
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Базы данных 

Направление 43.03.01 Сервис, направленность: Информационный сервис 

 

 

Уровень программы: БАКАЛАВРИАТ 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 288 часов 

Период обучения- 5 и 6 семестр третьего курса 

Цель освоения дисциплины:           
В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие компетенции: ПК-6- готовностью к применению современных сервисных 

технологий в процессе предоставления услуг, соответствующих требованиям потребителей. 

 

План курса: 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Введение в 

базы данных (БД). 

Основные понятия, 

определения, 

классификация 

 

Предмет и содержание дисциплины базы данных. Принципы 

построения. Жизненный цикл БД. Типология БД. 

Документальные БД. Фактографические БД. Гипертекстовые и 

мультимедийные БД. XML –серверы. Распределенные БД. 

Коммерческие БД. 

Основные функции СУБД: управление данными во внешней 

памяти, управление буферами оперативной памяти (ОП), 

поддержка логической целостности БД, журнализация, 

поддержка языков БД.  

 

Тема 2. Модели 

организации 

данных. 

Реляционная 

модель 

 

Базы данных и информационные системы (ИС). Предметная 

область информационных систем. Понятие модели организации 

данных. Иерархическая и сетевая модели организации данных.  

Реляционная модель организации данных. Основные понятия: 

атрибут, домен, отношение, кортеж, первичный ключ, внешний 

ключ. Операции соединения отношений. Три аспекта 

реляционной модели: структурный, целостный и 

манипуляционный. Постреляционная, многомерная и объектно-

ориентированная модели данных. Объектно-ориентированные 

БД. 

Тема 3. Языковые 

средства 

современных 

СУБД 

 

Язык запросов по образцу QBE. SQL –структурированный язык 

запросов к базе данных. Основные операторы языка SQL: 

операторы языка запросов данных (DQL), операторы языка 

обработки данных (DML), операторы языка управления данными 

(DCL) и операторы языка определения данных (DDL). 

 



 

Тема 4. СУБД в 

архитектуре 

клиент-сервер 

 

Модель доступа к удаленным данным (RDA – модель). Модель 

сервера базы данных (DBS – модель). Модель сервера 

приложений (AS – модель). Достоинства и недостатки. 

Мониторы транзакций. 

Хранимые процедуры. Бизнес-правила и события в базе данных. 

Серверные БД. 

Тема 5. 

Проектирование 

баз данных 

 

Этапы проектирования. Логическое моделирование и 

физическое проектирование данных. Ограничения целостности. 

Постановка задачи. Анализ данных. Нормализация отношений. 

Использование современных CASE-средств проектирования 

данных. 

 

Тема 6. 

Организация 

процессов 

обработки данных 

в БД. Обработка 

транзакций 

 

Обработка данных: поиск, фильтрация и сортировка данных; 

запросы к базе данных; реализация событий, правил (триггеров) 

и процедур. Технология оперативной обработки транзакции 

(OLTP -технология). Свойства транзакций. Модели транзакций. 

Откат и фиксация транзакций. 

Сериализация транзакций и механизм блокировок. Локальные и 

распределенные транзакции.  

 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формами текущего контроля являются: реферат, опрос,  

Форма промежуточной аттестации –зачет, экзамен 

 

 

 

 

 

  

 


