
До
ку

ме
нт

 п
од

пи
са

н 
пр

ос
то

й 
эл

ек
тр

он
но

й 
по

дп
ис

ью
Ин

фо
рм

ац
ия

 о
 вл

ад
ел

ьц
е:

Ф
ИО

: Л
ок

ти
он

ов
а О

кс
ан

а Г
ен

на
дь

ев
на

До
лж

но
ст

ь: 
пр

ор
ек

то
р 

по
 уч

еб
но

й 
ра

бо
те

Да
та

 п
од

пи
са

ни
я: 

26
.0

1.
20

21
 1

8:
31

:0
4

Ун
ик

ал
ьн

ый
 п

ро
гр

ам
мн

ый
 кл

юч
:

0b
81

7c
a9

11
e6

66
8a

bb
13

a5
d4

26
d3

9e
5f

1c
11

ea
bb

f7
3e

94
3d

f4
a4

85
1f

da
56

d0
89



        7. Содержательная часть ………………….…………………………60
        8. Контрольные вопросы …………………………………………….65
        9. Список литературы …………………………………………….66

























































/*создаем таблицу – столбец RecNum будет автоинкрементным*/
CREATE TABLE Records(

RecNum INT NOT NULL PRIMARY KEY,
...); /* прочие столбцы */

/* создаем генератор (по умолчанию равен 0) */
CREATE GENERATOR RecNum_Gen;
/* создаем триггер: предварительно
меняем символ-ограничитель с ";" на "!!" */
SET TERM !! ;
/* объявление триггера */
CREATE TRIGGER CreateRecNum FOR Records

BEFORE INSERT
POSITION 0
AS BEGIN

NEW.RecNum = GEN_ID(RecNum_Gen, 1);
END !!

/* меняем символ-ограничитель обратно */
SET TERM ; !!

NEW  –  это  имя  виртуальной  таблицы,  содержащей
добавляемую  строку.  Таблица  NEW  состоит  из  одной  строки,  и
существует  только  внутри  тела  триггера.  Для  изменения  ее  ячейки
RecNum используется оператор

NEW.RecNum = GEN_ID(RecNum_Gen, 1);
Функция  GEN_ID  автоматически  увеличивает  значение

генератора на 1, и возвращает его новое значение.

7 СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Лабораторное занятие №1

Составление моделей «сущность-связь». Решение задач на
проектирование баз данных с использованием модели «сущность-

связь»
Цель занятия: научиться составлять модель «сущность-связь»

Ход занятия
1. У преподавателя получить индивидуальный вариант задания.
2. Изучить теоретическую часть методических указаний.
3. Для  своего  варианта  разработать  модель  «сущность-связь».
Показать модель преподавателю для исправления возможных ошибок
и неточностей
4. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №2
Семантическое моделирование базы данных по индивидуальным

вариантам. Для заданной предметной области проектирование модели
«сущность-связь»

Цель занятия: научиться выделять сущности, определять связи между
ними, составлять модель «сущность-связь»

Ход занятия
1. У преподавателя получить индивидуальный вариант задания. 
Задание выдается на бригаду 1-3 человека и остается постоянным на 
все последующие занятия.
2. Изучить теоретическую часть методических указаний.
3. Для  своего  варианта  выделить  все  сущности,  установить  типы
связей между ними.
4. Разработать  модель  «сущность-связь».  Показать  модель
преподавателю для исправления возможных ошибок и неточностей
5. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №3
Проектирование баз данных в рамках реляционной модели.

Знакомство с реляционной моделью. Решение задач на преобразование
модели «сущность-связь» в реляционную модель. Нормализация

Цель  занятия:  научиться  проектировать  реляционную  модель  базы
данных, проводить нормализацию

Ход занятия
1. Изучить теоретическую часть методических указаний.



2. Для  своего  варианта  модели  «сущность-связь»  выполнить
преобразование в реляционную модель.
3. Выполнить  нормализацию  таблиц  при  необходимости.  Показать
модель  преподавателю  для  исправления  возможных  ошибок  и
неточностей
5. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №4
Создание реляционной базы данных с СУБД Firebird. Знакомство с

СУБД Firebird. Создание в ней реляционной базы данных по заданной
структуре

Цель занятия: получить навыки работы с СУБД Firebird
Ход занятия

1. Для  заданной  структуры  модели  «сущность-связь»  создать
реляционную базу данных.
2.  Показать базу преподавателю для исправления возможных ошибок
и неточностей
3. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №5
Создание реляционной базы данных по индивидуальному варианту.
Проектирование модели «сущность-связь» и ее реализация в СУБД

Цель занятия: получить навыки реализации модели «сущность-связь»
в СУБД Firebird

Ход занятия
1. Для  своего  варианта  структуры  модели  «сущность-связь»  создать
реляционную базу данных.
2. Задать  ограничения  целостности,  накладываемые  на  столбцы
таблиц.
3. Заполнить базу информацией (не менее 10 записей). Показать базу
преподавателю для исправления возможных ошибок и неточностей
4. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №6
Изучение языка SQL: однотабличные запросы. Синтаксис SQL-

оператора SELECT, поиск данных в таблице, вычислимые столбцы,
сортировка (решение задач)

Цель занятия: изучить синтаксис SQL-оператора SELECT
Ход занятия

1. Изучить теоретическую часть методических указаний.

2. Составить SQL-запросы на поиск данных в таблице, на вычисление
столбцов, на сортировку (решение задач)
3. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №7
Изучение языка SQL: агрегатные функции. Синтаксис SQL-оператора

SELECT, группировка и агрегатные функции
Цель занятия: изучить синтаксис SQL-оператора SELECT

Ход занятия
1. Изучить теоретическую часть методических указаний.
2. Составить  SQL-запросы  на  группировку  данных,  запросы,
выполняющие агрегатные функции (решение задач)
3. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №8
Изучение языка SQL: многотабличные запросы. Операция соединения

таблиц (INNER, LEFT, RIGHT, FULL JOIN), сортировка в
многотабличных запросах

Цель занятия: изучить синтаксис языка SQL
Ход занятия

1. Изучить теоретическую часть методических указаний.
2. Составить  SQL-запросы  на  соединение  таблиц  в  различных
вариантах, сортировку данных в связанных таблицах (решение задач)
3. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №9
Изучение языка SQL. Групповые функции в многотабличных запросах
Цель занятия: изучить синтаксис языка SQL

Ход занятия
1. Изучить теоретическую часть методических указаний.
2. Составить  SQL-запросы на использование функций, работающих с
несколькими связанными таблицами (решение задач)
3. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №10
Изучение языка SQL: вложенные запросы. Использование в SQL-
запросах предикатов IN, EXIST, ANY, ALL. Измерение времени

выполнения и оптимизация SQL-запросов.
Цель  занятия:  изучить  синтаксис  языка  SQL,  получить  навыки
использования предикатов в запросах.

Ход занятия



1. Изучить теоретическую часть методических указаний.
2. Составить  SQL-запросы  на  использование  предикатов  IN,  EXIST,
ANY, ALL (решение задач)
3. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №11
Изучение языка SQL: объединения. Использование в SQL-запросах

оператора UNION. Использование групповых функций и сортировки с
объединенных запросах

Цель  занятия:  изучить  синтаксис  языка  SQL,  получить  навыки
использования оператора UNION.

Ход занятия
1. Изучить теоретическую часть методических указаний.
2. Составить SQL-запросы на объединение таблиц (решение задач).
3. Составить  SQL-запросы,  содержащие  групповые  функции  и
функции сортировки (решение задач)
4. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №12
Изучение языка SQL: вставка, удаление, модификация записей.

Изучение операторов INSERT, UPDATE, DELETE
Цель  занятия:  изучить  синтаксис  языка  SQL,  изучение  операторы
INSERT, UPDATE, DELETE.

Ход занятия
1. Изучить теоретическую часть методических указаний.
2. Составить SQL-запросы с операторами INSERT, UPDATE, DELETE
(решение задач).
3. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №13
Хранимые процедуры и триггеры. Изучение синтаксиса хранимых

процедур. Создание хранимых процедур
Цель  занятия:  изучить  правила  создания  хранимых  процедур  и
триггеров, получить навыки создания хранимых процедур.

Ход занятия
1. Изучить теоретическую часть методических указаний.
2. Создать хранимую процедуру (для своего варианта базы данных).
3. Создать триггер (для своего варианта базы данных)
4. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №14
Текущий контроль знаний. Контрольная работа по языку SQL

Цель занятия: проверить усвоение знаний по синтаксису языка SQL.
Ход занятия

1. Получить задание от преподавателя.
2. Выполнить задание.
3. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №15
Администрирование базы данных. Создание пользователей и выдача

прав доступа к объектам базы данных
Цель  занятия:  изучить  процедуру  администрирования  базы  данных,
получить навыки определения прав доступа к базе данных.

Ход занятия
1. Изучить теоретическую часть методических указаний.
2. Создать  администратора  базы данных (своего варианта),  наделить
правами администратора.
3. Создать пользователя базы данных, наделить правами пользователя.
4. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №16
Построчная обработка данных. Курсоры. Иерархические запросы.
Средства современных СУБД для построчной обработки таблиц
(хранимые процедуры, курсоры). Операторы SQL для работы с
курсорами. Обзор средств SQL для реализации иерархических

запросов. Решение задач
Цель занятия: изучить операторы языка SQL для работы с курсорами

Ход занятия
1. Изучить теоретическую часть методических указаний.
2. Создать SQL-запрос для работы с курсорами.
3. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №17
Проектирование приложений баз данных на языке высокого уровня.

Обзор технологий доступа к базам данных (ADO, ODBC). Компоненты
языков программирования для работы с базами данных (C++ Builder,

Delphi). Пример проектирования пользовательского интерфейса
Цель занятия: научиться проектировать пользовательский интерфейс.

Ход занятия
1. Разработать интерфейс пользователя.



2. Используя  компоненты  языков  высокого  уровня  для  работы  с
базами данных реализовать спроектированный интерфейс.
3. Оформить отчет.

Лабораторное занятие №18
Контроль результатов самостоятельной работы

Цель занятия: проверить результаты самостоятельной работы.
Ход занятия

1. Прослушать подготовленные рефераты.
2. Провести устное собеседование по различным темам.

8 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ К ЛАБОРАТОРНЫМ
ЗАНЯТИЯМ

1. Опишите, что такое: база данных, СУБД, приложение базы данных.
2. Охарактеризуйте понятия: сущность, связь. В чем различия между
классом и экземпляром сущности (или связи)?
3.  Перечислите  типы  бинарных  связей.  Приведите  примеры  связи
каждого типа.
4. Какие виды атрибутов допускаются в модели «сущность-связь»?
5. Что показывает кардинальное число связи: минимальное и
максимальное?
6. Как отличить, являются ли две связанные друг с другом сущности
сильной и слабой по отношению друг к другу, или независимыми по
силе?
7.  Что  представляет  собой  отношение  в  реляционной  модели?  Чем
отношение отличается от любых других таблиц?
8. Какие декларативные ограничения целостности можно наложить на
реляционную таблицу?
9. Зачем нужен первичный ключ в реляционной таблице? Может ли
существовать  таблица  без  ключа  (если  да,  то  когда;  если  нет,  то
почему). Как выбрать первичный ключ?
10. Что такое внешний ключ и зачем он нужен.
11.  Как  организовать  связь  1:1  между  реляционными  таблицами?
Какие ограничения целостности при этом используются?
12. Как при переходе от ER-модели к реляционной моделируется связь
«многие-ко-многим»?

13. Подумайте, как при переходе к реляционной модели реализуется
троичная связь: отец–мать→дети с атрибутом связи: дата рождения
ребенка (здесь «отец», «мать», «дети» – классы сущностей).
14. Что понимается под аномальной и нормальный структурой таблиц?
Приведите примеры аномалий вставки, удаления и модификации.
15. В чем состоит суть нормализации.
16. Дайте определения нормальным формам (1НФ … 5НФ).
17.  Что  такое  функциональная  зависимость  между  атрибутами
отношения.  Найдите  функциональный  зависимости  в  таблице,
содержащей информацию о подписке граждан на журналы и газеты.
Подписка( ФИО_подписчика, Адрес, НазваниеИздания,
ПодписнойИндекс, Год, Месяц)
Один человек может подписаться на несколько изданий, и в каждом
издании – на несколько месяцев.
Если таблица имеет аномалии, нормализуйте ее.
18. В чем, по вашему мнению, преимущества и недостатки доменов?
19.  Как  в  выбранной  вами  СУБД  сделать  так,  чтобы  значение
первичного ключа генерировалось автоматически при создании новой
записи?
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