
Уважаемые студенты! 

Мы с вами начинаем изучать прикладное программное средство 

MS Access из пакета программ MS Office. 

ЗАДАНИЕ 1 Изучите по материалам Интернета тему "Понятие баз 

данных и СУБД". 

ЗАДАНИЕ 2 к 26 марта 2020  00:00 часов. 

1. По материалам Интернета изучить, что такое ментальные карты (или 

карты памяти). 

2. Какие программы и в каком качестве позволяют создавать ментальные 

карты. Какие из них бесплатные? 

3. Выполните классификацию Баз данных в программе Draw.io (она 

работает в on-line режиме после установки ее на Ваш компьютер) или в 

программе FreeMind, но у нее возможностей для оформления гораздо 

меньше. Рекомендую первую. Описание их работы или видео материал 

найдите в Интернете. 

4. Что отразить в классификации смотри ЗАДАНИЕ 3 пункт 5. 

5. Не позднее 26 марта 00:00 на e-mail   natt-109-drt@yandex.ru сбросить 

выполненную работу под именем NN-17 Фамилия Классификация. 
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ЗАДАНИЕ 3 к 2 апреля 2020 00:00 создайте презентацию на тему 

"Базы данных и СУБД". Объём не менее 20 слайдов. Выслать на e-mail natt-

109-drt@yandex.ru файл с именем NN-17 Фамилия Базы данных 

План презентации: 

1. Введение (Зачем были разработаны базы данных? Что такое 

информационная система? Её цель?) 

2. Что такое база данных? 

3. История развития баз данных (4 этапа + новый этап). 

4. Дайте определение СУБД. Каково назначение систем управления базами 

данных? Каковы ее функции? 

5. Классификация БД (сначала определение классификации, а потом 

деление по признакам): 

– по форме представления данных, 

– по типу модели (характеру) данных 

– по организации хранения данных, 

– по виду данных. 

6. Технологии работы с базами данных: 

– централизованная архитектура, 

– технология "файл-сервер", 

– технология "клиент-сервер", 

– многозвенная (трехзвенная) архитектура "клиент-сервер". 

7. Банк данных и База данных – родственные понятия? Что такое модель 

данных, для чего она строится? 

8. Представить три типа моделей данных: 

– иерархическую, 

– сетевую, 

– реляционную  

(для каждой модели представить графическое изображение, указать 

случаи применения и рассмотреть их достоинства и недостатки). 

9. Какие прикладные программы предназначены для создания и ведения БД 

и СУБД? Назовите операции, обеспечивающие безопасность СУБД. 
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