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ВВЕДЕНИЕ 
 

«Достижения в исследованиях баз данных стали основой фун-

даментальных разработок коммуникационных систем, транспорта и 

логистики, финансового менеджмента, систем с базами знаний, а 

также большого количества гражданских и военных приложений. 

Они послужили фундаментом значительного прогресса в ведущих 

областях науки – от информатики до биологии». Эта цитата матери-

алов международного семинара по системам баз данных отражает 

исключительную важность этих систем как основы практически 

любой информационной системы. Поэтому изучение дисциплины 

«Распределенные базы данных, хранилища и OLAP-системы» сту-

дентами направления 09.03.02 «Информационные системы и техно-

логии» является одним из важнейших этапов их специальной под-

готовки, а также подготовки к изучению последующих дисциплин и 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

Целью выполнения курсовой работы по дисциплине является 

закрепление, углубление и обобщение теоретических знаний и 

практических навыков, выработка навыков самостоятельной работы 

по разработке баз данных (БД) и приложений баз данных. Для реа-

лизации этой цели тематикой и требованиями к выполнению рабо-

ты предусматривается самостоятельное проектирование студентом 

базы данных в среде одной из промышленных систем управления 

базами данных (СУБД) и создание приложения для этой базы дан-

ных с помощью современных средств визуальной разработки при-

ложений. При этом предполагается выполнение основных этапов 

проектирования и создания БД, включая формулировку цели и за-

дач проектирования, изучение предметной области, моделирование 

данных, разработку средств обеспечения защиты данных от несанк-

ционированного доступа, техническое проектирование приложения. 
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1 ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 
 

Темы курсовых работ можно разбить на четыре группы: 

1. Проектирование базы данных для конкретной предметной об-

ласти. 

2. Сравнительный анализ возможностей СУБД 

3. Сравнительный анализ средств автоматизации проектирования 

БД. 

4. Научно-исследовательские темы по любому направлению по 

тематике «Базы данных». 

Основной группой курсовых проектов является «Проектиро-

вание базы данных для конкретной предметной области». Под кон-

кретной предметной областью понимается некоторый вид учетной 

деятельности, осуществляемый на конкретном предприятии (орга-

низации). Объектами, на базе которых выполняется курсовая рабо-

та, могут быть: 

 производственные, строительные и торговые предприятия всех 

организационно-правовых форм и их подразделения; 

 предприятия и организации по оказанию бытовых, сервисных, 

аудиторских, риэлтерских, инвестиционных и прочих услуг; 

 государственные и коммерческие банки; 

 медицинские учреждения; 

 проектные, научно-исследовательские и образовательные 

учреждения; 

 органы государственного управления и местного самоуправ-

ления. 

Примеры тем данной группы: 

1. Проектирование БД складского учета (варианты: склад орга-

низации, занимающейся продажей продукцией собственного 

производства и/или продукцией внешних поставщиков; склад 

оптовой торговой организации; склад готовой продукции 

предприятия; склад сырья и материалов и др.). 

2. Проектирование БД учета основных средств предприятия. 

3. Проектирование БД учета взаиморасчетов с контрагентами 

предприятия. 
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4. Проектирование БД учета грузоперевозок транспортной ком-

панией. 

5. Проектирование БД бронирования и продажи билетов. 

6. Проектирование БД контроля выполнения нагрузки препода-

вателей ВУЗа. 

7. Проектирование БД расчета заработной платы (варианты: 

предприятия (организации) с разными системами оплаты тру-

да). 

8. Проектирование БД библиотеки. 

9. Проектирование БД учета платежей за коммунальные услуги 

(варианты: виды коммунальных услуг). 

10. Проектирование БД регистратуры поликлиники. 

Тема для курсовой работы может быть выбрана студентом са-

мостоятельно, но должна соответствовать тематике работ и быть 

согласована с руководителем. Рекомендуется при выборе темы сту-

дентом основываться на хорошо знакомой предметной области, и 

определить предприятие и сферу деятельности, знакомые на прак-

тике. Также следует исходить из того, что выбранная и тщательно 

разработанная тема курсовой работы по дисциплине «Базы данных» 

может стать основой дальнейшего изучения и совершенствования 

при последующем прохождении производственной и преддиплом-

ной практики, выполнения курсовых работ и проектов по смежным 

дисциплинам и служить заделом при написании выпускной квали-

фикационной работы. 

Выбранная тема курсовой работы после согласования с руко-

водителем утверждается заведующим кафедрой. Изменение темы в 

ходе проектирования не допускается. 

 

2 СТРУКТУРА ПРОЕКТА 

 

Основным документом, излагающим сущность выполненной 

работы, является пояснительная записка, в которой в логической по-

следовательности должно быть раскрыто содержание выполненных 

этапов проектирования. Основными элементами пояснительной за-

писки к курсовой работе являются: 

1) титульный лист;  
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2) задание на выполнение курсовой работы;  

3) перечень условных обозначений, сокращений и терминов; 

4) содержание;  

5) основная часть документа.  

Титульный лист и задание на выполнение курсового проекта 

оформляются на типовых бланках, формы которых скачиваются с 

сайта ШАДИ(ф) ЮРГПУ(НПИ) им. М.И. Платова. 

В разделе задания «Исходные данные» формулируются кон-

кретные требования к функциональности информационной системы, 

перечень входных и выходных данных, требования по стандартиза-

ции и унификации технических решений, материалы, характеризу-

ющие предметную область. В разделе «Содержание расчетно-

пояснительной записки» приводится перечень основных вопросов, 

которые необходимо рассмотреть в пояснительной записке. В пе-

речне графического материала указываются шифры и названия обя-

зательных чертежей. 

Содержание (оглавление) включает введение, наименования 

всех глав разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наиме-

нования), заключение, список использованных источников, прило-

жения с указанием номеров страниц, на которых расположено нача-

ло соответствующей части документа.  

Содержание пояснительной записки к курсовой работе должно 

отражать основные этапы ее выполнения в порядке их следования. 

Поэтому, как правило, содержание и, соответственно, основная 

часть документа должны включать следующие разделы: 

 Введение; 

 Анализ предметной области; 

 Концептуальное моделирование; 

 Логическое моделирование; 

 Выбор архитектуры и СУБД; 

 Физическое моделирование; 

 Техническое проектирование; 

 Заключение; 

 Список литературных источников. 

Во введении следует обосновать актуальность выбранной те-

мы. Для этого необходимо кратко рассмотреть основные положения 



8 

и документы, лежащие в основе изучаемой предметной области, 

охарактеризовать ее современное состояние и выявить имеющиеся 

проблемы. Далее следует сформулировать цель курсовой работы. 

На основании сформулированной цели определяются задачи, и, со-

ответственно, последовательность этапов, которые необходимо вы-

полнить для достижения этой цели. Наконец, следует описать, где и 

как могут быть использованы результаты работы. Объем введения – 

1-2 с. 

В разделе «Анализ предметной области» представляются ре-

зультаты изучения и анализа объекта автоматизации. Целью такого 

изучения является выявление и документирование бизнес-

процессов, особенностей и недостатков существующих в конкрет-

ной предметной области информационных решений. Примерная 

структура этого раздела следующая: 

1. Краткая характеристика предприятия; 

2. Организационно-функциональная структура; 

3. Система документооборота; 

4. Бизнес-процессы; 

5. Формальная постановка задачи проектирования. 

При изучении организационно-функциональной структуры 

выбранного предприятия должны быть определены методы и тех-

нологии управления, функции, выполняемые различными подраз-

делениями. Организационная структура представляется в виде 

иерархической схемы подчиненности отделов и подразделений, 

функциональная – в виде описания выполняемых каждым подраз-

делением обязанностей. 

Для анализа системы документооборота и бизнес-процессов 

должен быть проведен сбор существующей в выбранной сфере 

нормативно-правовой и справочной документации, определены 

входные и выходные формы (документы, отчеты), должностные ин-

струкции отделов, подразделений и сотрудников. В результате ис-

следований формируются схема документооборота и модели биз-

нес-процессов. Схема документооборота содержит совокупность 

взаимосвязанных подразделений и отделов предприятия, между ко-

торыми установлены направленные информационные связи.  
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Модель бизнес-процесса состоит из следующих элементов: 

процесс, ручная операция, операция ввода-вывода, носитель ин-

формации. Для каждого процесса составляется спецификация, ко-

торая содержит следующие компоненты: имя процесса, списки 

входных и выходных данных и тело процесса, которое трансформи-

рует входные потоки данных в выходные. Для конструирования те-

ла процесса применяется структурированный естественный язык, 

обеспечивающий читаемое, достаточно строгое описание специ-

фикаций процессов.  

На основании выполненного анализа должно быть сформули-

ровано назначение разрабатываемой системы, цели ее создания, 

определены будущие пользователи (группы пользователей), сфор-

мулированы требования к техническим характеристикам и функцио-

нальным возможностям системы. 

Разработанная схема информационных потоков и процедуры 

обработки информации являются исходными данными для реали-

зации этапа концептуального проектирования базы данных. Ре-

зультатом концептуального проектирования является концептуаль-

ная схема, наиболее известным вариантом представления которой, 

является модель «сущность-связь» (ER –модель). В курсовой работе 

необходимо разработать структурную схему концептуальной моде-

ли проектируемой базы данных и привести вербальное описание 

сущностей, атрибутов и связей между сущностями.  

На этапе конструирования логической модели данных про-

изводится преобразование концептуальной модели в логическую, 

представляющую собой совокупность типов записей, связей между 

ними, операций доступа к данным, правил обеспечения их целост-

ности, соответствующих парадигме одной из общепринятых схем 

организации данных и независимых от характеристик конкретной 

СУБД. 

При проектировании логической структуры реляционной базы 

данных необходимо преобразовать концептуальную ER-диаграмму 

в логическую. Далее следует выполнить ее нормализацию, которая 

представляет собой процесс улучшения характеристики схем отно-

шений и предполагает анализ соответствия схемы требованиям за-

данной нормальной формы и ее декомпозицию на результирующие 
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схемы. В процессе нормализации достигается уменьшение избы-

точности хранимой информации, а также исключаются аномалии 

вставки, удаления и обновления данных, уменьшение неопределен-

ных значений NULL  в результирующих таблицах.  

Процесс нормализации представляет восходящий переход от 

исходной ненормализованной структуры к первой нормальной 

форме, ее тестирование на соответствие требованиям второй нор-

мальной формы, выполнение операции декомпозиции в анализе по-

лученных результирующих таблиц и переходе к более совершен-

ным нормальным формам. Как правило, на практике используются 

первые три нормальные формы и форма Бойса-Кодда. 

Кроме того, при проектировании логической модели данных 

должны быть предложены решения по обеспечению целостности 

данных, для чего необходимо сформулировать ограничения – пра-

вила, которые предотвращают размещение в БД противоречивых 

данных. В частности, для обеспечения ссылочной целостности сле-

дует для каждой связи ER-диаграммы определить правила под-

держки целостности данных, необходимость каскадного удаления и 

изменения. Результатом является логическая ER-диаграмма. 

На этапе «Выбор архитектуры и СУБД» формулируются 

требования к БД по функциональности, производительности, мас-

штабируемости, обеспечению защиты данных, стоимостным харак-

теристикам и другим показателям. На основе анализа этих требова-

ний должна быть определена ее архитектура: файл-серверная или 

клиент-серверная. Далее, на основании сравнения техническо-

экономических характеристик различных СУБД соответствующей 

архитектуры выбрана СУБД для технической реализации базы дан-

ных. 

Проектирование физической модели данных представляет 

отображение логической модели данных в среду выбранной СУБД. 

Исходными данными для проектирования физической модели дан-

ных являются: логическая модель данных с комплектом со-

проводительной документации, функциональные и технические ха-

рактеристики выбранной СУБД, требования к производительности 

системы. 
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Основными задачами, решаемыми на этапе проектирования 

физической модели данных, являются:  

 принятие решения о целесообразности денормализации данных;  

 создание таблиц, включая выбор способов поддержки первич-

ных, вторичных, внешних и родительских ключей, типов и раз-

меров данных;  

 обоснование целесообразности использования различных типов 

индексов и реализация принятого решения с учетом возможно-

стей СУБД; 

 выбор способа физической организации данных и способов до-

ступа к ним;  

 проектирование представлений, хранимых процедур и тригге-

ров. 

Основной формой представления физической модели является 

диаграмма (схема данных) базы данных в среде выбранной СУБД. 

На этапе технического проектирования создается приложе-

ние базы данных в среде СУБД, или с использованием средств ви-

зуальной разработки приложений, таких как Microsoft Visual Studio 

или Delphi. На этом этапе проектируется интерфейс пользователей 

– разрабатываются сценарий диалога для различных групп пользо-

вателей, структура меню, диалоговые формы для представления и 

редактирования данных, отчетные формы для их анализа, реализу-

ются сервисные функции по администрированию и обслуживанию 

БД, предоставлению пользователям возможности поиска и филь-

трации данных, получения справочной информации.  

Для реализации бизнес-логики работы системы (например, ав-

томатизации учетных процедур начисления зарплаты сотрудников, 

амортизации основных средств, списания материалов в производ-

ство и т.д.) разрабатываются программные модули. В зависимости 

от выбранной архитектуры эти модули реализуются как серверное 

или как клиентское приложение.  

В заключении следует сделать выводы о степени соответ-

ствия разработанной автоматизированной системы требованиям к 

ее функциональным возможностям, сформулированным при анали-

зе предметной области. Далее должны быть проанализированы ре-

зультаты автоматизации предметной области с помощью разрабо-
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танного приложения базы данных с точки зрения уменьшения объ-

ема рутинных ручных вычислений; повышения скорости вычисле-

ний, построения отчетов и выходных форм, обеспечения контроля 

входных данных, устранения дублирования действий пользовате-

лей, повышения степени защиты информации и т.д.  

Дополнительно могут быть сделаны выводы о необходимости 

дальнейшего совершенствования созданной автоматизированной 

системы и определены основные направления работ по расширению 

ее функциональных возможностей, улучшению интерфейса, опти-

мизации структуры данных, увеличению скорости выполнения за-

просов, совершенствованию системы безопасности и др. Объем за-

ключения – 1-2 с. 

Сведения об использованных в работе литературных источ-

никах приводят в соответствии с ГОСТ 7.1 - 84. Список должен со-

держать все источники, включая документы WWW. Источники сле-

дует располагать в порядке появления ссылок на них в тексте пояс-

нительной записки. Допускается располагать сведения об источни-

ках в алфавитном порядке.  

В приложение выносятся образцы форм исходных докумен-

тов, используемых при разработке базы данных, скрипты генерации 

схемы данных, операторы используемых запросов, код процедур и 

функций модулей, образцы выходных форм и отчетов, генерируе-

мых в процессе эксплуатации созданного приложения. 

 

3 ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

 

Документы курсовых работ должны быть оформлены в соот-

ветствии с требованиями стандартов, применяемых при разработке и 

документировании информационных систем.  

Пояснительная записка оформляется в виде текстового файла 

(файлов) с помощью текстового редактора MS Word 95/97… с ис-

пользованием встроенных средств редактирования формул, таблиц, 

графики. При необходимости в текст могут быть вставлены графи-

ческие объекты, созданные в других приложениях: рисунки MS 

Paint, Corel Draw, PhotoShop, диаграммы и схемы MS Visio, CA 

Bpwin, CA Erwin, таблицы и диаграммы MS Exell и др.  



13 

Текст должен быть набран через полтора межстрочных интер-

вала на одной стороне стандартного листа белой односортной бума-

ги формата А4 размером 210х297 мм. Размеры полей: левое - 30 мм, 

правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Общий объем ма-

шинописного текста без приложений должен составлять 40 - 50 

страниц. 

Нумерация страниц документа, включая приложения, должна 

быть сквозная по всему тексту (все без исключения листы докумен-

та должны быть пронумерованы). Номера страниц проставляются 

посередине внизу страницы. На титульном листе, задании, ведомо-

сти, перечне условных сокращений, реферате и в содержании номе-

ра страниц не ставятся, но подразумевается.  

Текст основной части документа разделяют на главы, разделы 

и подразделы. Главы должны начинаться с новой страницы и иметь 

порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные 

арабскими цифрами. Разделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждой главы, подразделы - в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номеров главы, раздела и подраздела, разде-

ленных точками, например: 3.2.1, 3.2.2 и т.д. 

Главы, разделы, подразделы должны иметь заголовки, напеча-

танные без точки в конце, без подчеркивания. Заголовки глав вы-

полняются прописными буквами, заголовки разделов и подразделов 

– строчными, начиная с прописной. Перенос слов в заголовках не 

допускается.  

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Заголовки глав и разделов допускается печатать жирным 

шрифтом. 

Иллюстрации могут быть расположены как в тексте докумен-

та, так и на отдельном листе. Все иллюстрации (графики, схемы, 

диаграммы, фотографии, ксерокопии и отсканированные копии 

оригинальных документов и изображений, компьютерные распе-

чатки содержимого экранов) именуются рисунками и нумеруются 

арабскими цифрами, используя сквозную нумерацию по тексту до-

кумента, исключая приложения. Допускается нумеровать иллю-

страции в пределах главы. 
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На все иллюстрации документа должны быть приведены ссыл-

ки в тексте в формате «рисунок N.M», где N – номер раздела, M – 

номер по порядку рисунка в разделе, например: « … изображено на 

рисунке 1.1 …», « … (рис. 1.1) …». 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией в пределах документа. Допускается нумеровать табли-

цы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из 

номера раздела и порядкового номера таблицы в данном разделе, 

разделенных точкой, например: Таблица 1.1. Таблицы каждого при-

ложения обозначают отдельной нумерацией. 

Название таблицы, при его наличии, следует помещать над 

таблицей. Слово «Таблица», а затем ее номер печатаются справа 

над таблицей, над ее названием. При переносе части таблицы слово 

«Таблица» и название ее указывают один раз над первой частью 

таблицы, над другими частями слева пишут слова «Продолжение 

табл. 11». 

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в 

тексте документа, при ссылке следует писать: (табл. 1.1) или (табл. 

1 прил. 2). 

Если размеры таблицы или иллюстрации требуют расположе-

ния вдоль страницы, то лист подшивают в документ так, чтобы при 

чтении его надо было повернуть по часовой стрелке. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначе-

ния, установленные государственным стандартами. Пояснение сим-

волов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они 

не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосред-

ственно после этой формулы.  

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в 

той последовательности, в которой символы приведены в формуле. 

Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где», напри-

мер: 

Э = П - К · Ен, (3.1) 

где П - годовая экономия (годовой прирост прибыли), тыс. р.;  

К - единовременные затраты, тыс. р.;  

Ен - нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений. 
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Формулы в тексте документа, за исключением формул, поме-

щаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией 

арабскими цифрами, которые записывают на уровне формулы спра-

ва в круглых скобках. Допускается нумерация формул в пределах 

раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и 

порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 

Ссылки на порядковые номера формул, если это необходимо, 

дают в круглых скобках, например: «... в формуле (1)». 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения. 

На весь заимствованный материал (формулы, текст, таблицы и 

др.) ссылки обязательны. Ссылки на источник информации указы-

ваются в тексте порядковым номером по списку источников, выде-

ленным двумя квадратными скобками, например, [1]. Ссылаться 

следует на источники в целом или его разделы, приложения, стра-

ницы, например: [5, с. 61].  

Приложения оформляют как продолжение пояснительной за-

писки, располагая их в порядке появления ссылок в тексте. Если в 

пояснительной записке только одно приложение, то оно обознача-

ется «Приложение», в противном случае приложения нумеруются 

или обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением Ё, 3, И, О, Ч, Я, Ь, Ъ. Каждое приложение следу-

ет начинать с нового листа с указанием наверху посередине листа 

слова «Приложение» и его обозначения.  

Приложение должно иметь содержательный заголовок, кото-

рый записывают симметрично относительно текста с прописной 

буквы отдельной строкой. В «Содержании» перечисляют все при-

ложения с указанием их обозначений и заголовков. Приложения 

должны иметь общую с остальной частью пояснительной записки 

сквозную нумерацию страниц.  

 

4 ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ 

 

Курсовая работа должна быть сдана на кафедру для проверки 

руководителем не позднее срока, установленного заданием. Работа 
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допускается к защите, если студент выполнил ее в полном объеме, 

глубоко теоретически обосновал тему, четко и последовательно из-

ложил материал, сделал доказательные и обоснованные рекоменда-

ции, предложения и выводы, с соблюдением всех стандартов офор-

мил пояснительную записку и графические материалы. 

Работа низкого качества или оформленная не по стандарту 

возвращается для доработки. Студент должен внести соответству-

ющие дополнения и исправления по замечаниям.  

При положительном решении руководитель допускает курсо-

вую работу к защите, подписывает титульный лист. При глубокой 

теоретической и практической проработке темы, обоснованности и 

новизне сделанных выводов курсовая работа может быть рекомен-

дован руководителем в качестве научного доклада для выступления 

на научной конференции. 

Получившие допуск курсовые работы защищаются. Защиту 

принимает комиссия из преподавателей кафедры. В ходе защиты 

уточняются знания студента, умение публично выступать и обосно-

вывать (защищать) свою точку зрения, а также определяется сте-

пень самостоятельности выполнения работы. Студент должен быть 

готов к ответу на любой вопрос в пределах темы курсовой работы.   

Кроме того, студент должен быть готов продемонстрировать 

работоспособность и функциональность спроектированной им базы 

данных и приложения. Комиссия, обсудив результаты защиты, вы-

носит окончательную оценку по курсовой работе. 

В случае отрицательного результата защиты курсовой работы 

студент, после внесения исправлений и дополнений, может быть 

допущен к повторной защите в дополнительные сроки. 
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