
Методические указания 

к выполнению  практического занятия №1,2 

 
Практическое занятие №1 «Анализ данных предметной области «Учебный 
процесс», построение инфологической модели по методу «сущность - 
связь», построение ER-диаграммы»  
Практическое занятие №2 «Построение даталогической модели 
предметной области «Учебный процесс» средствами СУБД Access, 
физическое проектирование модели» 

  1. Цель работы 
Получить знания и умения в моделировании базы данных предметной 
области. 

 
2. Задачи работы 

1. Анализ данных предметной области. 
2. Построение инфологической модели базы данных предметной области. 
3. Построение даталогической модели предметной области. 
4. Заполнение таблиц данными, построение и выполнение запросов 
необходимой информации. 
  
 

3. Содержание работы 
3.1. Ознакомиться с вариантом предметной области, проанализировать и 
построить (в текстовом редакторе Word) схему информационных потоков. 
3.2. Выявить необходимые сущности (таблицы) в базе данных (стержневые 
главные и подчиненные, характеристические, обозначающие, 
ассоциативные). Определить аргументы и ключи (первичные и внешние) в 
каждой таблице. Заполнить (в текстовом редакторе Word)  таблицы 
метаданных (системные таблицы №1 и №2). 
3.3. Определить   связи между таблицами. 
3.4. Создать шаблоны таблиц (в СУБД Access) и создать схему связей. 
3.5. Заполнение таблиц в режиме «Открыть», конструирование и выполнение 
запросов. 
3.6. Представить и обосновать результаты работы: 

- Схему информационных потоков; 
                                     - Таблицы метаданных, 
                                     - схему связей базы данных.  
                                     - результаты запросов.  

 
5.  Рекомендуемая литература 

 5.1. Конспект лекций по курсу "Базы данных". 
5.2. Б.Я. Советов. Базы данных. Теория и практика. Учеб. Для втузов. – М.: 
Высш.шк., 2007. 



Методические указания на практическое занятие №3 

«Разработка моделей ИЛМ и ДЛМ,  
физическое описание данных предметной области» 

 
1. Цель работы: 
Изучение приемов и правил создания и редактирования таблиц, 

диаграмм и представлений в SQL Server. 
  
2 Задачи работы: 
Создание таблиц с помощью SQL оператора Create и графическим 

способом. 
Определение связей между таблицами и обеспечение ссылочной 

целостности. 
Создание представлений с помощью графических средств 

проектирования. 
Создание интерфейса пользователя базы данных распределенной 

информационной системы. 
 
3. Содержание работы: 
3.1 Запустить MS SQL Server и программу Management Studio. Создать 

базу данных  и сохранить под именем варианта предметной области, 
выданной преподавателем.  

3.2 Создать таблицы по исходным данным  в деловом регламенте 
описания предметной области.  Создание таблиц производить с помощью 
SQL оператора Create и графическим способом. 

3.3  Создать схему связей между таблицами и обеспечить ссылочную 
целостность. 

3.4  Наполнить таблицы данными (по 10–15 записей в каждой таблице). 
3.5 Создать представления графическим способом. Из созданного 

представления получить данные по запросам, указанным ранее в задании на 
запросы в СУБД Access. 

3.6 Создать интерфейс пользователя базы данных распределенной 
информационной системы. 

 
4 Требования к отчету: 
Отчет о проделанной работе должен содержать: 
– название работы, ее задачи и описание последовательности 

выполнения; 
– ответы на контрольные вопросы по указанию преподавателя. 
Отчет представить в распечатанном виде,  отчету прилагается дискета с 

выполненным заданием. 
  



Методические указания на практическое занятие №4 
 
Тема «Нормализация таблиц баз данных предметной области 

до нормальной формы Бойса-Кодда» 
 
Цель: Исследование и освоение инструментальных средств SQL 

Server. Разработка базы данных предметной области в  SQL Server. 
Разработка таблиц, схемы связи и представлений базы данных предметной 
области. Нормализация схемы отношений до НФБК.     

 
Методика проведения занятия 

  
1 Студенту выдается вариант текстового описания данных предметной 

области. 
2 Студент проводит анализ данных предметной области и выполняет 

следующие инженерные задачи. 
1) Разработка информационно-логической модели (ИЛМ) предметной 

области по нотациям Ричарда Баркера; 
2) Разработка даталогической модели (ДЛМ) реляционной БД, 

нормализованной до третьей нормальной формы (НФБК) в СУБД SQL Server 
2008 R2 в виде диаграммы схемы отношений. 

3 Оформление и оценка результатов анализа данных предметной 
области. 
  



Методические указания 

к практическому занятию №5 

 
«Выдача, уяснение и утверждение заданий на курсовую работу»      

 
1. Цель работы: 
Рассмотреть и уяснить задание на курсовую работу. 
  
2 Задачи работы: 
Выполнить анализ данных предметной области ручным и структурным 

методами. 
Разработать модель распределенной базы данных. 
Создать шаблоны таблиц базы данных. 
Создать диаграмму базы данных. 
Заполнить таблицы гипотетическими данными и разработать 

представления. 
Разработать интерфейс пользователей в распределенной 

информационной системе. 
 
3. Содержание работы: 
3.1 Построить схему информационных потоков в графическом 

редакторе. 
3.2 Построить диаграммы IDEF0, IDEF3, DFD используя САПР   

BPWin. 
3.3 Разработать ИЛМ по нотациям Ричарда Баркера. 
3.4 Запустить MS SQL Server. Создать базу данных с именем 

предметной области. Создать таблицы по исходным данным.  Создание 
таблиц производить с помощью SQL оператора Create и графическим 
способом. 

3.5 Создать схему связей между таблицами и обеспечить ссылочную 
целостность. 

3.6 Наполнить таблицы данными (по 10–15 записей в каждой таблице). 
3.7 Создать представления графическим способом. Из созданного 

представления получить данные по запросам, указанным  в задании. 
 
4 Требования к отчету: 
Отчет о проделанной работе должен содержать: 
– название работы, ее задачи и описание последовательности 

выполнения; 
– ответы на контрольные вопросы по указанию преподавателя. 
Отчет представить в распечатанном виде,  отчету прилагается дискета с 

выполненным заданием. 
  



Методические указания 
на практическое занятие №:6-7 

Тема «Выполнение операций манипулирования с таблицами на 
основе реляционной алгебры и  структурированного языка запросов 
SQL.» 

 
Варианты манипулирования с таблицами по запросам 

информации 
 

1. Создать простой запрос  -  выбрать несколько произвольных полей из 
таблицы Студенты. 
2. С помощью Конструктора  создать запросы, удовлетворяющие условиям: 
-  единственное значение факультета; 
-  два различных факультета; 
-  фамилии студентов,  начинающиеся с определенной буквы (использовать 
шаблоны); 
-  фамилии студентов,  заканчивающиеся на “ов”;  
-  фамилии студентов одного факультета  и одного курса; 
-  фамилии  и имена студентов, проживающие в одном из городов или 
обучающиеся на одном из факультетов; 
-  фамилии студентов, у которых стипендия больше 400 рублей; 
-  фамилии студентов, занимающиеся не в 1-ой группе и стипендия которых в 
пределах от 200 до 500 р. 
3.  Для запросов с полем  типа  Дата/время   добавить поле Дата рождения  и 
выбрать записи, удовлетворяющие условиям: 
-  дата больше 1.1.80; 
-  дата в интервале значений и задан факультет; 
-  фамилии  и имена студентов, родившихся в 80-х годах; 
-  вычислить возраст студентов; 
-  фамилии  и имена студентов, родившихся в первой половине месяца; 
  
4.  Создать  итоговый запрос: 
-  оставить в запросе поля Факультет, Стипендия, Номер зачетки,  вычислить 
максимальное значение стипендии для каждого факультета и подсчитать 
количество студентов на каждом факультете (используя Count). 
  
5. Запрос с вычисляемыми полями: 
-  включить в запрос вычисляемое поле, которое является результатом 
сцепления текстовых полей Фамилия, Имя, Отчество. Назваить поле Ф. И. О. 
студента. 
-  используя построитель выражений, подсчитать надбавку  студентам, 
равную 15%  от стипендии; 
6.  Создать запрос, в котором используются поля  из    двух ранее созданных  
и связанных таблиц, задав ему имя  Запрос для 2-х таблиц  



–        убрать несколько полей таблицы Студенты и добавить поля Предмет и 
Оценка из таблицы Успеваемость; 
–        выбрать поле Фамилия, предмет и Оценка, вычислить минимальное 
значение по полю Оценка; 
–        сгруппировать по номеру зачетки и вычислить среднюю оценку для 
каждого студента. 
  



Методические указания 

к практическому занятию №8 
 

«Ознакомление основ практической работы  
в  СУБД.SQL Server»      

 
1. Цель работы: 
Изучение приемов и правил создания и редактирования запросов на 

АРМ сервера и клиента в SQL Server. 
  
2 Задачи работы: 
создать параметрические запросы к базе данных MS SQL Server на 

основе языка C# в среде разработки MS Visual Studio 2010 
 
3. Содержание работы: 
3.1 Запустить MS SQL Server. Создать базу данных предметной 

области. 
3.2 Создать таблицы по исходным данным  в созданной  ранее базе 

данных. 
3.3 Создать схему связей между таблицами и обеспечить ссылочную 

целостность. 
3.4 Наполнить таблицы данными (по 10–15 записей в каждой таблице). 
3.5 Создать  параметрические запросы к базе данных MS SQL Server на 

основе языка C# в среде разработки MS Visual Studio 2010 на сервере и у 
клиента. 

 
4 Требования к отчету: 
Отчет о проделанной работе должен содержать: 
– название работы, ее задачи и описание последовательности 

выполнения; 
– ответы на контрольные вопросы по указанию преподавателя. 
Отчет представить в распечатанном виде,  отчету прилагается дискета с 

выполненным заданием. 
 


