
 Программа дисциплины "Базы данных"; 032700.62 Филология; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. 

 Регистрационный номер 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное учреждение

высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Отделение татарской филологии и культуры имени Габдуллы Тукая

УТВЕРЖДАЮ

Проректор

по образовательной деятельности КФУ

Проф. Таюрский Д.А.

__________________________

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Базы данных Б3.В.10

 

Направление подготовки: 032700.62 - Филология

Профиль подготовки: Прикладная филология (Татарский язык и литература, информационные

технологии)

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Автор(ы):

 Салехова Л.Л. 

Рецензент(ы):

 Данилов А.В. 

 

СОГЛАСОВАНО:

Заведующий(ая) кафедрой: Салехова Л. Л.

Протокол заседания кафедры No ___ от "____" ___________ 201__г

Учебно-методическая комиссия Института филологии и межкультурной коммуникации

(отделение татарской филологии и культуры имени Габдуллы Тукая):

Протокол заседания УМК No ____ от "____" ___________ 201__г

 

Регистрационный No

Казань

2016



 Программа дисциплины "Базы данных"; 032700.62 Филология; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. 

 Регистрационный номер

Страница 2 из 16.

Содержание

1. Цели освоения дисциплины

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины /модуля

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по

итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы

студентов

7. Литература

8. Интернет-ресурсы

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану



 Программа дисциплины "Базы данных"; 032700.62 Филология; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. 

 Регистрационный номер

Страница 3 из 16.

Программу дисциплины разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л.

Кафедра образовательных технологий и информационных систем в филологии Высшая школа

русского языка и межкультурной коммуникации , salekhova2009@gmail.com

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Курс "Базы данных" в конкретных областях деятельности преследует несколько целей:

1. показать особенности технологии банков данных как одной из основных новых

информационных технологий, с тем, чтобы студенты понимали тенденции развития

современных информационных технологий, видели их преимущества и недостатки,

особенности работы в условиях конкретных технологий в их профессиональной деятельности;

2. сориентировать студентов во множестве современных СУБД и связанных с ними

технологий;

3. осветить теоретические и организационно-методических вопросы построения и

функционирования систем, основанных на концепции баз данных, в том числе различные

методологии моделирования и проектирования баз данных;

4. показать возможности средств автоматизации проектирования БД

5. показать возможности современных высокоуровневых языков и средств создания

приложений;

6. научить практической работе (проектирование, ведение и использование баз данных) в

среде выбранных целевых СУБД.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.10 Профессиональный" основной

образовательной программы 032700.62 Филология и относится к вариативной части.

Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

дисциплина изучается на 4 курсе

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность осуществлять целенаправленный поиск

информации о новейших научных и технологических

достижениях в сети Интернет и из других источников;

ОК-9

(общекультурные

компетенции)

способность применять в профессиональной деятельности

современные языки программирования и языки баз данных,

операционные системы, электронные библиотеки и пакеты

программ, сетевые технологии.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные принципы разработки и реализации баз данных. 

 

 2. должен уметь: 

 ориентироваться в современных системах управления базами данных. 

 

 3. должен владеть: 
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 теоретическими знаниями о моделях представления данных, их структуре, алгоритмах поиска,

физическом представлении данных. 

 

 приобрести практические навыки организации и программирования баз данных. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 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. Системы

управления базами

данных, их состав и

назначение. Файловые

и клиент- серверные

СУБД. Модели баз

данных. Реляционные,

иерархические,

сетевые,

объектно-ориентированные

базы данных.

6 1 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

2.

Тема 2.

Проектирование

предметной области.

Объекты и атрибуты

предметной области.

Связи между

объектами типа 1:1,

1:М, М:М.

6 2 0 2 0

письменное

домашнее

задание
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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

3.

Тема 3. Реляционная

алгебра отношений:

атрибуты, домены,

отношения, схемы

атрибутов. Ключи и

суперключи.

Представление в

реляционной схеме

различных типов

отношений между

атрибутами.

6 3 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

4.

Тема 4. Связи между

отношениями.

Внешние ключи.

Проблема целостности

внешних ключей.

6 4 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

5.

Тема 5. Язык SQL.

Команды CREATE,

SELECT, INSERT,

ALTER, UPDATE,

DROP. Применение

агрегатных функций

SUM, MAX, MIN,

AVERAGE в

предложениях SQL.

6 5 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

6.

Тема 6. Физическая

организация баз

данных. Произвольный

и последовательный

доступ к данным.

Методы доступа к

данным:

последовательный

доступ, двоичный

поиск и бинарный

поиск. Оптимальный

размер блока при

блочном поиске.

Операция

модификации данных.

6 6 0 2 0

письменное

домашнее

задание
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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. Индексные

файлы, организация

доступа к данным при

наличии индексных

файлов. Сплошные и

разреженные

индексные файлы.

Многоуровневое

индексирование.

Хеширование.

6 7 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

8.

Тема 8.

Инфологическое

проектирование.

ER-модели. .

Построение

логической схемы БД

с помощью метода

ER-диаграмм.

6 8 0 2 0

контрольная

точка

 

9.

Тема 9. Основные

понятия реляционной

алгебры Кодда.

Реляционные

операторы.

6 9 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

10.

Тема 10.

Функциональные

зависимости.

Выражение

ограничений данных в

форме

функциональных

зависимостей.

Аксиоматическая

система

функциональных

зависимостей. Вывод

одних зависимостей из

других.

6 10 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

11.

Тема 11. Построение

эффективного

алгоритм проверки

вывода одной

функциональной

зависимости из набора

других. Теорема

полноты для

исчисления

Аристронга.

6 11 0 2 0

письменное

домашнее

задание
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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

12.

Тема 12. Нормальные

формы баз данных.

Первая, вторая и

третья нормальные

формы.

6 12 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

13.

Тема 13. Нормальная

форма Бойса-Кодда и

четвертая нормальная

форма.

6 13 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

14.

Тема 14. Алгоритм

декомпозиции

приведения схемы БД

к 3-й и 4-й нормальным

формам. Метод

синтеза.

6 14 0 2 0

письменное

домашнее

задание

 

15.

Тема 15. Тема:

Организация

клиент-серверных БД.

Модели

клиент-серверной

организации данных.

6 15 0 2 0

тестирование

 

16.

Тема 16.

CASE-средства

разработки

автоматизированных

информационных

систем. Краткая

характеристика

CASE-средств.

6 16 0 2 0

презентация

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

зачет

 

  Итого     0 32 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Системы управления базами данных, их состав и назначение. Файловые и

клиент- серверные СУБД. Модели баз данных. Реляционные, иерархические, сетевые,

объектно-ориентированные базы данных. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Системы управления базами данных, их состав и назначение. Файловые и клиент- серверные

СУБД. Модели баз данных. Реляционные, иерархические, сетевые,

объектно-ориентированные базы данных.

Тема 2. Проектирование предметной области. Объекты и атрибуты предметной области.

Связи между объектами типа 1:1, 1:М, М:М. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Проектирование предметной области. Объекты и атрибуты предметной области. Связи между

объектами типа 1:1, 1:М, М:М.

Тема 3. Реляционная алгебра отношений: атрибуты, домены, отношения, схемы

атрибутов. Ключи и суперключи. Представление в реляционной схеме различных типов

отношений между атрибутами. 
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практическое занятие (2 часа(ов)):

Реляционная алгебра отношений: атрибуты, домены, отношения, схемы атрибутов. Ключи и

суперключи. Представление в реляционной схеме различных типов отношений между

атрибутами.

Тема 4. Связи между отношениями. Внешние ключи. Проблема целостности внешних

ключей. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Связи между отношениями. Внешние ключи. Проблема целостности внешних ключей.

Тема 5. Язык SQL. Команды CREATE, SELECT, INSERT, ALTER, UPDATE, DROP.

Применение агрегатных функций SUM, MAX, MIN, AVERAGE в предложениях SQL. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Язык SQL. Команды CREATE, SELECT, INSERT, ALTER, UPDATE, DROP. Применение

агрегатных функций SUM, MAX, MIN, AVERAGE в предложениях SQL

Тема 6. Физическая организация баз данных. Произвольный и последовательный

доступ к данным. Методы доступа к данным: последовательный доступ, двоичный

поиск и бинарный поиск. Оптимальный размер блока при блочном поиске. Операция

модификации данных. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Физическая организация баз данных. Произвольный и последовательный доступ к данным.

Методы доступа к данным: последовательный доступ, двоичный поиск и бинарный поиск.

Оптимальный размер блока при блочном поиске. Операция модификации данных.

Тема 7. Индексные файлы, организация доступа к данным при наличии индексных

файлов. Сплошные и разреженные индексные файлы. Многоуровневое

индексирование. Хеширование. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Индексные файлы, организация доступа к данным при наличии индексных файлов. Сплошные

и разреженные индексные файлы. Многоуровневое индексирование. Хеширование.

Тема 8. Инфологическое проектирование. ER-модели. . Построение логической схемы

БД с помощью метода ER-диаграмм. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Инфологическое проектирование. ER-модели. . Построение логической схемы БД с помощью

метода ER-диаграмм.

Тема 9. Основные понятия реляционной алгебры Кодда. Реляционные операторы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Основные понятия реляционной алгебры Кодда. Реляционные операторы.

Тема 10. Функциональные зависимости. Выражение ограничений данных в форме

функциональных зависимостей. Аксиоматическая система функциональных

зависимостей. Вывод одних зависимостей из других. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Функциональные зависимости. Выражение ограничений данных в форме функциональных

зависимостей. Аксиоматическая система функциональных зависимостей. Вывод одних

зависимостей из других.

Тема 11. Построение эффективного алгоритм проверки вывода одной функциональной

зависимости из набора других. Теорема полноты для исчисления Аристронга. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Построение эффективного алгоритм проверки вывода одной функциональной зависимости из

набора других. Теорема полноты для исчисления Аристронга.

Тема 12. Нормальные формы баз данных. Первая, вторая и третья нормальные формы. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нормальные формы баз данных. Первая, вторая и третья нормальные формы.
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Тема 13. Нормальная форма Бойса-Кодда и четвертая нормальная форма. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Нормальная форма Бойса-Кодда и четвертая нормальная форма.

Тема 14. Алгоритм декомпозиции приведения схемы БД к 3-й и 4-й нормальным

формам. Метод синтеза. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Алгоритм декомпозиции приведения схемы БД к 3-й и 4-й нормальным формам. Метод

синтеза.

Тема 15. Тема: Организация клиент-серверных БД. Модели клиент-серверной

организации данных. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема: Организация клиент-серверных БД. Модели клиент-серверной организации данных.

Тема 16. CASE-средства разработки автоматизированных информационных систем.

Краткая характеристика CASE-средств. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

CASE-средства разработки автоматизированных информационных систем. Краткая

характеристика CASE-средств.

 

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

1.

Тема 1. Системы

управления базами

данных, их состав и

назначение. Файловые

и клиент- серверные

СУБД. Модели баз

данных. Реляционные,

иерархические,

сетевые,

объектно-ориентированные

базы данных.

6 1

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

2.

Тема 2.

Проектирование

предметной области.

Объекты и атрибуты

предметной области.

Связи между

объектами типа 1:1,

1:М, М:М.

6 2

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

3.

Тема 3. Реляционная

алгебра отношений:

атрибуты, домены,

отношения, схемы

атрибутов. Ключи и

суперключи.

Представление в

реляционной схеме

различных типов

отношений между

атрибутами.

6 3

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

4.

Тема 4. Связи между

отношениями.

Внешние ключи.

Проблема целостности

внешних ключей.

6 4

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

5.

Тема 5. Язык SQL.

Команды CREATE,

SELECT, INSERT,

ALTER, UPDATE,

DROP. Применение

агрегатных функций

SUM, MAX, MIN,

AVERAGE в

предложениях SQL.

6 5

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

6.

Тема 6. Физическая

организация баз

данных. Произвольный

и последовательный

доступ к данным.

Методы доступа к

данным:

последовательный

доступ, двоичный

поиск и бинарный

поиск. Оптимальный

размер блока при

блочном поиске.

Операция

модификации данных.

6 6

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

7.

Тема 7. Индексные

файлы, организация

доступа к данным при

наличии индексных

файлов. Сплошные и

разреженные

индексные файлы.

Многоуровневое

индексирование.

Хеширование.

6 7

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание



 Программа дисциплины "Базы данных"; 032700.62 Филология; заведующий кафедрой, д.н. (доцент) Салехова Л.Л. 

 Регистрационный номер

Страница 11 из 16.

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

8.

Тема 8.

Инфологическое

проектирование.

ER-модели. .

Построение

логической схемы БД

с помощью метода

ER-диаграмм.

6 8

подготовка к

контрольной

точке

4

контрольная

точка

9.

Тема 9. Основные

понятия реляционной

алгебры Кодда.

Реляционные

операторы.

6 9

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

10.

Тема 10.

Функциональные

зависимости.

Выражение

ограничений данных в

форме

функциональных

зависимостей.

Аксиоматическая

система

функциональных

зависимостей. Вывод

одних зависимостей из

других.

6 10

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

11.

Тема 11. Построение

эффективного

алгоритм проверки

вывода одной

функциональной

зависимости из набора

других. Теорема

полноты для

исчисления

Аристронга.

6 11

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

12.

Тема 12. Нормальные

формы баз данных.

Первая, вторая и

третья нормальные

формы.

6 12

подготовка

домашнего

задания

4

домашнее

задание

13.

Тема 13. Нормальная

форма Бойса-Кодда и

четвертая нормальная

форма.

6 13

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание

14.

Тема 14. Алгоритм

декомпозиции

приведения схемы БД

к 3-й и 4-й нормальным

формам. Метод

синтеза.

6 14

подготовка

домашнего

задания

2

домашнее

задание
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

15.

Тема 15. Тема:

Организация

клиент-серверных БД.

Модели

клиент-серверной

организации данных.

6 15

подготовка к

тестированию

2 тестирование

16.

Тема 16.

CASE-средства

разработки

автоматизированных

информационных

систем. Краткая

характеристика

CASE-средств.

6 16

подготовка к

презентации

2 презентация

  Итого       40  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Обучение происходит в форме лекционных занятий, а также самостоятельной работы

студентов.

Теоретический материал излагается на лекциях. Причем конспект лекций, который остается у

студента в результате прослушивания лекции не может заменить учебник. Его цель -

формулировка основных утверждений и определений. Прослушав лекцию, полезно

ознакомиться с более подробным изложением материала в учебнике. Список литературы

разделен на две категории: необходимый для сдачи экзамена минимум и дополнительная

литература.

Самостоятельная работа предполагает выполнение домашних работ. Закрепить навыки можно

лишь в результате самостоятельной работы.

Кроме того, самостоятельная работа включает подготовку к экзамену. При подготовке к сдаче

экзамена весь объем работы рекомендуется распределять равномерно по дням, отведенным

для подготовки к экзамену, контролировать каждый день выполнения работы. Лучше, если

можно перевыполнить план. Тогда всегда будет резерв времени.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Системы управления базами данных, их состав и назначение. Файловые и клиент-

серверные СУБД. Модели баз данных. Реляционные, иерархические, сетевые,

объектно-ориентированные базы данных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 2. Проектирование предметной области. Объекты и атрибуты предметной области.

Связи между объектами типа 1:1, 1:М, М:М. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 3. Реляционная алгебра отношений: атрибуты, домены, отношения, схемы

атрибутов. Ключи и суперключи. Представление в реляционной схеме различных типов

отношений между атрибутами. 

домашнее задание , примерные вопросы:
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Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 4. Связи между отношениями. Внешние ключи. Проблема целостности внешних

ключей. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 5. Язык SQL. Команды CREATE, SELECT, INSERT, ALTER, UPDATE, DROP.

Применение агрегатных функций SUM, MAX, MIN, AVERAGE в предложениях SQL. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 6. Физическая организация баз данных. Произвольный и последовательный доступ

к данным. Методы доступа к данным: последовательный доступ, двоичный поиск и

бинарный поиск. Оптимальный размер блока при блочном поиске. Операция

модификации данных. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 7. Индексные файлы, организация доступа к данным при наличии индексных

файлов. Сплошные и разреженные индексные файлы. Многоуровневое

индексирование. Хеширование. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 8. Инфологическое проектирование. ER-модели. . Построение логической схемы

БД с помощью метода ER-диаграмм. 

контрольная точка , примерные вопросы:

Подготовиться к контрольной работе

Тема 9. Основные понятия реляционной алгебры Кодда. Реляционные операторы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 10. Функциональные зависимости. Выражение ограничений данных в форме

функциональных зависимостей. Аксиоматическая система функциональных

зависимостей. Вывод одних зависимостей из других. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 11. Построение эффективного алгоритм проверки вывода одной функциональной

зависимости из набора других. Теорема полноты для исчисления Аристронга. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 12. Нормальные формы баз данных. Первая, вторая и третья нормальные формы. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 13. Нормальная форма Бойса-Кодда и четвертая нормальная форма. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 14. Алгоритм декомпозиции приведения схемы БД к 3-й и 4-й нормальным формам.

Метод синтеза. 

домашнее задание , примерные вопросы:

Решить задачи из предложенных учебных материалов по теме.

Тема 15. Тема: Организация клиент-серверных БД. Модели клиент-серверной

организации данных. 

тестирование , примерные вопросы:

Подготовиться к итоговому тесту
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Тема 16. CASE-средства разработки автоматизированных информационных систем.

Краткая характеристика CASE-средств. 

презентация , примерные вопросы:

Подготовить презентацию

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

По данной дисциплине предусмотрено проведение экзамена. Примерные вопросы для

экзамена - Приложение1.

Системы управления базами данных, их состав и назначение. Файловые и клиент- серверные

СУБД. Модели баз данных. Реляционные, иерархические, сетевые,

объектно-ориентированные базы данных.

2 Проектирование предметной области. Объекты и атрибуты предметной области. Связи

между объектами типа 1:1, 1:М, М:М.

3 Реляционная алгебра отношений: атрибуты, домены, отношения, схемы атрибутов. Ключи и

суперключи. Представление в реляционной схеме различных типов отношений между

атрибутами.

4 Связи между отношениями. Внешние ключи. Проблема целостности внешних ключей.

5 Язык SQL. Команды CREATE, SELECT, INSERT, ALTER, UPDATE, DROP. Применение

агрегатных функций SUM, MAX, MIN, AVERAGE в предложениях SQL.

6 Физическая организация баз данных. Произвольный и последовательный доступ к данным.

Методы доступа к данным: последовательный доступ, двоичный поиск и бинарный поиск.

Оптимальный размер блока при блочном поиске. Операция модификации данных.

7 Индексные файлы, организация доступа к данным при наличии индексных файлов.

Сплошные и разреженные индексные файлы. Многоуровневое индексирование.

Хеширование.

8 Инфологическое проектирование. ER-модели. . Построение логической схемы БД с

помощью метода ER-диаграмм.

9 Основные понятия реляционной алгебры Кодда. Реляционные операторы.

10 Функциональные зависимости. Выражение ограничений данных в форме функциональных

зависимостей. Аксиоматическая система функциональных зависимостей. Вывод одних

зависимостей из других.

11 Построение эффективного алгоритм проверки вывода одной функциональной зависимости

из набора других. Теорема полноты для исчисления Аристронга.

12 Нормальные формы баз данных. Первая, вторая и третья нормальные формы.

13 Нормальная форма Бойса-Кодда и четвертая нормальная форма.

14 Алгоритм декомпозиции приведения схемы БД к 3-й и 4-й нормальным формам. Метод

синтеза.

15 Тема: Организация клиент-серверных БД. Модели клиент-серверной организации данных.

16 CASE-средства разработки автоматизированных информационных систем. Краткая

характеристика CASE-средств.

 

 7.1. Основная литература: 

Базы данных, Кумскова, Ирина Александровна, 2012г.

Базы данных, Голицына, Ольга Леонидовна;Максимов, Николай Вениаминович;Попов, Игорь

Иванович, 2007г.

1. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных, 5-е издание, Бином ПРЕСС,

Москва, 2006, 736 с.

2. Кузин А.В. Базы данных: учебное пособие для студ. высш. учебн. заведений/ Кузин А.В.,

Левонисова С.В. - 2-е изд. стер. - М.: Издательский центр "Академия", 2008 - 320 с.
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3. Д. Джарратано, Г. Райли. Экспертные системы: принципы разработки и программирование:

Пер. с англ. ? М.: Издательский дом "Вильямс", 2006. ? 1152 стр.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Составление в СУБД FoxPro программы заполнения базы данных, Костерина, Екатерина

Александровна, 2007г.

Базы данных и Delphi, Осипов, Дмитрий Леонидович, 2011г.

Базы данных, Советов, Борис Яковлевич;Цехановский, Владислав Владимирович;Чертовской,

Владимир Дмитриевич, 2012г.

Практикум по курсу "Базы данных", Пинягина, Ольга Владиславовна;Фукин, Игорь

Анатольевич, 2012г.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Введение в модель данных SQL. Лекции Интернет-университета -

http://www.intuit.ru/department/database/sqlmdintro/1/

Лекции ИНТУИТ университета. - http://www.intuit.ru/goto/course/sqlserver2000/ SQL Server 2000

Сайт компании Microsoft - www.microsoft.com

сайт компании ORACLE - www.oracle.com

сайт компании Software AG - WWW.SOFTWAREAG.COM

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Базы данных" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Лекционные занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оснащенной доской и

мелом(маркером), а так же в специализированных компьютерных кабинетах.

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

направлению 032700.62 "Филология" и профилю подготовки Прикладная филология

(Татарский язык и литература, информационные технологии) .
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