МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ ПО КУРСУ «БАЗЫ ДАННЫХ»

Общие требования
Домашнее задание (ДЗ) является неотъемлемой частью курса «Базы данных».
Цель выполнения ДЗ – закрепление теоретических и практических навыков по темам курса «Базы данных».
ДЗ выполняется индивидуально каждым студентом в течение семестра и сдается до начала зачетной недели. ДЗ завершается оформлением письменного отчета и сдачей устного зачета по ней преподавателю, проводившему занятия.
В ходе выполнения ДЗ студент должен спроектировать и разработать программное обеспечение информационной системы (ПО ИС) по заданной предметной области.

Порядок выполнения
В ходе ДЗ требуется:
1. По описанию предметной области выявить основных пользователей системы, их требования к ПО ИС и дополнить объекты предметной области.
2. Спроектировать базу данных для хранения информации. Обосновать выбранный тип модели данных.
3. Реализовать базу данных и интерфейс для работы с ней. Обосновать выбор программных средств.
4. Реализовать основные пользовательские запросы к данным.
5. Написать отчет.
Содержание отчета
- Описание предметной области (с необходимыми дополнениями), описание потенциальных пользователей и их требований
- Описание процесса проектирования БД с обоснованием типа модели данных. Концептуальная и логическая модели.
- Описание физической модели БД. Описание БД в конкретной СУБД и пользовательского интерфейса.
- Текст запросов к данным
Описания предметных областей

1. База данных «БИБЛИОТЕКА»
Объект 1. ЧИТАТЕЛИ 
фамилия 
имя
отчество 
адрес 
телефон 
номер паспорта номер книги


Объект 2. КНИГИ 
       автор 
название 
жанр
год издания 
издательство 
количество страниц 
иллюстрации (есть/нет) 
цена 
залоговая цена

2. База данных «ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ»
Объект 1. ПАЦИЕНТЫ 
фамилия 
имя
отчество 
номер амб/книги
адрес
телефон
место работы


Объект 2. ТЕРАПЕВТЫ
фамилия 
имя
отчество 
участок 
медсестра

3. База данных «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НА УИР»
Объект 1. СТУДЕНТЫ 
фамилия 
имя
отчество 
адрес 
телефон 
номер зачетки
группа
факультет


Объект 2. РУКОВОДИТЕЛИ
фамилия 
имя
отчество 
подразделение 
должность
ученое звание
ученая степень
контактный телефон

4. База данных «МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ»
Объект 1. ОБОРУДОВАНИЕ 
Наименование оборудования 
Инвентарный номер
Дата поступления 
Дата списания 
Материально-ответственный работник


Объект 2. КОМНАТА
Номер комнаты 
подразделение
корпус 
этаж 

5. База данных «ОТДЕЛ КАДРОВ МИФИ»
Объект 1. СОТРУДНИКИ фамилия 
имя
отчество 
год рождения 
адрес 
телефон 
номер паспорта 
номер трудовой книжки должность 


Объект 2. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 
должность
минимальный разряд 
штат (НИЧ, УВП) 
оклад по шт. расписанию 
кафедра

6. База данных «СЕРВИС-ЦЕНТР»
Объект 1. МЕНЕДЖЕРЫ фамилия 
имя
отчество 
телефон 
E-mail
номер лицевого счета 
оклад 
дата поступления на работу

Объект 2. ФИРМЫ
название
адрес
телефон
ФИО директора
ИНН
номер и дата подписания договора с сервис-центром
срок договора
сумма в рублях
ответственный менеджер
7. База данных «КОНФЕРЕНЦИЯ»
Объект 1. УЧАСТНИКИ 
номер 
фамилия 
имя
отчество
      организация
      название доклада
      секция

Объект 2. ОРГАНИЗАЦИИ 
Наименование (полное) 
сокращенное наименование 
руководитель 
телефон(ы) 
страна 
город 
адрес
       e-mail (если имеется) 
       банковские реквизиты
8. База данных «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН»
Объект 1. ТОВАРЫ наименование товара характеристики товара 
номер договора поставки 
поставщик
     единица измерения товара 
     цена за единицу 
     количество

Объект 2. ПОСТАВЩИКИ
        название фирмы
        адрес
        телефон(ы)
        ФИО директора
         ИНН

9. База данных «ТУРАГЕНТСТВО»
Объект 1. КЛИЕНТЫ 
      фамилия 
имя
отчество
город 
адрес 
телефон 
номер паспорта 


Объект 2. ТУРЫ 
      номер 
      страна 
      маршрут
гостиница  
транспорт

10. База данных «АВТОБУСНЫЙ ПАРК»
Объект 1. АВТОБУСЫ 
       номер машины 
год выпуска
дата прохождения техосмотра количество посадочных мест номер маршрута


Объект 2. ВОДИТЕЛИ 
фамилия 
имя
отчество 
год рождения 
№ паспорта адрес 
телефон
 разряд 

11. База данных «УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ»
Объект 1. УЧАСТНИКИ фамилия 
имя
отчество
организация 
название экспоната


Объект 2. ОРГАНИЗАЦИИ 
полное название организации сокращенное название руководитель телефон(ы)
E-mail	I
адрес

12. База данных «ИЗДАТЕЛЬСТВО»
Объект 1. АВТОРЫ 
фамилия 
имя
отчество 
телефон 
номер лицевого счета


Объект 2. ПРОИЗВЕДЕНИЯ 
      название
фамилия, имя, отчество автора жанр
количество страниц 
Количество иллюстраций 
формат 
год издания 
тираж

13. База данных «ДЕКАНАТ»
Объект 1. СТУДЕНТЫ фамилия 
имя
отчество 
год рождения 
адрес 
телефон 
курс группа
общежитие (да/нет) кафедра


Объект 2. КАФЕДРЫ 
      номер
название кафедры
зав.кафедрой 
телефон(ы) 
e-mail

14. База данных «ХОЛДИНГ»
Объект 1. СОТРУДНИК фамилия 
имя
отчество 
год рождения адрес телефон 
ИНН


Объект 2. ФИРМА 
     название фирмы
управляющий
бухгалтер
 телефон(ы) 
e-mail

15. База данных «БОЛЬНИЦА»
Объект 1. ВРАЧ 
     фамилия 
имя
отчество 
год рождения адрес телефон 
специализация
стаж


Объект 2. ОТДЕЛЕНИЕ
 номер
название 
заведующий отделением телефон(ы) 

16. База данных «Общество собаководов»
Объект 1. собакИ 
кличка 
порода 
окрас
год рождения 
медали (да/нет)


Объект 2. ВЛАДЕЛЬЦЫ СОБАК
фамилия, имя, отчество 
телефон(ы) 
      адрес
17. База данных «АСПИРАНТУРА»
Объект 1. АСПИРАНТ фамилия 
имя
отчество 
год рождения 
адрес 
телефон 
общежитие (да/нет) очно/заочно
тема
специальность


Объект 2. РУКОВОДИТЕЛЬ 
Фамилия, имя, отчество
кафедра
зав.кафедрой 
телефон(ы) 
ученая степень
ученое звание
должность

18. База данных «ШКОЛЫ МОСКВЫ»
Объект 1. ШКОЛА 
      номер 
название
адрес 
директор телефон 
завуч
специализация школы
при вузе (да/нет)


Объект 2. ОКРУГ 
       название
руководитель департамента образования
телефон 
префект
телефон префекта 
e-mail округа

19. База данных «ВУЗЫ МОСКВЫ»
Объект 1. ВУЗЫ 
полное название 
сокращенное название
телефон справочной
год основания
 адрес 
ректор
сайт


Объект 2. ОКРУГ 
      название
руководитель департамента образования
телефон 
префект
телефон префекта 
e-mail округа

20. База данных «РЕПЕТИТОРЫ»
Объект 1. РЕПЕТИТОРЫ
Фамилия, имя, отчество 
предмет
телефон 
адрес 


Объект 2. УЧЕНИКИ 
фамилия, имя, отчество
школа
телефон 
адрес
мать
отец

21. База данных «КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ»
Объект 1. СЛУШАТЕЛЬ
    Фамилия, имя, отчество
     Место работы
     Должность
   Название курсов
   Дата прохождения

 Объект 2. ОРГАНИЗАЦИИ 
полное название организации сокращенное название руководитель телефон(ы)
E-mail	I
адрес

22. База данных «РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН»
Объект 1. ЖИТЕЛИ
паспорт 
фамилия,имя,отчество
льгота 
пенсионер (да/нет)


Объект 2. МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
улица
номер
подъезд 
этаж
квартира 
телефон

23. База данных «ПАСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ»
Объект 1. ГРАЖДАНИН
паспорт 
фамилия,имя,отчество
место жительства
малолетние дети (да/нет)
виза
цель поездки


Объект 2. МЕСТО ПРЕБЫВАНИЯ
страна
город
адрес 

24. База данных «ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ»
Объект 1. ДИПЛОМАНТЫ 
фамилия 
имя
отчество 
тема
телефон 
номер зачетки
группа
факультет


Объект 2. РУКОВОДИТЕЛИ
фамилия 
имя
отчество 
подразделение 
должность
ученое звание
ученая степень
контактный телефон

25. База данных «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА»
Объект 1. СТУДЕНТЫ 
фамилия 
имя
отчество 
адрес 
телефон 
номер зачетки
группа
факультет


Объект 2. ФИРМЫ
Полное название 
Сокращенное название
телефон 
адрес 
организационная форма
директор
секретарь

26. База данных «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ РАБОТ»
Объект 1. СТУДЕНТЫ 
фамилия 
имя
отчество 
 тема работы 
вид работы
телефон 
номер зачетки
группа
специальность работы


Объект 2. РЕЦЕНЗЕНТЫ
фамилия 
имя
отчество 
организация 
должность
ученое звание
ученая степень
контактный телефон

27. База данных «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПО ПРОЕКТАМ»
Объект 1. СТУДЕНТЫ 
фамилия 
имя
отчество 
телефон 
номер зачетки
группа
факультет
проект


Объект 2. ПРОЕКТ
название 
руководитель проекта
дата начала проекта
ведущая организация 
контактный телефон руковод.
менеджер проекта
контактный телефон менеджера 

28. База данных «ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ»
Объект 1. ЧИТАТЕЛИ 
фамилия 
имя
отчество 
адрес 
телефон 
номер паспорта номер книги
дата первого обращения
место работы


Объект 2. КНИГИ  
автор 
название 
жанр
год издания 
издательство 
количество страниц иллюстрации (есть/нет) цена 
залоговая цена

29. База данных «КНИЖНЫЙ МАГАЗИН»
Объект 1. КНИГИ 
автор 
название 
жанр
год издания 
издательство 
количество страниц иллюстрации (есть/нет) цена 


Объект 2. ПОСТАВЩИКИ
    название фирмы
    адрес
    телефон(ы)
    ФИО директора
    ИНН

30. База данных « ОСМОТРЫ ПАЦИЕНТОВ»
Объект 1. ПАЦИЕНТЫ 
фамилия 
имя
отчество 
номер амбулаторной книги
адрес
телефон
место работы
дата поступления


Объект 2. ОСМОТРЫ ПАЦИЕНТОВ
Дата осмотра 
врач
пациент 
заключение
назначение лекарств (да/нет)
назначение консультаций (да/нет)
дата следующего осмотра

31. База данных «НАУЧНАЯ СЕССИЯ МИФИ»
Объект 1. УЧАСТНИКИ 
номер 
фамилия 
имя
отчество
сокращенное наименование организации название доклада
секция


Объект 2. СЕКЦИЯ
наименование) 
руководитель 
секретарь
телефон(ы) 
e-mail (если имеется) 

32. База данных «ТИПОГРАФИЯ МИФИ»
Объект 1. КНИГА 
номер 
автор
название
тираж
количество печатных листов
год издания


Объект 2. ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МИФИ
наименование 
номер
руководитель 
секретарь
телефон(ы) 
e-mail (если имеется) 

33. База данных «ТЕАТР»
Объект 1. Спектакль
Название
Жанр
Автор пьесы
Режиссер
Продолжительность


Объект 2. Актер
ФИО
Стаж работы в театре
Звание
Дата рождения
Оклад

34. База данных «ГАЗЕТА»
Объект 1. Автор
ФИО
Тематика
Дата рождения
Домашний адрес
Домашний телефон
Оклад


Объект 2. Статья
Заголовок
Рубрика в газете 
Номер газеты, 
Дата публикации
Объем (в печатных знаках)

35. База данных «ПРОИЗВОДСТВО»
Объект 1. Деталь
Название
Материал
Вес
Количество на складе
Поставщик


Объект 2. Продукт
Название
Назначение
Срок службы
Номер технологической карты

36. База данных «САЙТЫ»
Объект 1. Сайт
Название
Адрес (URL)
Язык
Количество страниц
Фирма, разработавшая сайт
Адрес электронной почты администрации сайта


Объект 2. Тематика
Название
Основные группы пользователей 




