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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с плани-

руемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной про-

граммы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по 

дисциплине 

ОПК-7: Способен ре-

шать стандартные зада-

чи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применени-

ем информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

 

ОПК-7.2. Осуществляет поиск 

информации, использует 

методы хранения и обработки 

данных, опираясь на 

специализированные 

программные средства, в 

частности, реляционные базы 

данных 

- знает основы теории баз 

данных, методы проектиро-

вания инфологической мо-

дели базы данных и струк-

тур реляционных баз дан-

ных, язык SQL 

- умеет спроектировать ре-

ляционную базу данных на 

основе учебных заданий, 

запрограммировать прило-

жение с использованием 

реляционной СУБД, про-

граммировать запросы к 

базе данных на языке SQL.. 

- владеет навыками проек-

тирования базы данных, со-

здания базы данных в среде 

MS ACCESS, программиро-

вания запросов к базе дан-

ных на языке SQL 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Базы 

данных»: «Информатика и основы программирования» (ОПК-2, ОПК-7) 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Базы 

данных»: НИР, преддипломная практика (УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-6, ОПК-7, ПКС-

1, ПКС-2, ПКС-3). 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем (по ви-

дам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 5 семестр – экзамен. 

№ Вид деятельности 
Семестр  

5      

1 Лекции, ч 32      

2 Практические занятия, ч 32      

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
67 

     

4 из них аудиторных занятий, ч 64      

5 в электронной форме, ч -      

6 консультаций, час. 1      



7 промежуточная аттестация, ч 2      

8 Самостоятельная работа, час.  77      

9 Всего, ч 144      

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5 семестр 
Лекции (32 ч) 

Наименование темы и их содержание Объем, час 

История и мотивировка систем баз данных 2 

Моделирование предметной области 2 

Компоненты систем баз данных 2 

Реляционная модель данных 2 

Теория проектирования реляционных баз данных 2 

Стандарт языка SQL (SQL-92) 4 

Динамический SQL. 2 

Хранимые процедуры. Триггеры 2 

Транзакции. Управление параллельными заданиями 2 

Стандарт языка SQL (SQL-99)  2 

Иерархическая модель данных 2 

Сетевая модель данных 2 

Постреляционная модель данных 2 

Объектная модель данных 2 

NoSQL системы управления базами данных 2 

Итого 32 

Практические занятия (32 ч) 

Содержание практического занятия Объем, час 

Ознакомление с СУБД ACCESS. Выполнение задания 1. Лабораторная работа. 2 

Формы ввода и редактирования данных. Выполнение задания 2. Лабораторная 

работа. 

2 

Формы для поиска. Формирование запросов. Выполнение задания 3. Лабора-

торная работа. 

2 

Формирование отчетов. Получение индивидуального задания. Семинар -

консультация. 

2 

Выполнение индивидуального задания. Проектирование базы данных. Лабора-

торная работа. 

2 

Выполнение индивидуального задания. Формы ввода и редактирования дан-

ных. Лабораторная работа. 

6 

Выполнение индивидуального задания. Формы поиска. Отчеты. Лабораторная 

работа. 

2 

Язык SQL. Оператор SELECT. Предложение WHERE, ORDER BY. Операторы 

сравнения. агрегатные функции. Лабораторная работа. 

2 

Язык SQL. Выражения. Соединения таблиц. Вложенные подзапросы. Лабора-

торная работа. 

2 

Язык SQL. Использование операторов. Объединение запросов. Лабораторная 

работа. 

2 

Язык SQL. Поиск в учебной базе данных. Выполнение задания 4. Лабораторная 

работа. 

2 

Язык SQL. Формирование структуры базы данных, ввод, редактирование и 

удаление данных в учебном приложении. Выполнение задания 5. Лабораторная 

работа. 

2 

Язык SQL. Формирование структуры базы данных, ввод данных в базу данных. 2 



Контрольная работа. Часть 1. 

Язык SQL. Выполнение запросов к сформированной базе данных. Контрольная 

работа. Часть 2.   

2 

Итого 32 

Самостоятельная работа студентов (77 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, час 

Самостоятельное освоение лекционного материала 32 

Подготовка к тестам. 6 

Подготовка к практическим занятиям 12 

Выполнение индивидуального задания. Приложение на основе MS ACCESS. 6 

Подготовка к выполнению контрольного задания  6 

Подготовка к экзамену 15 

Итого 77 

 

5. Перечень учебной литературы 

1. Аврунев, О.Е. Модели баз данных : учебное пособие : [16+] / О.Е. Аврунев, 

В.М. Стасышин ; Новосибирский государственный технический университет. – Новоси-

бирск : Новосибирский государственный технический университет, 2018. – 124 с. : ил., 

табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575324 (дата обращения: 03.09.2020). – Биб-

лиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-3749-0. – Текст : электронный. 

2. Борзунова Т.Л. Базы данных освоение работы в MS Access 2007 [Электронный ресурс]: 

электронное пособие/ Борзунова Т.Л., Горбунова Т.Н., Дементьева Н.Г.— Электрон. тек-

стовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 148 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/20700.html.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Волков Д.А. Базы данных [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Волков 

Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 

2018.— 77 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79883.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Кузнецов С.Д. Введение в реляционные базы данных [Электронный ресурс]/ Кузнецов 

С.Д.— Электрон. текстовые данные.— М.: Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016.— 247 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73671.html.— ЭБС «IPRbooks» 

5. Полякова, Л. Н. Основы SQL [Электронный ресурс]/ Л. Н. Полякова. — М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 273 c. — ISBN 978-5-

94774-649-5. — Режим доступа: Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: http://www.iprbookshop.ru/52210 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

6. Учебно-методические материалы курса на портале НГУ: 

https://classroom.google.com/u/0/w/MjQwMDA1NDEyMDZa/t/all 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети «Интернет» 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через раздел курса в среде Google Класс, электронную почту.  



 

7.2 Современные профессиональные базы данных: 
1. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД 

РГБ) 

2. Лицензионные материалы на сайте eLibrary.ru 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения 
Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект про-

граммного обеспечения (ПО), включающий лицензионное ПО Windows, MS Office, СУБД 

Oracle Database 10g Express Edition. 

 

8.2. Информационные справочные системы 
1. github.com – неограниченное количество бесплатных публичных репозиториев для 

разработчиков программных систем 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Базы данных» используются специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарско-

го типа, консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-

рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электрон-

ную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-

гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-

восибирском государственном университете». 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-

вательных технологий. 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Базы данных» и индикаторов их до-

стижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Текущий контроль успеваемости: 
Проверка индивидуального задания (практика, MS Access) – 1 контрольная неделя. 

Тест 1 по теории – 1 контрольная неделя. 

Проверка задания (практика, Oracle 10g XE) – 2 контрольная неделя 

Тест 2 по теории – 2 контрольная неделя. 

Контрольное задание (практика, SQL) – зачетная неделя 



Тест 3 по теории – зачетная неделя 

 

Промежуточная аттестация: 
 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится поэтапно в форме отчетов по 

контрольным заданиям по практике, 3-х тестов и устного экзамена. Результаты прохождения 

аттестации оцениваются по шкале «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. Итоговой оценкой является средняя 

арифметическая сумма баллов за ответы на вопросы экзамена с округлением по 

математическим правилам. 

Минимальная положительная оценка «удовлетворительно» ставится студенту, если 

он выполнил все практические задания, владеет теоретическим материалом, допуская 

существенные ошибки по содержанию рассматриваемых (обсуждаемых) вопросов, 

испытывает затруднения в формулировке собственных суждений, допускает значительные 

ошибки при ответе на дополнительные вопросы. 

На подготовку к ответу отводится 30 минут. Преподаватель может задавать дополни-

тельные вопросы по всем темам курса (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же 

день.   

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Базы данных» 

 

Таблица 10.1 

Код компетенции Индикатор Результат обуче-

ния по дисциплине 

Оценочное 

средство 

ОПК-7 ОПК-7.2. 

Осуществляет поиск 

информации, 

использует методы 

хранения и обработки 

данных, опираясь на 

специализированные 

программные средства, 

в частности, 

реляционные базы 

данных 

- знает основы тео-

рии баз данных, ме-

тоды проектирова-

ния инфологической 

модели базы данных 

и структур реляци-

онных баз данных, 

язык SQL 

- умеет спроектиро-

вать реляционную 

базу данных на ос-

нове учебных зада-

ний, запрограмми-

ровать приложение 

с использованием 

реляционной СУБД, 

программировать 

запросы к базе дан-

ных на языке SQL. 

- владеет навыками 

проектирования 

базы данных, 

создания базы 

данных в среде MS 

ACCESS, 

программирования 

запросов к базе 

Индивидуальн

ые задания, 

тест по теории, 

вопросы к 

экзамену 



данных на языке 

SQL 

 

 

Таблица 10.2. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Индивидуальное задание: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

Тест по теории: 
– точность ответа, отсутствие ошибок. Сумма баллов за все во-

просы теста не менее 90 

Экзамен:  
–  Студент владеет теоретическим и практическим материалом,  

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, ар-

гументированные суждения,  

- представляет полные и развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. При изложении ответа на вопрос(ы) экзаменационного 

билета обучающийся мог допустить непринципиальные неточно-

сти. 

Отлично 

Индивидуальное задание: 

– не менее 80% ответов должны быть правильными. 

Тест по теории: 
– не менее 80% ответов должны быть правильными.   

Сумма баллов (CБ) за все вопросы теста должна быть в диапазоне 

75 ≤ СБ < 90  

Экзамен: 
- Студент в основном владеет теоретическим материалом, 

- формулирует собственные, самостоятельные, обоснованные, ар-

гументированные суждения,  

- допускает незначительные ошибки при ответе на дополнитель-

ные вопросы. 

Хорошо 

Индивидуальное задание: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными. 

Тест по теории: 
– не менее 50% ответов должны быть правильными.   

Сумма баллов (CБ) за все вопросы теста должна быть в диапазоне 

50 ≤ СБ < 75 

Экзамен:  
- владеет теоретическим материалом, допуская существенные 

ошибки по содержанию рассматриваемых вопросов,  

- испытывает затруднения в формулировке собственных сужде-

ний,  

Удовлетворительно 



 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-

зультатов обучения 

Список примеров индивидуальных заданий на программирование учебного при-

ложения в среде MS Access 

Задание №1 «Записная книжка» 

Владелец записной книжки хранит в ней информацию о выданных поручениях. Перио-

дически просматривая и внося изменения он имеет возможность контролировать выпол-

нение поручений 

Хранимые данные: 

1. Поручение 

· Краткая формулировка поручения 

· Подробное описание работы 

· Дата исполнения 

· Отметка о выполнении 

2. Исполнители 

· Ф.И.О. сотрудника 

· Отдел, в котором работает 

3. Отдел 

· Название отдела 

· Ф.И.О руководителя отдела 

· Телефон 

Функциональность: 
1. Запрограммировать формы ввода новых и редактирования имеющихся данных в 

таблицах. 

2. Вывод на экран невыполненных на текущую дату дел и фамилий исполнителей 

3. Вывод на экран всех дел из заданного промежутка времени от ... и до ... 

4. Вывод на экран названий отделов и фамилий начальников, сотрудники которых 

просрочили выполнение поручений. 

5. Вывод на экран названий отделов и фамилий начальников и количество сотрудни-

ков отдела. 

Задание №2 «Телефонный справочник» 

Владелец телефонного справочника хранит в нем информацию о своих бизнес-партнерах 

(отдельных людях и фирмах) и проводит поиск нужных партнеров по различным критериям. 

Хранимые данных: 

1. Партнеры (Люди) 

· Ф.И.О. 

· Должность 

· Предприятие (может отсутствовать) 

- допускает значительные ошибки при ответе на дополнительные 

вопросы 

Индивидуальное задание: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов со-

держат ошибки). 

Тест по теории: 
– присутствие многочисленных ошибок (более 70% ответов со-

держат ошибки).  Сумма баллов за все вопросы теста менее 50. 

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное владение теоретическим мате-

риалом, 

– неспособность сформулировать собственные рассуждения, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудовлетво-рительно 



· Телефон (несколько) 

· Название города 

· Код города 

2. Партнеры (Предприятия) 

· Сокращенное название 

· Полное название 

· Адрес (город, индекс, улица, дом) 

3. Специализация 

· Наименование специализации (может иметь несколько значений, например, по-

ставка нефти, поставка одежды, выпуск металлопроката и т.п.) 

Функциональность: 

1. Запрограммировать формы ввода новых и редактирования имеющихся данных в 

таблицах. 

2. Поиск: партнеров по специализации. Может быть уточнение (только людей, толь-

ко фирмы) 

3. Поиск телефона с кода города по Ф.И.О., по сокращенному названию предприя-

тия. 

4. Вывод на экран названия предприятий и количество специализаций предприятия. 

Задание №3 «Расписания занятий» 

Приложение используется диспетчером для составления расписания занятий в учеб-

ном заведении. 

Хранимые данных: 

1. Преподаватели 

· Ф.И.О. преподавателя 

· Должность 

· Телефон (может быть несколько) 

· Основное место работы 

2. Предметы 

· Название 

3. Группы 

· Номер группы 

· Кол-во студентов 

· Староста 

4. Расписание 

· День недели 

· Номер пары 

· Номер группы 

· Преподаватель 

· Предмет 

Комментарии: 
Кол-во пар в день не должно превышать 9. Преподаватель может вести более одного 

предмета. 

Функциональность: 
1. Запрограммировать формы ввода новых и редактирования имеющихся данных в 

таблицах. 

2. Вывод на экран Ф.И.О. преподавателей и его нагрузку (в часах) за неделю. 

3. Вывод на экран номер группы, день недели в который у группы наименьшая 

нагрузка и количество пар в этот день. 

4. Вывод на экран Ф.И.О. и количество студентов у которых он преподает. 



Задание №4 «Поваренная книга» 

Приложение для тех, кто не часто готовит еду. Заглянув в холодильник, пользователь 

решает, что можно приготовить из имеющихся у него продуктов 

Хранимые данных: 

1. Продукты 

· Название 

· Единица измерения 

· Цена за единицу измерения 

· Калорийность 

2. Рецепты 

· Название блюда 

· Количество персон 

· Категория блюда 

· Состав рецепта 

- Продукт 

- Кол-во единиц данного продукта 

3. Категории блюд 

· Наименование категории (первое блюдо, второе блюдо, закуска, десерт и т.п.) 

Комментарии: 
Единицей измерения продуктов могут быть следующие величины: например, 1 кг, 1 

литр, 1 куб. см. и т.д. 

Функциональность: 
1. Запрограммировать формы ввода новых и редактирования имеющихся данных в 

таблицах. 

2. Вывод на экран рецептов по категориям (отсортировать по категориям). 

3. Подсчет сметы для каждого блюда на N персон. 

4. Вывод всех блюд, в которых используется заданный продукт. 

Задание №5 «Аптека» 

Приложение для тех, кто, имея диагноз болезни и рецепт, хочет подобрать и купить ле-

карства для лечения заболевания по оптимальной цене.  

Хранимые данных: 

1. Лекарства 

· Название 

· Цена 

· Наличие на складе 

2. Болезни 

· Название 

3. Диагноз и рецепт 

· Заболевание 

· Лекарство для лечения 

· Противопоказания для заболевания 

- заболевание 

- противопоказанное лекарство 

4. Аналоги лекарств 

Комментарии: 
1. Лекарство может лечить >1 болезни; 

2. Противопоказания могут быть >1 болезни; 

Функциональность: 
1. Запрограммировать формы ввода новых и редактирования имеющихся данных в 

таблицах. 

2. Вывод списка лекарств и его цены для лечения заданного в запросе заболевания. 

3. Вывод количества аналогов для заданного лекарства. 



4. Вывод противопоказаний для заданной болезни. 

 

Задания на программирование запросов на языке SQL к демонстрационной базе 

данных  
Зайдите на сервер http://84.237.50.81:8080/apex 

 

Login: HR 

Passwd: hr 

Исследуйте структуру и содержимое базы данных. 

Выполните запросы, сохраняя их для отчета. В отчете под строкой запроса напишите ответ – 

SQL запрос. 

1. Выбрать менеджера (работника, у которого в подчинении есть хотя бы один человек), 

имеющего наименьший стаж. Если таких менеджеров несколько, вывести всех.   

Поля: ID менеджера; Сортировка: ID менеджера 

2. Выбрать сотрудников, имеющих оклад выше среднего оклада подразделения, где они 

работают. Исключить из выборки сотрудников, которые не приписаны ни к какому 

подразделению.   

Поля: идентификатор сотрудника, фамилия сотрудника, оклад, идентификатор 

подразделения, к которому приписан сотрудник;  

Сортировка: идентификатор подразделения, оклад, фамилия сотрудника 

3. Выбрать сотрудников, имеющих оклад равный минимальному окладу подразделения, где 

они работают. Исключить из выборки сотрудников, которые не приписаны ни к какому 

подразделению.   

Поля: идентификатор сотрудника, фамилию сотрудника, оклад, установленный 

сотруднику, идентификатор подразделения, к которому приписан сотрудник;  

Сортировка: идентификатор подразделения, оклад, фамилия сотрудника 

4. Выбрать среди работников Америки (region_name = "Americas") тех, чья зарплата 

превосходит зарплату менеджера из Европы (region_name = "Europe") с наибольшим 

количеством подчиненных.   

Поля: Фамилия сотрудника, Имя сотрудника Сортировка: Фамилия сотрудника, Имя 

сотрудника 

5. Выбрать сумму окладов сотрудников по подразделениям компании и процент, который 

эта сумма составляет от суммы окладов всех сотрудников компании. Если в 

подразделении нет сотрудников, то считать, что сумма их окладов равна нулю. В отчете 

отдельной строкой учесть сведения о сотрудниках, которые не приписаны ни к какому 

подразделению компании (null в поле подразделения) При вычислении процентов должно 

быть использовано округление результата, а не отбрасывание дробной части.  

Поля: идентификатор подразделения компании, сумма окладов сотрудников 

подразделения компании, процент.  

Сортировка: процент 

6. Выбрать сумму среднего оклада сотрудников по подразделениям компании и процент, 

который эта сумма составляет от средней величины окладов всех сотрудников компании. 

Если в подразделении нет сотрудников, то считать, что сумма их окладов равна нулю. В 

отчете отдельной строкой учесть сведения о сотрудниках, которые не приписаны ни к 

какому подразделению компании   

Поля: идентификатор подразделения компании, средняя зарплата по подразделению, 

процент; Сортировка: идентификатор подразделения компании, средняя зарплата по 

подразделению процент 

7. Вывести имена сотрудников и количество работников с одним именем   

Поля: Имя, Количество работников; Сортировка: Количество работников, Имя 

8. Вывести названия всех отделов, в которых наименьшая зарплата выше средней зарплаты 

в Америке(region_name = "Americas")   

Поля: Название отдела; Сортировка: Название отдела 



9. Вывести общую зарплату работников, работающих в отделе с наименьшим количеством 

сотрудников   

Поля: Общая сумма зарплаты; Сортировка: Общая сумма зарплаты 

10. Вывести однофамильцев. Если встречается более двух - вывести их количество.   

Поля: Фамилия, Количество работников; Сортировка: Фамилия 

Задание на работу с командами SQL: CREATE TABLE, INSERT, UPDATE, DELETE, 

ALTER TABLE, DROP.  
Задание реализовать на основе 3-х таблиц: «ПРЕПОДАВАТЕЛИ», «ПРЕДМЕТЫ», «ЗАНЯ-

ТИЯ». 

Этапы выполнения задания: 

1. Зайти в СУБД Oracle пользователем HR. 

2. Войти в раздел Administration/Database Users 

3. Создать пользователя под своим именем и фамилией.  

Пример: Иванов Сергей – логин: ИвановС,  пароль – 8 символов ИСДДММГГ, где ИС 

– первые буквы имени и фамилии, ДДММГГ – дата рождения. 

4. Выйти из системы. Войти снова под своим (только что созданным) логином и паро-

лем. 

 

Оператор CREATE TABLE 

5. Создать 3 таблицы:  «ПРЕПОДАВАТЕЛИ», «ПРЕДМЕТЫ», «ЗАНЯТИЯ». 

Предлагается вспомогательный вариант создания таблиц, которому необязательно следо-

вать. 

Поля таблицы «ПРЕПОДАВАТЕЛИ»: тнп (ПК), Ф.И.О., телефон. 

Поля таблицы «ЗАНЯТИЯ»: название, преподаватель. 

Поля таблицы «ПРЕДМЕТЫ»: предмет (ПК). 

Пример. 

CREATE TABLE teachers 

            (tnp      NUMBER(2)      PRIMARY KEY, 

             name   VARCHAR2(40)   NOT NULL 

                                                        CHECK (name = UPPER(name)), 

             tel       NUMBER(11) ); 

CREATE TABLE subjects 

            ( subjectname VARCHAR(30) PRIMARY KEY); 

CREATE TABLE lessons 

            ( subjectname VARCHAR(30), 

              teachertnp    NUMBER(2), 

              foreign key (subjectname) references subjects(subjectname), 

              foreign key (teachertnb) references teachers(tnb)   

            ); 

Оператор INSERT 

6. Заполнить таблицы «ПРЕПОДАВАТЕЛИ» 5 строк:  

Пример: INSERT INTO teachers (tnp,name,tel) 

                 VALUES (12, ‘Федоров Иван Николаевич’, 89029020000); 

7. Заполнить таблицы «ПРЕДМЕТЫ», «ЗАНЯТИЯ» по 5 строк, 

Оператор UPDATE 

8. Исправить запись в таблице «ПРЕПОДАВАТЕЛИ»: 

Пример: UPDATE teachers set tel=345678 where tnp=12; 

9. Изменить название предмета в таблице «ПРЕДМЕТЫ». Что произошло ? 



Оператор DELETE 

10. Удалить запись о преподавателе: 

Пример: DELETE  FROM teachers WHERE tnp=12; 

ALTER TABLE 

11. Добавить поле «degree» в таблицу «ПРЕПОДАВАТЕЛИ»:  

ALTER TABLE teachers add degree varchar2(20); 

12. Добавить ограничение целостности: поле subjectname таблицы lessons делаем внеш-

ним ключом на поле subjectname таблицы subjects. 

ALTER TABLE lessons ADD CONSTRAINT fk_sname FOREIGN KEY (subjectname) 

REFERENCES subjects(subjectname); 

DROP TABLE 

13.  Удалите таблицу «ПРЕПОДАВАТЕЛИ». 

Если система не выполнит оператор, объясните почему ? 

 

Перечень вопросов для экзамена: 

1. Предпосылки систем баз данных.  

2. Отличие файловых систем от систем баз данных.  

3. Базовые понятия системы баз данных 

4. Типовая структура и функции системы управления базой данных.  

5. Подход баз данных.  

6. Понятия избыточности, целостности. 

7. Понятия безопасности и независимости данных.  

8. Трехуровневая архитектура системы баз данных. 

9. Пользователи баз данных.  

10. Преимущества системы баз данных.  

11. Принципы моделирования предметной области.  

12. Модель сущность-связь: основные понятия и методы.  

13. Этапы моделирования.  

14. Идентификация, агрегация, обобщение.  

15. Реляционная модель данных: тип данных, домен, атрибут, определение  отношения, 

кортеж, схема отношения.  

16. Реляционная алгебра. Операции. 

17. Реляционное исчисление. Безопасные формулы. 

18. Эквивалентность реляционного исчисления и реляционной алгебры.  

19. Проектирование реляционной базы данных. Этапы. Методы.  

20. Функциональная зависимость на отношениях. 

21. Нормальные формы отношений.  

22. SQL-92: Операторы описания данных.  

23. SQL-92: Ограничения целостности.  

24. SQL-92: Операторы ограничения доступа.  

25. SQL-92: Представления. Курсоры.  

26. SQL-92: Запросы к базе данных и манипулирование данными.  

27. Транзакции. Свойства транзакции. 

28. Типовые проблемы параллелизма при исполнении транзакций 

29. Механизм блокировок. Что может быть элементом блокировки.  

30. Проблема бесконечных ожиданий. Проблема тупиков. Варианты решения проблем 

31. Последовательное расписание. Сериализуемое расписание. Двухфазные транзакции. 

Теорема о двухфазных транзакциях. 

32. Компоненты иерархической модели данных. 

33. Структуры данных и операторы манипулирования сетевой модели данных. 

34. Постреляционная модель данных. Отличие от реляционной модели. 



35. Структуры данных в объектной модели базы данных. 

36.  Виды NoSQL систем управления базами данных, структуры хранения в них. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для проверки 

соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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