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Введение 
 
Для управления экономическими объектами разрабатываются и 

внедряются автоматизированные информационные системы. 
Ядром экономических информационных систем являются базы дан-

ных, в которых хранятся данные, адекватно отображающие реальные про-
цессы, события, явления, объекты и служащие для удовлетворения инфор-
мационных потребностей пользователей. Будущим специалистам эконо-
мического профиля придется работать с базами данных в среде различных 
экономических автоматизированных информационных систем, поэтому 
они должны владеть технологиями организации, хранения и обработки 
данных. 

В области технологий баз данных (БД) происходят существенные 
перемены, которые обусловлены достижениями в развитии операционных 
систем, языков и технологий программирования, искусственного интел-
лекта, вычислительной и коммуникационной техники. 

Радикально изменились сферы применения и круг пользователей 
технологий баз данных. Если раньше эти технологии были доступны лишь 
крупным вычислительным центрам, то с появлением персональных ком-
пьютеров они стали массово использоваться наряду с технологиями обра-
ботки текстов, электронными таблицами и коммуникациями. Новые сферы 
применения связаны с системами поддержки принятия решений, автомати-
зированным проектированием, разработкой систем программного обеспе-
чения, национальными программами создания цифровых библиотек. 

Роль баз данных в качестве экономических активов непрерывно воз-
растает, они шире используются во всех сферах бизнеса и экономической 
деятельности: маркетинге, финансовом менеджменте, бухгалтерском учете 
и других областях. 

Для успешного управления базами данных необходимы знания о 
представлении информации в информационных системах, концепциях мо-
делирования данных, принципах организации баз данных и методах их 
проектирования, программных средствах для работы с базами данных, 
принципах обработки многопользовательских баз данных, их администри-
ровании. 

Целью выполнения курсовой работы является изучение методологии 
моделирования и хранения больших объемов данных, а также приобрете-
ние практических навыков создания баз данных, выполнения пользова-
тельских запросов и проектирования пользовательского интерфейса при-
кладных программ с помощью системы управления базами данных (СУБД) 
Microsoft Access. 
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1 Содержание курсовой работы 
 
Перечень примерных тем курсовых работ представлен в приложении А. 
Выполнение курсовой работы включает следующие этапы: 
– выбор и изучение предметной области, для которой разрабатывает-

ся информационная система. В результате определяются основные инфор-
мационные объекты предметной области и ограничения, налагаемые на 
них, а также основные группы пользователей и круг решаемых ими задач; 

– разработка семантической модели данных в выбранной предмет-
ной области; 

– преобразование её в логическую модель в соответствии с опреде-
ленной системой правил, а также проверка полученных отношений на со-
ответствие нормальным формам (до четвертой нормальной формы вклю-
чительно); 

– определение физических характеристик атрибутов; 
– создание и связывание таблиц базы данных в СУБД MS Access; 
– заполнение таблиц данными; 
– выполнение запросов к базе данных; 
– создание отчетов и форм. 
В пояснительной записке к курсовой работе приводится подробное 

описание выполнения всех этапов работы и представляются требуемые 
распечатки. 

Далее дано оглавление пояснительной записки. 
Титульный лист. 
Задание на курсовую работу. 
Содержание. 
Введение. 
1 Постановка задачи на разработку базы данных. 
1.1 Анализ предметной области. 
1.2 Требования к информационной системе. 
2 Проектирование модели данных. 
2.1 Семантическая модель данных. 
2.2 Логическая модель данных. 
2.3 Определение физических характеристик атрибутов. 
3 Реализация системы. 
3.1 Создание, связывание и заполнение таблиц. 
3.2 Реализация запросов к базе данных. 
3.3 Создание отчетов. 
3.4 Создание форм. 
Заключение. 
Список использованных источников. 
Приложения. 
Примерный объем пояснительной записки – 30–35 листов. 
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2 Оформление курсовой работы 
 
Курсовая работа оформляется в печатном виде на листах формата А4. 
По ходу выполнения работы студент должен сохранять рисунки, 

схемы данных, таблиц и запросов в режиме Конструктора и режиме табли-
цы и затем приводить их по ходу описания работы либо помещать в при-
ложения к курсовой работе. Для этого необходимо произвести копирова-
ние экрана в буфер клавишей PrintScreen (PrtScn), затем запустить на ис-
полнение графический редактор PainBrush, выполнив команду Пуск | Все 
программы | Стандартные | Paint, произвести вставку из буфера, выде-
лить требуемый фрагмент, скопировать его в буфер обмена и вставить в 
текстовый файл пояснительной записки. Перед выделением требуемого 
фрагмента рекомендуется выполнять заливку фона белым цветом. 

Текст пояснительной записки к курсовой работе – в соответствии с 
ГОСТ 2.105-95, размер шрифта – не менее 14 пт. 

Все рисунки должны быть пронумерованы и подписаны. Подпись 
ставится под рисунком с абзацного отступа. 

На все рисунки, приведенные в тексте пояснительной записки или в 
приложениях, обязательно должна быть предварительная ссылка. 

Распечатки отчетов по базе данных должны быть помещены в при-
ложение к пояснительной записке. На все приложения нужно сослаться в 
тексте записки. 

Приложения нумеруются заглавными буквами русского алфавита.  
В следующей строке в скобках указывается вид приложения: обязательное 
или справочное, а затем через два интервала – название. 

Если в пояснительной записке создаются таблицы, то на них также 
необходима обязательная ссылка. Сами таблицы имеют номер и название, 
которое располагается над таблицей с абзацного отступа и отделяется пу-
стой строкой. 

Если таблица большая и не помещается на одной странице, то после 
заголовка таблицы добавляется строка с номерами столбцов. На следую-
щей странице эта строка вставляется вместо заголовка, а над ней необхо-
димо написать, что это продолжение таблицы, указав ее номер. 
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3 Рекомендации по выполнению курсовой работы 
 
Во введении пояснительной записки обосновывается актуальность 

темы курсовой работы, формулируется ее цель, а также перечисляются за-
дачи, которые нужно решить для достижения поставленной цели. 

 
3.1 Постановка задачи на разработку базы данных 
 
База данных создаётся для предметной области, вариант которой 

указан в задании на курсовое проектирование. Для этого необходимо вы-
делить и описать несколько основных объектов предметной области. 

Анализ предметной области выполняется в подразд. 1.1 пояснитель-
ной записки. Здесь следует описать свойства (атрибуты) объектов пред-
метной области, которые будут храниться в базе данных, и перечислить 
ограничения, налагаемые на них. Первичные ключи объектов определять 
не нужно. 

В подразд. 1.2 перечисляются группы пользователей, которые будут 
работать с базой данных, и задачи, решаемые каждой группой. 

 
3.2 Проектирование модели данных 
 
Краткие теоретические сведения о семантическом моделировании 

представлены в подразд. 4.1 методических рекомендаций. 
Семантическая модель данных (модель «сущность-связь» или 

ER-модель) предполагает не только выделение основных сущностей с ука-
занием первичных ключей, но и определение взаимосвязей между сущно-
стями. При этом для каждой связи необходимо указать название и 
направление, а также обязательно обосновать не только кратность 
связи, которая может быть (1:1), (1:*) или (*:*), но и степень участия в 
связи (обязательную или необязательную). 

Описывается семантическая модель данных в подразд. 2.1 поясни-
тельной записки. Рисунок семантической модели нужно поместить в при-
ложение к курсовой работе, сославшись на него в тексте пояснительной 
записки, как описано в разд. 2 методических рекомендаций. 

Краткие теоретические сведения о логическом проектировании, 
включающие правила формирования отношений и проверку полученных 
отношений на соответствие нормальным формам (1НФ, 2НФ, 3НФ, НФБК 
и 4НФ), представлены в подразд. 4.2 методических рекомендаций. 

В подразд. 2.2 пояснительной записки описывается то, как семанти-
ческая модель преобразуется в логическую модель данных. При этом для 
каждой связи в зависимости от ее степени и кратности используется 
свое правило, в соответствии с которым необходимо описать, сколько 
отношений получится в логической модели и как они будут связаны. 
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Затем полученные отношения проверяются на соответствие нор-
мальным формам (до четвертой нормальной формы включительно). При 
этом необходимо сначала дать определение очередной нормальной 
формы, а затем либо кратко обосновать соответствие отношений тре-
бованиям данной формы, либо выполнить преобразование отношений, 
которые ей не соответствуют. 

Рисунок полученной логической модели данных также нужно поме-
стить в приложение. 

В подразд. 2.3 для каждого атрибута всех отношений базы данных 
определяются тип и размер, а также обязательность или необязательность 
его заполнения. Для удобства восприятия эту информацию можно офор-
мить в виде одной большой или нескольких меньших таблиц (по одной на 
каждое отношение). Пример подобной таблицы приведен в разделе 2 ме-
тодических рекомендаций. Ключевые атрибуты отношений следует выде-
лять жирным шрифтом. 

 
3.3 Реализация системы 
 
Реализация информационной системы осуществляется в среде СУБД 

MS Access. Пользовательский интерфейс программы обработки данных 
может быть реализован как в MS Access, так и в C++ Builder. Подробное 
описание всех этапов выполнения работы приводится в разд. 3 поясни-
тельной записки. 

В подразд. 3.1 кратко описывается процесс создания, связывания и 
заполнения таблиц. Все таблицы базы данных необходимо создать c по-
мощью Конструктора и обязательно привести рисунок структуры каждой 
таблицы в режиме Конструктора. При этом в пояснительной записке нуж-
но описать, как создавались таблицы. Достаточно описать процесс созда-
ния одной таблицы, поскольку все остальные таблицы создаются анало-
гично. 

Затем таблицы необходимо связать, обеспечив при этом целостность 
данных, и привести рисунок схемы данных в тексте подраздела записки 
либо в приложении. Процесс создания одной из связей между таблицами 
должен быть описан подробно, а остальные связи устанавливаются анало-
гично. 

Только после этого таблицы заполняются данными. При этом снача-
ла нужно заполнить главные таблицы, затем для каждой записи главной 
таблицы создать несколько записей в подчинённой таблице. Таблицы 
должны быть заполнены таким образом, чтобы результаты каждого запро-
са были непустыми. 

В подразд. 3.2 описывается реализация запросов к базе данных. 
В курсовой работе должно быть построено не менее десяти запросов, отве-
чающих смыслу заданной предметной области. Требования к запросам: 
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– не менее четырех запросов на выборку данных с обязательным 
указанием условий отбора данных пользователем (например: отбор по 
названию товара, по дате поставки, по стоимости заказа и т. п.) либо за-
просов на обновление, удаление или вставку данных, на создание таблицы. 
Универсальны и удобны в использовании и параметрические запросы; 

– не менее четырех запросов с подведением итогов. При этом в каче-
стве критерия для подведения итогов, как правило, используются главные 
таблицы, а числовые данные для вычисления итогов берутся из подчинен-
ных таблиц. Все итоги в базе данных должны подводиться за определен-
ный период времени, начало и окончание которого выбирает пользователь. 
Для этого итоговые запросы также должны быть параметрическими. Если 
вычисленные итоговые значения являются вещественными числами, их 
рекомендуется отформатировать, ограничив количество цифр в дробной 
части. Всем итоговым столбцам необходимо обязательно дать новые рус-
ские названия, точно отражающие суть полученных итогов; 

– не менее двух перекрёстных запросов, в которых итоги подводятся 
по двум критериям одновременно. В качестве критериев, как правило, вы-
ступают две главные таблицы. Если одним из критериев является период 
времени, то для его задания рекомендуется использовать Построитель вы-
ражений и библиотечные функции, например: Month(), Year() или другие. 
В каждом перекрестном запросе обязательно подводится общий итог по 
строке. Столбец с общими итогами также следует переименовать, а полу-
ченные итоговые значения при необходимости отформатировать. 

При описании запроса в тексте записки нужно сначала сформулиро-
вать условие запроса. Затем подробно описывается процесс его построения: 

– какие таблицы выбираются; 
– какие поля таблиц добавляются в бланк запроса; 
– какие условия отбора налагаются на поля. При построении слож-

ных условий отбора с применением встроенных функций MS Access, а 
также при разработке запросов на обновление рекомендуется использовать 
Построитель выражений; 

– как выполняется группировка данных при построении итоговых 
запросов; 

– какие итоговые функции выбираются; 
– какие новые имена даются итоговым полям; 
– какие поля становятся заголовками строк, столбцов или значения-

ми при выполнении перекрёстного запроса. 
Для всех запросов нужно обязательно привести рисунки запроса в 

режиме Конструктора и режиме таблицы, а также текст запроса на языке 
SQL. Перед копированием экрана с запросом в режиме Конструктора ре-
комендуется расположить таблицы так, чтобы связи между ними не пере-
секались, а также по возможности уменьшить размер бланка запроса. Од-
нако все необходимые поля и формулы должны быть при этом видны. 
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В подразд. 3.3 подробно описывается процесс создания отчётов по 
базе данных с группировкой данных и подведением итогов. Отчеты могут 
быть созданы как на основе имеющихся таблиц базы данных, так и на ос-
нове запросов, в том числе параметрических. В качестве отчетов удобно 
оформлять различные списки, итоги, чеки, накладные и иные документы в 
соответствии со смыслом заданной предметной области. 

Отчёты нужно создавать с помощью Мастера. Учитывая, что отчеты 
предназначены для печати, а размер печатного листа ограничен, количе-
ство полей в отчетах, расположение данных и ориентацию страниц нужно 
тщательно выбирать. Для подведения итогов отчеты должны обязательно 
содержать числовые поля. Названия отчетов должны точно соответство-
вать их содержанию. 

После создания при необходимости отчеты могут быть откорректи-
рованы в режиме Конструктора. Ширина всех полей должна быть доста-
точной для отображения данных; все вычисленные итоги – находиться 
непосредственно под нужными полями; все английские комментарии –
обязательно исправлены на русские. Отчёты должны быть распечатаны и 
приведены в приложениях, а в тексте записки на них нужно дать ссылки. 

В подразд. 3.4 подробно описывается процесс создания пользова-
тельских форм для обеспечения диалога пользователя с приложением базы 
данных. Их также рекомендуется создавать с помощью Мастера. Удобны в 
работе сложные формы, содержащие информацию о записях главной таб-
лицы и связанных с ними записях подчинённой таблицы. Формы должны 
обеспечивать доступ ко всем таблицам базы данных, а также ко всем по-
лям в таблицах. При этом некоторые формы могут быть однотабличными, 
а некоторые двух- или трехтабличными. Количество таблиц на форме вы-
бирается из соображений удобства работы пользователя с базой данных. 

Далее в режиме Конструктора на формы необходимо добавить эле-
менты управления, например, кнопки (для поиска записей, открытия дру-
гих форм, закрытия формы, просмотра отчетов, выполнения запросов или 
макросов и т. д.). В тексте записки следует кратко описать процесс уста-
новки кнопок, указав для них категорию и действие, либо описать назна-
ченный кнопке макрос и привести рисунки всех форм в режиме выполне-
ния (режиме формы). Надписи на кнопках для выполнения запросов долж-
ны быть краткими, но понятными, и соответствовать результату запроса. 

Затем в режиме Конструктора создается главная кнопочная форма 
приложения, на которую можно поместить рисунок, соответствующий 
смыслу предметной области, и установить кнопки, позволяющие откры-
вать другие формы с таблицами базы данных. 

Другим вариантом разработки приложения БД является использова-
ние среды разработки C++ Builder. 

В заключении пояснительной записки подводятся итоги проделан-
ной работы. 
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4 Этапы проектирования реляционных баз данных 
 
4.1 Семантическое моделирование предметной области 
 
Семантическое моделирование прежде всего связано с попыткой 

представления семантики предметной области в модели базы данных. Ре-
ляционная модель данных в силу своей простоты и лаконичности не поз-
воляет отобразить семантику, то есть смысл предметной области. Ранние 
теоретико-графовые модели в большей степени отображали семантику, так 
как они в явном виде определяли иерархические связи между объектами 
предметной области. 

Проблема представления семантики давно интересовала разработчи-
ков, и в 70-х гг. XX в. было предложено несколько моделей данных, 
названных семантическими. У всех моделей были свои положительные и 
отрицательные стороны. Но именно модель Чена «сущность–связь» 
(«Entity–Relationship») стала фактическим стандартом при семантическом 
моделировании баз данных с общепринятым сокращенным названием 
«ER-модель». 

Большинство современных CASE-средств содержат инструменталь-
ные средства для описания данных семантической модели. Кроме того, 
разработаны методы автоматического преобразования проекта базы дан-
ных (БД) из ER-модели в реляционную, при этом преобразование выпол-
няется в логическую модель, соответствующую конкретной системе 
управления базами данных (СУБД). В настоящее время не существует 
единой общепринятой системы обозначений для ER-модели и разные 
CASE-системы используют разные графические нотации, но, разобрав-
шись в одной из них, можно легко понять и другие. 

При построении семантической модели предметной области в данной 
курсовой работе для её изображения будет использоваться способ схемати-
ческого изображения, в котором применяется получивший всеобщее при-
знание объектно-ориентированный язык моделирования UML (Unified 
Modeling Language – универсальный язык моделирования). Язык UML в 
настоящее время фактически стал стандартным языком моделирования. 

Опишем условные обозначения, применяемые в языке UML, для 
изображения модели предметной области. 

Тип сущности изображается в виде прямоугольника с именем сущ-
ности внутри него; в качестве имени обычно применяется существитель-
ное в единственном числе. В языке UML принято использовать пропис-
ные буквы в начале каждого слова, составляющего имя сущности 
(например, Сотрудник или Отдел). 

Каждый тип сущности обозначается именем и характеризуется спис-
ком свойств. 
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Название связи обычно представляется глаголом. Каждый тип связи 
изображается в виде линии, соединяющей соответствующие типы сущно-
стей. На линии указываются название и направление связи. На рисунке 1 
представлено схематическое изображение связи Отдел Имеет Сотрудников. 

 

 
 
Рисунок 1 – Схематическое изображение сущностей и связей 
 
 
Связь со степенью два называется двухсторонней (или бинарной). 

Примером двухсторонней связи является связь Имеет, в которой участву-
ют сущности двух типов Отдел и Сотрудник. 

Связь со степенью три называется трехсторонней (или тернарной), 
например, связь Регистрирует с тремя участвующими типами сущностей 
Сотрудник, Отдел и Клиент. Эта связь представляет процесс регистрации 
клиента сотрудником отдела. Для описания связей со степенью больше 
двух принято применять термин сложная связь. 

В языке UML для обозначения сложных связей применяются ромбы. 
Имя связи записывается внутри ромба, и в этом случае стрелка, обознача-
ющая направление связи, не используется. На рисунке 2 представлено схе-
матическое изображение сложной (трехсторонней) связи. 

 
 

 
 
Рисунок 2 – Схематическое изображение трехсторонней связи 
 
 
В качестве примера четырехсторонней (куотернарной) связи, 

представленной на рисунке 3, можно изобразить ситуацию, в которой по-
купатель, консультируемый доверенным лицом и поддерживаемый финан-
совым органом, заключает сделку. 

Рекурсивной (односторонней или унарной) называется связь, в ко-
торой одни и те же сущности участвуют несколько раз в разных ролях. 
Связям могут присваиваться ролевые имена для указания назначения каждой 
сущности, участвующей в данной связи. Первый участник связи Контроли-
рует с типом сущности Сотрудник получил имя Инспектор, а второй – 
Контролируемый сотрудник. Пример такой связи представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 3 – Схематическое изображение четырехсторонней связи 
 
 

 
 
Рисунок 4 – Схематическое изображение рекурсивной связи 
 

Отдельные свойства сущностей называются атрибутами. 
Составные атрибуты, в отличие от простых, могут быть разделены на 

более мелкие компоненты. Например, атрибут адрес может быть использо-
ван в виде единого атрибута или разбит на атрибуты индекс, город и улица. 

Многозначным называется атрибут, который содержит несколько 
значений для каждого экземпляра сущности. Например, сущность типа 
Отдел может иметь несколько номеров телефонов. 

Производным называется атрибут, который представляет значение, 
производное от значения связанного с ним атрибута или некоторого мно-
жества атрибутов, принадлежащих какому-либо (не обязательно данному) 
типу сущности. Например, значение атрибута срокДействия сущности До-
говорАренды вычисляется на основе атрибутов началоСрока и конецСрока, 
которые также относятся к типу сущности ДоговорАренды. 

Потенциальный ключ – это атрибут или минимальный набор атри-
бутов, который однозначно идентифицирует каждый экземпляр сущности. 

Первичным называется потенциальный ключ, который выбран для од-
нозначной идентификации каждого экземпляра сущности определенного типа. 

Если сущность отображается на схеме вместе с атрибутами (рисунок 5), 
то в верхней части прямоугольника указывается имя сущности, а в нижней – 
список имен атрибутов. Первым в списке должен быть первичный ключ. 
Он помечается дескриптором {РК} (от primary key). В языке UML имя ат-
рибута начинается со строчной буквы, а если оно состоит из нескольких 
слов, то первая буква каждого  следующего  слова  пишется  с  прописной  
буквы  (например, адрес  или  номерТелефона). Кроме того, на схемах мо-



 

  

  

14 

гут применяться дополнительные дескрипторы: {РРК} (от partial primary 
key), если атрибут образует часть составного первичного ключа, {АК} (от 
alternate key) – дескриптор альтернативного ключа, {FК} (от foreign key) – 
дескриптор внешнего ключа. 

За составным атрибутом следует список составляющих его простых 
атрибутов, обозначенный отступом вправо. Рядом с именами многознач-
ных атрибутов ставится обозначение диапазона их возможных значений. 
Производные атрибуты отмечаются префиксом в виде косой черты (/). 

 

 
 
Рисунок 5 – Схематическое изображение сущностей вместе с атрибутами 
 

Атрибуты могут также присваиваться связям. Рассмотрим в качестве 
примера связь Рекламирует между сущностями Газета и ОбъектНедви-
жимости. Если нужно зафиксировать в БД дату публикации рекламы и 
стоимость аренды, указанную в этой рекламе, то лучше всего ассоцииро-
вать такую информацию со связью Рекламирует с помощью атрибутов 
датаПубликации и стоимость, а не вводить эти атрибуты в состав сущно-
стей Газета или ОбъектНедвижимости. 

Для отображения атрибутов, относящихся к типу связи, применяется 
такое же условное обозначение, как и для типа сущности. Чтобы подчерк-
нуть различие между сущностью и связью, обладающей атрибутом, линия, 
которая соединяет саму связь и прямоугольник с именами атрибутов, 
изображается как штриховая (рисунок 6). 

 
 

 
 
Рисунок 6 – Схематическое изображение атрибутов связи 
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Кратность связи – это количество возможных экземпляров сущно-
сти некоторого типа, которые могут быть связаны с одним экземпляром 
сущности другого типа с помощью определенной связи. 

Наиболее распространенные двухсторонние связи обычно обознача-
ются как связи «один к одному» (1:1), «один ко многим» (1:*) или «многие 
ко многим» (*:*). 

Схематическое изображение связи Сотрудник Управляет Отделом с 
кратностью (1:1) представлено на рисунке 7. Связь Сотрудник Управляет 
ОбъектомНедвижимости с кратностью (1:*) представлена на рисунке 7. 
Связь Газета Рекламирует ОбъектНедвижимости с кратностью (*:*) 
представлена на рисунке 9. 

 

 
 
Рисунок 7 – Схематическое изображение связи с кратностью (1:1) 

 

 
 
Рисунок 8 – Схематическое изображение связи с кратностью (1:*) 

 

 
 
Рисунок 9 – Схематическое изображение связи с кратностью (*:*) 
 
Ограничения кратности фактически состоят из двух отдельных огра-

ничений, известных как кардинальность и степень участия. 
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Кардинальность определяет максимальное количество возможных 
экземпляров связи для каждой сущности, участвующей в связи конкретно-
го типа. 

Степень участия определяет, участвуют ли в связи все или только 
некоторые экземпляры сущности. Она может быть обязательной или 
необязательной. 

Схематическое изображение связи Сотрудник Управляет Отделом с 
кратностью (1:1) с указанием кардинальности и степени участия представ-
лено на рисунке 10. 

 

 
 
Рисунок 10 – Схематическое изображение кардинальности и степени участия 

для связи с кратностью (1:1) 
 
4.2 Логическое проектирование предметной области 
 
4.2.1 Правила формирования отношений. Формирование отношений 

начинается с выделения родительской (главной) и дочерней (подчиненной) 
сущностей. 

Родительской является сущность, которая передает копию своего 
первичного ключа в отношение, представляющее дочернюю сущность, для 
использования в качестве внешнего ключа. 

Для каждой двухсторонней связи (1:*) сущность, находящаяся на 
стороне связи «один», определяется как родительская, а на стороне связи 
«многие» – как дочерняя. 

Для связей (1:1) и для рекурсивных связей при определении роди-
тельских и дочерних сущностей используется не кардинальность связи, а 
степень участия в связи. Сущность с необязательным участием в связи 
будет родительской, а с обязательным – дочерней. 
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Двухсторонние связи типа (1:1). Если степень участия в связи (1:1) 
с обеих сторон обязательная, то формируется одно отношение, где в ка-
честве первичного ключа используется первичный ключ одной из сущно-
стей, а другой первичный ключ (если он существует) используется в каче-
стве альтернативного ключа. 

Если степень участия в связи (1:1) с одной стороны необязатель-
ная, то формируются два отношения, причем сущность с необязательным 
участием в связи передает копию своего первичного ключа сущности с 
обязательным участием в связи. 

Если степень участия в связи (1:1) с обеих сторон необязательная, 
то могут быть использованы два варианта формирования отношений.  
В первом случае формируются два отношения, причем выбор родитель-
ской и дочерней сущностей становится произвольным. Во втором случае 
формируются три отношения, два из которых соответствуют исходным 
сущностям, а третье связывает их, поэтому его первичный ключ объединя-
ет ключевые атрибуты связываемых отношений. 

Рекурсивные связи типа (1:1). Рекурсивная связь (1:1) с обязатель-
ным участием обеих сторон должна быть представлена как одно отно-
шение с двумя копиями первичного ключа, где одна из копий соответству-
ет внешнему ключу и должна быть переименована для указания на то, что 
она отображает соответствующую связь. 

В случае рекурсивной связи (1:1) с обязательным участием только 
одной стороны можно создать одно отношение с двумя копиями первич-
ного ключа либо два отношения, одно из которых соответствует исходной 
сущности, а второе – связи. Второе отношение имеет только два атрибута, 
которые являются копиями первичного ключа. Они используются в каче-
стве внешних ключей и должны быть переименованы для указания на то, в 
чем состоит их назначение в каждом из отношений. 

Аналогичным образом создаются два отношения для рекурсивной 
связи с необязательным участием с обеих сторон. 

Рекурсивные связи типа (1:*). Рекурсивная связь (1:*) с обязатель-
ным участием со стороны «многие» может быть преобразована в одно от-
ношение реляционной модели. Если же допускается необязательное уча-
стие со стороны «многие», то целесообразнее создать второе отношение, 
описывающее связь (как для рекурсивной связи (1:1)). 

Двухсторонние связи типа (1:*). Определяющим фактором для 
этого вида связи является степень участия в связи сущности со стороны 
«многие». Так, если степень участия многосвязной сущности обяза-
тельная, то в результате будут получены два отношения, если необяза-
тельная, то три. Степень участия в связи сущности со стороны «один» не 
влияет на результат. 

Если связь (1:*) имеет один или несколько атрибутов, то они также 
передаются в дочернее отношение. 
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Двухсторонние связи типа (*:*). Для каждой такой связи необхо-
димо создать новое отношение и включить в него все атрибуты, которые 
входят в состав этой связи. Копии первичных ключей сущностей, участву-
ющих в связи, передаются в новое отношение для использования в каче-
стве внешних ключей. Эти внешние ключи образуют также первичный 
ключ нового отношения, возможно, в сочетании с некоторыми другими ат-
рибутами связи. Если уникальность могут обеспечить один или несколько 
атрибутов, образующих связь, то в семантической модели данных не учте-
на какая-то сущность. 

Сложные типы связей. Для каждой сложной связи создается новое 
отношение, отображающее связь, в которое включаются все атрибуты, 
входящие в состав рассматриваемой связи. В новое отношение передаются 
для использования в качестве внешних ключей копии атрибутов первично-
го ключа сущностей, участвующих в сложной связи. Все внешние ключи, 
соответствующие стороне связи «многие», как правило, образуют также 
первичный ключ нового отношения. 

Многозначные атрибуты. Для каждого многозначного атрибута 
сущности создается новое отношение, в которое передается первичный 
ключ сущности для использования в качестве внешнего ключа. Если сам 
многозначный атрибут не является альтернативным ключом сущности, то 
первичный ключ нового отношения представляет собой сочетание много-
значного атрибута и первичного ключа сущности. 

 
4.2.2 Проверка отношений с использованием средств нормализации. 

После того как отношения сформированы, выполняется их обязательная 
проверка на соответствие нормальным формам. 

Проектирование схемы БД может быть выполнено двумя путями: 
1) путем декомпозиции (разбиения), когда исходное множество от-

ношений, входящих в схему БД, заменяется другим множеством отноше-
ний, являющихся проекциями исходных отношений; 

2) путем синтеза, то есть путем компоновки схемы БД из заданных 
исходных элементарных зависимостей между объектами предметной 
области. 

Процесс проектирования с использованием декомпозиции представ-
ляет собой процесс последовательной нормализации схем отношений, при 
этом каждая последующая итерация соответствует нормальной форме бо-
лее высокого уровня и обладает лучшими свойствами по сравнению с 
предыдущей. 

В теории реляционных БД выделяется следующая последователь-
ность нормальных форм: 

– первая нормальная форма (1НФ); 
– вторая нормальная форма (2НФ); 
– третья нормальная форма (3НФ); 
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– нормальная форма Бойса-Кодда (НФБК); 
– четвертая нормальная форма (4НФ); 
– пятая нормальная форма, или форма «проекции–соединения» 

(5НФ). 
Основные свойства нормальных форм: 
– каждая следующая нормальная форма в некотором смысле улуч-

шает свойства предыдущей; 
– при переходе к следующей нормальной форме свойства предыду-

щих нормальных форм сохраняются. 
В процессе декомпозиции необходимо сохранять обратимость, т. е. 

возможность восстановления исходной схемы. Таким образом, декомпози-
ция должна сохранять эквивалентность схем баз данных при замене одной 
схемы на другую. 

Схемы БД называются эквивалентными, если содержание исходной БД 
может быть получено путем естественного соединения отношений, входящих 
в результирующую схему, и при этом не появляется новых кортежей в исход-
ной БД. 

Отношение находится в первой нормальной форме тогда и только 
тогда, когда на пересечении каждого столбца и каждой строки находятся 
только элементарные значения атрибутов. 

На соответствие второй нормальной форме проверяются только от-
ношения, имеющие составной первичный ключ. Отношение находится во 
второй нормальной форме тогда и только тогда, когда оно находится в 
первой нормальной форме и не содержит неполных функциональных зави-
симостей неключевых атрибутов от атрибутов составного первичного 
ключа. 

Отношение находится в третьей нормальной форме тогда и только 
тогда, когда оно находится во второй нормальной форме и не содержит 
транзитивных зависимостей, т. е. зависимостей неключевых атрибутов от 
неключевых. 

Отношение находится в нормальной форме Бойса–Кодда, если оно 
находится в третьей нормальной форме, и каждый детерминант отношения 
является возможным ключом отношения. 

Достижение нормальной формы Бойса-Кодда в большинстве случаев 
является достаточным для окончания процесса нормализации отношений. 

На соответствие четвертой нормальной форме проверяются отноше-
ния, имеющие многозначные атрибуты. Отношение находится в четвер-
той нормальной форме, если оно находится в третьей нормальной форме, 
и в нем отсутствуют многозначные зависимости неключевых атрибутов от 
ключевых. 
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Приложение А 
(справочное) 

 
Примерные темы курсовых работ 

 
1 Разработка базы данных для автоматизации учета оптовых про-

даж бытовой техники. 
2 Разработка базы данных для автоматизации учета оптовых про-

даж обуви. 
3 Разработка базы данных для автоматизации учета оптовых про-

даж одежды. 
4 Разработка базы данных для автоматизации учета оптовых про-

даж чая. 
5 Разработка базы данных для автоматизации учета оптовых про-

даж ветеринарных препаратов. 
6 Разработка базы данных для автоматизации учета оптовой торгов-

ли ювелирными изделиями. 
7 Разработка базы данных для автоматизации учета продаж и арен-

ды товаров в свадебном салоне. 
8 Разработка базы данных для автоматизации учета продаж в мага-

зине косметики. 
9 Разработка базы данных для автоматизации учета продаж путе-

вок в туристическом агентстве. 
10 Разработка базы данных для автоматизации учета продаж музы-

кальной продукции. 
11 Разработка базы данных для автоматизации учета продаж ком-

пьютерных игр. 
12 Разработка базы данных для автоматизации учета продаж и аренды 

недвижимости риэлтерским агентством. 
13 Разработка базы данных для автоматизации учета продаж плее-

ров и мобильных телефонов. 
14 Разработка базы данных для автоматизации учета обучения в 

автошколе. 
15 Разработка базы данных для автоматизации учета продаж авто-

мобилей в автосалоне. 
16 Разработка базы данных для автоматизации учета ремонта авто-

мобилей в автомастерской. 
17 Разработка базы данных для автоматизации учета услуг в салоне 

проката автомобилей. 
18 Разработка базы данных для автоматизации учета работы водите-

лей маршрутных такси. 
19 Разработка базы данных для автоматизации учета перевозок 

грузов транспортным предприятием. 
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20 Разработка базы данных для автоматизации учета проведения 
занятий в фитнес-клубе. 

21 Разработка базы данных для автоматизации учета проведения 
дополнительных занятий в школе (детском саду). 

22 Разработка базы данных для автоматизации учета оказания услуг 
по проведению праздничных мероприятий. 

23 Разработка базы данных для автоматизации учета оказания услуг 
в фотоателье. 

24 Разработка базы данных для автоматизации учета оказания услуг 
в салоне красоты. 

25 Разработка базы данных для автоматизации учета оказания плат-
ных медицинских услуг. 

26 Разработка базы данных для автоматизации учета оказания услуг 
клиентам гостиницы. 

27 Разработка базы данных для автоматизации учета проживания 
клиентов в гостинице. 

28 Разработка базы данных для автоматизации учета поставок 
парфюмерной продукции. 

29 Разработка базы данных для автоматизации учета поставок 
цветочной продукции в магазин. 

30 Разработка базы данных для автоматизации учета поступления 
лекарств в аптеку. 

31 Разработка базы данных для автоматизации учета проведения 
спортивных мероприятий. 

32 Разработка базы данных для автоматизации учета трансфера 
игроков в спортивном клубе. 

 


