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УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА

Цели и задачи курса
Последние десятилетия в области программирования характери-

зуются резким ростом количества создаваемых информационных сис-
тем организационного управления. Практически  в каждой организа-
ции функционирует (или создается) такая система (или её элементы).
Важнейшей структурной частью информационных систем являются
базы данных, создаваемые и функционирующие на основе использо-
вания специализированных программных систем – систем управления
базами данных. Все это обусловливает большую потребность в квали-
фицированных кадрах, способных как создавать информационные сис-
темы на основе систем управления базами данных, так и обслуживать
соответствующие информационные системы и базы данных.

Отражением потребности в специалистах такого рода является
включение курса по базам данных в учебный план ряда специально-
стей подготовки. В Нижегородском государственном университете им.
Н.И. Лобачевского такой курс читается на ряде факультетов:
 факультете вычислительной математики и кибернетики для трех

специальностей и направлений подготовки («Прикладная матема-
тика и информатика», «Прикладная информатика», «Информаци-
онные технологии»);

 экономическом факультете для специальности «Прикладная ин-
форматика»;

 механико-математическом факультете для специальности «При-
кладная математика и информатика».
Цель данного курса состоит в формировании концептуальных

представлений об основных принципах построения баз данных, систем
управления базами данных; о математических моделях, описывающих
базу данных; о принципах проектирования баз данных;  а также анали-
зе основных технологий реализации баз данных.

Главной задачей учебного курса является представление слушате-
лю фундаментальных понятий, лежащих в основе баз данных и систем
управления базами данных, и иллюстрация способов реализации соот-
ветствующих понятий в конкретных программных системах.

Отметим, что в данном учебном курсе не ставится задача деталь-
ного изучения конкретных программных систем управления базами



200

данных (СУБД). Конкретные СУБД должны рассматриваться в от-
дельных систематизированных курсах.

Настоящая учебная программа предназначена для подготовки по
направлениям и специальностям «Прикладная математика и информа-
тика», «Информационные технологии» и может быть также использо-
вана для подготовки по направлению «Прикладная информатика».

Изучение курса включает усвоение ряда фундаментальных поня-
тий и теоретических основ организации баз данных и систем управле-
ния базами данных:
 тенденции развития основных понятий представления данных и

интегрирования данных;
 программный интерфейс между пользователями и базой данных –

 СУБД;
 модели организации работы пользователей с базой данных;
 моделирование базы данных (моделирование внешних представ-

лений, концептуальное моделирование, моделирование структур
хранения);

 особенности реляционного моделирования;
 реализация языка запросов к базам данных (SQL).

В задачи курса входит изучение процесса проектирования базы
данных, включающего:
 составление формализованного описания предметной области

(внешней модели);
 разработку концептуальной модели и ее специфицирование к кон-

кретной модели данных СУБД;
 анализ моделей физического представления данных.

Рассмотрение указанных вопросов иллюстрируется на примерах
конкретных систем управления базами данных – Access и MS SQL-
сервер. В задачи курса входит также получение элементарных навыков
работы с этими системами.

Дисциплины, изучение которых необходимо для данного курса
Курс «Базы данных» опирается на материалы следующих курсов:
 основы построения ЭВМ;
 ЭВМ и программирование;
 дискретная математика.
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Программа курса (36 ч лекций, 18 ч лабораторных работ)

1. Введение в базы данных. Общая характеристика
основных понятий обработки данных (6 часов)

1.1. Развитие основных понятий представления данных. Основные по-
нятия программирования, связанные с данными. Понятие пере-
менной, понятие массива. Появление новых понятий программи-
рования (поле, запись, файл) как следствие расширения круга ре-
шаемых задач и их отражения в системах программирования. Ис-
пользование несколькими задачами общих  данных. Интегриро-
вание данных.  База данных.

1.2. Системы управления базами данных как интерфейс между при-
кладными программами и базами данных. Краткий обзор  наибо-
лее распространенных СУБД для персональных ЭВМ. Основные
функции систем управления базами данных с иллюстрацией сце-
нариев их реализации в конкретных СУБД. Банк данных. Требо-
вания, предъявляемые к современным средствам хранения дан-
ных.

1.3. Краткий обзор литературы и других доступных источников.
1.4. Различные представления о данных в базах данных. Модели об-

рабатываемых данных (внешнее представление, концептуальная
модель, структура хранения).

1.5. Различные модели организации работы пользователей с базой
данных. Модель с централизованной архитектурой. Модель с ав-
тономными персональными ЭВМ. Модель вычислений с сетью и
файловым сервером (Архитектура «файл-сервер»). Распределен-
ная модель вычислений (Архитектура «клиент – сервер»). Рас-
пределенная модель вычислений (Клиент – сервер. Трехзвенная
(многозвенная) архитектура).

1.6. Обзор СУБД. Настольные СУБД. Серверные СУБД.
1.7. Основные этапы проектирования базы данных. Жизненный цикл

базы данных (создание, апробация, исправление ошибок, опытная
эксплуатация, сопровождение). Структуры хранения данных как
основа базы данных.

1.8. Проблема целостности базы данных. Транзакции и блокировки.

2. Концептуальное моделирование базы данных (6 часов)
2.1. Формальное описание предметной области. Основные используе-

мые понятия (сущность, связь, типы связей).
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2.2. Описание информационного представления предметной области.
Атрибуты.

2.3. Описание информационных потребностей пользователя. Ключи.
Типы запросов.

2.4. Построение ER-диаграмм.
2.5. Выявление и моделирование сущностей и связей.
2.6. Построение концептуальной модели.

2.6.1. Моделирование локальных представлений. Варьирование
понятиями «атрибут», «сущность», «связь».

2.6.2. Объединение локальных моделей. Идентичность. Агрега-
ция. Обобщение.

2.7. Пример построения диаграммы «сущность – связь»
2.8. Ограничения целостности. Внешние ограничения. Ограничения,

описанные с помощью специальных конструкций.
2.9. Средства автоматизированного проектирования концептуальной

модели. Примеры использования  CASE-средств.

3. Модели данных СУБД как инструмент представления
концептуальной модели (4 часа)

3.1. Общие представления о модели данных. Основные используемые
понятия (элемент, запись, файл, группа). Основные составляющие
описания.

3.2. Сетевая модель данных. Представление связей.
3.3. Иерархическая модель данных. Представление связей.
3.4. Реляционная модель данных.
3.5. Многомерная модель данных. OLAP-технология.

4. Формализация реляционной модели (6 часов)
4.1. Формализованное описание отношений и схемы отношений.

Свойства отношений.
4.2. Манипулирование данными в реляционной модели. Реляционная

алгебра. Реляционное исчисление.
4.3. Операции реляционной алгебры. Примеры представления запро-

сов как последовательность формальных операций реляционной
алгебры.

4.4. Использование формального аппарата для оптимизации схем
отношений.
4.4.1. Проблема выбора рациональных схем отношений. Нор-

мальные формы. Первая нормальная форма.
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4.4.2. Функциональные зависимости (зависимости между атри-
бутами отношения). Ключи.

4.4.3. Правила вывода.
4.4.3. Декомпозиция схемы отношения.
4.4.4. Выбор рационального набора схем отношений путем нор-

мализации. Вторая номальная форма. Третья нормальная
форма. Нормальная форма Бойса-Кодда.

4.4.5. Пример нормализации до 3НФ.
4.4.6. Целостная часть реляционной модели. Реализация условия

целостности данных в современных СУБД.

5. Физические модели данных (структуры хранения) (4 часа)
5.1. Структура памяти ЭВМ. Внешняя и оперативная память.
5.2. Представление экземпляра логической записи  в оперативной па-

мяти.
5.3. Организация обмена между оперативной и внешней памятью.
5.4. Структуры хранения данных во внешней памяти ЭВМ.

5.4.1. Последовательное размещение физических записей. Оцен-
ка числа действий при выполнении основных операций
поиска данных, чтения, занесения данных, модификации
(корректировки), удаления.

5.4.2. Последовательное размещение физических записей с упо-
рядочением по ключу. Оценка числа действий при выпол-
нении основных операций  поиска данных, чтения, занесе-
ния данных, корректировки, удаления.

5.4.3. Размещение физических записей в виде списковой струк-
туры. Оценка числа действий при выполнении основных
операций  поиска данных, чтения, занесения данных, кор-
ректировки, удаления.

5.4.4. Использование индексов (индексирование). Оценка числа
действий при выполнении основных операций  поиска дан-
ных, чтения, занесения данных, корректировки, удаления.

5.4.5. Бинарное дерево (В-дерево). Оценка числа действий при
выполнении основных операций  поиска данных, чтения,
занесения данных, корректировки, удаления.

5.4.6. Размещение записей с использованием хэширования.
Оценка числа действий при выполнении основных опера-
ций  поиска данных, чтения, занесения данных, корректи-
ровки, удаления.
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5.4.7. Комбинированные структуры хранения.

6. Анализ современной технологии реализации баз данных.
Языки и стандарты (8 часов)

6.1. Структура современной СУБД на примере Microsoft SQL Server.
Архитектура базы данных. Физический и логический уровни дан-
ных.

6.2. Программное окружение БД. Проблемы доступа к данным и об-
работки данных.
6.2.1. Проблемы доступа к данным и обработки данных.
6.2.2. Навигационный подход.
6.2.3. Подход, основанный на использовании интерпретируемых

языков  запросов.
6.3. Понятие языка SQL и его основные части.

6.3.1. История возникновения и стандарты языка SQL.
6.3.2. Достоинства языка SQL.
6.3.3. Разновидности SQL.

6.4. Понятие интерактивного SQL. Элементы интерактивного SQL.
Использование SQL для манипулирования данными.
6.4.1. Использование SQL для выбора информации из таблицы.
6.4.2. Использование SQL для выбора информации из несколь-

ких таблиц.
6.4.3. Использование SQL для вставки, редактирования и удале-

ния данных в таблицах.
6.4.4. Язык SQL и операции реляционной алгебры.

6.5. Программный (встроенный) SQL.
6.5.1. Статический SQL.
6.5.2. Динамический SQL.
6.5.3. Интерфейсы программирования приложений (API). DB-

Library, ODBC, OCI, JDBC.
6.5.3.1. Библиотека DB-Library.
6.5.3.2. Протокол ODBC.
6.5.3.3. Протокол OCI.
6.5.3.4. Протокол JDBC.

7. Тенденции развития баз данных (2 часа)
7.1. Объектно-ориентированные базы данных.
7.2. Распределенные базы данных.
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