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Основы программирования и баз данных 

Занятие 68: практическое 

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА  № 32 
на выполнение практического занятия по дисциплине  

ОП.05.Основы программирования и баз данных 
для обучающихся специальности 09.02.02 «Компьютерные сети» 

Тема: Проектирование баз данных и приведение таблиц к третьей нормальной форме 
Цель работы: приобретение навыков проектирования и создания базы данных  

Норма времени: 2 ак. часа. 

Оснащение рабочего места:  ПК, инструкционные карты, конспект. 

Литература: 
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П.Г. Гилевский. – Минск : РИПО, 2016. – 267 с. : ил. – Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека 

ONLINE». – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463305.– Режим доступа: по подписке. – С. 43-58. 

Компетенции, умения и навыки, которыми должны овладеть обучающиеся 

После выполненных работ обучающиеся должны знать: нормальные формы баз данных; уметь: создавать 

структуру баз данных 

Вопросы для актуализации опорных знаний: 

1. Из каких частей состоит реляционная база данных? 

2. Какие основные проблемы возникают при проектировании базы данных? 

3. Что такое нормальные формы БД? 
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Теоретические сведения 

Нормальные формы баз данных 

Проектирование реляционной базы данных состоит в принятии решений о том, из каких отношений (таблиц) 

должна состоять БД и какие атрибуты (поля) должны быть у этих отношений. При классическом  подходе весь про-

цесс проектирования базы данных осуществляется в терминах реляционной модели данных методом последователь-

ных приближений к удовлетворительному набору схем отношений, то есть к удовлетворительному набору 

структур таблиц. 

Основными проблемами проектирования являются избыточное дублирование данных и аномалии. 

Аномалиями называют такую ситуацию в таблицах БД, которая приводит к противоречиям в БД либо суще-

ственно усложняет обработку данных. Различают: 

 аномалии модификации: если изменение значения одного данного может повлечь за собой просмотр всей 

таблицы и соответствующее изменение некоторых других записей; 

 аномалии удаления: если при удалении какого-либо данного из таблицы может пропасть и другая инфор-

мация, не связанная с удаляемой; 

 аномалии добавления: если информацию в таблицу нельзя поместить до тех пор, пока она неполная, либо 

вставка новой записи снова-таки требует дополнительного просмотра всей таблицы. 

В основе процесса проектирования БД лежит метод нормализации, т. е. декомпозиции отношения (таблицы) на 

два или более отношений, которые удовлетворяют требованиям так называемых нормальных форм.  

Нормальные формы – набор формальных требований к организации данных,  обеспечивающий минимальное 
дублирование информации и упрощающий работу с БД. 

В теории реляционных баз данных обычно выделяется следующая последовательность нормальных форм: 

первая нормальная форма (1NF) ;  

вторая нормальная форма (2NF) ;  

третья нормальная форма (3NF) ;  

Отношение находится в первой нормальной форме, если: 
 отсутствуют одинаковые кортежи (записи); 
 каждый атрибут является атомарным (то есть не содержит значений типа списка и т.д.) 

Рекомендуется всегда определять первичный ключ для таблицы базы данных, причем первичным ключом дол-

жен быть только один столбец. Под первичным ключом понимают поле или набор полей, однозначно (уникально) 

идентифицирующих запись. 

Вторая нормальная форма (2НФ) требует, чтобы все поля таблицы зависели от первичного ключа, то есть, что-
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бы первичный ключ однозначно определял запись и не был избыточен.  

Если таблица находится в первой нормальной форме и первичный ключ у нее состоит из одного столбца, то она 

автоматически находится и во второй нормальной форме.  

Третья нормальная форма (ЗНФ) требует, чтобы значение любого поля таблицы, не входящего в первичный 
ключ, не зависело от значения другого поля, не входящего в первичный ключ. 

Необходимым условием для соответствия третьей нормальной форме является отсутствие расчетных столб-

цов – то есть столбцов, значения которых вычисляются по данным других столбцов. 

Реляционные отношения (связи) между таблицами базы данных 

Между двумя или более таблицами базы данных могут существовать отношения подчиненности.  

Существует три разновидности связей между таблицами базы данных: 
  «один-ко-многим», 
  «один-к-одному», 
  «многие-ко-многим». 

Связь "один-ко-многим" является самой распространенной для реляционных баз данных.  

Отношение «один-ко-многим» имеет место, когда одной записи родительской таблицы может соответство-
вать несколько записей в дочерней таблице. 

Отношение «один-к-одному» используют, если хотят, чтобы таблица БД «не распухала» от второстепенной ин-

формации. 

Пример проектирования базы данных 

База данных Студенты должна содержать сведения о студентах: Фамилия, Имя, Отчество, Группа, Курс, По-

лучаемая стипендия, Специальность. 

Для заданной предметной области в задании уже определены основные атрибуты (свойства). Составим исход-

ную таблицу, содержащую все атрибуты. 

Фамилия, имя, отчество Группа Курс Специальность Получаемая стипен-

дия 

Воробей Антон Михайлович 26-К 2 09.02.02 Компьютерные сети не получает 

Фадеев Петр Андреевич 32-М 3 35.02.07 Механизация сельского хозяйства социальная 

В принципе данная таблица не содержит повторяющихся строк, так как по фамилии, имени и отчеству, номеру 

группы можно однозначно идентифицировать запись о студенте. Однако для соответствия первой и второй нормаль-

ным формам первичный ключ рекомендуется сохранять в одном столбце. Кроме того, поле «Фамилия, имя, отчество» 

является составным. Поэтому дополнительно вводим атрибут «Номер Зачетки» как первичный ключ, а атрибут «Фа-

милия, имя, отчество» разбиваем на три отдельных атрибута: 

НомЗач Фамилия Имя Отчество Группа Курс Специальность Стипендия 

1241 Воробей  Антон  Михайлович 26-К 2 09.02.02 Компьютерные сети не получает 

1034 Фадеев  Петр  Андреевич 32-М 3 35.02.07 Механизация сельского хозяйства социальная 

В полученной таблице возможны аномалии модификации и удаления. Например, при изменении шифра специ-

альности или ее названия потребуется для модификации потребуется просмотр всей таблицы. При удалении записи 

для единственного студента, получающего пенсию (например, чернобыльскую) исчезнет запись об этом виде стипен-

дии. 

Поэтому создаем отдельные таблицы для хранения сведений о специальности и о стипендиях. В основной таб-

лице вместо этого вводим коды записей из созданных таблиц: 

СТИПЕНДИИ  СТУДЕНТЫ  СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

Код стипендии  Номер зачетки  Код специальности 

Наименование стипендии  Фамилия  Шифр специальности 

  Имя  Наименование специальности 

  Отчество   

  Группа   

  Курс   

  Код специальности   

  Код стипендии   

Стрелками показаны связи между таблицами. 

Исходя из анализа содержания полей, определяем тип данных для каждого поля. Для строковых полей реко-

мендуется указывать максимальную длину строки, например: Отчество CHAR(20) – длина строки 20 символов. 

Пример записи структуры таблиц: 

СТУДЕНТЫ(Номер_зачетки INT, Фамилия CHAR(20), Имя CHAR(20), Отчество CHAR(20), Группа INT, Курс 

INT, Код_специальности INT, Код_стипендии INT, ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ: Номер_зачетки). 

Специальности(Код_специальности INT, Шифр_специальности CHAR(8), Наименование_специальности 

CHAR(20), ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ Код_специальности, СВЯЗЬ «один-ко-многим» с таблицей СТУДЕНТЫ по полю 

Код_специальности). 
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Стипендии(Код_стипендии INT, Наименование_стипендии CHAR(20), ПЕРВИЧНЫЙ КЛЮЧ Код_стипендии, 

СВЯЗЬ «один-ко-многим» с таблицей СТУДЕНТЫ по полю Код_стипендии). 

Ход работы 

1. Для заданной предметной области определить атрибуты (свойства) и составить исходную таблицу. 

2. Проанализировать полученную таблицу на предмет избыточности и возможных аномалий модификации, 

удаления, добавления. 

3. Выполнить ее декомпозицию на несколько таблиц. 

4. Проверить таблицы на соответствие  нормальным формам 

5. Определить связи между таблицами 

Вариант 1. База данных Студенты должна содержать сведения о студентах: Фамилия, Имя, Отчество, Группа, 

Специальность, Курс, Наименование дисциплины, Оценка 

Вариант 2. База данных Клиенты провайдера Интернета должна содержать сведения о клиентах: Фамилия, 

Адрес, Наименование тарифа (1-простой, 2-100Мбит и т.д.), Участок  (1-больница, 2-центр, 3- набережная  и т.д.) 

Вариант 3. База данных Компьютеры: Модель, Тип (0-настольный, 1-нетбук и т.д.), Процессор (1-Intel, 2-

AMD64 и т.д.), Емкость HDD 

Вариант 4. База данных Принтеры: Модель, Тип (1-струйный, 2-лазерный и т.д.), Производитель (1-Samsung, 

2-Epson и т.д.). 

Вариант 5. База данных Поставщики: Наименование, Наименование товара (1-компьютеры, 2 - комплекту-

ющие, 3-принтеры и т.д.), Город, КонтТелефон 

Вариант 6: База данных Библиотека: Автор – Фамилия, Имя, Отчество, Название, Издательство, Год Изда-

ния, Категория (математика, электроника, информатика, механизация и т.д. 

Содержание отчета о занятии 

1. Текст задания. 

1. Перечень таблиц базы данных с указанием полей. 

2. Схема связей таблиц в базе данных. 

Контрольные вопросы 

1. Назовите основные проблемы проектирования БД. 

2. Что такое аномалия в базе данных? 

3. Назовите и охарактеризуйте основные виды аномалий. 

4. Что такое нормальная форма? 

5. Дайте определение первой нормальной формы. 

6. Дайте определение второй нормальной формы. 

7. Дайте определение третьей нормальной формы. 

8. Перечислите виды связей между таблицами. 

 

Инструкционную карту составил преподаватель:            Дубик Н.А. 
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