
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический университет» 

УТВЕРЖДАЮ: РЕКОМЕНДОВАНО 
К УТВЕРЖДЕНИЮ: 
Декан, председатель совета 

ф~е~а РТиМТ, 
--~-.;;ir;...___,___-_ Темиров А. Т. 

Проректор по учебной работе, 
председатель методического 

«llf » eel-t'~-JrJ"jy. 2018г. 
7 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

совета ДГТУ 

Суракатов И.С. 

О 1 2018г. 

Дисциплина Бl.В.ДВ.4.01 «Основы теории баз данных и программирова
ния» --
для направления 11.03.01 - «Радиотехника» 

по профилю Радиотехнические средства передачи, приёма и обработки сигналов 

факультет Радиоэлектроники, телекоммуникаций и мультимедийных технологий 

кафедра Радиотехники, телекоммуникаций и микроэлектроники 

Квалификация выпускника (степень) Бакалавр 

Форма обучения очная, курс 3 семестр (ы) 6 
Всего трудоемкость в зачетных единицах (часах) 5 ЗЕТ, (180 часов): 
лекции 17 (час); экзамен 6 ; lЗЕТ -Збч; 

(семестр) 

практические (семинарские) занятия 17 (час); зачет ___ (семестр) 
лабораторные занятия 34 (час); самостоятельная работа 76 (час); 

курсовой проект (работа, РГР) ___ ( семестр). 

Зав. кафедрой --- - -,1-~~~· =~ ____ /Гаджиев Х.М./ 
ПОДПI\С/, ФИО 

Начальник УО ~ · - /Магомаева Э.В./ -------------
ПО11ПИС!, ФИ О 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом реко

мендаций ООП ВО для направления подготовки 11.03.01 «Радиотехника» , про

филь «Радиотехнические средства передачи, приёма и обработки сигналов» . 

Программа одобрена на заседании выпускающей кафедры 

от«/ З » е, е.и ~J;,,.я2018 года, протокол № _!_. 
Зав. выпускающей кафедрой по данному направлению 

(профилю) __ _,,ХJ__..,с...6----'2"'-----L..--/Гаджиев Х.М./ 

ОДОБРЕНО: 

Методической комиссией по УГС 

направлений подготовки 

11.00.00 «Электроника, радиотехника и 
системы связи» 

шифр и полное наименование 

Председатель МК 

---~.с.....=."'-----'----/Г аджиев X.M.i 
подпись, ФИО 

АВТОР ПРОГРАММЫ: 

Джанмурзаев А.А. , 
ФИО 

к.т.н., ст. преподаватель 

уч. степень,ученоезвание,подпись 

подпись 



1. Цели освоения дисциплины. 
Учебная дисциплина «Основы теории баз данных и программирования» 

реализует требования федерального государственного образовательного стан

дарта высшего образования для направления подготовки 11.03.01 «Радиотех
ника», профиль «Радиотехнические средства передачи, приёма и обработки сиг

налою>. 

Целью дисциплины является изучение и практическое освоение методов 

создания баз данных и их последующей эксплуатации. Рассматриваются теоре

тические и прикладные вопросы применения современных систем управления 

базами данных. Предмет дисциплины - изучение основ проектирования баз дан

ных и знаний. 

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Основы теории баз данных и программирования» входит в 

блок дисциплин по выбору (вариативная часть) учебного плана Бl.В.ДВ.4. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

"Информационные технологии", "Инженерная и компьютерная графика", "Мате

матика". Студент должен знать языки программирования, архитектуру ЭВМ, ма

тематические основы изучаемых разделов. 

Дисциплина является предшествующей для дисциплин "Сетевые инфор

мационные технологии", "Проектирование РЭУ на персональных ЭВМ", "Ком

пьютерные технологии в контрольно-измерительных системах". 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (модуля) «Основы теории баз данных и программирования». 

Обучающийся должен овладеть следующими компетенциями : 

1. общекультурными: 
• Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

2. общепрофессиональными: 
• Способность выявлять естественно-научную сущность проблем, возника

ющих в ходе профессиональной деятельности, привлекать для их решения 

соответствующий физико-математический аппарат. (ОПК-2); 

• Способность осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информа

ции из различных источников и баз данных, представлять ее в требуемом 

формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 

технологий. (ОПК-6); 

3. профессиональными: 
• Способность выполнять математическое моделирование объектов и про

цессов по типовым методикам, в том числе с использованием стандартных 

пакетов прикладных программ. (ПК-1 ); 



• Способность реализовывать программы экспериментальных исследова

ний, включая выбор технических средств и обработку результатов. (ПК-2); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

методы анализа информации, способы постановки задач и выбора путей 

их решения; 

основные понятия и терминологию архитектуры ЭВМ и компьютерных 

систем; принципы построения и функционирования вычислительных систем; 

структурную организацию, основы построения и работы отдельных блоков и 

устройств; 

основы информатики и программирования в области баз данных и се-

тей; 

библиотеки программных модулей, используемые при разработке про

граммного обеспечения в области баз данных; 

Функции, принципы работы и архитектуру баз данных (БД); способы 

написания системных процедур, механизмы их функционирования в БД, взаимо

действии с системными функциями и инструментарием для их создания; меха

низмы функционирования отдельных функциональных составляющих БД; прин

ципы функционирования системных и пользовательских процессов. 

уметь: 

выполнять поиск, сбор, обработку, анализ и систематизацию информа

ции по различным темам; 

оценивать технико-эксплуатационные возможности вычислительных 

систем; пользоваться сервисными программами вычислительных систем; 

применять основы информатики и программирования в области баз 

данных и сетей к проектированию, конструированию и тестированию программ

ных продуктов; 

использовать основные методы и инструменты разработки программ

ного обеспечения в области баз данных; 

настраивать конкретные конфигурации баз данных; инсталлировать, те

стировать, испытывать и использовать программные средства. 

владеть: 

- навыками применения методов анализа проблем, постановки и обоснования за
дач; 

- навыком оценки технико-эксплуатационных возможностей вычислительных 

систем; навыком определения и формирования конфигурации вычислительных 

средств; 

- готовностью применять основы информатики и программирования в области 

баз данных и сетей к проектированию, конструированию и тестированию про

граммных продуктов; 

- основными методами и инструментами разработки программного обеспечения 
в области баз данных; 

- навыками работы в среде различных баз данных и способами их администри
рования; навыками программирования в современных операционных средах. 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы теории 
баз данных и программирования» 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц - 180 
часов, в том числе - лекционных 17 часов, практических 17 часов, ла
бораторных 34 часа, СРС 76 часов, форма отчётности: 6 семестр - экза

мен (JЗЕТ-36 ч.). 

4.1.Содержание дисциплины. 

№ Раздел дисциплины Виды учебной Формы теку-

п/п Тема лекции и вопросы работы, включая щего контроля 
(13 
о.. 
Е-< 

самостоятель- успеваемости 
(.) 

ную работу сту- (по срокам те-о.. V 
Е-< 

== (.) V дентов и трудо- кущих аттеста-V (.) 

== ti:: емкость (в ча- ций в семестре) V u t::: 
сах) Форма проме-V 

t::t: 
V 

лк пз ЩР СР жуточной атте-::r: 
стации (по се-

местрам) 

1. lJiекция №1 6 1 2 2 4 9 Входной кон-

rгема№l : «СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
траль 

СУБД» 

1.1. COBPEMEI-ПIOE СОСТОЯНИЕ СРЕДСТВ 

ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И КОIЩЕГЩИЯ 

СУБД. 

1.2. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРА-

БОТКИ ДАIП-IЫХ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕДСТВА СУБД. 

2. Лекция№2 3 2 2 4 9 

Тема №2: . «ВВЕЛЕНИЕ В БАНКИ ЛАП-

ПЫХ» 

2. 1.ПОНЯТИЕ БАНКА ДАННЫХ. 

2.2.КОМПОНЕНТЫ БАНКА ДАННЫХ. 

3. Лекция №3 5 2 2 4 9 
Аттестац. 

кр№l 



Тема №3:. «ВВЕДЕНИЕ В БАНКИ ЛАП-

НЫХ» 

2.3 .ПОЛЬЗОВА ТЕЛИ БАНКОВ ДАННЫХ 

~.4.КЛАССИФИКАЦИЯ БАНКОВ ДАН-

НЫХ. 

4. Лекция№4 7 2 2 4 9 

rгема №4: • «ВВЕДЕНИЕ В БАНКИ ЛАП-

НЫХ» 

~.5.ЭТ АПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ 

ДАННЫХ. 

2.5.1 . ДАТ АЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

БАЗЫ ДАННЫХ. 

2.5.2. ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ 

ДАННЫХ. 

2.5.3. ВНЕШНЯЯ МОДЕЛЬ. 

2.5.4. ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ. 

5. Лекция №5 9 2 2 4 9 

Тема №5: «ИПФОЛОГИЧЕСКОЕ МОЛЕ-

ЛИРОВАПИЕ» 

3.1 . ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОЛОГИ-

ЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ (илм). 

3. 1.1. ПОНЯТИЕ ИНФОЛОГИЧЕСКОЙ МО-

ДЕЛИ. 

3.1.2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К Аттестац. 

кр№2 
илм. 

3.1.3. КОМПОНЕНТЫ ИЛМ. 



6. Лекция №б 11 2 2 4 9 

rгема №:6 «ИНФОЛОГИЧЕСКОЕ MOJ!E-

ЛИРОВАНИЕ)) 

3.2. ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ «ОБЪЕКТ-

СВОЙСТВО-ОТНОШЕНИЕ». 

3.2.1. СТАТИЧЕСКИЕ, ДИНАМИЧЕСКИЕ, 

УСЛОВНЫЕ И СОСТАВНЫЕ СВОЙСТВА ОБЪ-

ЕКТА. 

3.2.2. Связи МЕЖДУ ОБЪЕКТАМИ ТИПА 

1:1, 1:М,М:М. 

3.2.3. СОСТАВНЫЕ, ОБОБЩЁННЫЕ И АГРЕ-

ГИРОВАННЬLЕ ОБЪЕКТЫ. ИЛМ 

7. Лекция№7 13 2 2 4 9 

rгема №7: «ИНФОЛОГИЧЕСКОЕ МОЛЕ-

ЛИРОВАНИЕ)) 

3.3. СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ПОСТРОЕ-

НИЯ ЕR-МОДЕЛЕЙ В НАИБОЛЕЕ ИЗ 

ВЕСТНЫХ СИСТЕМАХ АВТО МА ТИ 

ЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

8. Лекция №8 15 2 2 4 9 

Тема №8: «ЛАТ АЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕК Аттестац. 

ТИРОВАНИЕ» 
кр№3 

14. 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДАТАЛОГИ-

ЧЕСКОМ ПРОЕКТИРОВАНИИ. 

4.1 .1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ДАТАЛО 

ГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ (дЛП). 

4.1 .2. РЕЗУЛЬТАТ ДЛП. 

4.1.3. Подход к ДЛП. 



f-t .2. ОСОБЕННОСТИ ДАТ АЛОГИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЕЙ. 

4.2. 1. ВНУТРИЗАПИСНАЯ СТРУКТУРА . 

4.2.2. МЕЖЗАПИСНАЯ СТРУКТУРА. 

9. Лекция №9 17 1 1 2 4 

!Гема №9: «ЛАТ АЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЕК-

ТИРОВАНИЕ» 

14.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ РЕЛЯЦИОННЫХ 

БАЗ ДАННЫХ. 

итого 17 17 l34 r76 Экзамен 
/lЗЕТ-36 ч.) 

4.2. Содержание практических занятий 

№ №лекции из Наименование Коли- Рекомендуемая ли-

п/ рабочей про- чество тература и методи-

п граммы 
практического занятия 

часов ческие разработки 

(№ источника из 

списка литера-

туры) 

1 2 3 4 5 

1 1,2 ФОРМАЛИЗАЦИЯ ОТНОШЕНИЙ. 4 4,9 
Ключи ОТНОШЕНИЯ. ОПЕРАЦИИ 

ОБНОВЛЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ 

2 3,4 РЕЛЯЦИОННЫЕ ОПЕРАТОРЫ. БУ- 4 5,10 
ЛЕВЫ ОПЕРАЦИИ - ОБЪЕДИНЕНИЕ, 

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ, РАЗНОСТЬ, ДОПОЛ-

НЕНИЕ,АКТИВНОЕДОПОЛНЕНИЕ 

ОТНОШЕНИЙ - И ИХ СВОЙСТВА 

3 5 РЕЛЯЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ВЫБОРА, 2 8,9 
ПРОЕКЦИИ, ЕСТЕСТВЕННОГО СО-

ЕДИНЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА 



4 6 РЕЛЯЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПЕРЕ- 2 7,9 
ИМЕНОВАНИЯ, ДЕЛЕНИЯ , ЭКВИСО-

ЕДИНЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА 

5 7 РЕЛЯЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 0-СО- 2 4,10 
ЕДИНЕНИЯ, 0-РАСШИРЕНИЕ ОПЕРА-

ЦИЙ ВЫБОРА. РЕЛЯЦИОННАЯ АЛ-

ГЕБРА . РЕЛЯЦИОННЫЕ АЛГЕБР АИ-

ЧЕСКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ КАК ОТОБРА-

ЖЕНИЯ 

6 8 ЗАВИСИМОСТИ НА ОТНОШЕНИЯХ. 2 3,9 
F-ЗАВИСИМОСТИ. Аксиомы ВЫ-

ВОДА ДЛЯ F-ЗАВИСИМОСТЕЙ 

7 9 НОРМАЛЬНЫЕ ФОРМЫ БД. ПРОЦЕ- 1 6,9 
ДУРА НОРМАЛИЗАЦИИ 

Итого: 17 час. 

43 С . . б одержание ла ораторных занятии 

№ № лекции Наименование лаборатор- Количество Рекомендуемая 
п/п из рабочей ного (практического, семи- часов литература и 

про- нарского)занятия методические 

граммы разработки (№ 
источника из 

списка литера-

туры) 
1 2 3 4 5 

1. 1 Построение ЕR-диаrрамм в среде 4 1, 6,7,10 
MySQL Workbench 

2. 2,3 Работа с базами данных и табли- 6 1, 6,7,10 
цами. Синтаксис SQL 

3. 4,5 Соединение таблиц_в MySQL 6 1, 6,7,10 
Workbench 

4. 5,6 Пользователи и их привилегии в 6 1, 6,7,10 
среде MySQL 

5. 6,7 Хранимые процедуры и функции 6 1, 6,7,10 
в среде MvSQL 

6. 8,9 Приведение баз данных к пер- 6 1, 2,6,7,10 
вой нормальной форме 

итого 34 



4.4 Тематика для самостоятельной работы студента 

№ Тематика по содержанию дисци- Количество Рекомендуемая Формы 

п/п плины, выделенная для самостоя-
часов из со- литература и контроля 

тельного изучения держания источники ин- СРС 

дисциплины формации 

1 2 3 4 5 

1 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБРА- 9 1, 2, 3, Вх. 

БОТКИ ДАННЫХ И СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОГРАММНЫЕ СРЕПСТВА СУБП 

4,5,10,12 контр 

2 КОМПОНЕНТЫ БАНКА ДАННЫХ 9 1, 2, 3, 7, Kp№l 

8,10,12 

3 КЛАССИФИКАЦИЯБАНКОВДАШIЫХ 9 1, 2, 7, 9, 1 О 

4 ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАЮ-IЫХ 9 1, 7, 9,10 

5 ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ к 9 1,2,3,4,5, 

илм 9,1 О 

6 СТ А ТИЧЕСКИЕ, ДИНАМИЧЕСКИЕ, 9 1, 2, 3, 10,12 Кр№2 

УСЛОВНЫЕ И СОСТАВНЫЕ СВОЙСТВА 

ОБЪЕКТА 

7 Сост АВНЫЕ, ОБОБЩЁIШЫЕ и АГРЕГИ- 9 1,2,9,10,13 Кр№2 

РОВАI-П-IЫЕ ОБЪЕКТЫ. 

8 СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ПОСТРОЕ-

НИЯ ЕR-МОДЕЛЕЙ В НАИБОЛЕЕ ИЗ-
9 1, 2, 3, 8,10 Кр№3 

ВЕСТНЫХ СИСТЕМАХ АВТО МА ТИ-

ЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

9 Исходньш ДАННЫЕ для ДА т АЛОГИ- 4 1, 2, 3, 8, 1 О экзамен 

ЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. РЕЗУЛЬ-

ТАТ ДЛП. ОСОБЕННОСТИ ДАТАЛОГИ-

ЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ 

итого 76 



5. Образовательные технологии 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

11.03 .О 1 «Радиотехника», профиль «Радиотехнические средства передачи, при
ёма и обработки сигналов» реализация компетентностного подхода предусмат
ривается широкое использование в учебном процессе активных и интерактив

ных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочета
нии с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональ

ных навыков обучающихся. В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с 
представителями российских и зарубежных компаний, государственных и об

щественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

У дельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 
главной целью программы, особенностью контингента обучающихся и содер
жанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют 

не менее 20% аудиторных занятий. 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, проме
жуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методиче

ское обеспечение самостоятельной работы студентов 

Вопросы для входной контрольной работы 
1. Понятие операционной среды. 

2. Понятие вычислительного процесса. 
3. Понятие ресурса. 

4. Диаграмма состояний процесса. 

5. Понятие файловой системы. 

6. Организация памяти в ЭВМ. 

7. Использование глобальных сетей. 

8. Модель сервера БД и приложений. 
9. История возникновения и развития Интернета. 
1 О. Модели протоколов передачи файлов в Интернет. 
11 . Статистика использования Интернета. 
12. Порты и гнезда. 
13. Классификация ЭВМ по областям применения. 

У грозы информации в телекоммуникационных системах. 

Контрольные вопросы для проверки текущих знаний студентов 

Аттестационная контрольная работа №1 
1. Дайте определение банка данных. 
2. Какие составные части включает в свой состав банк данных? 
3. Назовите основные отличительные особенности банков данных. 
4. Что называется системой управления базой данных? 
5. Какие технические средства необходимы для реализации банка данных? 
6. Какие типы ЭВМ чаще всего используются для реализации банков данных? 
7. Перечислите основные категории пользователей банков данных. 
8. Кого называют конечными пользователями? 



9. Кого называют администраторами банка данных? 
1 О. Перечислите основные функции администратора ба11ка данных. 
11 . Перечислите основные r~ризнаки классификации банков данных. 

12. Назовите основ11ые преимущества банков данных. 
13. Каковы предпосылки создания БнД? 
14. Какие требования предъявляются к банкам данных? 
15. Что называется базой данных? 
16. Что называется словарем данных? 
1 7. Дайте классификацию языковых средств БнД. 
18. Назовите принципы, по которым построены языки четвертого поколения. 
19. Перечислите этапы проектирования баз данных. 
20. Что называется схемой, подсхемой и внешней схемой? 
21 . В чем разница между системами со структурированными и неструктурированными базами данных? 
22. Что называется инфологической моделью? 

Аттестационная контрольная работа №2 
1. Что называется предметной областью? 
2. Что называется инфологической моделью? 
3. Для каких целей служит инфологическая модель? 
4. Кто должен строить инфологическую модель? 
5. Построение инфологической модели является этапом, присущим только проектированию банков 
данных, или должно выполняться при создании любой информационной системы? 

6. Что называется классом объектов? 
7. Как в ИЛМ отображаются объекты и их свойства? 
8. Какие существуют разновидности связей между объектом и его свойствами? Как они отобража-
ются в инфологической модели? 

9. В каких случаях в инфологической модели необходимо в явном виде отображать класс объектов? 
1 О. Что такое идентификатор объекта? Каким свойством должен обладать идентификатор? 
11 . Какие различают типы связей между объектами? Как они отображаются на инфологической мо
дели? 

12. Приведите примеры из любых предметных областей связей типа l: l, l :М, М:М между объектами. 

13. Что такое класс принадлежности сущности? Какие бывают классы принадлежности сущностей? 
14. Приведите примеры обязательного и необязательного классов принадлежности сущностей. 
15. Какие объекты называются простыми? 
16. Какие объекты называются сложными? 
17. Какие разновидности сложных объектов вы знаете? 
18. Какой объект называется составным? Приведите примеры составных объектов. 
19. Какой объект называется обобщенным? Приведите примеры обобщенных объектов. 

20. Какой объект называется агрегированным? Приведите примеры агрегированных объектов. 
21. Как в инфологической модели изображается составной объект? 
22. Как в инфологической модели изображается обобщенный объект? 
23. Как в инфологической модели изображается агрегированный объект? 
24. Каким требованиям должна отвечать ИЛМ? 
25. Как должны задаваться имена объектов в ИЛМ? 
26. Что представляет из себя граф пересечений и какую информацию о предметной области он дает? 

Аттестационная контрольная работа №3 
1. Что называется даталогическим проектированием? 
2. Какая информация является исходной для даталогического проектирования? 
3. В чем заключается проектирование логической структуры базы данных для каждого из известных 

вам классов СУБД или 'конкретных СУБД? 

4. Как отображается простой объект и его единичные свойства в реляционной базе данных и в дру

гих известных вам СУБД? 

5. Как отображаются условные свойства объектов в реляционной базе данных и в других известных 

вам СУБД? 

6. Как отображаются множественные свойства объектов в реляционной базе данных и в других из

вестных вам СУБД? 



7. Кш< отображается от11оше11ие типа 1: \ между объектами в реляционной базе да11ных и в других 

известных вам СУБД? Влияет ли при этом класс принадлежности объектов на число требуемых 

файлов? 
8. Как отображается отношение типа 1 :М между объектами в реляционной базе данных и в других 

известных вам СУБД? Влияет ли при этом класс принадлежности объектов на число требуемых 

файлов? 

9. Как отображается отношение типа М:М между объектами в реляционной базе данных и в других 

известных вам СУБД? Влияет ли при этом класс принадлежности объектов на число требуемых 

файлов? 
1 О . Как отображается составной объект в реляционной модели и в других известных вам СУБД? 

1 1. Как отображается обобщенный объект в реляционной модели? 
12. Как отображается агрегированный объект в реляционной модели? 

13. Все ли показатели, отображённые в инфологической модели, должны включаться в БД? 

14. Как обычно физически реализуются реляционные, сетевые модели и модели, основанные на ин

вертированных файлах? 

Вопросы к экзамену 
1 . Дайте определение банка данных. 

2. Какие составные части включает в свой состав банк данных? 

3. Какие технические средства необходимы для реализации банка данных? 

4. Какие типы ЭВМ чаще всего используются для реализации банков данных? 

5. Перечислите основные категории пользователей банков данных. 

6. Перечислите основные функции администратора банка данных. 

7. Перечислите основные признаки классификации банков данных. 

8. Что называется системой управления базой данных? 

9. Назовите основные преимущества банков данных. 

1 О. Какие требования предъявляются к банкам данных? 

1 1. Что называется базой данных? 
12. Что называется словарем данных? 
13. Дайте классификацию языковых средств БнД. 

14. Перечислите этапы проектирования баз данных. 
15. В чем разница между системами со структурированными и неструктурированными базами 

данных? 

16. Что называется инфологической моделью? 
17. Для каких целей служит инфологическая модель? 
18. Компоненты ИЛМ. 
19. Что называется классом объектов? 
20. Как в ИЛМ отображаются объекты и их свойства? 
21. Какие существуют разновидности связей между объектом и его свойствами? Как они 

отображаются в инфолоrической модели? 

22. Какие различают типы связей между объектами? Как они отображаются на инфолоrической 

модели? 

23. Приведите примеры из любых предметных областей связей типа 1: 1, l :M, М:М между объектами . 

24. Какие объекты называются простыми? 
25. Какие объекты называются сложными? 
26. Какие разновидности сложных объектов вы знаете? 
27. Какой объект называется составным? Приведите примеры составных объектов. 

28. Какой объект называется обобщенным? Приведите примеры обобщенных объектов. 

29. Какой объект называется агрегированным? Приведите примеры агрегированных объектов. 

30. Как в инфологической модели изображается составной объект? 
3 1. Как в инфологической модели изображается обобщенный объект? 
32. Как в инфологической модели изображается агрегированный объект? 

33. Что называется даталогическим проектированием? 
34. В чем заключается проектирование логической структуры базы данных для каждого из известных 

вам классов СУБД или конкретных СУБД? 

35. Как отображается составной объект в реляционной модели и в других известных вам СУБД? 



36. Как отображается обобщенный объект в реляцио1-11-юй модели? 
37. Как отображается агрегированный объект в реляционной модели? 
38. Реляционная модел1, данных. 
39. Формализация отношений. Ключи отношения. Операции обновления отношений. 
40. Реляционные операторы. Булевы операции - объединение, пересечение, разность, дополнение, 
активное дополнение отношений - и их свойства. 

41. Реляционные операции выбора, проекции, естественного соединения и их свойства. 
42. Реляционные операции переименования, деления, эквисоединения и их свойства. 
43. Реляционные операции 0-соединения, 0-расширение операций выбора. 
44. Реляционная алгебра. Реляционные алгебраические выражения как отображения . 
45. Зависимости на отношениях. F-зависимости. Аксиомы вывода для F-зависимостей. Нормальные 
формы БД. 

46. Нормализация, функциональные и многозначные зависимости. Ненормализованные таблицы. 
Нормалъные формы Бойса-Кодда. Полная декомпозиция таблицы . Полная функциональная зависи

мость. 

47. Распределённая обработка данных. Локальная автономия. Независимость от центрального узла. 

Непрерывное функционирование. Независимость от расположения, фрагментации и репликации. Об
работка распределённых запросов. У правление распределёнными транзакциями. Независимость от 
аппаратного обеспечения. Независимость от операционной системы. Независимость от сети. Незави

симость от СУБД. 

48. Машины баз данных. Основные направления развития структур машин баз данных. Многопро

цессорные машины баз данных. Сетевые машины баз данных. Перспективы развития машин баз дан

ных. 

49. Цели и задачи проектирования. Основная цель процесса проектирования баз данных. Структура 

процесса проектирования баз данных. Обследование предметной области. Выбор СУБД. Проектиро

вание реализации. Выбор автоматизированной системы проектирования баз данных. 

50. Технология ведения информационной системы. Ввод информации в систему. Защита данных . 

Управление использованием данных. Управление эффективностью функционирования системы. 

51. Реляционные языки запросов. 

Вопросы для контроля остаточных знаний 
1. Реляционная модель данных. 

2. Формализация отношений. Ключи отношения. Операции обновления отношений. 

3. Реляционные операторы. Булевы операции - объединение, пересечение, разность, дополнение, 

активное дополнение отношений - и их свойства. 
4. Реляционные операции выбора, проекции, естественного соединения и их свойства. 

5. Реляционные операции переименования, деления, эквисоединения и их свойства. 

6. Реляционные операции 0-соединения, 0-расширение операций выбора. Реляционная алгебра. 
Реляционные алгебраические выражения как отображения. 
7. Зависимости на отношениях. F-зависимости. Аксиомы вывода для F-зависимостей. Нормаль

ные формы БД. 

8. Реляционные языки запросов 

9. Показать истинность или ложность следующих утверждений: 

Для любых отношений r[R], r'[R], s[S] справедливо 

9.1. 1tx[rnr']= 1tx[г)n1tx[r'] . 

9.2. 1tx[rur']= 1tx[r]U1tx[r']. 
9.3. 1tx[r - r']= 1tx[r] - 1tx[r']. 
9.4. n,[-r]= -1tх[г], где через [-r] обозначено дополнение [r] при условии, что -r - отношение. 

9.5. [rnr')00s= [r00s)n[r' 00s). 
9.6. [r - r') 00s= [r00s) - [r' 00s). 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
«Основы теории баз данных и программирования»: основная литература, 
дополнительная литература: программное обеспечение и Интернет-ре-
сурсы. 

· []С, 0 ~.g. ~ j ~ 1 Lt-0 /оJЬУ,.,,(!2И 0Je,{/ -f. 
№ Виды Необходимая Автор(ы) v Издательство Количество изданиiV п/ заня- учебная, и год издания 
п тий учебно-мето-

дическая лите-

ратура 

В библиотеке На кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 
ОСНОВНАЯ ЛИТЕР А ТУР А 

1. ЛК, Базы данных Кузин А.В ., М: Издатель- 30 -
ЛБ, Левонисова ский центр 

СРС с.в. «Академия», 

2005. - 320 с. 
2. лк, Базы данных: Коннолли М: Издатель- 10 -

ЛБ, проектирова- т., Бегг к., ский дом «Ви-
СРС ние, реализа- Страчан А. льямс», 2001. 

ция и сопро- - 1120 с. 
вождение. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Операционные Мустафаев Махачкала, 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Для проведения лекционных занятий на факультете имеется комплект тех-

нических средств обучения в составе: 

- интерактивная доска; 
- переносной компьютер (в конфигурации не хуже: процессор IntelCore 2 

Duo, 2 Гбайта ОЗУ, 500 Гбайт НЖМД); 
- проектор (разрешение не менее 1280х 1024 ); 
Для проведения лабораторных занятий имеется компьютерный класс, обо

рудованный компьютерами с установленным программным обеспечением, пре

дусмотренным программой дисциплины. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 
рекомендаций ООП ВО для направления подготовки 11.03 .О 1 «Радиотехника», 
профиль «Радиотехнические средства передачи, приёма и обработки сигналов». 

Рецензент от выпускающей кафедры (работодателя) по направлению 

(специальности) _.,..,,._,_ IAl_//л _____ _ ft)_lt#_ _______ ~_t_e_._,P __ -
~пhпись, ФИО 


