
Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики"  

Факультет экотомики, менеджмента и бизнес-информатики 

Кафедра информационных технологий в бизнесе 

 
 

 

Рабочая программа дисциплины  

Базы данных 

для образовательной программы «Программная инженерия» 

направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

уровень бакалавриат 

Разработчики программы:  

Лядова Л.Н. , к.ф.-м.н., доцент, LLyadova@hse.ru 

Дерябин А.И., к.т.н., доцент, ADeryabin@hse.ru 

 

 

 

Одобрена на заседании кафедры информационных технологий в бизнесе  

«28» августа 2017 г. 

И.о. зав. кафедрой  

О.Л. Викентьева   

 

Утверждена Академическим советом образовательной программы «Бизнес-информатика» 

направления подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, образовательной программы 

«Программная инженерия» направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, 

образовательной программы «Информационная аналитика в управлении предприятием» 

направления подготовки 38.04.05 Бизнес-информатика 

«31» августа 2017 г., № протокола 8.2.2.1-35-09/04 

 

Академический руководитель образовательной программы «Программная инженерия» 

А.О. Сухов _________________ 

Пермь, 2017 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Базы данных» 

для направления 09.03.04 Программная инженерия подготовки бакалавров 

 

2 

1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Базы данных», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки подготовки 09.03.04 Программная 

инженерия, обучающихся по образовательной программе «Программная инженерия». 

Программа разработана в соответствии с 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

09.03.04 Программная инженерия, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, 

протокол от 30.01.2015 №1. 

 Основной образовательной программой высшего образования «Программная 

инженерия» направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия. 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Программная инженерия» направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия, 

утвержденным в 2015 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Базы данных» является подготовка исследователей, 

разработчиков в области программной инженерии, способных решать следующие 

профессиональные задачи в области проектирования и реализации приложений баз данных, 

аналитических систем и инструментальных средств: 

 В научно-исследовательской деятельности (НИД): 

- участие в проведении научных исследований (экспериментов, наблюдений и 

количественных измерений), связанных с объектами профессиональной 

деятельности (программными продуктами, проектами, процессами, персоналом, 

методами и инструментами программной инженерии) в соответствии с 

утвержденными заданиями и методиками; 

- построение моделей объектов профессиональной деятельности с использованием 

инструментальных средств компьютерного моделирования; 

- составление описания проводимых исследований, подготовка данных для 

составления обзоров и отчетов. 

 В аналитической деятельности (АД): 

- сбор и анализ требований заказчика к программному продукту; 

- формализация предметной области программного проекта по результатам 

технического задания и экспресс обследования. 

 В проектной деятельности (ПД): 

- участие в проектировании компонентов программного продукта в объеме, 

достаточном для их конструирования в рамках поставленного задания; 

- участие в интеграции компонент программного продукта; 

- разработка тестового окружения, создание тестовых сценариев; 

- разработка и оформление эскизной, технической и рабочей проектной 

документации. 

 В технологической и сервисно-эксплуатационной деятельности: 

- взаимодействие с заказчиком в процессе выполнения программного проекта; 

- участие в процессах разработки программного обеспечения 

- участие в создании технической документации по результатам выполнения работ 

- освоение и применение средств автоматизированного проектирования, разработки, 

тестирования и сопровождения программного обеспечения. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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- использование типовых методов для контроля, оценки и обеспечения качества 

программной продукции 

Изучение дисциплины обеспечивает подготовку ИТ-специалистов, владеющих 

современными методами, средствами и технологиями промышленной разработки программных 

продуктов различнго назначения, основанных на применении баз данных. 

Первая часть дисциплины «Базы данных» нацелена на освоение студентами теории баз 

данных (БД) и приобретение практических навыков построения приложений под управлением 

современных реляционных и реляционно-объектных СУБД. 

Содержание программы дисциплины должно обеспечить базовую подготовку студентов в 

процессе формирования устойчивых знаний и практических навыков проектирования 

реляционных баз данных и реализации приложений баз данных. Полученные компетенции 

служат основой для освоения второй части дисциплины «Базы данных», в ходе изучения 

которой рассматриваются важные вопросы, связанные с проектированием систем 

аналитической обработки данных. 

Программа дисциплины обеспечивает фундаментальную подготовку, необходимую для 

успешного освоения дисциплин, изучение которых связано с созданием информационных 

систем для различных предметных областей, их анализом, внедрением и сопровождением. 

Навыки работы с современными СУБД и средствами разработки приложений баз данных 

закрепляются при выполнении курсовых работ и выпускных квалификационных работ, а также 

при прохождении производственной практики. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 
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Ц

) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

применять 

основные 

концепции, 

принципы, теории 

и факты, связанные 

с информатикой 

при решении 

научно-

исследовательских 

задач 

ПК-1 РБ Владеет в достаточной 

степени понятийным 

аппаратом информатики, 

профессиональной 

терминологией. 

Способен к поиску 

информации, фактов, при 

проведении обследования 

объектов автоматизации, 

анализе их состояния и 

решении задач 

проектирования 

Самостоятельное 

проведение 

предпроектного 

обследования при 

выполнении 

практических 

индивидуальных 

заданий в ходе 

самостоятельной 

работы с 

использованием 

различных методов 

Оформление 

отчёёта о 

предпроектном 

обследовании и 

проведении 

анализа 

существующих 

решений задач 

автоматизации, 

информационной 

аналитики 
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Компетенция 
Код по 
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) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

СД Способен использовать 

соответствующий 

математический аппарат 

для обработки, анализа и 

систематизации 

информации. 

Демонстрирует умение 

обосновывать 

предлагаемые решения (не 

только разрабатывать 

схемы и алгоритмы, 

программную 

реализацию, но и уметь 

доказывать правильность 

решений, анализировать и 

оценивать эффективность 

решений, 

интерпретировать 

результаты) 

Изучение 

предлагаемых 

методов решения 

задач 

проектирования и 

разработки, 

технической 

документации и 

математических 

моделей, лежащих в 

основе 

рассматриваемых 

решений, при 

выполнении 

группового проекта 

создания средств 

разработки 

приложения баз 

данных 

Оформление отчёта 

с результатами 

проведённого 

анализа решений, 

выполненного в 

ходе выполнения 

проекта создания 

средств разработки 

приложения баз 

данных, 

включающего 

оценки различных 

вариантов решений 

(используемого 

математического 

аппарата, 

технологических 

решений) 

Способен к 

формализации в 

своей предметной 

области с учетом 

ограничений 

используемых 

методов 

исследования 

ПК-2 РБ Чётко формулирует и 

может применить на 

практике основные 

определения и алгоритмы 

проектирования 

реляционных баз данных, 

знает различные модели 

хранилищ данных и 

порядок их разработки. 

Демонстрирует навыки 

формализации моделей 

предметных областей – 

проектирования 

реляционных баз данных 

и хранилищ данных 

Выполнение 

лабораторных работ 

по темам курса, 

письменных работ и 

проектов, 

предназначенных для 

самостоятельного 

выполнения 

Письменные 

контрольные 

работы по темам 

курса. 

Отчёты о 

выполнении 

лабораторных 

работ и 

самостоятельных 

домашних заданий 

СД Способен формализовать 

требования к системным 

данным (метаданным) при 

разработке 

инструментальных 

средств создания 

приложений баз данныхс 

использованием 

формальных нотаций, 

визуальных языков 

Самостоятельное 

выполнение проекта 

проектирования и 

разработки средств 

создания приложений 

баз данных, 

включающих 

средства управления 

структурой данных, 

манипулирования 

данными, генерации 

и настройки 

пользовательского 
интерфейса, 

конструирования 

запросов и отчётов 

Отчёт о 

самостоятельном 

выполнении 

проекта, 

включающий 

описания моделей 

данных и 

метаданных, 

описание 

алгоритмов их 

проектирования 
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Компетенция 
Код по 
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) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

использовать 

методы и 

инструментальные 

средства 

исследования 

объектов 

профессиональной 

деятельности 

ПК-3 РБ Четко формулирует 

задачи проектирования 

систем управления 

данными (структур 

данных, форм документов, 

справочников и 

классификаторов, 

экранных форм и пр.), 

анализирует условия и 

обоснованно выбирает 

решения. 

Способен осуществить 

анализ проблем в 

заданной предметной 

области, связанных с 

необходимостью 

автоматизации бизнес-

процессов и создания 

приложений БД и 

хранилищ данных для 

удовлетворения 

информационных 

потребностей 

пользователей 

Выполнение 

лабораторных работ, 

направленных на 

получение навыков 

анализа объектов 

автоматизации с 

использованием 

различных 

инструментальных 

средств 

 

Отчёты о 

выполнении 

лабораторных 

работ с 

приведёнными 

резулььтатами 

анализа объектов 

автоматизации, 

задач 

информационной 

аналитики и 

обоснованием 

выбора 

применяемых 

программных 

средств 

СД Владеет программными 

средствами, 

применяемыми для 

разработки моделей на 

основе различных 

методологических 

подходов, средствами 

документирования 

процессов жизненного 

цикла программного 

обеспечения. 

Способен сделать выбор 

инструментальных 

средств для решения задач 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности 

Самостоятельное 

выполнение проекта 

проектирования и 

разработки средств 

создания приложений 

баз данных, 

включающих 

средства управления 

структурой данных, 

манипулирования 

данными, генерации 

и настройки 

пользовательского 

интерфейса, 

конструирования 

запросов и отчётов 

Отчёт о 

самостоятельном 

выполнении 

проекта, 

включающий 

описания моделей 

данных и 

метаданных, 

описание 

алгоритмов их 

проектирования, 

подготовленный с 

использованием 

соответствующих 

инструментальных 

средств 
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) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

формализовать 

предметную 

область 

программного 

проекта и 

разработать 

спецификации для 

компонентов 

программного 

продукта 

ПК-6 РБ Способен разрабатывать 

схемы баз данных, 

проектировать хранилища 

данных, разрабатывать 

алгоритмы приложений 

БД с использованием 

формальных языков, 

языков баз данных и 

универсальных языков 

программирования. 

Владеет навыками 

использования 

соответствующего 

математического аппарата 

для формализации задач, в 

частности формирования 

запросов к БД и пр.  

Выполнение 

лабораторных работ 

и самостоятельных 

заданий по 

проектированию баз 

данных и хранилищ 

данных и 

приложений 

Отчёты о 

выполнении 

лабораторных 

работ и 

самостоятельных 

заданий с 

описанием 

формальных 

моделей баз 

данных и 

хранилищ, 

формальных 

спецификаций 

программных 

продуктов 

СД Способен формализовать 

требования к 

инструментальным 

средствам разработки 

приложений баз данных  

Самостоятельное 

выполнение проекта 

создания 

инструментальных 

средств, 

предназначенных для 

разработки 

приложений баз 

данных 

Отчёт о 

выполнении 

самостоятельного 

задания с 

описанием 

формальных 

моделей 

метаданных 

Способен 

проектировать, 

конструировать и 

тестировать 

программные 

продукты 

ПК-10 СД Владеет навыками 

проектирования и 

реализации приложений 

баз данных, хранилищ 

данных и аналитических 

систем 

Самостоятельное 

выполнение проектов 

по разработке 

приложений баз 

данных, 

аналитических 

систем и 

инструментальных 

средств создания 

приложений баз 

данных 

Отчёт о 

выполнении 

самостоятельных 

заданий по 

проектам, 

включающий 

документацию по 

всем процессам 

жизненного цикла 

Способен читать, 

понимать и 

выделять главную 

идею прочитанного 

исходного кода, 

документации 

ПК-11 СД Демонстрирует навыки 

работы с программной 

документацией (рекламно-

технрическими 

описаниями). 

Умеет анализировать 

исходный код 

приложений и переносить 

роешения на новые 
платформы 

Самостоятельное 

выполнение проекта 

разработки 

инструментальных 

средств создания 

приложений баз 

данных на сонове 

предлагаемых 

методов, решений 
(предоставленной по 

ним документции) 

Отчёт о 

выполнении 

самостоятельного 

задания по проекту, 

включающий 

анализ 

предлагаемых 

решений 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

У
р

о
в
ен

ь
 

ф
о

р
м

и
р

о
в
ан

и
я
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
  

(Р
Б

/С
Д

/М
Ц

) 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

моделировать, 

анализировать и 

использовать 

формальные 

методы 

конструирования 

программного 

обеспечения 

ПК-12 РБ Владеет средствами 

моделирования и анализа, 

применяемыми при 

конструировании 

программного 

обеспечения 

Выполнение 

лабораторных работ 

и самостоятельных 

заданий по 

проектированию БД 

и хранилищ, 

реализации 

приложений БД и 

аналитических 

систем 

Отчёты о 

выполнении 

лабораторных 

работ, 

включающие 

разработанные 

модели 

СД Демонстрирует навыки 

создания 

инструментальных 

средств, основанных на 

моделировании  

Самостоятельное 

выполнение проекта 

разработки 

инструментальных 

средств создания 

приложений баз 

данных  

Отчёт о 

выполнении 

проекта, 

включающий 

разработанные 

модели, 

являющиеся 

основой для 

реализации средств 

конструирования 

программного 

обеспечения 

Способен 

использовать 

операционные 

системы, сетевые 

технологии, 

средства 

разработки 

программного 

интерфейса, 

применять языки и 

методы 

формальных 

спецификаций, 

системы 

управления базами 

данных 

ПК-15 РБ Способен разрабатывать 

схемы баз данных, 

проектировать хранилища 

данных, разрабатывать 

алгоритмы приложений 

БД с использованием 

формальных языков, 

языков баз данных и 

универсальных языков 

программирования. 

Владеет математическим 

аппаратом для 

формализации задач, в 

частности формирования 

запросов к БД и пр.  

Выполнение 

лабораторных работ 

и самостоятельных 

заданий по 

проектированию БД 

и хранилищ, 

реализации 

приложений БД и 

аналитических 

систем 

Отчёты о 

выполнении 

лабораторных 

работ и 

самостоятельных 

заданий, 

включающие 

разработанные 

модели и коды 

приложений 

СД Показывает навыки 

проектирования и 

реализации 

инструментальных 

средств с использованием 

возможностей 

операционных систем, 

СУБД на основе 

формальных 

спецификаций 

Самостоятельное 

выполнение проекта 

разработки 

инструментальных 

средств создания 

приложений баз 

данных  

Отчёт о 

выполнении 

проекта, 

включающий 

разработанные 

модели и исходный 

самодокументирова

нный код 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 
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/С
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Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

использовать 

различные 

технологии 

разработки 

программного 

обеспечения 

ПК-16 СД Владеет технологиями 

создания приложений баз 

данных и аналитических 

систем. 

Демонстрирует навыки 

создания приложений 

реляционных баз данных 

и аналитических систем с 

использованием 

различных СУБД 

Выполнение 

лабораторных работ 

и самостоятельных 

заданий по 

проектированию 

реализации 

приложений БД и 

аналитических 

систем 

Отчёты о 

выполнении 

заданий с 

описанием и 

анализом 

использованных 

технологий 

Способен 

применять 

основные методы и 

инструменты 

разработки 

программного 

обеспечения 

ПК-17 СД Способен разрабатывать 

технологии создания 

приложений БД, 

используя существующие 

методы реализации 

инструментальных 

средств, предназначенных 

для разработки 

приложений БД с 

возможностью адаптации 

Самостоятельное 

выполнение проекта 

разработки 

инструментальных 

средств создания 

приложений баз 

данных  

Отчёт о 

выполнении 

проекта с анализом 

различных методов 

и инструментов 

реализации, 

обоснованием их 

выбора при 

выполнении 

проекта 

Способен понимать 

стандарты и 

модели жизненного 

цикла 

ПК-19 РБ Демонстрирует 

понимание стандартов с 

моделей жизненного 

цикла, способен выбрать 

соответствующую 

условиям модель при 

выполнении проекта 

Самостоятельный 

выбор и применение 

стандартов при 

выполнении проекта 

создания 

инструментальных 

средств 

Отчёт о 

выполнении 

проекта в 

соответствии с 

требованиями 

стандартов (в 

частности, 

документирования 

процессов 

жизненного 

циккла) 

Аудиторные занятия проводятся в форме, предполагающей активное участие студентов в 

работе, обсуждение проблем и анализ решений, предлагаемых студентами и преподавателем на 

лекциях и практических занятиях.  

Лабораторные работы, выполняемые на практических занятиях в соответствии с 

предлагаемыми методическими указаниями. Для решения предлагаются задачи из различных 

предметных областей. Их решение предполагает выполнение анализа и построение моделей 

предметных областей при проектировании БД и приложения, хранилища данных и 

аналитической системы. 

Выполнение самостоятельных практических заданий разбито на этапы с постепенным 

наращиванием требований к сложности, используемым методам и инструментальным 

средствам их решения. Выполнение заданий предполагает поиск информации, относящейся к 

объектам автоматизации, самостоятельное изучение необходимых для выполения заданий 

методов и средств на основе полученных на занятиях базлвых знаний. 
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Базы данных» 

для направления 09.03.04 Программная инженерия подготовки бакалавров 

 

9 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать теоретические основы, методы управления данными (реляционными базами 
данных и хранилищами данных): 

 основные термины, понятия, изучаемые в рамках данной дисциплины; 

 принципы и методы проектирования баз данных, алгоритмы нормализации, 
реализуемые при проектировании реляционных баз данных; 

 основные возможности языков описания структуры данных, манипулирования 
данными и запросов; 

 основные модели, используемые при построении хранилищ данных. 

 Уметь: 

 проектировать, внедрять в эксплуатацию ИС и ИКТ: 
- выполнять предпроектное обследование и анализ, проектировать реляционные 

базы данных для различных предметных областей; 
- проектировать словари и классификаторы, имеющие различную организацию, на 

основе общероссийских и международных классификаторов; 
- проектировать документы и системы документов с использованием средств 

репортинга СУБД, офисных приложений; 
- проектировать пользовательские интерфейсы приложений БД; 
- проектировать хранилища данных и разрабатывать аналитические системы на 

основе хранилищ данных; 

 разрабатывать программные продукты: 
- создавать базы данных средствами «настольных» и серверных СУБД; 
- разрабатывать простейшие приложения баз данных с использованием 

реляционно-объектных серверных СУБД (пользовательского интерфейса, 
запросов, отчетов); 

- разрабатывать хранилища данных и выполнять анализ данных с их помощью; 
- самостоятельно разрабатывать инструментальные средства создания 

приложений баз данных на основе моделей (их интерпретации). 

 Владеть (приобрести опыт) методами проектирования ИС, методами и средствами 
разработки программ: 

 проектирования реляционной базы данных средней сложности на основе алгоритмов 
нормализации;  

 работы с СУБД MS Access и MS SQL Server, создания с их помощью баз данных и 
приложений, реализующих основные операции над данными, а также 
пользовательский интерфейс, средства генерации запросов и отчетов; 

 создания инструментария, предназначенного для разработки адаптируемых к 
потребностям пользователей информационных систем, основанного на 
интерпретации моделей данных и бизнес-процессов, реализации методов построения 
конфигурируемых баз данных. 

 создания хранилищ данных и аналитических систем. 

 Студенты также должны получить общее представление  

 о различных моделях данных, поддерживаемых СУБД, их преимуществах и 
недостатках;  

 об архитектуре современных СУБД, их возможностях; об этапах проектирования 
баз данных и используемых средствах;  

 о методах доступа к данным, «независимых» от поставщиков СУБД;  

 об особенностях построения распределённых БД;  

 о специфике темпоральных БД; об особенностях различных режимов работы с 
данными (OLAP, OLTP). 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части дисциплин профессионального цикла 

(Major). 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Дискретная математика. 

 Алгебра. 

 Программирование. 

 Компьютерный практикум по основам алгоритмизации и методам программирования. 

 Операционные системы. 

 Алгоритмы и структуры данных.  

 Конструирование программного обеспечения.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знание основ функционирования персональных компьютеров. 

 Знание основ организации обработки данных с помощью компьютеров. 

 Базовые навыки работы с персональным компьютером в среде Microsoft Windows. 

 Базовые знания и навыки работы с офисными приложениями (текстовым процессором и 

электронными таблицами). 

 Знание основных понятий линейной алгебры, операций над векторами и матрицами. 

 Знание основ процедурно-ориентированного программирования с использованием 

языков высокого уровня.  

Основные положения дисциплины будут использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин учебного плана: 

 Управление программными проектами. 

 Распределённые вычисления. 

 Web-программирование. 

 Технологии анализа данных в Internet. 

 Семантические информационные системы. 

 Интеллектуальные системы. 

Кроме того, полученные знания и навыки необходимы для успешного прохождения 

производственной практики, выполнения курсовой работы, а также при подготовке выпускной 

квалификационной работы бакалавра. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы Самостоя-

тельная 

работа Лекции 
Практические 

занятия 
 

 

Раздел 1. Проектирование баз данных   56   10   16   30 

 Тема 1. Понятие базы данных и определение и 

функции СУБД 
   6 2 0 4 

 Тема 2. Понятие модели данных 
  12 2 4 6 

 Тема 3. Проектирование баз данных 
  24 6 6 12 

 Тема 4. Разработка приложения в MS Access 
  14 0 6 8 

 

 Раздел 2. Манипулирование данными   56   10   18   28 

 Тема 5. Реляционная алгебра и реляционное 

исчисление 
  14 4 6 4 

 Тема 6. Языковые средства СУБД 
  18 6 6 6 

 Тема 7. Разработка средств создания БД для MS 

SQL Server 
  24 0 6 18 

 

 
Раздел 3. Управление данными в 

современных ИС 
  24    6    0   18 

 Тема 8. Темпоральные данные и 

хронологические БД 
   8 2 0 6 

 Тема 9. Распределённые базы данных 
   8 2 0 6 

 Тема 10. Документационные базы данных, 

гипертекстовые системы и использование XML 
   8 2 0 6 

 

 
Раздел 4. Управление данными и 

информационная аналитика 
  92   16   34   42 

 Тема 11. Информационно-аналитические 

системы 
  10 4 0 6 

 Тема 12. Хранилища данных 
  36 4 16 16 

 Тема 13. Аналитические системы на платформах 

современных СУБД (на примере SQL сервера) 
  46 8 18 20 

 

 
ВСЕГО:  228 42 68 118 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля 
Форма 

контроля 

3 курс 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 1 

*    Письменная работа по проектированию 

реляционных баз данных (40 минут) 

Контрольная 

работа 2 

*    Письменная работа по языковым средствам 

СУБД, языку SQL (40 минут) 

Аудиторная 

работа 

Лабораторная 

работа 1 

*    Разработка приложения баз данных с 

использованием СУБД MS Access в 

соответствии с методическими указаниями 

Лабораторная 

работа 2 

  *  Проектирование хранилища данных в 

соответствии с методическими рекомендациями 

Лабораторная 

работа 3 

  *  Проектирование хранилища данных и 

подготовка сценариев и очистка данных. 

Лабораторная 

работа 4 

  *  Изучение и использование методов 

трансформации данных при разработке 

аналитических систем 

Самостоятельная 

работа 

Групповой 

проект 

 *   Разработка инструментальных средств, 

предназначенных для создания приложений баз 

данных, динамически адаптируемых к 

потребностям пользователей, основанного на 

использовании моделей. Результаты выполнения 

проекта представляются в отчёте и презентации  

Домашнее 

задание 

  *  Разработка аналитический системы с 

представлением письменного отчёта 

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен (80 минут) 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля, аудиторной и самостоятельной работе 

выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Приверный пречень, выполняемых студентами работ приведен в п. 10.1. 

Стандартные критерии оценивания решений лабораторных работ: 

Характеристика решения Оценка 

Приведено полное решение, приведено его объяснение, оценка вариантов, 

обоснование выбранного варианта при наличии нескольких вариантов решений 

10 

Приведено полное решение, приведено его объяснение, но отсутствует оценка 

различных вариантов решений 

9 

Приведено полное решение, но отсутствует его объяснение (оценка) 8 

Приведено полное решение, но имеются неточности в формулировках или  

незначительные ошибки (синтаксические, семантические, логические) 

6-7 

Выбран верный подход к решению, но приведено неполное решение, в 

формулировках имеются недочеты, допущены отдельные ошибки  

4-5 

Выбран верный метод, но решение не доведено до конца, в решении имеются 

существенные ошибки 

3 

Выбран неверный метод решения 2 

Решение не соответствует постановке задачи 1 

Решение отсутствует 0 
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8. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Проектирование баз данных  

Тема 1. Понятие базы данных и определение и функции СУБД  

Введение в базы данных (БД). Понятие БД и СУБД. История и предпосылки возникновения 

БД. Основные области применения БД. 

Отличие СУБД от файловых систем. Целостность данных. Независимость данных. Базы 

данных на инвертированных файлах. 

Интерфейсы СУБД: интерактивный и программный. Средства быстрой разработки 

приложений, визуальные средства проектирования в среде СУБД: конструкторы, мастера, 

построители. 

Многоуровневая архитектура современных СУБД. Понятие модели данных с точки зрения 

многоуровневой архитектуры СУБД (инфологическая, внешние, концептуальная, логическая и 

физическая модели данных). Логическая и физическая независимость данных. Инфологические 

и даталогическое моделирование. Метамоделирование и базы данных. Проектирование баз 

данных и разработка приложений баз данных и (мета)моделирование предметных областей. 

Физическая модель БД. 

Основные требования к организации СУБД и организация процессов обработки данных в 

БД.  Функции СУБД. Управление данными, управление транзакциями. Журнализация. 

Восстановление после сбоев. Языковые средства современных СУБД: языки описания данных, 

языки манипулирования данными и языки запросов СУБД. 

Методы доступа, методы обеспечения безопасности, целостности,  надежности БД. 

Хранимые процедуры. Триггеры. 

Администратор баз данных. Основные функции администратора баз данных. 

Средства проектирования баз данных. 

Тема 2. Понятие модели данных 

Модели данных: понятие модели и основные компоненты модели данных (структуры, 

ограничения целостности, операции). Взаимосвязи в модели данных («один к одному», «один 

ко многим», «многие к одному», «многие ко многим»). 

«Дореляционные» модели данных: иерархическая и сетевая модели, структуры, 

ограничения целостности, операции; достоинства и  недостатки различных моделей. 

Реляционная модель данных. Достоинства и недостатки реляционной модели. 

Объектно-ориентированные БД. XML-ориентированные БД. 

Базы данных и базы знаний. 

Основные отличия «семантических» моделей данных от «синтаксических». ER-модель  

Чена (модель «сущность-связь»): структуры, ограничения целостности, операции. Диаграммы 

«сущность-связь».  

Семантические  сети:  структура,  ограничения  целостности,  операции. 

Тема 3. Проектирование баз данных 

Жизненный цикл программных систем и баз данных. Анализ и моделирование предметных 

областей. CASE-средства и их использование при разработке БД. 

Уровни и этапы проектирования баз данных.  

Реляционный подход к проектированию: основные концепции. Реляционная модель 

данных. Основные понятия: домен, отношение, кортеж, ключ. Понятие первичного ключа. 

Связи, типы связей. Понятие внешнего ключа. Целостность баз данных. Классификация 

ограничений целостности. Теория нормализации и функциональные зависимости. Понятие 

нормальных форм: 1FN, 2NF, 3NF и CBNF, 4NF и 5NF. Причины, вызывающие нарушение 

ограничений целостности. Проектирование реляционных баз данных на основе алгоритмов 

нормализации. 
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Кодирование и классификация социально-экономической информации. Проектирование 

словарей и классификаторов. Стандарты кодирования информации. Нормативно-правовые 

основы. 

Тема 4. Разработка приложения в MS Access  

Создание баз данных: создание таблиц и связей, определение атрибутов и их свойств; 

задание средств контроля данных при вводе и контроль целостности данных при выполнении 

операций. 

Ввод и редактирование данных в БД. Проектирование экранных форм. Генераторы 

экранных форм. Создание и использование экранных форм. Использование приемов, 

рационализирующих процесс ввода данных. Контроль вводимых данных. Возможности 

использования элементов типа «список» и работа со связанными таблицами. Ввод данных 

одновременно в несколько связанных таблиц. 

Проектирование и реализация запросов. Создание и генерация отчётов. 

Интеграция с приложениями MS Office (Excel, Word). 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

При проведении занятий используются: 

‒ решение задач и выполнение лабораторных работ на практических занятиях; 

‒ экспресс-опросы по темам раздела на практических занятиях; 

‒ письменная проверочная работа; 

‒ проверочные тесты, доступные в LMS, время выполнения которых и количество 

попыток не ограничены – задания выполняются до получения правильных ответов 

на 100% заданий; 

‒ самостоятельное выполнение домашнего задания (проект в LMS). 

Раздел 2. Манипулирование данными  

Тема 5. Реляционная алгебра и реляционное исчисление 

Реляционная алгебра и реляционное исчисление. Сравнение возможностей. 

Операции реляционной алгебры: объединение, разность, декартово произведение, 

проекция, селекция, пересечение и соединение. Примеры. Операции реляционной алгебры и 

манипулирование данными в реляционной БД. Примеры.  

Тема 6. Языковые средства СУБД  

Классификация языковых средств. 

Языки описания данных (DDL). Языки манипулирования данными (DML). Языки 

управления данными (DCL). 

Языки запросов SQL, QBE.  

Язык SQL: назначение языка и стандарты, основные операторы, использование SQL при 

создании приложений баз данных. Общая характеристика SQL. Стандарты SQL. 

Классификация. Реализации SQL в современных СУБД.  

SQL-DDL – описание базы данных. Создание баз данных, таблиц, индексов. Задание 

ограничений целостности при описании БД. Ограничения целостности в стандартах SQL. 

Обеспечение безопасности при работе с БД.  

SQL-DML – манипулирование данными. Реляционная алгебра и реляционное исчисление и 

операции над данными в БД с использованием команд SQL. Ввод и корректировка данных 

средствами SQL. Команда SELECT. Определение состава полей, выводимых в ответ. 

Вычисляемые поля. Возможности задания условий отбора. Возможности связывания таблиц. 

Вложенные запросы. Возможности группировки данных, получение подитогов. Использование 

агрегатных функций. Упорядочение данных в ответе. Команды UPDATE, DELETE, INSERT. 
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Генерация запросов. Язык запросов QBE. Особенности реализации QBE в современных 

СУБД. Классификация запросов. Задание простых и сложных запросов. Влияние типа поля на 

формулирование запроса. Возможности совместной обработки нескольких таблиц, связывание 

таблиц. Вычисляемые поля. Упорядочение данных в ответе. Состав и порядок следования полей 

в ответе. Возможности группировки данных, получение подитогов. Использование агрегатных 

функций. Корректирующие (управляющие) запросы. Табличные языки как «построители» SQL-

запросов. 

Вывод информации из баз данных, средства репортинга. Возможности генераторов 

отчетов современных СУБД. Источники данных для отчетов. Задание формы и состава 

документа-отчета. Введение вычисляемых полей. Получение документов, включающих 

несколько степеней итогов. Получение документов на основе нескольких источников (таблиц, 

запросов и др.). Графическое оформление документа. Сохранение описания документа. 

Корректировка созданного описания.  

Тема 7. Разработка средств создания БД для MS SQL Server  

Необходимость динамической адаптации информационных систем к потребностям 

пользователей. Средства адаптации (настройки). Понятие конфигурируемой базы данных.  

Проектирование и реализация информационных систем, основанных на использовании 

моделей (метамоделей), интерпретация моделей. Сравнение технологий. Реализация 

инструмертария, предназначенногго для разработки адаптируемых систем. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

При проведении занятий используются: 

‒ решение задач на практических занятиях; 

‒ экспресс-опросы по темам курса; 

‒ проверочные тесты, доступные в LMS, время выполнения которых и количество 

попыток не ограничены – задания выполняются до получения правильных ответов 

на 100% заданий; 

‒ контрольная работа, выполняемая на практическом занятии 

‒ выполнение группового проекта с использованием технологии «экстремального 

программирования». 

Раздел 3. Управление данными в современных ИС 

Тема 8. Темпоральные данные и хронологические БД 

Хронологические базы данных, проблемы работы с историческими данными. 

Представление темпоральных (исторических) данных в реляционных БД (типы данных и 

модели). Поддержка в SQL. Проблемы работы с историческими данными. 

Тема 9. Распределённые базы данных 

Понятие распределенной системы и модели распределенных вычислений, двух- и 

трехуровневые модели (FS-модель, DBS-модель, AS-модель). Распределенные 

информационные системы и использование СУБД, понятие о распределенной базе данных. 

Особенности работы с базами данных в многопользовательском режиме. Проблемы, 

связанные с параллельным доступом, и пути их решения. Обеспечение целостности БД в 

распределенных БД. Протокол двухфазной фиксации. Технологии тиражирования. 

Особенности работы в гетерогенной среде.  

Методы доступа к данным (ODBC, DAO. ADO, ADO.NET и др.). 
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Тема 10. Документационные базы данных, гипертекстовые системы и использование 

XML 

Документы, особенности работы с электронными документами, система управленческой 

документации, проектирование документов и систем документов. Полнотекстовые базы 

данных. Системы управления документами. 

Понятие документационной базы данных, организация хранения и поиска документов. 

Примеры. Полнотекстовые базы и электронные библиотеки (ЭБ), принципы организации ЭБ. 

Примеры. 

Понятие гипертекста. Языки разметки. Гипертекстовые системы: определение и 

архитектура, классификация гипертекстовых систем. Гипертекстовые базы данных. 

Публикация баз данных в Интернет. 

Язык XML и его использование. XML-ориентированные БД. XML и задача интеграции 

информационных систем. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

При проведении занятий используются: 

‒ самостоятельное изучение материала, анализ технологий и их оценка с точки 

зрения возможности использования при реализации группового проекта. 

Раздел 4. Управление данными и информационная аналитика 

Тема 11. Информационно-аналитические системы 

Архитектура корпоративных информационных систем (КИС). Понятие и архитектура 

информационно-аналитической системы. Информационные системы управления и системы 

поддержки принятия решений. Средства разработки аналитических систем, понятие BI-

платформы. Структура аналитических систем. Интеллектуальный анализ и его виды. Примеры. 

Тема 12. Хранилища данных 

OLAP и OLTP-системы, сравнение и необходимость создания хранилищ данных (ХД). 

Правила Кодда. Понятие хранилища данных. Место хранилищ данных в корпоративных 

информационных системах (КИС).  

Многомерные данные. Модели. 

Структура ХД. Виды ХД. ETL-процесс. Проектирование ХД для организации. Основные 

платформы реализации ХД, сравнение. 

Тема 13. Аналитические системы на платформах современных СУБД  

(на примере SQL сервера) 

Назначение и установка служб Analysis Services. Определение представления источника 

данных в проекте служб Analysis Services. Мастер источников данных в среде BI DevStudio. 

Проекты оперативной аналитической обработки (OLAP) и интеллектуального анализа данных 

на сервере Microsoft SQL Server. Использование MS SQL Server Analysis Services  для 

построения хранилищ данных. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

При проведении занятий используются: 

‒ выполнение практических заданий и лабораторных работ в группах; 

‒ самостоятельное выполнение домашнего задания – проекта разработки аналитической 

системы с проведением оперативных консультаций. 
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9. Образовательные технологии 

Используется «проблемное» чтение лекций по дисциплине с использованием 

компьютерного мультимедийного оборудования, предусматривающее разбор практических 

задач, моделирование типовых ситуаций, возникающих при разработке программного 

обеспечения различного назначения с использованием СУБД (на примерах реальных проектов). 

Для проведения занятий привлекаются руководители ИТ-подразделений компаний-

партнёров, рассматриваются задачи, решаемые в рамках выполняемых в этих компаниях 

проектов. 

На практике используются инструментальные средства (системы программирования, 

СУБД, офисный пакет), позволяющие получить базовые навыки работы со средствами 

разработки баз данных и программного обеспечения, подготовить студентов к их 

использованию для разработки промышленных технологий. Кроме того, используются 

инструментальные средства, созданные в компаниях-партнёрах, применяемые для реализации 

проектов этих компаний. 

Текущий контроль (при проведении практических занятий) предусматривает организацию 

«защит» выполненных заданий, проектов с оформлением отчётов/документации и публичным 

представлением результатов. В качестве основы для оформления документов рекомендуются 

стандарты оформления программной документации (ЕСПД), отчетов о НИР и НИОКР. 

Для обмена материалами по дисциплине, проведения экспресс-опросов (тестирования), 

сдачи выполненных работ используются возможности LMS. 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 
При изучении дисциплины должны решаться следующие образовательные задачи:  

‒ изучение основ организации БД и СУБД, их  функций и отличий от файловых систем; 

‒ изучение многоуровневой архитектуры современных СУБД, моделей данных и 

языковых средств СУБД для различных моделей данных; 

‒ изучение теоретических основ разработки реляционных баз данных и получение 

навыков их практического применения при проектировании базы данных и разработке 

приложения баз даны; 

‒ приобретение навыков проектирования структур БД путем нормализации схемы 

предметной области, знакомство со  средствами автоматизации проектирования БД; 

‒ приобретение навыков формирования запросов к БД средствами языка SQL; 

‒ приобретение навыков разработки и реализации законченных приложений баз данных 

под управлением СУБД MS Access и SQL Server; 

‒ приобретение навыков создания инструментальных средств (CASE-систем) на основе 

реляционных СУБД и универсальных систем программирования; 

‒ изучение теоретических основ создания хранилищ данных; 

‒ изучение возможностей современных СУБД для создания хранилищ данных и 

аналитических систем на их основе; 

‒ изучение современных аналитических платформ, их возможностей и особенностей; 

‒ приобретение навыков создания хранилищ данных и их использования; 

‒ приобретение навыков создания аналитических систем на различных платформах. 

Изучение теоретического материала поддерживается практическими занятиями, 

решениям задач, выполнением лабораторных работ и самостоятельных проектов (домашних 

заданий – индивидуальных и групповых). Часть вопросов, хорошо обеспеченных литературой и 

не представляющих сложности для изучения ввиду того, что их содержание основано на 

теоретическом материале и практическом опыте программирования, полученном в рамках 

других дисциплин, вынесена на самостоятельное изучение. 

Курс призван также повысить общую эрудицию студентов, показать методы создания 

моделей и  применения средств ИКТ в различных областях. 
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На лекциях используется «проблемный» подход к изложению материала: материал каждой 

лекции иллюстрируется примерами, рассматриваются нестандартные ситуации, требующие 

решения с использованием рассматриваемого материала. При этом студенты должны активно 

участвовать в обсуждении вопросов, выработке решений, предлагаемые студентами решения, 

обсуждаются, анализируются и оцениваются в ходе лекции. Предлагается рассматривать не 

только «верные», оптимальные решения, но и решения, приводящие к ошибкам. По каждому 

рассматриваемому на лекции вопросу следует предложить задачи для самостоятельного 

решения и вопросы для самостоятельного изучения с использованием материалов, 

размещенных в LMS и в локальной сети НИУ ВШЭ – Пермь. 

На практических занятиях используются следующие методы обучения и контроля 

усвоения материала: 

1) выполнение заданий по теме занятия сопровождается контрольным опросом; 

2) обсуждение различных вариантов решения, предложенных студентами, сравнение 

решений, анализ возможных ситуаций; 

3) выполнение лабораторных работ. 

Кроме того, рекомендуется рассмотреть примеры разработанных баз данных и хранилищ 

данных, аналитических систем, демонстрирующие результаты ошибок проектирования 

(аномалии, являющиеся следствием неликвидированной избыточности), а также различные 

варианты реализации запросов с использованием языковых средств и средств визуальной 

разработки, различных их возможностей. Соответствующие примеры приведены в файлах, 

размещённых в локальной сети НИУ ВШЭ – Пермь и в LMS. 

Полученные знания и навыки расширяются и закрепляются самостоятельным выполнением 

проектов, домашних заданий. Для выполнения группового проекта рекомендуется 

сформироваьть проектные группы и использовать материал курса «Групповая динамика и 

коммуникации в профессиональной практике программной инженерии». 

Рекомендуется использовать «защиту» выполненных домашних заданий, группового 

проекта, проведение защит в форме деловой игры. 

9.2. Методические указания студентам 
Для решения практических задач и выполнения домашних заданий, для подготовки к 

контрольным работам рекомендуется использовать следующие основные источники: 

1. Лядова Л.Н. Конспекты лекций по курсу «Управление данными. Часть 1: Базы данных»: 

(Электронный документ, опубликованный в сети университета). 2016. 

2. Лядова Л.Н. Основы СУБД Access: (Электронный документ, опубликованный в сети 

университета). 2016. 

3. Лебедев В.В. Информационные технологии бизнес-аналитики. Системы подготовки 

принятия решения Deductor. Учебно-методическое пособие. Кафедра информационных 

технологий в бизнесе. НИУ ВШЭ ПФ, 2011 г. 190 с. (Электронный документ, 

опубликованный в сети университета), 

а также другие электронные ресурсы (презентации, примеры баз данных и пр.), размещенные в 

LMS и в локальной сети НИУ ВШЭ – Пермь (диск S:). 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) при необходимости найти дополнительную информацию в Internet, на сайтах 

электронных библиотек; 

4) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем, найденные в 

дополнительных источниках; 

5) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к лекции: 

1) проработать конспект лекций; 
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2) изучить материал, предложенный для самостоятельного изучения; 

3) выполнить предложенные преподавателем задания; 

4) при затруднениях задать вопросы к преподавателю при проведении индивидуальных 

консультаций. 

При разработке БД (при выполнении лабораторных работ и домашних заданий) 

рекомендуется использовать методические указания и рекомендованные источники, 

справочную систему СУБД Access и SQL Server, примеры и рекомендации по решению задач, 

приведенные в электронных пособиях по курсу, указанных в списке дополнительной 

литературы. 

При разработке приложений рекомендуется использовать материалы курса 

«Программирование», справочную систему MS VS.NET. Для выполнения группового проекта 

рекомендуется использовать материал курса «Групповая динамика и коммуникации в 

профессиональной практике программной инженерии». 

При разработке хранилищ данных и аналитических систем – справочные системы 

соответствующих инструментальных средств, платформ. 

Рекомендуется при выполнении домашних заданий и подготовке к проверочным работам 

рассмотреть возможность защиты предложенных решений, подготовить документацию и 

«презентацию» работы. 

Для самостоятельного изучения и подготовки к лекциям предлагается использовать 

электронные ресурсы, размещаемые на сервере НИУ ВШЭ – Пермь. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1.  Тематика заданий текущего контроля 

Примерный перечень заданий, выполняемых на практических занятиях: 

 Модели данных: разработка, анализ и сравнение. 

 Проектирование баз данных с использованием алгоритма нормализации. 

 Проверочная работа по проектированию (нормализации) БД. 

 Лабораторная работа 1 – разработка приложения в MS Access: создание схемы БД, 

определение типов и характеристик атрибутов, использование контроля данных при 

вводе и механизмов контроля целостности данных, создание экранных форм с 

использованием различных элементов управления, разработка запросов различных 

типов с помощью конструктора запросов, разработка отчетов с помощью конструктора 

отчётов. 

 Реляционная алгебра: разработка алгоритмов выполнения запросов с использованием 

операций реляционной алгебры. 

 Языковые средства современных СУБД: язык SQL – проверочная работа. 

 Разработка хранилища данных – лабораторные работы 2-4. 

Тематика контрольных письменных работ: 

1. Проектирование баз данных и нормализация (примерные задания приведены в 

приложении 2). 

2. Реляционная алгебра и основы языка SQL (Приложение 3). 

Перечень заданий, выполняемых самостоятельно: 

 Групповой проект – разработка инструментальных средств создания адаптируемых 

приложений БД (Приложение 4). 

 Домашнее задание – разработка аналитической системы на основе MS SQL Server. 
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Перечень вопросов для самоконтроля студентов и подготовки к контрольным и 

проверочным работам: 

1. Понятие БД и СУБД. Отличие СУБД от файловых систем. 

2. Основные требования к организации СУБД.  Функции СУБД. Администратор баз 

данных. 

3. Многоуровневая архитектура современных СУБД. 

4. Понятие модели данных. Основные компоненты модели данных. 

5. Иерархическая модель данных: структуры, ограничения целостности, операции. 

Достоинства и недостатки иерархической МД. 

6. Сетевая модель данных.  Структура,  ограничения целостности, операции. 

Достоинства и недостатки сетевой МД. 

7. Реляционная модель данных. Структура, ограничения целостности, операции. 

Реляционная алгебра и реляционное исчисление. Достоинства и недостатки 

реляционной МД. 

8. Сравнение синтаксических моделей данных. 

9. Реляционный  подход  к проектированию:  основные концепции, пример 

нормализации. 

10. ER-модель Чена:  структуры, ограничения целостности, операции. 

11. Проектирование БД с использованием диаграмм  «сущность-связь». 

12. Семантические  сети:  структура,  ограничения  целостности, операции. 

13. Сравнение синтаксических и семантических моделей данных. 

14. Языки запросов СУБД. 

15. Объектно-ориентированные и реляционно-объектные СУБД.  

16. Компонентное программирование и модель объектных компонентов (СОМ). 

17. Классификация и анализ рынка промышленных СУБД. 

18. Физическая организация данных в БД.  

19. Словари баз данных и классификаторы. 

20. Способы создания OLAP кубов. 

21. Структура ХД. 

22. Способы разработки приложений для ХД. 

23. Операции с OLAP кубом. 

24. Пакет анализа в SQL server. 

25. Каноническое проектирование ХД. 

26. Клиенты, используемые для связи с ХД. 

Примерные темы домашних заданий приведены в Приложении 1. 

10.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
Вопросы для подготовки к итоговому контролю  

1. Понятие базы данных (БД). Базы данных и файловые системы: сравнение.  

2. Понятие СУБД. Функции СУБД, архитектура СУБД. Организация процессов 

обработки данных в БД. Отличие СУБД от файловых систем: независимость данных, 

базы данных на инвертированных файлах. К 

3. лассификация СУБД. Управление данными, управление транзакциями. Журнализация. 

Восстановление после сбоев. Обеспечение целостности данных, надежности БД. 

Понятие хранимой процедуры, триггера. Языковые средства современных СУБД.  

4. Пользователи БД. Администраторы БД и их функции. 

5. Проектирование БД: этапы, подходы. Внешние представления, концептуальная схема. 

6. Понятие модели. Модели предметных областей и модели данных. Типы данных и 

модели данных. Определение модели данных, структура данных, операции и контроль 

целостности. Виды моделей данных. Модели данных: сетевые, иерархические, 

реляционные. Объектная модель. Особенности, преимущества и недостатки. Влияние 

типа модели на особенности проектирования.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Базы данных» 

для направления 09.03.04 Программная инженерия подготовки бакалавров 

 

21 

7. Многоуровневая архитектура современных СУБД и понятие модели данных с точки 

зрения многоуровневой архитектуры СУБД (инфологическая, внешние, 

концептуальная, логическая и физическая модели данных). Логическая и физическая 

независимость данных.  

8. Инфологические и даталогическое моделирование. Метамоделирование и базы 

данных. Проектирование баз данных и разработка приложений баз данных как 

метамоделирование предметных областей. Физическая модель БД. 

9. Реляционная модель данных. Основные понятия: домен, отношение, кортеж, ключ. 

Понятие первичного ключа. Связи, типы связей. Понятие внешнего ключа. 

Целостность баз данных. Классификация ограничений целостности. 

10. Теория нормализации и функциональные зависимости. Понятие нормальных форм: 

1FN, 2NF, 3NF и CBNF, 4NF и 5NF. Причины, вызывающие нарушение ограничений 

целостности.  

11. Реляционный  подход  к проектированию:  основные концепции, функциональные 

зависимости, алгоритм нормализации, примеры. Проектирование реляционных баз 

данных на основе алгоритмов нормализации.  

12. Реляционная алгебра и реляционное исчисление и операции над данными в БД. 

13. Языковые средства современных СУБД, классификация языковых средств. 

14. Языки описания данных (Data Definition Language – DDL). 

15. Языки манипулирования данными (Data Manipulation Language – DML) и языки 

запросов СУБД, языки управления данными (Data Control Language – DCL). 

16. Язык управления транзакциями (Transaction Control Language – TCL). Основные 

операторы языков, назначение.  

17. Общая характеристика SQL. Стандарты SQL. Классификация. Реализации SQL в 

современных СУБД.  

18. Сопоставление операторов языка SQL и операций реляционной алгебры. Примеры. 

19. Оператор SELECT: определение состава полей, выводимых в ответ. Вычисляемые 

поля.  

20. Оператор SELECT: возможности задания условий отбора.  

21. Оператор SELECT: возможности связывания таблиц.  

22. Оператор SELECT: вложенные запросы и использование кванторов.  

23. Возможности группировки данных, получение подитогов. Использование агрегатных 

функций. Упорядочение данных в ответе.  

24. Команды UPDATE, DELETE, INSERT. 

25. Кодирование и классификация социально-экономической информации. Виды 

классификаторов (иерархические, фасетные), примеры.  

26. Проектирование словарей и классификаторов. Стандарты кодирования информации.  

27. Нормативно-правовые основы кодирования информации. Общероссийские и 

международные классификаторы, примеры. 

28. Ввод и редактирование данных в БД. Проектирование экранных форм. Использование 

приемов, рационализирующих процесс ввода данных. Контроль вводимых данных.  

29. Генераторы экранных форм, создание и использование экранных форм в MS Access.  

30. Генерация запросов. Язык запросов QBE. 

31. Определения электронного документа, особенности работы с электронными 

документами, система управленческой документации, проектирование документов и 

систем документов. Классификация документов по ОКУД. 

32. Вывод информации из баз данных, средства репортинга. Возможности генераторов 

отчетов современных СУБД (на примере MS Access).  

33. Особенности работы с базами данных в многопользовательском режиме. Проблемы, 

связанные с параллельным доступом (проблема взаимного исключения, тупики), и 
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пути их решения. Блокировка таблиц и записей. Определение и использование 

транзакций. 

34. Централизованные и распределенные базы данных. Понятие распределенной системы 

и модели распределенных вычислений, двух- и трехуровневые модели (FS-модель, 

DBS-модель, AS-модель).  

35. Обеспечение целостности БД в распределенных БД. Технологии тиражирования, 

методы и схемы.Протокол двухфазной фиксации.  

36. Особенности работы в гетерогенной среде. Методы доступа к данным из приложений: 

ODBC, DAO. ADO, ADO.NET. Интеграция приложений БД и приложений MS Office. 

37. Хронологические базы данных, проблемы работы с историческими данными.  

38. Представление темпоральных (исторических) данных в реляционных БД (типы 

данных и модели).  

39. OLAP и OLTP-системы, сравнение. Понятие и необходимость создания хранилищ 

данных. Типовая архитектура хранилищ. 

40. Особенности работы в глобальных сетях, публикация БД в Интернет. Гипертекстовые 

системы.  Понятие и использование XML. XML-ориентированные БД. XML и задача 

интеграции ИС. 

41. Модели многомерных данных, описание, примеры.  

42. Определение ХД. Структура ХД. Способы разработки приложений для ХД.  

43. Этапы в стандартного жизненного цикла ХД.  

44. Средства администрирования ХД.  

45. Этапы и особенности загрузки данных в ХД. Структура оперативного источника 

данных.  

46. Способы построения функциональной модели предметной области.  

47. Организационная модель предметной области.  

48. Способы описания информационных потоков в предметной области ХД. 

10.3. Примеры заданий итогового контроля 

Примерный вариант практических задач итогового контроля   

1. Даны запросы, выполняемые для доступа к данным в базе данных «Учреждения дополнительного 
образования», и показаны результаты их выполнения (тексты запросов и результаты их выполнения 
приведены ниже).  

1.1. Покажите, какой должна быть схема базы данных для выполнения приведённых ниже 
операторов и получения показанных результатов (проанализируйте структуру таблиц и связи 
между ними, условия, заданные в запросах для обоснования схемы БД).  

SELECT [Учреждение].Название AS Учреждение, Кружки.[Название] AS [Кружок/Секция], 
[Кружки].КоличествоМест AS Мест, [Сотрудники].ФИО AS Руководитель 
FROM (Учреждение INNER JOIN Кружки ON [Учреждение].[Код]=[Кружки].[Учреждение])  
 INNER JOIN Сотрудники ON Учреждение.Код=Сотрудники.[Учреждение] 
WHERE [Сотрудники].[Код]=[Кружки].[Руководитель]; 

SELECT [Учреждение].Название AS [Название], [Учреждение].ДатаСоздания AS [Дата создания], 
[Сотрудники].ФИО AS [ФИО сотрудника], [Сотрудники].[ДатаНазначения] AS [Дата 
трудоустройства] 
FROM Учреждение INNER JOIN Сотрудники ON [Учреждение].[Код]=[Сотрудники].[Учреждение]; 

SELECT [Учреждение].Название AS Название, [Сотрудники].ФИО AS Руководитель, Пол 
FROM Учреждение INNER JOIN Сотрудники ON [Учреждение].[Код]=[Сотрудники].[Учреждение] 
WHERE [Учреждение].Руководитель=[Сотрудники].[Код]; 

SELECT [Кружки].[Учреждение] AS Учреждение, [Кружки].[Название] AS [Кружок/секция],  
[Ученики].ФИО AS [ФИО ученика], [Ученики].ДатаРождения AS [Дата рождения], [Ученики].Пол 
AS Пол, [СправочникДостижений].[Достижение] AS [Лучшее достижение],  
[УченикиВКружках].[Дата] AS [Дата присуждения] 
FROM Кружки INNER JOIN (СправочникДостижений INNER JOIN  
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 (Ученики INNER JOIN УченикиВКружках ON [Ученики].[Код]=[УченикиВКружках].[Ученик])  
  ON [СправочникДостижений].[Код]=[УченикиВКружках].[Достижение])  
 ON [Кружки].[Код]=[УченикиВКружках].[Кружок]; 

1.2. Поясните семантику приведённых ниже операторов SQL и покажите, какими будут результаты 
их выполнения для рассматриваемой БД «Учреждения дополнительного образования». Все ли 
операторы будут выполнены без ошибок? Покажите на примерах. 

a) INSERT INTO Учреждение VALUES (1, "Мастерская папы Карло", "21.12.2016", 0); 

b) UPDATE Кружки SET Название = "Мега-кружок - "+Название WHERE КоличествоМест  > 50; 

c) SELECT Ученики.ФИО, Ученики.ДатаРождения, Ученики.Пол 
FROM СправочникДостижений INNER JOIN (Ученики INNER JOIN УченикиВКружках ON 
Ученики.Код = УченикиВКружках.Ученик) ON СправочникДостижений.Код = 
УченикиВКружках.Достижение 
WHERE Ученики.ДатаРождения > Date()-14*365  
 AND СправочникДостижений.Достижение = "Победитель международных соревнований"  
 AND СправочникДостижений.Код = УченикиВКружках.Достижение; 

2. Используя полученную в задании 1 схему БД «Учреждения дополнительного образования», 
разработайте запросы для решения следующих задач и опишите алгоритмы с помощью операций 
реляционной алгебры (предложите различные варианты решения: 

A. Вывести список всех сотрудников, не достигших пенсионного возраста на текущую дату (с 55 
и 60 лет для женщин и мужчин соответственно). 

B. Вывести список учеников с указанием количества всех достижений (поощрений, полученных 
каждым из них). 

C. Вывести список тех учреждений и кружков, в которых за текущий год никто из их учеников не 
получил новую награду (не имеет достижений). 

D. Вывести список тех учреждений, в которых число сотрудников максимально на начало 
текущего года  (среди всех учреждений). 

E. Вывести наименование последнего полученного учениками поощрения (награды) и имя 
ученика (или учеников), кому принадлежит это достижение.  

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает работу студента на практическихз занятиях, а также 

самостоятельную работу. 

Оценки за работу на практических занятиях и самостоятельную работу преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость.  

Каждая оценка формируется по 10-балльной шкале в соответствии с приведёнными 

критериями оценки запланированных проверочных и лабораторных работ, домашних заданий и 

групповых проектов. Итоговые оценки, в которых учитываются все выполненные работы, 

проставляются в ведомость перед проведением итогового контроля. При опредедлении оценки 

используется арифметическое округление. 

Накопленная оценка включает оценки за аудиторную работу и самостоятельную работу и 

рассчитывается по формуле:  

О наколенная = k1∙Отекущий контроль + k2∙Оаудиторная работа + k3∙Осамостоятельная работа, 

где ki – вес оценки за текущий контроль,аудиторную или самостоятельную работу в 

накопленной оценке, при этом k1=0,3, k2=0,3, k3=0,4. 

Оценка за текущий контроль включает оценки, полученные за письменные контрольные 

работы, и рассчитывается по формуле: 

Отекущий контроль = t1∙ОКР1 + t2∙ОКР2, 

где ti – вес оценк за контрольную работу, причм t1 = t2= 0,5. 
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Оценка за аудиторную работу включает оценки, полученные за лабораторные работы, и 

рассчитывается по формуле: 

Оаудиторная работа = a1∙Оауд1 + a2∙Оауд2 + a3∙Оауд3 + a4∙Оауд4 , 

где ai – вес оценки Оаудi за проверочную или лабораторную работу: 

 Оауд1 – лабораторная работа (модуль 1, неделя 5), a1 = 0,1; 

 Оауд2 – лабораторная работа (модуль 2, неделя 12), a2 = 0,3; 

 Оауд3 – лабораторная работа (модуль 2, неделя 13), a3 = 0,3; 

 Оауд4 – лабораторная работа (модуль 2, неделя 14), a4 = 0,3. 

Оценка за самостоятельную работу включает оценки, полученные за домашнее задание и 

групповой проект, и рассчитывается по формуле: 

Осамостоятельная абота = s1∙Осам1 + s2∙Осам2 , 

где si – вес оценки Осамi за домашнее задание или групповой проект: 

 Осам1 – групповой проект, s1 = 0,5; 

 Осам2 – домашнее задание, s2 = 0,5. 

Результирующая оценка по учебной дисциплине включает накопленную оценку за 

аудиторную работу и самостоятельную работу и оценку, полученную по результатам итогового 

контроля, и рассчитывается по формуле:  

О результирующая = q1∙Онакопленная + q2∙Оитог.контроль 

где qi – вес накопительной оценки и оценки за итоговый контроль, при этом q1=0,6, q2=0,4. 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Кузин А.В. Базы данных : учеб. пособие / А.В. Кузин ; С.В. Левонисова . – М. : 

Академия , 2010. 

2. Советов Б.Я. Базы данных. Теория и практика : учебник / Б.Я. Советов ; 

В.В. Цехановский ; В.Д. Чертовской . – М. : Высшая школа , 2007. 

3. Алексеева Т.В. Информационные аналитические системы [Электронный ресурс] : 

учебник / Т.В. Алексеева, Ю. В. Амириди, В. В. Дик и др.; под ред. В. В. Дика. – М.: 

МФПУ Синергия, 2013. – 384 с. – (Университетская серия). – ISBN 978-5-4257-0092-6. 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/451186 . 

12.2. Дополнительная литература 
4. Култыгин, О.П. Администрирование баз данных. СУБД MS SQL Server [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / О.П. Култыгин. - М.: МФПА, 2012. - 232 с. – 

(Университетская серия). – ISBN 978-5-4257-0026-1. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/451114 . 

5. Лебедев В.В. Информационные технологии бизнес-аналитики. Системы подготовки 

принятия решения Deductor. Учебно-методическое пособие. Кафедра 

информационных технологий в бизнесе. НИУ ВШЭ ПФ, 2011 г. 190 с. (Электронный 

документ, опубликованный в сети университета). 

6. Лядова Л.Н. Основы СУБД MS Access. Пермь: Пермский филиал НИУ ВШЭ. 

[Электронный документ, опубликованный в сети университета].  

7. Пирогов В.Ю. Информационные системы и базы данных: организация и 

проектирование : учеб. пособие: Учебное пособие / В.Ю. Пирогов. – СПб: БХВ-

Петербург, 2009. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/350672 . 

8. 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.: ил.; 60x90 1/16. – (Высшее образование). (п) ISBN 978-5-8199-0517-3 

– Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/318518     
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9. Проектирование информационных систем и баз данных / СтасышинВ.М. - Новосиб.: 

НГТУ, 2012. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/548234  

12.3. Справочники, словари, энциклопедии 
Интерактивная справочная система СУБД MS Access. 

Интерактивная справочная система MS SQL Server. 

Интерактивная справочная система приложений MS Office (Excel, Word).  

Интерактивная справочная система MS VS.Net.  

Библиотека MSDN. 

12.4. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Интегрированный пакет Microsoft Office (MS Word и Excel) для оформления 

документации, а также отчётов по выполненным заданиям. 

 Средства, обеспечивающие возможность доступа к материалам для подготовки к 

занятиям в различных форматах (документы MS Word, документы в формате HTML, 

презентации MS Power Point), размещённые на сервере, доступные в Internet. 

 СУБД MS Access. 

 MS Visual Studio. 

 Программное средство MS SQL Server с модулем Analysis Services компании 

Microsoft. 

 Data Analyser. 

 Deductor. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных занятий используется компьютер с установленным 

программным обеспечением для демонстрации презентаций и проектор. 

Практические занятия проводятся в компьютерных классах с установленным программным 

обеспечением, перечисленным выше. 

Самостоятельные работы выполняются в компьютерных классах или на персональных 

компьютерах студентов с установленным на них перечисленным выше программным 

обеспечением. 
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Приложение 1 

Темы (предметные области) для выполнения самостоятельного задания
1
: 

1. Проектирование ХД учета товара на складе; 

2. Проектирование ХД учета персонала организации; 

3. Проектирование ХД обеспечения государственных закупок; 

4. Проектирование ХД управления учебным процессом факультета; 

5. Проектирование ХД учета нагрузки преподавателей. 

6. Проектирование ХД управления процессом торговли магазина. 

7. Проектирование ХД библиотеки. 

8. Проектирование ХД учета заявок на ремонт в управляющей компании. 

9. Проектирование ХД управления электронной очередью в банке 

10. Проектирование ХД обслуживания клиентов фирмы. 

11. Проектирование ХД управления туристическим агентством. 

12. Проектирование ХД управления автобусным парком. 

13. Проектирование ХД управления фирмой, ремонтирующей компьютеры. 

14. Проектирование ХД управления фирмой, осуществляющей перевозку пассажиров. 

15. Проектирование ХД управления перевозкой грузов. 

16. Проектирование ХД малого строительного предприятия. 

17. Проектирование ХД консалтинговой фирмы. 

18. Проектирование ХД администрации муниципального образования. 

19. Проектирование ХД управления телекоммуникационной компанией. 

20. Проектирование ХД маркетингового отдела. 

21. Проектирование ХД учебного отдела. 

22. Проектирование ХД управления научной деятельностью студентов ВУЗа. 

 

                                                 
1
 Студент может предложить свою тему или выполнить задание по теме домашнего задания 
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Приложение 2 

Контрольные задания по нормализации отношений 

Задание 1. 

Предметная область «Учет продаж товаров», например, в аптеках задана описанием 

следующих атрибутов о количестве и цене проданной фармацевтической продукции: 

(Код аптеки, Название аптеки, Адрес, Телефон, Код товара, Код наименования, 

Наименование лекарственного препарата, Код группы, Название группы, Форма, Доза, 

Количество в упаковке, Код страны-производителя, Название страны-производителя, 

Дата продажи, Цена за уп., Кол-во уп.), 

где: 

 Название группы обозначает наименование определенной категории фармацевтической 

продукции, например, «Лекарственные препараты», «Гомеопатические препараты» и 

т.п.; 

 Форма – это «таблетки», «дражже», «ампулы» и т.п.; 

 Количество в упаковке – это количество товара данной формы в одной упаковке, 

например, «анальгин в таблетках по 50 мг №50», где «анальгин» - наименование 

лекарственного препарата, «таблетки» - форма, «50мг» - доза, «№50» - количество в 1 

упаковке; 

 Цена за уп. – цена за упаковку товара;  

 Кол-во уп. – количество проданных упаковок товара. 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 

 сведения о наименованиях препаратов должны храниться централизованно в едином для 

всех аптек справочнике со сквозной нумерацией; аналогично для справочника товаров и 

справочника наименований групп препаратов; 

 связь между аптекой и товаром - это связь типа «М:М»; 

 срок годности и другие реквизиты фармацевтической продукции, не приведенные в 

заданном списке атрибутов, можно не учитывать; 

 по коду аптеки можно однозначно определить ее название, адрес и телефон; 

 по коду наименования можно однозначно определить наименование лекарственного 

препарата, код группы, название группы; 

 по коду группы можно однозначно определить название группы; 

 по коду товара можно однозначно определить код наименования, наименование 

лекарственного препарата, код группы, название группы, форму, дозу, количество в 

упаковке, код страны-производителя, название страны-производителя; 

 по коду страны-производителя можно однозначно определить название страны-

производителя; 

 по коду аптеки, коду товара и дате продажи можно однозначно определить, какова была 

в этот день цена за одну упаковку данного товара в данной аптеке и сколько упаковок 

было продано). 

 

Задание 2. 

Предметная область «Заказ товаров по каталогу» задана описанием следующих атрибутов 

о заказах клиентами товаров из каталогов некоторой фирмы, например, косметической фирмы 

Oriflame: 

(№ каталога, Месяц, Год, Страница, Код товара, Название товара, Код группы, 

Наименование группы, Описание товара, Цена в у.е., Скидка, Кол-во, № заказа, Дата 

заказа, № клиента, Наименование клиента, Адрес клиента, Телефон клиента), 

где Наименование группы обозначает название определенной категории товаров, например, 

«Туалетная вода», «Крем для лица» и т.п.  

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 

 данные хранятся о заказах по каталогам только одной фирмы в течение одного года; 
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 заказ оформляется только на товары из каталога текущего месяца; 

 заказ оформляется только на одного клиента; 

 связь между заказом и товаром - это связь типа «М:М»; 

 в одном заказе клиент может заказать сразу несколько различных товаров из одного 

каталога за текущий месяц; 

 у одного клиента в текущем месяце может быть несколько заказов (аналогично за 

прошлые месяцы); 

 по № клиента можно однозначно определить его наименование, адрес и  

 телефон; 

 по № заказа можно однозначно определить дату заказа и сведения о клиенте; 

 по № каталога можно однозначно определить месяц и год каталога; 

 по коду товара можно однозначно определить название товара, код группы, 

наименование группы, Описание товара; 

 по коду группы можно однозначно определить наименование группы; 

 по № каталога и коду товара можно однозначно определить цену товара в у.е., скидку и 

страницу в данном каталоге, где приведены сведения о данном товаре; 

 по № заказа и коду товара можно однозначно определить количество данного товара в 

данном заказе. 

 

Задание 3. 

Предметная область «Производство: учет выработок» задана описанием следующих 

атрибутов об отделах некоторого предприятия по изготовлению некоторых видов изделий, 

сотрудниках этого предприятия и дневных выработках сотрудников: 

(№ отдела, Название отдела, № сотрудника, ФИО сотрудника, Пол, Дата рождения, 

Адрес, Должность, Разряд, Оклад, Шифр изделия, Название изделия, Количество изделий, 

Дата изготовления), 

где 

 Количество изделий – атрибут, задающий количество изделий одного вида (с 

одинаковым Шифром изделия), изготовленных конкретным сотрудником в конкретную 

Дату (дату изготовления); 

 Дата изготовления – дата выработки. 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 

 данные хранятся только по одному предприятию; 

 сотрудник работает только в одном отделе; 

 связь между сотрудником и изделием – это связь типа «М:М»; 

 № отдела однозначно определяет отдел, № сотрудника однозначно определяет сведения 

о сотруднике, шифр изделия однозначно определяет данные об изделии; 

 в течение одного дня сотрудник может изготовить любое количество изделий любых 

видов (то есть как одного вида, так и различных); 

 - оклад сотрудника зависит от должности и разряда. 

 

Задание 4. 

Выбрать участок бухгалтерского учета, например, «Учет кассовых операций», 

«Авансовый отчет», «Начисление заработной платы», «Износ основных средств», «Расчеты с 

покупателями и заказчиками», «Учет приема и отпуска товаров со склада 

(Приходный/расходный ордер)», «Учет счет-фактур», «Учет платежных документов 

(платежные поручения)» «Учет налоговых отчислений» и др Кратко описать экономическую 

сущность выбранного участка учета, составить соответствую номенклатуру реквизитов, 

выявить имеющиеся функциональные зависимости и спроектировать схему предметной 

области в третьей нормальной форме. 

Примерный набор реквизитов, например, для учета счет-фактур, может выглядеть 
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следующим образом: 

(№ счет-фактуры, дата счет-фактуры, Код поставщика, Наименование поставщика, 

Адрес поставщика, ИНН поставщика, Р/с, Код банка, Наименование банка, БИК банка, 

Корр. счет, Код товара, Наименование товара, Ед. измерения, Кол-во, Цена за ед.), 

где 

 Р/с – расчетный счет поставщика; 

 Корр. счет – корреспондирующий счет банка; 

 Кол-во – это количество конкретного товара (с данным кодом товара) в конкретной счет-

фактуре (с данным № счет-факуры); 

 Цена за ед. – это цена за единицу конкретного товара (с данным кодом товара) в 

конкретной счет-фактуре (с данным № счет-факуры). 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 

 по № счет-фактуры можно однозначно определить дату счет-фактуры, код поставщика, 

наименование поставщика, адрес поставщика, ИНН поставщика, р/с, код банка, 

наименование банка, БИК банка, корр. счет; 

 по коду поставщика можно однозначно определить наименование поставщика, адрес 

поставщика, ИНН поставщика, р/с, код банка, наименование банка, БИК банка, корр. 

счет; 

 по коду банка можно однозначно определить наименование банка, БИК банка, корр. 

счет; 

 по коду товара можно однозначно определить наименование товара, ед. измерения; 

 по № счет-фактуры и коду товара можно однозначно определить количество данного 

товара и его цену, указанные в данной счет-фактуре. 

Приведем примерный список реквизитов некоторых других документов (в сокращенном 

виде): 

ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ (№ платежного документа, Название платежного 

документа, Дата выписки, Дата оплаты, Вид платежа, Назначение платежа, Очередность 

платежа, Код плательщика, Название плательщика, ИНН плательщика, р/с 

плательщика, Код банка плательщика, Название банка плательщика, БИК банка 

плательщика, Код получателя, Название получателя, ИНН получателя, р/с получателя, 

Код банка получателя, Название банка получателя, БИК банка получателя, Сумма) 

СКЛАДСКОЙ УЧЕТ (Код материала, Наименование материала, Ед. изм., Цена за ед. 

изм., № приходной накладной, Дата приходной накладной, Кол-во прихода, № расходной 

накладной, Дата расходной накладной, Кол-во расхода, № склада, Адрес склада, Остаток 

на складе, Код материально-ответственного лица, ФИО материально-ответственного 

лица) 

 

Задание 5. 

Предметная область «Расписание движения самолетов» задана описанием следующих 

атрибутов о расписании полетов рейсовых самолетов некоторого аэропорта, типах самолетов, 

экипажах и пассажирах конкретных рейсов (на определенную дату вылета): 

(№ рейса, Пункт отправления, Пункт назначения, Время вылета, Время прибытия, 

Время в полете, Дни вылета, Бортовой № самолета, Тип самолета, ФИО командира 

экипажа, № паспорта пассажира, ФИО пассажира, № места в самолете, Дата вылета, Цена 

за билет), 

где 

 Дни вылета – список дней недели (пон., вт., ср., четв., пятн., суб., воскр.), в которые в 

соответствии с расписанием организован вылет самолетов данного рейса; 

 Тип самолета - «ТУ-154», «ИЛ-86» и т.п. 
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При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 

 данные хранятся только по одному аэропорту, наличие транзитных перелетов не 

учитывается; 

 связь между пассажиром и рейсами - это связь типа «М:М»; 

 в разные дни один и тот же пассажир может летать любыми рейсами, но в течение 

одного дня он не может дважды вылететь одним и тем же рейсом; 

 между любыми двумя пунктами в расписании может быть несколько различных рейсов; 

 каждый рейс летает только в определенные Дни вылета, например, «пон.», «вт.», «суб.» 

(этот список зависит только от № рейса); 

 № рейса однозначно определяет Пункт отправления, Пункт назначения, Время вылета, 

Время прибытия, Время в полете;  

 № рейса и Дата вылета однозначно определяют Бортовой № самолета, Тип самолета, 

ФИО командира экипажа; 

 Бортовой № самолета однозначно определяет Тип самолета;  

 № паспорта однозначно определяет ФИО пассажира; 

 № рейса, № паспорта пассажира, Дата вылета однозначно определяют место пассажира в 

самолете; 

 № рейса, Дата вылета однозначно определяют Цену за билет. 

 

Задание 6. 

Предметная область «Аренда объектов недвижимости» задана описанием следующих 

атрибутов об аренде клиентами объектов недвижимости: 

(Код клиента, ФИО клиента, Адрес клиента, Контактный телефон, Код объекта, 

Адрес объекта, Описание объекта, Дата начала аренды, Дата конца аренды, Стоимость 

аренды, Код владельца, ФИО владельца, Адрес владельца, Телефон владельца) 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 

 связь между клиентом и объектом аренды – это связь типа «М:М», т.е. клиент может 

арендовать некоторый объект несколько раз, причем разные клиенты в разное время 

могут арендовать один и тот же объект; 

 клиент может одновременно арендовать сразу несколько объектов; 

 по коду клиента можно однозначно определить его ФИО, адрес и контактный телефон; 

 по коду объекта можно однозначно определить его адрес, описание, стоимость аренды, 

код владельца и сведения о владельце; 

 по коду владельца можно однозначно определить сведения о владельце; 

 по коду клиента и коду объекта можно однозначно определить дату начала и дату конца 

аренды объекта недвижимости. 
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Приложение 3 

Примерные задания по теме «Язык SQL» 

Вариант 1. Дана база данных со следующей схемой: 

 

Здесь: 

 Столбцы Номер_отдела, Табельный_номер и Код_проекта являются первичными 

ключами таблиц Отделы, Сотрудники и Проекты соответственно.  

 Столбцы Отдел и Проект таблицы Сотрудники являются внешними ключами, 

ссылающимися на таблицы Отделы и Проекты соответственно (Отдел указывает на 

отделы, в которых работают сотрудники, а Проект – на проекты, в которых они участвуют; 

столбец может принимать неопределенное значение – сотрудник может не работать на 

проекте). В одном отделе может работать несколько сотрудников, но каждый сотрудник 

может работать только ровно в одном отделе. На одном проекте могут работать несколько 

сотрудников, но каждый сотрудник может в каждый момент времени работать не более, чем 

в одном проекте. 

 Столбец Руководитель в таблице Отделы указывает на руководителя отдела (содержит 

значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-руководителе отдела в 

таблице Сотрудники). Это обязательный атрибут. У отдела может быть только один 

руководитель. 

 Столбец Руководитель в таблице Проекты указывает на руководителя проекта (содержит 

значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-руководителе проекта в 

таблице Сотрудники).  

Состояние таблиц БД (данные, размещенные в таблицах): 
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Задание 1. 

Покажите результат выполнения следующих операторов SQL или укажите и исправьте 

ошибки (объясните свой ответ): 

SELECT DISTINCT Отделы.Номер_отдела, Отделы.Название_отдела 
FROM Отделы 
INNER JOIN Сотрудники ON Отделы.Номер_отдела = Сотрудники.Отдел 
WHERE (((Отделы.Фонд_зарплаты)< 
 (SELECT SUM(Оклад) FROM Сотрудники  
 WHERE (Отдел IS NOT NULL) AND (Сотрудники.Отдел = Отделы.Номер_отдела)  
 GROUP BY Отдел))); 

SELECT COUNT(*)  
FROM Сотрудники, Проекты  
WHERE (Проекты.Код_проекта = Сотрудники.Проект) AND  
  (Проекты.Начало_работ + Проекты.Длительность > Date() )  
GROUP BY Сотрудники.Проект 

SELECT Сотрудники.ФИО, Отделы.Название_отдела 
FROM Сотрудники, Отделы 
WHERE Отделы.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер 

SELECT Сотрудники.ФИО,  Отделы.Название_отдела 
FROM Сотрудники, Отделы 
WHERE Сотрудники.Табельный_номер NOT IN (SELECT Отделы.Руководитель FROM Отделы) 
    AND Сотрудники.Оклад IN (SELECT Оклад FROM Сотрудники, Отделы 
                                                WHERE Сотрудники.Табельный_номер = Отделы.Руководитель); 

SELECT Сотрудники.Табельный_номер, Сотрудники.ФИО,  Отделы.Название_отдела  
FROM Сотрудники  
WHERE Отделы.Название_отдела LIKE "Тех*" 
 AND Сотрудники.Оклад >= ALL(SELECT Сотрудники_1.Оклад 
    FROM Сотрудники Сотрудники_1 
    WHERE Сотрудники.Отдел = Сотрудники_1.Отдел) 
 AND (Отделы.Руководитель <> Сотрудники.Табельный_номер); 
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Задание 2. 

Напишите операторы SQL для решения следующих задач (если это возможно, покажите 

различные варианты этих операторов, с использованием различных возможностей SQL). 

Поясните свои решения: 

Найти номера и названия отделов, служащие которых являются руководителями законченных на данный момент 
проектов. Вычислить количество этих проектов по каждому отделу. 

Найти номера и названия отделов, служащие которых являются руководителями выполняющихся на данный 
момент проектах. Вывести также названия этих проектов и их руководителей. 

Найти самого младшего из всех сотрудников-руководителей проектов и вывести его имя и название отдела, в 
котором он работает. 

Найти табельные номера и имена служащих, не являющихся руководителями отделов и получающих заплату, 
размер которой больше или равен размеру зарплаты руководителя этого отдела, посчитать их количество. 

 

Вариант 2. Дана база данных со следующей схемой: 

 

Здесь: 

 Столбцы Номер_отдела, Табельный_номер и Код_проекта являются первичными 

ключами таблиц Отделы, Сотрудники и Проекты соответственно.  

 Столбцы Отдел и Проект таблицы Сотрудники являются внешними ключами, 

ссылающимися на таблицы Отделы и Проекты соответственно (Отдел указывает на 

отделы, в которых работают сотрудники, а Проект – на проекты, в которых они участвуют; 

столбец может принимать неопределенное значение – сотрудник может не работать на 

проекте). В одном отделе может работать несколько сотрудников, но каждый сотрудник 

может работать только ровно в одном отделе. На одном проекте могут работать несколько 

сотрудников, но каждый сотрудник может в каждый момент времени работать не более, чем 

в одном проекте. 

 Столбец Руководитель в таблице Отделы указывает на руководителя отдела (содержит 

значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-руководителе отдела в 

таблице Сотрудники). Это обязательный атрибут. У отдела может быть только один 

руководитель. 

 Столбец Руководитель в таблице Проекты указывает на руководителя проекта (содержит 

значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-руководителе проекта в 

таблице Сотрудники).  
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Состояние таблиц БД (данные, размещенные в таблицах): 

 

 

 

Задание 1. 

Покажите результат выполнения следующих операторов SQL или укажите и исправьте 

ошибки (объясните свой ответ): 

SELECT DISTINCT Отделы.Номер_отдела, Отделы.Название_отдела 
FROM Отделы 
INNER JOIN Сотрудники ON Отделы.Номер_отдела = Сотрудники.Отдел 
WHERE (Сотрудники.Оклад > 0.5 * 
 (SELECT Фонд_зарплаты FROM Отделы 
     WHERE Отделы.Номер_отдела = Сотрудники.Отдел)) 

          AND (Отделы.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер); 

SELECT SUM(Оклад)  
FROM Сотрудники, Отделы 
WHERE (Сотрудники.Отдел = Отделы.Номер_отдела) AND  
 (Отделы.Название_отдела LIKE "Конструктор*" ) 
GROUP BY Сотрудники.Отдел 

SELECT Сотрудники.ФИО, Проекты.Название_проекта 
FROM Сотрудники, Проекты 
WHERE Проекты.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер 

SELECT DISTINCT Сотрудники.ФИО,  Отделы.Название_отдела 
FROM Сотрудники, Сотрудники Сотрудники_1,  Отделы 
WHERE Сотрудники.Табельный_номер NOT IN (SELECT Отделы.Руководитель FROM Отделы) 
    AND Сотрудники.Оклад = Сотрудники_1.Оклад 
    AND Сотрудники_1. Табельный_номер = Отделы.Руководитель; 
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SELECT Отделы.Номер_отдела, Отделы.Название_отдела 
FROM Отделы 
WHERE EXISTS 
    (SELECT Сотрудники.Табельный_номер 
    FROM Сотрудники 
    WHERE Сотрудники.Отдел = Отделы.Номер_отдела  
        AND EXISTS 
            (SELECT Проекты.Руководитель 
            FROM Проекты  
            WHERE Проекты.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер)); 

Задание 2. 

Напишите операторы SQL для решения следующих задач (если это возможно, покажите 

различные варианты этих операторов, с использованием различных возможностей SQL). 

Поясните свои решения: 

Найти номера и названия отделов, служащие которых участвуют в выполняющихся на данный момент проектах. 
Вывести также суммарные зарплаты этих сотрудников по каждому отделу отдельно. 

Найти номера и названия отделов, служащие которых являются руководителями законченных на данный момент 
проектов. Вывести также названия этих проектов и оклады их руководителей. 

Найти сотрудника с максимальным окладом, не участвующего в проектах, и вывести его имя и название отдела. 

Найти табельные номера и имена служащих, являющихся руководителями отделов и получающих заплату, 
размер которой меньше среднего размера зарплаты сотрудников этого отдела. 

 

Вариант 3.Дана база данных со следующей схемой: 

 

Здесь: 

 Столбцы Номер_отдела, Табельный_номер и Код_проекта являются первичными 

ключами таблиц Отделы, Сотрудники и Проекты соответственно.  

 Столбцы Отдел и Проект таблицы Сотрудники являются внешними ключами, 

ссылающимися на таблицы Отделы и Проекты соответственно (Отдел указывает на 

отделы, в которых работают сотрудники, а Проект – на проекты, в которых они участвуют; 

столбец может принимать неопределенное значение – сотрудник может не работать на 

проекте). В одном отделе может работать несколько сотрудников, но каждый сотрудник 

может работать только ровно в одном отделе. На одном проекте могут работать несколько 

сотрудников, но каждый сотрудник может в каждый момент времени работать не более, чем 

в одном проекте. 
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 Столбец Руководитель в таблице Отделы указывает на руководителя отдела (содержит 

значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-руководителе отдела в 

таблице Сотрудники). Это обязательный атрибут. У отдела может быть только один 

руководитель. 

 Столбец Руководитель в таблице Проекты указывает на руководителя проекта (содержит 

значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-руководителе проекта в 

таблице Сотрудники).  

Состояние таблиц БД (данные, размещенные в таблицах): 

 

 

 

Задание 1. 

Покажите результат выполнения следующих операторов SQL или укажите и исправьте 

ошибки (объясните свой ответ): 

SELECT DISTINCT Отделы.Номер_отдела, Отделы.Название_отдела 
FROM Отделы 
INNER JOIN Сотрудники ON Отделы.Номер_отдела = Сотрудники.Отдел 
WHERE (Сотрудники.Оклад > 0.5 * 
 (SELECT Фонд_зарплаты FROM Отделы 
     WHERE Отделы.Номер_отдела = Сотрудники.Отдел)) 
          AND (Отделы.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер); 

SELECT COUNT(*)  
FROM Сотрудники, Проекты  
WHERE (Проекты.Код_проекта = Сотрудники.Проект) AND  
  (Проекты.Начало_работ + Проекты.Длительность > Date() )  
GROUP BY Сотрудники.Проект 
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SELECT Сотрудники.ФИО, Проекты.Название_проекта 
FROM Сотрудники, Проекты 
WHERE Проекты.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер 

SELECT Сотрудники.ФИО,  Отделы.Название_отдела 
FROM Сотрудники, Отделы 
WHERE Сотрудники.Табельный_номер NOT IN (SELECT Отделы.Руководитель FROM Отделы) 
    AND Сотрудники.Оклад IN (SELECT Оклад FROM Сотрудники, Отделы 
                                                                   WHERE Сотрудники.Табельный_номер = Отделы.Руководитель); 

SELECT Отделы.Номер_отдела, Отделы.Название_отдела 
FROM Отделы 
WHERE EXISTS 
    (SELECT Сотрудники.Табельный_номер 
    FROM Сотрудники 
    WHERE Сотрудники.Отдел = Отделы.Номер_отдела  
        AND EXISTS 
            (SELECT Проекты.Руководитель 
            FROM Проекты  
            WHERE Проекты.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер)); 

Задание 2. 

Напишите операторы SQL для решения следующих задач (если это возможно, покажите 

различные варианты этих операторов, с использованием различных возможностей SQL). 

Поясните свои решения: 

Найти номера и названия отделов, служащие которых участвуют в выполняющихся на данный момент проектах. 
Вывести также суммарные зарплаты этих сотрудников по каждому отделу отдельно. 

Найти номера и названия отделов, служащие которых являются руководителями выполняющихся на данный 
момент проектах. Вывести также названия этих проектов и их руководителей. 

Найти сотрудника с максимальным окладом, не участвующего в проектах, и вывести его имя и название отдела. 

Найти табельные номера и имена служащих, не являющихся руководителями отделов и получающих заплату, 
размер которой больше или равен размеру зарплаты руководителя этого отдела, посчитать их количество. 

 

Вариант 4. Дана база данных со следующей схемой: 

 

Здесь: 

 Столбцы Номер_отдела, Табельный_номер и Код_проекта являются первичными 

ключами таблиц Отделы, Сотрудники и Проекты соответственно.  

 Столбцы Отдел и Проект таблицы Сотрудники являются внешними ключами, 

ссылающимися на таблицы Отделы и Проекты соответственно (Отдел указывает на 
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отделы, в которых работают сотрудники, а Проект – на проекты, в которых они участвуют; 

столбец может принимать неопределенное значение – сотрудник может не работать на 

проекте). В одном отделе может работать несколько сотрудников, но каждый сотрудник 

может работать только ровно в одном отделе. На одном проекте могут работать несколько 

сотрудников, но каждый сотрудник может в каждый момент времени работать не более, чем 

в одном проекте. 

 Столбец Руководитель в таблице Отделы указывает на руководителя отдела (содержит 

значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-руководителе отдела в 

таблице Сотрудники). Это обязательный атрибут. У отдела может быть только один 

руководитель. 

 Столбец Руководитель в таблице Проекты указывает на руководителя проекта (содержит 

значение первичного ключа, указывающего на запись о сотруднике-руководителе проекта в 

таблице Сотрудники).  

Состояние таблиц БД (данные, размещенные в таблицах): 

 

 

 

Задание 1. 

Покажите результат выполнения следующих операторов SQL или укажите и исправьте 

ошибки (объясните свой ответ): 

SELECT DISTINCT Отделы.Номер_отдела, Отделы.Название_отдела 
FROM Отделы 
INNER JOIN Сотрудники ON Отделы.Номер_отдела = Сотрудники.Отдел 
WHERE (((Отделы.Фонд_зарплаты)< 
 (SELECT SUM(Оклад) FROM Сотрудники  
 WHERE (Отдел IS NOT NULL) AND (Сотрудники.Отдел = Отделы.Номер_отдела)  
 GROUP BY Отдел))); 
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SELECT SUM(Оклад)  
FROM Сотрудники, Отделы 
WHERE (Сотрудники.Отдел = Отделы.Номер_отдела) AND  
 (Отделы.Название_отдела LIKE "Конструктор*" ) 
GROUP BY Сотрудники.Отдел 

SELECT Сотрудники.ФИО, Отделы.Название_отдела 
FROM Сотрудники, Отделы 
WHERE Отделы.Руководитель = Сотрудники.Табельный_номер 

SELECT DISTINCT Сотрудники.ФИО,  Отделы.Название_отдела 
FROM Сотрудники, Сотрудники Сотрудники_1,  Отделы 
WHERE Сотрудники.Табельный_номер NOT IN (SELECT Отделы.Руководитель FROM Отделы) 
    AND Сотрудники.Оклад = Сотрудники_1.Оклад 
    AND Сотрудники_1. Табельный_номер = Отделы.Руководитель; 

SELECT Сотрудники.Табельный_номер, Сотрудники.ФИО,  Отделы.Название_отдела  
FROM Сотрудники  
WHERE Отделы.Название_отдела LIKE "Тех*" 
 AND Сотрудники.Оклад >= ALL(SELECT Сотрудники_1.Оклад 
    FROM Сотрудники Сотрудники_1 
    WHERE Сотрудники.Отдел = Сотрудники_1.Отдел) 
 AND (Отделы.Руководитель <> Сотрудники.Табельный_номер); 

Задание 2. 

Напишите операторы SQL для решения следующих задач (если это возможно, покажите 

различные варианты этих операторов, с использованием различных возможностей SQL). 

Поясните свои решения: 

Найти номера и названия отделов, служащие которых являются руководителями законченных на данный 
момент проектов. Вычислить количество этих проектов по каждому отделу. 

Найти номера и названия отделов, служащие которых являются руководителями законченных на данный 
момент проектов. Вывести также названия этих проектов и оклады их руководителей. 

Найти самого младшего из всех сотрудников-руководителей проектов и вывести его имя и название отдела, в 
котором он работает. 

Найти табельные номера и имена служащих, являющихся руководителями отделов и получающих заплату, 
размер которой меньше среднего размера зарплаты сотрудников этого отдела. 

 

Примечание: выполнить задание можно «поэтапно» – если требуется использовать 

вложенные запросы (подзапросы), то можно начать с их описания, постепенно усложняя запрос 

для получения нужного решения. «Упрощенное» решение, когда задача решается частично, 

также оценивается. 
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Приложение 4 

Примерные требования и критерии оценки  

за выполнение группового проекта  

При выполнении работы студенты решают несколько задач, связанных с разработкой 

CASE-инструментария. Оценка – интегральная, определяется по итогам выполнения каждого 

вида работ. Результат выполнения каждого вида работы оцениваеся по 10-балльной шкале.  

Распределение баллов (примерный вес каждого вида работ) показано в табл. Итоговая оценка 

приводится к 10-балльной шкале (используется арифметическое округление). 

Примерное распределение баллов за результаты выполнения задания 

№ Вид работы Содержание работы 
В

ес
 в

 о
б

щ
ей

 о
ц

е
н

к
е 

п
р

о
ек

т
а

 

Примечание 

1 Разработка 
технического 
задания 

Разработка технического 
задания на создание 
CASE-системы  

5 В оценке технического задания на создание АРМ в 
выбранной предметной области учитывается полнота 
описания требований к приложению, соответствие 
ЕСПД 

2 Средства 
разработки/ 
изменения 
модели 

Создание редактора 
модели (схемы данных) 
в соответствии с ТЗ на 
создание CASE-системы 

20 В оценке учитывается полнота реализации требований 
к созданию, изменению модели: возможность 
добавления/удаления таблиц, изменения их структуры, 
атрибутов, связей, задания и изменения ограничений 
и пр. (в том числе и при эксплуатации системы) 

3 Средства 
генерации 
интерфейса на 
основе 
построенной 
модели  

Разработка генератора 
форм на основе моделей 
и средств их «ручной» 
настройки в соответстви 
с по требностями 
пользователей 

10 В оценке учитывается полнота реализации требований 
к реализации пользовательского интерфейса: 
возможности его автоматической генерации в 
соответствии с моделью, использования различных 
типов элементов управления, настройки пользователем, 
контроля при изменениях модели 

4 Средства 
формирования 
запросов 

Разработка конструктора 
запросов на осногве 
построенной модели 

10 В оценке учитывается полнота реализации требований 
к реализации конструктора: выбора таблиц и полей при 
формировани запроса, задания условий отбора, 
группировки и использования функций и пр.; 
возможность сохранения построенного запроса; 
возможность настройки запроса; возможность контроля 
корректности запросов при изменениях модели и т.д. 

5 Средства 
формирования 
отчётов 

Разработка конструктора 
отчётов на основе 
построенной модели 

10 В оценке учитывается полнота реализации требований 
к реализации конструктора: возможности определения 
структуры отчёта, привязки запросов, внесения 
изменений и контроля возможности построения при 
изменении модели 

6 Разработка 
тестового 
приложения 

Создание приложения 
БД с использованием 
разработанного 
инструментария 

20 В оценке учитывается полнота реализации функций 
приложения по обработке данных и настройке системы 

7 Оформление 
отчёта 

Оформление отчёта о 
выполнении проекта 

15 Оценивается полнота отчёта и его соответствие 
требованиям оформления 

8 Презентация 
проекта 

Оформление 
презентации и 
представление проекта 

10 Оценивается качество презентации и доклада, а также 
ответы при защите 

Итого: 100  

Итоговая оценка приводится к 10-балльной шкале. Применяется арифметическое округление. 
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СТРУКТУРА ОТЧЁТА  

о выполнении группового проекта 

1. Титульный лист с указанием членов группы, выполнившей проект. 

2. Постановка задачи: общие требования включаются в текст отчёта; оформляется 

техническое задание на создание CASE-системы (документ выносится в приложение):  

a. Описание требований к разработанному инструментарию (CASE-системе, основанной 

на метамоделировании, с интерпретацией модели):  

i) возможности по разработке и редактированию модели (метамодели/метаданных): 

описания структуры данных, описания связей между данными, описания 

ограничений и пр.; 

ii) возможности реструктуризации данных в процессе работы с системой на основе 

редактирования метамодели/метаданных; 

iii) возможности генерации и настройки интерфейса на основе построенных моделей; 

iv) возможности конструирования, настройки и генерации запросов; 

v) возможности разработки, настройки и генерации отчётов. 

b. Описание предметной области и требований к приложению, которое должно быть 

создано с помощью разработанного инструментария («тестового» приложения для 

CASE-инструментария): 

i) описание информационных потребностей пользователей (какие бизнес-процессы, 

операции автоматизируются; какие данные необходимы пользователям для 

выполнения операций (описание объектов предметной области, информация о 

которых должна храниться в БД, и связей между ними); какие стандартные 

запросы должны выполняться в системе; какие отчёты должны генерироваться в 

системе); 

ii) описание атрибутов объектов и функциональных зависимостей, существующих 

между ними, ограничений; 

iii) описание нормализованной схемы реляционной базы данных для описанной 

предметной области. 

3. Описание разработанной CASE-системы: 

a. Описание метамодели (схемы метаданных), на которой основана работа системы. 

b. Описание интерфейса разработчика (для разработки/редактирования метаданных при 

создании приложения: схемы данных, интерфейса пользователя, запросов, отчётов). 

4. Описание тестового приложения, построенного с помощью разработаннного 

инструментария): 

a. Описание схемы метаданных, которая должна быть создана для реализации 

«тестового» приложения (схемы, полученной как «проекция» описанной схемы 

данных для предметной области на метаданные системы), примеров 

реструктуризации данных, формирования ограничений на данные и пр. с помощью 

разработанных средств. 

b. Описание интерфейса пользователя, генерируемого системой, и примеров 

сгенерированных форм, а также возможностей настройки интерфейса. 

c. Описание построенных запросов, возможностей их настройки и примеров генерации.  

d. Описание построенных отчётов, примеров их генерации. 

5. Приложения: 

a. Структурированные и самодокументированные исходные коды программ созданного 

CASE-инструментария). 

b. Программная документация для созданного CASE-инструментария. 
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