
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Проектирование баз данных»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Технологии разработки программного обеспечения
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет. 
В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

- ОПК-2:  способностью  осваивать  методики  использования  программных  средств  для  решения
практических задач;

- ПК-3: способностью обосновывать принимаемые проектные решения, осуществлять постановку и
выполнять эксперименты по проверке их корректности и эффективности;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Проектирование баз данных» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1.  Реляционная  модель  данных.  Модели  данных.  Банк  данных. Определения  понятий
реляционной  модели.  Свойства
отношений. Типы отношений.Классификация моделей данных. Документальные модели данных.
Фактографические  модели  данных:  иерархические,  сетевые,  реляционные,
пространственные,объектно-ориентированные. Определение банка данных (БнД),  его структура.
Компоненты  БнД:  информационная,  языковая,  программная,  техническая,  организационно-
методическая.  Администратор
БнД:  его  состав  и  функции.  Трехуровневая  архитектура
СУБД. Логическая и физическая независимость данных..
2.  Обеспечение  целостности данных. Потенциальный ключ.  Внешний  ключ.  NULL-значения.
Специфические ограничения целостности. Язык DDL: создание отношений, задание ограничений
целостности. Пример..
3. Теория нормализации. Аномалии добавления, изменения и удаления данных. Задачи теории
нормализации.  Полная  декомпозиция.  Теорема  Хита.  Функциональная  зависимость.
 1  Нормальная  форма  (НФ).  Полная  функциональная  зависимость.  2  НФ.  Транзитивная
зависимость.  3НФ.  Нормальная  форма  Бойса-Кодда.  Многозначная  зависимость.  4  НФ.
Зависимость соединения. 5 НФ..
4.  Декомпозиционный  метод  проектирования  БД. Метод  проектирования  реляционной  БД.
Этапы  процесса  нормализации  отношения.  Программные  средства  для  решения  практических
задач проектирования баз данных.
5.  Язык  запросов  SQL. Команда  выборки  данных  SELECT.  Команды
изменения данных INSERT, UPDATE, DELETE..
6.  Операции  реляционной  алгебры. Операции  проектирования,  выбора,  соединения,
объединения,
пересечения, вычитания, умножения, деления.  Реализация операций через команду SELECT..
7.  Общие  вопросы  организации  данных  и  реализации  приложений  баз  данных.
Распределенные системы и клиент-серверные приложения.Принципы построения распределенных
систем. Структура клиент-серверного приложения, их классификация..
8. Разработка  приложения. Методы подключения к БД, выполнение запросов к БД и получение
их результатов, отображение данных для пользователя..
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