочим цеха за месяц. База данных должна содержать следующую

информацию: фамилию, имя, отчество рабочего, название цеха, количество изделий по категориям, количество

рабочих в цехе и фамилию начальника цеха.

- Написать запрос, который выбрал бы все цеха с минимальным количеством рабочих.

- Вывести список рабочих в каждом цехе с указанием количества изделий по категориям, выполненных каждым

рабочим.

- Создать представление, которое бы показывало всех рабочих какого-нибудь цеха.

- Перенести рабочих цеха Х в цех Y.

Вариант 7.

Сведения об абонентах АТС. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество

владельца телефона, год установки телефона, номер телефона, тип установки телефона (спаренный или нет),

льготу (процентную скидку при оплате).

- Написать команду, которая бы увеличила на 10 процентов льготу на все спаренные телефоны.

- Вывести список, содержащий номера телефонов абонентов, у которых есть льготы, с указанием ФИО и адреса

владельца, года установки.

- Создать представление, которое бы показывало всех абонентов, которым был установлен телефон в

определенном году.

- Переназначить номера телефонов владельца Х владельцу Y.

Вариант 8.

Сведения об ассортименте игрушек в магазине. База данных должна содержать следующую информацию:

название игрушки, ее цену, количество, возрастную категорию детей, для которых она предназначена, а также

название фабрики и города, где изготовлена игрушка.

- Написать команду, которая бы уменьшила цену на 10 процентов на игрушки предназначенные для самой

маленькой возрастной категории.

- Вывести список игрушек, предназначенных для одной и той же возрастной категории, с указанием названия

игрушки, ее цены и количества.

- Создать представление, которое бы показывало названия игрушек, изготовленных на определенной фабрике.

- Переназначить игрушки фабрики Х фабрике Y.

Вариант 9.

Результаты сессии на первом курсе кафедры ИТ. База данных должна содержать следующую информацию:

индекс группы, фамилию, имя, отчество студента, пол студента, семейное положение и оценки по пяти экзаменам.

- Написать запрос, который выбрал бы всех студентов с максимальной оценкой за какой-нибудь экзамен (на

выбор).

- Вывести список студентов, у которых есть своя семья.



 Программа дисциплины "Теоретические основы баз данных"; 09.03.02 Информационные системы и технологии; старший

преподаватель, б/с Аюпов М.М. 

 Регистрационный номер 993719

Страница 10 из 20.

- Создать представление, которое бы показывало всех студентов имеющих хотя бы одну двойку.

- Перенести студентов группы Х в группу Y.

Вариант 10.

Учет рейтинга теннисистов за 5 лет. Каждая запись содержит поля: фамилия, имя, отчество спортсмена, пол, год

рождения, фамилия, имя, отчество тренера, названия стран и пять полей с рейтингом.

- Написать запрос, который выбрал бы всех теннисистов с минимальным рейтингом за какой-нибудь год (на

выбор).

- Вывести список Российских спортсменов, с указанием фамилии, имени, отчества спортсмена, пола, года

рождения.

- Создать представление, которое бы показывало всех мужчин.

- Переназначить теннисистов тренера Х тренеру Y.

Вариант 11.

Сведения о рейсах Аэрофлота. База данных должна содержать следующую информацию: название аэропорта,

номер рейса, пункт назначения, день вылета, время вылета, время прибытия, количество свободных мест, тип

самолета и его вместимость.

- Написать запрос, который выводит все номера рейсов самолетов, которые вылетают 1 марта.

- Вывести список, содержащий номера всех рейсов, у которых есть хотя бы одно свободное место, с указанием

пункта назначения, времени вылета и времени прибытия.

- Создать представление, которое бы показывало номера рейсов всех самолетов определенного типа.

- Переназначить рейсы аэропорта Х аэропорту Y.

Вариант 12.

Сведения об ассортименте обуви в магазине. База данных должна содержать следующую информацию: артикул,

наименование обуви, количество пар, стоимость одной пары, имеющиеся размеры, название фабрики и срок

поставки обуви в магазин.

- Написать запрос, который выбрал бы всю обувь с максимальной ценой.

- Вывести список наименований обуви, имеющей один и тот же размер, с указанием артикула, стоимости,

названия фабрики-изготовителя и количества пар.

- Создать представление, которое бы показывало всю обувь из определенной фабрики.

- Переназначить всю обувь фабрики Х фабрике Y.

Вариант 13.

Сведения о нападающих. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество,

дату приема в команду, название команды, число заброшенных шайб, количество голевых передач, штрафное

время и количество сыгранных матчей.

- Вывести фамилию нападающего, у которого самое большое количество заброшенных шайб.

- Вывести список нападающих, у которых количество сыгранных матчей больше трех, а число заброшенных шайб

больше 15.

- Создать представление, которое бы показывало всех нападающих, которые забили хотя бы одну шайбу.

- Переназначить хоккеистов команды Х команде Y.

Вариант 14.

Сведения о студентах. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество

студента, номер зачетной книжки и сведения о том, живет ли студент в общежитии, индекс группы, а также

оценки за пять дисциплин.

- Написать запрос, который выбрал бы всех участников с минимальной оценкой по какой-нибудь дисциплине (на

выбор).

- Вывести список студентов, обучающихся в одной и той же группе, с указанием ФИО студента, номера его

зачетной книжки и выбранных дисциплин.

- Создать представление, которое бы показывало всех студентов, которые живут в общежитии.

- Перенести студентов группы Х в группу Y.

Вариант 15.

Журнал регистрации расходов в бухгалтерии. База данных должна содержать следующую информацию: номер

пункта, дату перечисления, название организации-получателя, ее адрес и сведения о том, является ли

организация коммерческой, а также вид затрат перечисления и общую сумму перечисления.

- Написать запрос, который выбрал бы все организации с максимальной суммой перечисления.

- Вывести список, содержащий названия и адреса коммерческих организаций- получателей.

- Создать представление, которое бы показывало все организации, которые являются коммерческими.

- Переназначить перечисления организации Х в организацию Y.

Вариант 16.

Учет оптовых продаж. База данных должна содержать следующую информацию: наименование товара, цену

единицы товара и дату его поступления, номер партии, размер партии, названии фирмы-покупателя, размер

проданной партии, цену единицы товара и дату продажи.

- Написать запрос, который выбрал бы весь товар с максимальной ценой продажи.

- Вывести список фирм, когда-либо покупавших товары.
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- Создать представление, которое бы показывало список товаров проданных в определенный день.

- Переназначить товары покупателя Х покупателю Y.

Вариант 17.

Учет лекарств в аптеке. База данных должна содержать следующую информацию: наименование лекарства,

стоимость одной единицы, количество единиц, дату изготовления, срок годности, а также название фабрики, где

производится данное лекарство, ее адрес.

- Написать запрос, который выбрал бы все лекарства с минимальной ценой.

- Вывести список наименований лекарств, произведенных на какой- либо фабрике.

- Создать представление, которое бы показывало список лекарств, которые производятся на определенной

фабрике.

- Переназначить лекарства фабрики Х фабрике Y.

Вариант 18.

Учет рождаемости в роддоме. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию, имя, отчество

матери, пол ребенка, его вес, рост и дату рождения ребенка, а также ФИО лечащего врача и номер палаты, в

которой находится мать ребенка.

- Написать запрос, который выводит всех матерей, у которых дети родились 1 марта.

- Вывести список рожениц, лечащихся у одного и того же врача, с указанием ФИО матери, номера палаты, в

которой она лежит, и даты рождения ребенка.

- Создать представление, которое бы показывало все данные о рожденных мальчиках.

- Переназначить пациентов врача Х врачу Y.

Вариант 19.

Сведения об обучающихся на курсах повышения квалификации. База данных должна содержать следующую

информацию: фамилию, имя, отчество слушателя, его пол и адрес, тип организации (коммерческая,

государственная и т.д.), наименование организации, должность слушателя и оценки по прослушанным

дисциплинам (маркетинг, финансы и кредит) для каждого слушателя.

- Написать запрос, который выбрал бы всех обучающихся с минимальной оценкой по какой-нибудь дисциплине (на

выбор).

- Вывести список слушателей, которые не сдали хотя бы одну дисциплину, с указанием ФИО слушателя и

названия организации.

- Создать представление, которое бы показывало всех обучающихся из коммерческих организаций.

- Переназначить слушателей организации Х в организацию Y.

Вариант 20.

Сведения о размере стипендии студента. База данных должна содержать следующую информацию: фамилию,

имя, отчество студента, группу, адрес, по которому проживает студент, размер стипендии, а также фамилию

преподавателя, читаемую дисциплину, дату экзамена и оценку, полученную студентом.

- Написать запрос, который выбрал бы всех студентов с максимальной стипендией.

- Вывести список, содержащий список студентов, получающих стипендию, с указанием группы и размера

стипендии

- Создать представление, которое бы показывало всех студентов имеющих хотя бы одну двойку.

- Переназначить студентов преподавателя Х преподавателю Y.

 2. Тестирование

Темы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Примерные вопросы для тестирования:

1.Определите функцию СУБД.

- Поддержка моделей данных и операции над данными

- Исключение дублирования значений в ключевых атрибутах

- Ускорение работы со столбцами таблицы

- Поддержка сети Интернет

2.Определите функцию СУБД.

- Обеспечение целостности данных

- Проектирование таблиц

- Ускорение работы со столбцами таблицы

- Построение концептуальной схемы

3.Определите функцию СУБД.

- Обеспечение средствами создания интерфейса пользователя

- Ускорение работы со строками таблицы

- Обеспечение нормализации таблиц

- Ускорение работы с ячейками таблицы

4.Определите функцию СУБД

- Защита данных

- Ускорение работы с ячейками таблицы
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- Проектирование таблиц

- Поддержка сети Интернет

5.На какой стадии жизненного цикла базы данных происходит выбор СУБД-

- Проектирование

- Создание

- Эксплуатация

6.СУБД предназначена для-(укажите все правильные ответы)

- Создания БД

- Эксплуатации БД

- Проектирования БД

7.Основные критерии, которые необходимо учитывать при выборе СУБД:

- Качественные и технические характеристики, производительность

- Только технические характеристики программы

- Только производительность программы

8.Определите, что относится к качественным характеристикам выбора СУБД (укажите все правильные ответы).

- Категории пользователей

- Фирма - разработчик

- Стоимость

- Типы данных

- Операционная среда

- Импорт экспорт данных

9.Определите, что относится к техническим характеристикам выбора СУБД (укажите все правильные ответы).

- Максимальный объем базы данных

- Типы данных

- Операционная среда

- Удобство и простота использования СУБД

- Стоимость

- Фирма - разработчик

10.СУБД, которая может поставляться как составная часть некоторого программного продукта, не требуя

процедуры самостоятельной установки.

- Встраиваемая СУБД

- Автономная СУБД

- Файл-серверная СУБД

- Клиент - серверная СУБД

11.Определите виды СУБД по сфере применения (укажите все правильные ответы)

- Универсальные

- Специализированные

- Информационные

- Операционные

12.Если все части СУБД размещаются на одном компьютере, то она является-

- Локальной

- Централизованной

- Децентрализованной

- Распределенной

13.Если части СУБД размещаются на двух или более компьютерах, то она является-

- Распределенной

- Локальной

- Централизованной

- Децентрализованной

14.Выберите, какие модели данных поддерживают СУБД.

- Реляционная

- Многомерная

- Сетевая

- Логическая

- Распределенная

15Таблица, в которой все атрибуты имеют единственное значение находится в -

- 1 НФ

- 2 НФ

- 3 НФ
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16.Таблица, в которой нет избыточного дублирования данных, находится в -

- 1 НФ

- 2 НФ

- 3 НФ

17.Таблица, не содержащая частично зависимых атрибутов, находится в -

- 2 НФ

- 1 НФ

- 3 НФ

18.Таблица, в которой все неключевые атрибуты полностью зависят от первичного составного ключа находится в -

- 2 НФ

- 1 НФ

- 3 НФ

19.Таблица, в которой нет зависимостей между неключевыми атрибутами находится в -

- 3 НФ

- 1 НФ

- 2 НФ

20.Как называется зависимость неключевого атрибута от части составного ключа-

- Частичная функциональная зависимость

- Полная функциональная зависимость

21.Как называется зависимость неключевого атрибута всего составного ключа-

- Полная функциональная зависимость

- Частичная функциональная зависимость

22.Таблица, с дополнительными ограничениями на хранящиеся в ней значения находится в-

- Нормальной форме

- Структурированной форме

- Неизбыточной форме

23.Для приведения таблицы в нормальную форму необходимо-

- Разбить ее на 2 или более таблицы

- Переименовать ее столбцы

- Ввести корректные данные

- Изменить ключевые атрибуты

24.Определите атрибуты, которые соответствуют числовому типу данных (укажите все правильные ответы):

- Номер школы

- Количество человек

- Порядковый номер в журнале

- Название предмета

- Дата сдачи экзамена

25.Определите атрибуты, которые соответствуют вещественному числовому типу данных (укажите все правильные

ответы):

- Цена товара

- Рост

- Длина изделия

- День месяца

- Количество вагонов

- Название предмета

26.Даны таблицы: Товар (Наименование, цена, название фирмы-производителя) и Фирма-производитель (Код

фирмы, Название, Адрес). Определите внешний ключ.

- Внешний ключ отсутствует

- Название фирмы-производителя в таблице ТОВАР

- Название в таблице ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

- Код фирмы в таблице ФИРМА-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

27.Определите атрибуты, которые соответствуют символьному типу данных (укажите все правильные ответы):

- Адрес

- Название товара

- Возраст

- Дата рождения

- Вес

28.Определите те атрибуты, которые соответствуют целочисленному типу данных (укажите все правильные

ответы):
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- День месяца

- Количество комнат

- Количество учебников

- Цена товара

- Рост

- Название предмета

29.Нормализацией баз данных называют процесс:

- уменьшения избыточности информации в базе данных

- создания структуры таблиц на компьютере

- установления связей таблиц на компьютере

- заполнения таблиц данными

30.Сколько нормальных форм таблиц описывает теория нормализации баз данных-

- Пять

- Две

- Три

- Четыре

- Шесть

31.Какую цель преследует нормализация баз данных:

- Обеспечить быстрый доступ к данным в таблицах

- Обеспечить возможность сортировки данных в таблицах

- Обеспечить возможность создания сложного отчета

- Обеспечить просмотр и редактирование полей

32.БД содержит информацию об учениках компьютерной школы: имя, номер группы, балл за тест, балл за

задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ-

- Числового

- Символьного

- Логического

- Числового или логического.

33.Внешний ключ присутствует в -.

- Подчиненной таблице

- Главной таблице

34.Первичный ключ присутствует в -.

- Подчиненной и главной таблицах

- Подчиненной таблице

- Главной таблице

 3. Контрольная работа

Темы 4, 5

Примерные задания для контрольной работы:

I. Создать новую базу данных, состоящую из следующих таблиц: Покупки (название таблицы Purchases),

Справочник книг (название таблицы Books), Справочник авторов (название таблицы Authors), Справочник

поставщиков (название таблицы Deliveries), Справочник издательств (название таблицы Publishing_house).

II. Создать связи между таблицами и диаграмму базы данных

III. Создать перечисленные ниже запросы и сохранить их на диске с названием:

ФамилияСтудента_�_контрольной работы. В сами запросы копировать текст задания в виде комментария. Для

проверки работы операторов предварительно заполнить таблицы БД DB_Books несколькими записями.

Сортировка

1. Выбрать все сведения о книгах из таблицы Books и отсортировать результат по коду книги (поле Code_book).

2. Выбрать из таблицы Books коды книг, названия и количество страниц (поля Code_book, Title_book и Pages),

отсортировать результат по названиям книг (поле Title_book по возрастанию) и по полю Pages (по убыванию).

3. Выбрать из таблицы Deliveries список поставщиков (поля Name_delivery, Phone и INN), отсортировать результат

по полю INN (по убыванию).

Изменение порядка следования полей

4. Выбрать все поля из таблицы Deliveries таким образом, чтобы в результате порядок столбцов был следующим:

Name_delivery, INN, Phone, Address, Code_delivery.

5. Выбрать все поля из таблицы Publishing_house таким образом, чтобы в результате порядок столбцов был

следующим: Publish, City, Code_publish.

Выбор некоторых полей из двух таблиц

6. Выбрать из таблицы Books названия книг и количество страниц (поля Title_book и Pages), а из таблицы Authors

выбрать имя соответствующего автора книги (поле Name_ author).

7. Выбрать из таблицы Books названия книг и количество страниц (поля Title_book и Pages), а из таблицы

Deliveries выбрать имя соответствующего поставщика книги (поле Name_delivery).
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8. Выбрать из таблицы Books названия книг и количество страниц (поля Title_book и Pages), а из таблицы

Publishing_house выбрать название соответствующего издательства и места издания (поля Publish и City).

Условие неточного совпадения

9. Выбрать из справочника поставщиков (таблица Deliveries) названия компаний, телефоны и ИНН (поля

Name_company, Phone и INN), у которых название компании (поле Name_company) начинается с ?ОАО?.

10. Выбрать из таблицы Books названия книг и количество страниц (поля Title_book и Pages), а из таблицы Authors

выбрать имя соответствующего автора книг (поле Name_ author), у которых название книги начинается со слова

?Мемуары?.

11. Выбрать из таблицы Authors фамилии, имена, отчества авторов (поле Name_ author), значения которых

начинаются с ?Иванов?.

Точное несовпадение значений одного из полей

12. Вывести список названий издательств (поле Publish) из таблицы Publishing_house, которые не находятся в

городе ?Москва? (условие по полю City).

13. Вывести список названий книг (поле Title_book) из таблицы Books, которые выпущены любыми

издательствами, кроме издательства ?Питер-Софт? (поле Publish из таблицы Publishing_house).

Выбор записей по диапазону значений (Between)

14. Вывести фамилии, имена, отчества авторов (поле Name_author) из таблицы Authors, у которых дата рождения

(поле Birthday) находится в диапазоне 01.01.1840 ? 01.06.1860.

15. Вывести список названий книг (поле Title_book из таблицы Books) и количество экземпляров (поле Amount из

таблицы Purchases), которые были закуплены в период с 12.03.2003 по 15.06.2003 (условие по полю Date_order из

таблицы Purchases).

16. Вывести список названий книг (поле Title_book) и количество страниц (поле Pages) из таблицы Books, у

которых объем в страницах укладывается в диапазон 200 ? 300 (условие по полю Pages).

17. Вывести список фамилий, имен, отчеств авторов (поле Name_author) из таблицы Authors, у которых фамилия

начинается на одну из букв диапазона ?В? ? ?Г? (условие по полю Name_author).

Выбор записей по диапазону значений (In)

18. Вывести список названий книг (поле Title_book из таблицы Books) и количество (поле Amount из таблицы

Purchases), которые были поставлены поставщиками с кодами 3, 7, 9, 11 (условие по полю Code_delivery из

таблицы Purchases).

19. Вывести список названий книг (поле Title_book) из таблицы Books, которые выпущены следующими

издательствами: ?Питер-Софт?, ?Альфа?, ?Наука? (условие по полю Publish из таблицы Publishing_house).

20. Вывести список названий книг (поле Title_book) из таблицы Books, которые написаны следующими авторами:

?Толстой Л.Н.?, ?Достоевский Ф.М.?, ?Пушкин А.С.? (условие по полю Name_author из таблицы Authors).

Выбор записей с использованием Like

21. Вывести список авторов (поле Name_author) из таблицы Authors, которые начинаются на букву ?К?.

22. Вывести названия издательств (поле Publish) из таблицы Publishing_house, которые содержат в названии

сочетание ?софт?.

23. Выбрать названия компаний (поле Name_company) из таблицы Deliveries, у которых значение оканчивается на

?ский?.

Выбор записей по нескольким условиям

24. Выбрать коды поставщиков (поле Code_delivery), даты заказов (поле Date_order) и названия книг (поле

Title_book), если количество книг (поле Amount) в заказе больше 100 или цена (поле Cost) за книгу находится в

диапазоне от 200 до 500.

25. Выбрать коды авторов (поле Code_author), имена авторов (поле Name_author), названия соответствующих книг

(поле Title_book), если код издательства (поле Code_Publish) находится в диапазоне от 10 до 25 и количество

страниц (поле Pages) в книге больше 120.

26. Вывести список издательств (поле Publish) из таблицы Publishing_house, в которых выпущены книги, названия

которых (поле Title_book) начинаются со слова ?Труды? и город издания (поле City) ? ?Новосибирск?.

Многотабличные запросы (выборка из двух таблиц, выборка из трех таблиц с использованием JOIN)

27. Вывести список названий компаний-поставщиков (поле Name_company) и названия книг (поле Title_book),

которые они поставили в период с 01.01.2002 по 31.12.2003 (условие по полю Date_order).

28. Вывести список авторов (поле Name_author), книги которых были выпущены в издательстве ?Мир? (условие по

полю Publish).

29. Вывести список поставщиков (поле Name_company), которые поставляют книги издательства ?Питер?

(условие по полю Publish).

30. Вывести список авторов (поле Name_author) и названия книг (поле Title_book), которые были поставлены

поставщиком ?ОАО Книготорг? (условие по полю Name_company).

Вычисления

31. Вывести суммарную стоимость партии одноименных книг (использовать поля Amount и Cost) и название книги

(поле Title_book) в каждой поставке.

32. Вывести стоимость одной печатной страницы каждой книги (использовать поля Cost и Pages) и названия

соответствующих книг (поле Title_book).

33. Вывести количество лет с момента рождения авторов (использовать поле Birthday) и имена соответствующих

авторов (поле Name_author).
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Вычисление итоговых значений с использованием агрегатных функций

34. Вывести общую сумму поставок книг (использовать поле Cost), выполненных ?ЗАО Оптторг? (условие по полю

Name_company).

35. Вывести общее количество всех поставок (использовать любое поле из таблицы Purchases), выполненных в

период с 01.01.2003 по 01.02.2003 (условие по полю Date_order).

36. Вывести среднюю стоимость (использовать поле Cost) и среднее количество экземпляров книг (использовать

поле Amount) в одной поставке, где автором книги является ?Акунин? (условие по полю Name_author).

37. Вывести все сведения о поставке (все поля таблицы Purchases), а также название книги (поле Title_book) с

минимальной общей стоимостью (использовать поля Cost и Amount).

38. Вывести все сведения о поставке (все поля таблицы Purchases), а также название книги (поле Title_book) с

максимальной общей стоимостью (использовать поля Cost и Amount).

Изменение наименований полей

39. Вывести название книги (поле Title_book), суммарную стоимость партии одноименных книг (использовать поля

Amount и Cost), поместив в результат в поле с названием Itogo, в поставках за период с 01.01.2002 по 01.06.2002

(условие по полю Date_order).

40. Вывести стоимость одной печатной страницы каждой книги (использовать поля Cost и Pages), поместив

результат в поле с названием One_page, и названия соответствующих книг (поле Title_book).

41. Вывести общую сумму поставок книг (использовать поле Cost) и поместить результат в поле с названием

Sum_cost, выполненных ?ОАО Луч? (условие по полю Name_company).

Использование переменных в условии

42. Вывести список сделок (все поля из таблицы Purchases) за последний месяц (условие с использованием поля

Date_order).

43. Вывести список авторов (поле Name_author), возраст которых меньше заданного пользователем (условие с

использованием поля Birthday).

44. Вывести список книг (поле Title_book), которых закуплено меньше, чем указано в запросе пользователя

(условие с использованием поля Amount).

Использование переменных вместо названий таблиц

45. Вывести список названий компаний-поставщиков (поле Name_company) и названия книг (поле Title_book),

которые они поставили.

46. Вывести список авторов (поле Name_author), книги которых были выпущены в издательствах ?Мир?, ?Питер

Софт?, ?Наука? (условие по полю Publish).

47. Вывести список издательств (поле Name_company), книги которых были поставлены по цене 150 руб. (поле

Cost).

Выбор результата в курсор

48. Вывести список названий книг (поле Title_book) и количества страниц (поле Pages) в каждой книге и

поместить результат в курсор с названием Temp1.

49. Вывести список названий компаний-поставщиков (поле Name_company) и поместить результат в курсор с

названием Temp2.

50. Вывести список авторов (поле Name_author) и поместить результат в курсор с названием Temp3.

Использование функций совместно с подзапросом

51. Вывести список книг (поле Title_book), у которых количество страниц (поле Pages) больше среднего

количества страниц всех книг в таблице.

52. Вывести список авторов (поле Name_author), возраст которых меньше среднего возраста всех авторов в

таблице (условие по полю Birthday).

53. Вывести список книг (поле Title_book), у которых количество страниц (поле Pages) равно минимальному

количеству страниц книг, представленных в таблице.

Использование квантора существования в запросах

54. Вывести список издательств (поле Publish), книги которых были приобретены оптом (?опт? из поля

Type_Purchase).

55. Вывести список авторов (поле Name_author), книг которых нет в таблице Books.

56. Вывести список книг (поле Title_book), которые были поставлены поставщиком ?ЗАО Квантор? (условие по

полю Name_company).

Оператор обработки данных Update

57. Изменить в таблице Books содержимое поля Pages на 300, если код автора (поле Code_author) =56 и название

книги (поле Title_book) = ?Мемуары?.

58. Изменить в таблице Deliveries содержимое поля Address на ?нет сведений?, если значение поля является

пустым.

59. Увеличить в таблице Purchases цену (поле Cost) на 20 процентов, если заказы были оформлены в течение

последнего месяца (условие по полю Date_order).

Оператор обработки данных Insert

60. Добавить в таблицу Purchases новую запись, причем так, чтобы код покупки (поле Code_purchase) был

автоматически увеличен на единицу, а в тип закупки (поле Type_purchase) внести значение ?опт?.
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61. Добавить в таблицу Books новую запись, причем вместо ключевого поля поставить код (поле Code_book),

автоматически увеличенный на единицу от максимального кода в таблице, вместо названия книги (поле Title_book)

написать ?Наука. Техника. Инновации?.

62. Добавить в таблицу Publish_house новую запись, причем вместо ключевого поля поставить код (поле

Code_publish), автоматически увеличенный на единицу от максимального кода в таблице, вместо названия города

? ?Москва? (поле City), вместо издательства ? ?Наука? (поле Publish).

Оператор обработки данных Delete

63. Удалить из таблицы Purchases все записи, у которых количество книг в заказе (поле Amount) = 0.

64. Удалить из таблицы Authors все записи, у которых нет имени автора в поле Name_Author.

65. Удалить из таблицы Deliveries все записи, у которых не указан ИНН (поле INN пустое).

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Примерные вопросы к экзамену:

1. Основные понятия и термины базы данных.

2. Основные типы структур данных.

3. Физический уровень хранения данных и файловые системы.

4. Реляционная модель и реляционные СУБД.

5. Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры.

6. SQL - язык реляционных баз данных: особенности и применение.

7. Основные операторы языка SQL.

8. Соединение таблиц.

9. Сложные операторы SELECT.

10. Связи: один к одному, один ко многим, многие ко многим. Понятия первичного и внешнего ключей.

11. Моделирование сложных структур данных средствами реляционной СУБД.

12. ERP - диаграммы.

13. Псевдореляционные СУБД.

14. Не реляционные СУБД.

15. Постреляционная модель данных. Достоинства и недостатки.

16. Сетевая модель данных. Достоинства и недостатки.

17. Объектно-ориентированная модель данных.

18. Иерархическая модель данных. Достоинства и недостатки

19. Модели, используемые в темпоральных баз данных (TRM, HDM).

20. Полнотекстовые СУБД.

21. Библиотечно-библиографические СУБД.

21. Многопользовательские СУБД. Централизованная архитектура.

22. Многопользовательские СУБД. Архитектура ?файл-сервер?.

23. Многопользовательские СУБД. Архитектура ?клиент-сервер?.

24. Трехзвенная архитетура ?клиент-сервер?.

25. Коллективный доступ к данным.

26. Жизненный цикл, разработка, поддержка и сопровождение баз данных.

27. Аппаратные средства хранения данных.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Лабораторные

работы

В аудитории, оснащённой соответствующим оборудованием, обучающиеся

проводят учебные эксперименты и тренируются в применении

практико-ориентированных технологий. Оцениваются знание материала и

умение применять его на практике, умения и навыки по работе с

оборудованием в соответствующей предметной области.  

1 20

Тестирование Тестирование проходит в письменной форме или с использованием

компьютерных средств. Обучающийся получает определённое количество

тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в

зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от

процента правильно выполненных заданий.  

2 20

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

3 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.
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 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

1. Базы данных. В 2-х кн. Кн. 2. Распределенные и удаленные базы данных: Учебник / В.П. Агальцов. - М.: ИД

ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2013. - 272 с. Режим доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=372740

2. Проектирование и реализация баз данных в СУБД MySQL с использованием MySQL Workbench: Учебное

пособие / С.А. Мартишин и др. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ Инфра-М, 2012. - 160 с. Режим доступа:

http://www.znanium.com/bookread.php?book=318518

3. Пирогов В. Ю. Информационные системы и базы данных: организация и проектирование: учеб. пособие / В.

Ю. Пирогов. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 528 с. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=350672

4. Дунаев В.В. Базы данных. Язык SQL для студента. - 2-е изд., доп. и перераб.- СПб.: БХВ-Петербург, 2007. -

320 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=350372

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Осипов, Д.Л.. Базы данных и Delphi: теория и практика: [+ пробные версии ПО] / Дмитрий Осипов. -

Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2011.- 733 с. - Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=355202

2.Информатика: Учебное пособие / Под ред. Б.Е. Одинцова, А.Н. Романова. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:

Вузовский учебник: НИЦ Инфра-М, 2012. - 410 с. ISBN 978-5-9558-0230-5

Режим доступа: http://www.znanium.com/bookread.php?book=263735

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

SQL и процедурно-ориентированные языки - http://www.intuit.ru/studies/courses/4/4/info

Базы данных: модели, разработка, реализация - http://www.intuit.ru/studies/courses/1001/297/info

Введение в реляционные базы данных - http://www.intuit.ru/studies/courses/74/74/info

Основы SQL - http://www.intuit.ru/studies/courses/5/5/info

Распределенные базы и хранилища данных - http://www.intuit.ru/studies/courses/1145/214/info

Теоретические основы баз данных - http://arch.cs.msu.su/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Цель изучения дисциплины 'Теоретические основы баз данных' - рассмотреть основные

понятия, относящиеся к базам и банкам данных; типологию баз данных; основные идеи и

методы, которые используются в современных системах управления базами данных.

Задачей изучения дисциплины является приобретение студентами теоретических знаний о

процессах обработки данных в БД, приобретение практических навыков моделирования баз

данных, навыков работы с различными СУБД. 

лабораторные

работы

Текущий контроль знаний - теоретических и практических - производится в процессе защиты

студентами лабораторных работ, по результатам тестирования, выполнения контрольных

работ. Условием допуска студента к экзамену является последовательное выполнение всех

лабораторных работ и их своевременная защита, а также своевременная сдача

промежуточного контроля в виде тестирования, выступления с докладами по определенным

темам. 

самостоятельная

работа

Текущий контроль знаний - теоретических и практических - производится в процессе защиты

студентами лабораторных работ, по результатам тестирования, выполнения контрольных

работ. Условием допуска студента к экзамену является последовательное выполнение всех

лабораторных работ и их своевременная защита, а также своевременная сдача

промежуточного контроля в виде тестирования, выступления с докладами по определенным

темам. 

контрольная

работа

Текущий контроль знаний - теоретических и практических - производится в процессе защиты

студентами лабораторных работ, по результатам тестирования, выполнения контрольных

работ. Условием допуска студента к экзамену является последовательное выполнение всех

лабораторных работ и их своевременная защита, а также своевременная сдача

промежуточного контроля в виде тестирования, выступления с докладами по определенным

темам. 

тестирование Текущий контроль знаний - теоретических и практических - производится в процессе защиты

студентами лабораторных работ, по результатам тестирования, выполнения контрольных

работ. Условием допуска студента к экзамену является последовательное выполнение всех

лабораторных работ и их своевременная защита, а также своевременная сдача

промежуточного контроля в виде тестирования, выступления с докладами по определенным

темам. 

экзамен Текущий контроль знаний - теоретических и практических - производится в процессе защиты

студентами лабораторных работ, по результатам тестирования, выполнения контрольных

работ. Условием допуска студента к экзамену является последовательное выполнение всех

лабораторных работ и их своевременная защита, а также своевременная сдача

промежуточного контроля в виде тестирования, выступления с докладами по определенным

темам. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Теоретические основы баз данных" предполагает использование следующего

программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7 Russian

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2010 Professional Plus Russian

Браузер Mozilla Firefox

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические

комплексы, 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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 
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Освоение дисциплины "Теоретические основы баз 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.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 09.03.02

"Информационные системы и технологии" и профилю подготовки Информационные системы в образовании .


