
Задание №1 

Подготовка к работе 

Получите и установите академическую версию ERwin Data Modeler для 

создания модели БД - в соответствии с инструкцией, размещённой в верхнем 

блоке курса. 

Загрузите SQL Developer для просмотра объектов в базе данных Oracle 

(установка как таковая не требуется, нужно просто распаковать 

архив). Дистрибутив и данные для подключения к серверу Oracle также 

расположены в верхнем блоке курса. 

Создание логической модели базы данных 

1. В ERwin Data Modeler создайте новую модель типа logical / physical и 

заполните её свойства (имена авторов, нотация – Information Engineering). 

2. Проанализировав начальное описание предметной области, определите и 

разместите на диаграмме основные сущности Вашей предметной области. 

3. Добавьте основные атрибуты каждой сущности из числа присущих ей 

изначально. Для каждого атрибута: 

 определите домен и тип данных 

 установите признак обязательности (NOT NULL), если необходимо 

4. Определите атрибуты первичных ключей для каждой сущности: 

 установите признак первичного ключа для выбранных атрибутов 

 (опционально) включите отображение соответствующих иконок на 

диаграмме 

5. Выявите и установите связи между сущностями: 

 для категориальных связей: 

o определите тип категории (эксклюзивная или нет) 

o укажите атрибут-дискриминатор 

 для остальных связей: 

o определите тип связи (идентифицирующая или нет) 

o в свойствах связи уточните кардинальность и установите 

модальность ("нолики") 

o при необходимости задайте имена ролей для мигрирующих 

атрибутов 

https://dl.spbstu.ru/mod/resource/view.php?id=41681
https://dl.spbstu.ru/mod/resource/view.php?id=41682
https://dl.spbstu.ru/mod/page/view.php?id=37841
https://dl.spbstu.ru/pluginfile.php/52957/mod_assign/intro/%D0%9D%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%9F%D1%80%D0%9E%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%91%D0%94%20%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B.pdf
https://docs.oracle.com/cd/B28359_01/server.111/b28318/datatype.htm#CNCPT113


 не забудьте поддержать связи типа "один-к-одному" установкой 

соответствующих альтернативных ключей 

 определите правила поддержки ссылочной целостности при удалении 

экземпляра главной сущности 

6. Установите для тех атрибутов, которым это необходимо: 

 правила валидации значений 

 значения по умолчанию 

Создание физической модели базы данных 

7. Преобразуйте логическую модель в физическую. 

8. Разрешите категориальные связи и связи типа "многие-ко-многим" и 

проанализируйте вновь появившиеся сущности на предмет обладания 

собственными атрибутами. Добавьте эти атрибуты при необходимости. 

Выполнение прямого / обратного проектирования 

9. Проведите прямое проектирование - создайте объекты базы данных в 

Oracle. 

10. Проведите обратное проектирование базы данных из Oracle и убедитесь в 

идентичности полученной и исходной моделей. Если модели неидентичны, 

исправьте ошибки и повторите пп.9-10. 

11. Проверьте базу данных в Oracle, добавив в таблицы по 5 записей таким 

образом, чтобы убедиться в наличии и работоспособности: 

 ключевых полей; 

 значений по умолчанию; 

 условий проверки вводимых пользователем значений; 

 связей между таблицами. 

Форма предоставления результатов: 

 пп.1-8 – файл erwin-модели с указанием Вашей фамилии в названии. 

Модель сохраните с помощью пункта меню File  Save As, выбрав в 

качестве типа файла (поле Save as Type) CA Erwin DM 9.64.00. Не 

рекомендуется выполнять остальные пункты до проверки модели, т.к. в 

случае обнаружения ошибок все таблицы придётся заполнять заново; 

 пп. 9-10 – файл erwin-модели с указанием Вашей фамилии в названии и 

пометкой, что это результат обратного проектирования; 



 п.11 – файл со скриншотами, доказывающими работоспособность 

элементов, перечисленных в задании (по одному примеру на пункт) и 

файл с поясняющим текстом. 

Пример пояснений: для проверки работоспособности ограничения 

первичного ключа таблицы Student попробуем добавить студента с 

номером зачётной книжки (stud_num), который уже есть в таблице → 

получим ошибку (см. скриншот ниже) 

 


