
Задание №2 (вариант 2) 

Дана таблица ДОП_ЗАНЯТИЕ, содержащая информацию о назначенных 

студентам учебных занятиях. 

Бизнес-правила: 

1. Считаем, что фамилии студентов и преподавателей уникальны (не бывает 

однофамильцев). 

2. Каждая дисциплина всегда проводится в одной и той же аудитории (в 

одной аудитории могут проводиться занятия по нескольким дисциплинам - 

в разное время). 

3. Каждый студент изучает определенный предмет только у одного 

преподавателя. 

4. Каждый преподаватель ведет только один предмет, но каждый предмет 

может вести несколько преподавателей. 

Пример исходной таблицы: 

Студент Дисциплина Преподаватель Аудитория 

Черных Математика Иванов 218 

Черных Физика Петров 216 

Белов Математика Иванов 218 

Белов Физика Петров 216 

Краснин Математика Сидоров 218 

Требуется: 

Провести нормализацию до максимально возможной нормальной формы. 

Порядок выполнения рабботы: 

1. Проверить, находится ли исходное отношение в 1НФ и написать, почему 

да или как привести его к 1НФ (и привести). 

2. В отношении, приведённом к 1НФ, найти и записать все потенциальные 

ключи. Если таковых окажется несколько, один из них пометить как 

первичный (в соответствии с правилами выбора первичного ключа). 

3. Отдельно выписать неключевые атрибуты. 

4. Привести примеры имеющихся аномалий вставки / удаления / изменения. 

5. С учётом имеющихся в отношении ФЗ и информации о потенциальных 

ключах и неключевых атрибутах сделать вывод о том, находится ли 



отношение в 2НФ и написать, почему да или нет (с указанием всех ФЗ, 

сигнализирующих о нарушении НФ). 

6. Привести отношение к 2НФ с указанием экземпляров всех получившихся в 

результате отношений (т.е. вместе с данными). 

7. Для каждого из отношений, получившихся в результате приведения 

исходного к 2НФ, повторить шаги 2-6 относительно 3НФ. 

8. Для каждого из имеющихся на данном шаге отношений повторить шаги 2-

6 относительно НФБК. 

9. Проверить отношения, для которых это имеет смысл, на наличие 

многозначных зависимостей (МЗ). В случае обнаружения привести 

доказательство их наличия (проверить через x,y,z). 

10. Сделать вывод о том, находятся ли отношения в 4НФ и написать, почему 

да или как привести к 4НФ (и привести). 

11. Проверить отношения, для которых это имеет смысл, на наличие 

зависимостей соединения (ЗС). В случае обнаружения привести 

доказательство их наличия (проверить через x,y,z). 

12. Сделать вывод о том, находятся ли отношения в 5НФ и написать, почему 

да или как привести к 5НФ (и привести). 

Форма представления результата 

Решения  предоставить в виде файла (допускается загрузить чёткую 

фотографию аккуратно оформленного рукописного варианта) с указанием 

Вашей фамилии в названии. 


