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Принципы баз данных. Описание курса 
Обзор 
 
В рамках данного курса рассматриваются основные понятия реляционных баз данных. Курс включает следующие темы: 
терминология реляционных баз данных, концепции моделирования, построение диаграмм «объект-связь» (ERD) и 
сопоставление диаграмм ERD. Для построения диаграмм ERD используется средство Oracle SQL Developer Data Modeler, а 
для взаимодействия с реляционными базами данных и операций с данными в базе — язык структурированных запросов (SQL). 
Для практических работ используется Oracle Application Express. Данный курс основан на использовании проектных методов. 
Участники научатся создавать проекты и работать с ними, а также проектировать, реализовывать и демонстрировать базы 
данных для предприятий и организаций. 
 
Курс преподается на следующих языках: 

• арабский, китайский (упрощенный), английский, французский, японский, португальский (Бразилия), испанский 
 
Продолжительность 

• Рекомендуемая общая продолжительность курса: 90 часов* 
• Количество зачетных часов по профессиональному образованию для преподавателей, прошедших обучение в Oracle 

Academy: 30  

*Продолжительность курса включает время, отведенное на инструктаж, самообучение/домашние задания, 
практическую работу, работу с проектами и контрольную проверку. 
 

Целевая аудитория 
 
Преподаватели 

• Преподаватели средне-специальных и высших технических и профессиональных учебных заведений, 
специализирующиеся на компьютерных науках, информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ),  
науке о данных, бизнес-дисциплинах и подобных предметах 

• Учителя средних школ и профессиональных учебных заведений, преподающие компьютерные науки, ИКТ или 
подобные предметы 

 
Учащиеся 

• Учащиеся средних и высших учебных заведений, желающие освоить технологии и средства проектирования и 
построения баз данных, а также методы извлечения информации из баз данных 

• Учащиеся средних и высших учебных заведений, обладающие базовыми навыками решения математических, 
логических и аналитических задач 

• Начинающие программисты и специалисты продвинутого уровня, желающие начать изучение языка SQL с базового 
уровня 

• Этот базовый курс подходит как для учащихся компьютерных специальностей, так и для учащихся других 
направлений 

Предварительные требования 
 
Обязательные 

• Общее представление о назначении баз данных 

Рекомендуемые 
• Опыт работы с приложениями баз данных 

Рекомендуемые последующие курсы 
• Проектирование и программирование баз данных на языке SQL 

www.oracle.com/academy 

http://www.oracle.com/technetwork/developer-tools/datamodeler/overview/index.html
https://apex.oracle.com/en/
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Темы занятий  
 

Введение 
• Общие сведения о курсе 
• Общие сведения о базах данных  
• Типы моделей баз данных 
• Бизнес-требования  

 
 
Базы данных и моделирование данных 

• Реляционные базы данных  
• Концептуальные и физические модели данных  
• Объекты и атрибуты  
• Уникальные идентификаторы  
• Связи  
• Моделирование связей между объектами (ERD-диаграммы)  

   
Уточнение модели данных 

• Дополнительные действия со связями  
• Отслеживание изменений данных  
• Нормализация и бизнес-правила  
• Терминология моделирования данных и сопоставление  

 
Oracle SQL Developer Data Modeler 

• Oracle SQL Developer Data Modeler 
• Преобразование логической модели в реляционную 

 
Сопоставление с физической моделью 

• Сопоставление объектов и атрибутов 
• Сопоставление первичных и внешних ключей  

 
Основы языка SQL 

• Основные сведения об Oracle Application Express 
• Структурированный язык запросов (SQL) 
• Язык описания данных (DDL) 
• Язык манипулирования данными (DML) 
• Язык управления транзакциями (TCL) 
• Извлечение данных с помощью SELECT 
• Ограничение данных с помощью WHERE 
• Сортировка данных с помощью ORDER BY  
• Соединение таблиц с помощью JOIN 

 
 
 
Для поиска мероприятий и регистрации на ближайшие мероприятия в своем регионе посетите страницу  
Календарь мероприятий Academy. 

https://academy.oracle.com/en/about-events-calendar.html

