
 

 

 

Темы практических  занятий. 
 

Занятие № 1 

 

Тема: Реляционные базы данных. Основные понятия и определе-

ния. 

Общее знакомство с установленными основными программными систе-

мами. 

                            (СУБД Access, Visual FoxPro, СУБД ORACLE) 

                     Знакомство с основными действиями в этих системах.  

 

Цель: Знакомство с интерфейсами программ 

           Отработка основных навыков по работе в  программной сре-

де 

Используются:  Деморолики учебных материалов 

                            Электронные версии материалов 

                            Практические материалы выполненные ранее 

Для самостоятельной работы : Практическое задание № 1. 

 

 

Занятие № 2 

 

Тема: Общее знакомство с структурированным языком запросов 

SQL - основным языком создания, модификации и управления данными 

в реляционных базах данных. Основные операторы языка SQL.  

 

Цель: Знакомство с основными операторами языка. 

Используются:  Практические задания выполненные ранее. 

                            Электронные версии материалов. 

 

 

Занятие № 3 

 

Тема: Знакомство с сервером баз данных Microsoft SQL Server. 

Знакомство с основными режимами работы СУБД ACCESS. 

                        Создание однотабличной БД. 

 

Цель: Практическая отработка навыков основных действий произ-

водимых при построении реляционной базы данных (режимы: мастер-



создание, конструирование таблиц, заполнение, запрос, отчет) на при-

мере однотабличной БД. 

 

Используются: Практическое задание № 2. 

Для самостоятельной работы:  Практическое задание № 3. 

 

 

Занятие № 4 

 

Тема: Создание реляционной СУБД с двумя связанными таблица-

ми.  

                            Проверка выполнения заданных работ. 

 

Цель: Практическая отработка навыков основных действий произ-

водимых при построении реляционной базы данных (режимы: мастер-

создание, конструирование таблиц, заполнение, запрос, отчет) на при-

мере двухтабличной БД. 

 

Цель: Знакомство с составлением запрос на SQL для двухтабличной 

БД. 

Используются: Практическое задание № 4. 

Для самостоятельной работы: Практическое задание № 5. 

 

 

Занятие № 5 

 

Тема: Создание реляционной СУБД с тремя связанными таблицами.  

                            Проверка выполнения заданных работ. 

 

Цель: Знакомство с составлением запрос на SQL для трехтабличной 

БД. 

Используются: Практическое задание № 6. 

Для самостоятельной работы: Практическое задание № 7. 

 

 

Занятие № 6 

 

Тема:  Контрольная работа по пройденному материалу. 

  

Цель: Проверка и контроль выполненных заданий. Демонстрация 

основных навыков при создании  и работе с реляционными СУБД. Со-

здание запросов на SQL. 



Используются: Практическое задание № 8. 

         Для самостоятельной работы: составление реферат-отчета по те-

мам № 1-5. 

 

 

Занятие № 7 

 

Тема: Использование СУБД Access в сетевом варианте для созда-

ния реляционной БД коллективного доступа.  

 

Цель: Отработка навыков создания и работы сетевых СУБД коллек-

тивного доступа. 

Используются: Практическое задание № 9. 

Для самостоятельной работы: Практическое задание № 10. 

 

 

Занятие № 8 

 

Тема: Взаимодействие SQL – сервера с практическими программ-

ными приложениями Word и Excel. 

 

Цель: Отработка порядка использования информации из реляцион-

ных БД в практических программных приложениях. 

Используются: Практическое задание № 11. 

 

 

Занятие № 9 

 

Тема: Использование Visual C++ для доступа к SQL – серверу и вы-

бору информации из реляционных БД  в программах на С++.  

Цель: Отработка навыков использования информации из реляцион-

ных БД при составлении программного кода на С++. 

Используются: Практическое задание № 12. 

 

 

Занятие № 10 

 

Тема:  Взаимодействие SQL – сервера и Internet. 

Цель: Отработка навыков использования языка запросов SQL в сре-

де Internet. 

Используются: Практическое задание № 13. 

 



Занятие № 11 

 

Тема: Использование запросов SQL для установления связей с Web-

приложениями.  

Цель: Отработка навыков использования языка запросов SQL с 

Web-приложениями. 

Используются: Практическое задание № 14. 

 

 

Занятие № 12 

 

Тема: Контрольная работа по пройденному материалу. 

Используются: Практическое задание № 15. 

 

 

Занятие № 13 

 

Тема: Знакомство с основными режимами работы СУБД Visual 

FoxPro. 

                        Создание однотабличной БД. 

 

Цель: Практическая отработка навыков основных действий произ-

водимых при построении реляционной базы данных (режимы: мастер-

создание, конструирование таблиц, заполнение, запрос, отчет) на при-

мере однотабличной БД. 

 

Используются: Практическое задание № 16. 

Для самостоятельной работы:  Практическое задание № 17. 

                       

 

Занятие № 14 

 

Тема: Создание реляционной БД FoxPro с двумя связанными таб-

лицами.  

                            Проверка выполнения заданных работ. 

 

Цель: Практическая отработка навыков основных действий произ-

водимых при построении реляционной базы данных (режимы: мастер-

создание, конструирование таблиц, заполнение, запрос, отчет) на при-

мере двухтабличной БД. 

 

Цель: Cоставление запросов на SQL для двухтабличной БД. 



Используются: Практическое задание № 18. 

Для самостоятельной работы: Практическое задание № 19. 

 

 

Занятие № 15 

 

Тема: Создание реляционной БД FoxPro  с тремя связанными таб-

лицами.  

                            Проверка выполнения заданных работ. 

 

Цель: Знакомство с составлением запрос на SQL для трехтабличной 

БД. 

Используются: Практическое задание № 20. 

Для самостоятельной работы: Практическое задание № 21. 

 

 

Занятие № 16 

 

Тема:  Контрольная работа по пройденному материалу. 

Используются: Практическое задание № 22. 

 

 

Занятие № 17 

 

Тема: Знакомство с перечнем тем курсовых проектов.  

Цель: Распределение индивидуальных тем курсовых проектов. 

Используются : Практическое задание № 23. 

 

 

Занятие № 18 

 

Тема: Консультации по темам курсовых проектов.   

Цель: Предварительная проверка стадии готовности проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену 

 

1. Создание и модификация базы данных и таблиц. 

 

2. Выбор и модификация данных таблиц. 

 

3. Полномочия на использование базы данных. Работа с внешними ба-

зами данных. 

 

4. Реализация простейших операций работы с базой данных средствами 

встроенного SQL. 

 

5. Работа с курсором. 

 

6. Динамический SQL. 

 

7. Выполнение простейших SQL-операторов с использованием средств 

ODBC. 

 

8. Выборка данных с использованием средств ODBC. 

 

9. Доступ к базам данных посредством CGI-скрипта, написанного на 

языке ESQL/C. 

 

10. Использование языка PHP для доступа к базам данных. 

 

11. Проектирование и разработка базы данных для некоторой пред-

метной области и программного приложения для работы с ней. 

 

12.  Построение диаграмм работ и диаграмм потоков данных информа-

ционной системы. 

 

13. Инфологическое проектирование базы данных. 

 

14. Логическое проектирование базы данных. 

 

15. Триггеры и процедуры. 

 

16. Разработка программного приложения над базой данных. 

 

 

 

http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab1.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab2.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab3.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab3.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab4.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab4.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab5.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab6.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab7.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab7.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab8.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab9.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab9.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab10.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab11.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab11.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab12.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab13.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab14.htm
http://www.ict.edu.ru/ft/002357/lab15.htm
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