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* Широкое использование технологий баз данных в 

различных областях деятельности привело к тому, что 

современный специалист по информационным 

технологиям обязан иметь познания в этой области, 

даже если его непосредственные обязанности 

напрямую не связаны с базами данных. В курсе 

системно изложены основы теории баз данных, 

рассмотрены вопросы, связанные с их 

проектированием и разработкой в среде современных 

систем управления базами данных. Основное 

внимание уделяется вопросам создания и 

использования реляционных баз данных, являющихся 

на сегодняшний день наиболее распространенными. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования и 

профессиональным требованиям. Курс будет полезен 

студентам и практикующим специалистам. 



*

 * В курсе дано подробное описание современных 
подходов к проектированию баз данных, 
раскрыты основные инструментальные средства. 
Курс включает в себя основные понятия, 
термины, методы теории логического и 
физического моделирования данных. Курс 
включает большое количество примеров 
использования инструментальных средств 
проектирования баз данных, в том числе 
описательные примеры и графический материал. 
В курсе в полной мере отражены принципы 
решения важнейших практических задач 
создания эффективного контента 
информационных систем. Соответствует 
актуальным требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования и 
профессиональным требованиям. Курс будет 
полезен студентам и практикующим 
специалистам. 



*

 
* В учебнике систематически изложены идеи и методы, 

используемые при разработке и эксплуатации 

современных систем управления базами данных. 

Общетеоретический материал изложен применительно к 

одной из популярных СУБД Oracle. Приведено большое 

количество работающих примеров в Oracle, позволяющих 

студентам на практике овладевать приемами 

программирования в данной СУБД. Учебник состоит из двух 

частей. В первой части изложены вопросы создания 

объектов баз данных, во второй рассматриваются вопросы 

защиты и эффективности использования баз данных. 

Соответствует актуальным требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и профессиональным 

требованиям. Учебник рекомендуется для студентов, 

изучающих дисциплины «Организация баз данных» и 

«Управление данными». Также может быть использован в 

учреждениях дополнительного образования. 



*

 
* В учебнике систематически изложены идеи и методы, 

используемые при разработке и эксплуатации современных 

систем управления базами данных. Общетеоретический 

материал изложен применительно к одной из популярных 

СУБД Oracle. Приведено большое количество работающих 

примеров в Oracle, позволяющих студентам на практике 

овладевать приемами программирования в данной СУБД. 

Учебник состоит из двух частей. В первой части изложены 

вопросы создания объектов баз данных, во второй 

рассматриваются вопросы защиты и эффективности 

использования баз данных. Соответствует актуальным 

требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального 

образования и профессиональным требованиям. Учебник 

рекомендуется для студентов, изучающих дисциплины 

«Организация баз данных» и «Управление данными». Также 

может быть использован в учреждениях дополнительного 

образования. 



*

 

*В учебном пособии рассматривается 
практическое применение теоретических основ 
разработки и реализации баз данных. Данное 
издание является практикумом к одноименному 
учебнику авторов. Книга позволяет приобрести 
практические навыки создания модели базы 
данных, готовой к внедрению в 
информационную систему в качестве 
физической базы данных. В учебном пособии 
методические материалы представляется 
набором тестовых заданий, примером заданий 
для наработки практических навыков и 
закрепления теоретических знаний, а также 
творческих заданий по закреплению сведений 
об особенностях построения и работы баз 
данных. 



*

 *Широкое использование технологий баз 
данных в различных областях деятельности 
привело к тому, что современный 
специалист по информационным 
технологиям обязан иметь познания в этой 
области, даже если его непосредственные 
обязанности напрямую не связаны с базами 
данных. В курсе системно изложены основы 
теории баз данных, рассмотрены вопросы, 
связанные с их проектированием и 
разработкой в среде современных систем 
управления базами данных. Основное 
внимание уделяется вопросам создания и 
использования реляционных баз данных, 
являющихся на сегодняшний день наиболее 
распространенными. 



*

 *Цель данного учебника систематизация и 
упорядочение имеющегося материала по 
базам данных. Рассмотрены как 
устоявшиеся теоретические вопросы, так и 
новые аспекты, мало или несистемно 
отраженные в отечественной и переводной 
литературе (локальные, распределенные, 
объектно-ориентированные базы данных, 
их хранилища). Отличительная 
особенность издания заключается в том, 
что рассмотрение теоретических вопросов 
сопровождается компьютерной 
реализацией, что позволяет лучше понять 
работу с базами данных. Учебник написан 
на основе большого преподавательского и 
практического опыта авторов. 



*

 

*В учебном пособии рассмотрены 
технологии доступа к базам данных 
современных СУБД. В нем 
представлены языковые и 
программные средства различных 
способов доступа к базам данных, 
приведена справочная информация, 
необходимая для написания 
программ. Приложения, 
расположенные в конце книги, 
позволят студентам лучше усвоить 
материалы пособия. 



*

 
*В учебнике содержатся теоретические и 

практические сведения о современных 

системах управления базами данных 

(СУБД), об использовании и 

проектировании баз данных. 

Рассматриваются языковые и 

программные средства СУБД и систем 

автоматизации проектирования баз 

данных. Приведены примеры создания 

инфологических и даталогических 

моделей, позволяющие студентам 

научиться проектировать базы данных. 


