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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 10.05.01 «Компьютерная безопасность» подготовки специалистов, 

изучающих дисциплину «Системы управления базами данных». 

Программа разработана в соответствии с: 

 ФГОС для направления 10.05.01 «Компьютерная безопасность» подготовки специали-

стов.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки  10.05.01 «Ком-

пьютерная безопасность» подготовки специалистов, утвержденным в  2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Системы управления базами данных» является формирование 

устойчивых знаний в области принципов построения СУБД, характерные особенности администри-

рования современных СУБД, проектирования и эксплуатации корпоративных информационных си-

стем, использующих базы данных.   

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи дисциплины: 

- усвоение студентами  общих принципов построения баз данных; 

- изучение теоретических основ реляционной модели данных; 

- освоение методов проектирования реляционных баз данных; 

- изучение языка SQL, формирование умений формулировать запросы к реляционным ба-

зам данных; 

- получение практических навыков администрирования информационных систем сред-

ствами СУБД MS SQL Server; 

- формирование у студентов представления о новых современных концепциях и техноло-

гиях в области СУБД 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- Назначение и состав систем баз данных.  

- Виды и назначение различных моделей данных. 

- Представление модели «сущность-связь»  

- Реляционную модель данных, ее нормальные формы. 

- Основные операции реляционной алгебры. 

- Основные функции СУБД в разных типах ИС 

- Язык SQL: алфавит, операции 

- Понятие транзакции 

- Функции администрирования СУБД  

- Способы обеспечения надежности, безопасности и высокой производительности си-

стем на основе СУБД 

- Распределенные СУБД 

- OLTP и OLAP технологии 

- Типы информационных систем, создаваемых на основе современных СУБД 
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 Уметь:  

- применять системный подход к выявлению основных сущностей предметной области 

- проектировать базы данных на основе реляционной модели данных 

- формировать запросы на языке реляционной алгебры 

- приводить модель БД к нормальным формам 

- уметь инсталлировать СУБД 

- формировать запросы на SQL к реляционной базе данных 

- формировать резервные копии БД и восстанавливать БД с резервных копий; 

- настраивать полномочия пользователей ИС средствами СУБД 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

- описывать предметную область с помощью E-R-модели 

- реализовывать модель данных в реляционной СУБД MS SQL Server 

- реализовывать запросы c использованием Query Analyzer MS SQL Server 

- администрирования ИС средствами СУБД. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способность использо-

вания, обобщения и ана-

лиза информации, по-

становки цели и нахож-

дения путей их дости-

жения в условиях фор-

мирования и развития 

информационного обще-

ства 

ОК-1 Демонстрирует, владеет, при-

меняет 

Самостоятельная работа, 

выполнение лаборатор-

ных, домашних и кон-

трольных работ 

Осознает социальную 

значимость своей буду-

щей профессии, облада-

ет высокой мотивацией 

к выполнению профес-

сиональной деятельно-

сти 

ОК-6 Демонстрирует Самостоятельная работа, 

выполнение лаборатор-

ных, домашних и кон-

трольных работ 

Понимает сущность и 

значение информации в 

развитии современного 

информационного обще-

ства, сознает опасности 

и угрозы, возникающие 

в этом процессе, соблю-

дает основные требова-

ния информационной 

безопасности, в том чис-

ле защиты государ-

ственной тайны 

ОК-13 Демонстрирует, владеет, при-

меняет 

Самостоятельная работа, 

выполнение лаборатор-

ных, домашних и кон-

трольных работ 

Способность использо- ПК-3 Демонстрирует, владеет, при- Самостоятельная работа, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

вания основных законов 

естественнонаучных 

дисциплин в профессио-

нальной деятельности и 

эксплуатации современ-

ного электронного обо-

рудования и информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий в соответствии 

с целями образователь-

ной программы бакалав-

ра 

меняет выполнение лаборатор-

ных, домашних и кон-

трольных работ 

Способность проводить 

обследование организа-

ций, выявлять информа-

ционные потребности 

пользователей, форми-

ровать требования к ин-

формационной системе, 

участвовать в реинжи-

ниринге прикладных и 

информационных про-

цессов 

ПК-8 Демонстрирует Самостоятельная работа, 

выполнение лаборатор-

ных, домашних и кон-

трольных работ 

Способность моделиро-

вать и проектировать 

структуры данных и 

знаний, прикладные и 

информационные про-

цессы 

ПК-9 Демонстрирует, владеет, при-

меняет 

Самостоятельная работа, 

выполнение лаборатор-

ных, домашних и кон-

трольных работ 

Способность применять 

в профессиональной де-

ятельности современные 

языки программирова-

ния и языки баз данных, 

операционные системы, 

электронные библиотеки 

и пакеты программ, се-

тевые технологии (ПК-

10) 

ПК-10 Демонстрирует Самостоятельная работа, 

выполнение лаборатор-

ных, домашних и кон-

трольных работ 

Способность принимать 

участие в создании и 

управлении ИС на всех 

этапах жизненного цик-

ла 

ПК-11 Демонстрирует Самостоятельная работа, 

выполнение лаборатор-

ных, домашних и кон-

трольных работ 

Способность применять ПК-17 Демонстрирует Самостоятельная работа, 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

методы анализа при-

кладной области на кон-

цептуальном, логиче-

ском, математическом и 

алгоритмическом уров-

нях 

выполнение лаборатор-

ных, домашних и кон-

трольных работ 

Способность применять 

системный подход и ма-

тематические методы в 

формализации решения 

прикладных задач 

ПК-21 Демонстрирует Самостоятельная работа, 

выполнение лаборатор-

ных, домашних и кон-

трольных работ 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу «Профессиональные дисциплины» и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую подготовку. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Алгебра; 

 Математическая логика; 

 Информатика; 

 Языки программирования; 

 Технологии программирования; 

 Операционные системы. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать основы информатики и ИКТ; 

 знать основы алгебры; 

 знать элементы математической логики и теории алгоритмов; 

 уметь использовать языки программирования; 

 знать состав и функции операционных систем. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 C.3.Б.4 Модели безопасности компьютерных систем 

 С.3.В.5 Интеллектуальные системы 

 Б.3.Б.3 Информационные системы и технологии 

 С.5.1 Учебная практика  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Практические 

работы 

1 Введение в системы баз дан-

ных. Структура СУБД 4 

2 0 2 
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2 Модели данных. Средства опи-

сания БД 14 

2 4 8 

3 Реляционные модели БД. Реля-

ционная алгебра 18 

2 4 12 

4 Проектирование реляционных 

БД. Нормализация БД 30 

2 8 20 

5 Физическая структура БД  6 2 2 2 

6 Язык SQL.  18 2 8 8 

7 Функционирование БД в ло-

кальных сетях. Транзакции. 

Ограничения целостности БД 14 

2 4 8 

8 Средства администрирования 

СУБД: бэкапирование и восста-

новление данных в БД, обеспе-

чение безопасности данных 

средствами СУБД 18 

2 4 12 

9 Распределенные БД. Реплика-

ция. Связь с внешними источ-

никами данных. 22 

2 4 16 

10 Новые направления и техноло-

гии в области СУБД. Совре-

менные промышленные СУБД.  8 

2 2 4 

 Всего 152 20 40 92 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

4 год Департа-

мент/Кафед

ра 

Параметры  

2 мод 3 мод 

Текущий 

(6 неделя) 

Контрольная 

работа 

*  ДПМ Письменная работа 80 

минут 

Текущий 

(4 неделя) 

Домашнее 

задание 

 * ДПМ Срок выполнения 4 не-

дели 

Итоговый Экзамен  * ДПМ Устный экзамен с реше-

нием задач 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Для формирования практических навыков проектирования и администрирования баз данных 

проводятся практические работы и выполняется домашнее задание. При этом студент должен про-

демонстрировать не только уровень знаний, но и результаты самостоятельной работы: стремление к 

выполнению профессиональной деятельности (ОК-1), способность к поиску информации, исполь-

зование для выполнения заданий знаний законов естественнонаучных дисциплин и компьютерных 

технологий (ОК-6, ОК-13).  

Основной целью проведения практических работ является знакомство студентов с архитек-

турой современных СУБД, а также приобретение опыта практической реализации БД средствами  

MS SQL Server, а также формирования и выполнения запросов на языке SQL (ПК-9, 10). При вы-
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полнении лабораторных работ закрепляются навыки анализа требований к данным, проектирования 

БД для решения прикладных задач с помощью ЭВМ (ПК-11, 17, 21). 

С целью текущего контроля успеваемости предусмотрена защита домашнего задания. 

Оценка за домашнее задание учитывает:  

 Насколько точно студент выполнил задание, сформулированное в лабораторной работе; 

 Степень и полноту усвоенных навыков работы со средствами проектирования БД, СУБД Ac-

cess, MS SQL Server; 

 Насколько студент правильно и аргументировано ответил на все вопросы при обсуждении 

выполненного задания; 

 Качество оформления отчета по решению поставленной задачи. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Ниже приведена таблица формирования оценки по курсу: 
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Накопленная оценка за 2 и 3 модули 
 

Итоговая оценка за экзамен Результирующая оценка за дисциплину 
(выставляется в диплом) 

Выставление  оценки в  10-балльной системе по контрольной 

работе (Ок/р) и домашнему заданию (Одз))  

Выставление оценки за итоговый контроль (эк-

замен) в 10 балльной  системе 
Орезульт = 0,3*Оитог.контроль + 0,7*Онакопленная  

Расчет оценки за текущий контроль 

 
 Онакопленная  =  0.5·Ок/р + 0.5·Одз  

Онакопленная  Оитог.контроль Орезультирующая Итог* 
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7 Содержание дисциплины 

 

№ не-

дели 

Тема лекционных за-

нятий 

Практические 

занятия 

Лабораторная 

работа 

Проверочные ра-

боты 

2 модуль 

1 Раздел 1 

1.1. Понятие системы 

баз данных, требования 

к системам баз данных 

их преимущества.  

1.2. Компоненты си-

стемы баз данных: база 

данных, СУБД, языко-

вые средства систем 

БД, организационно-

методические средства 

систем БД. 

1.3. Пользователи си-

стем БД. Категории 

пользователей. Функ-

ции пользователей си-

стем БД. 

1.4. Классификация си-

стем БД: классифика-

ция БД, классификация 

СУБД. 

   

2, 3 Раздел 2 

2.1.Модели данных: 

логические модели 

данных, физические 

модели данных. 

2.2. Модели "Сущность 

- Отношение". Сущ-

ность, множество сущ-

ностей. Атрибуты. От-

ношение, множество 

отношений. Схемы от-

ношений. Ключи. 

 

Занятие 1 

Примеры сете-

вых, иерархиче-

ских моделей 

данных. E-R- мо-

дель. Анализ 

предметной обла-

сти. Выявление 

бизнес-сущностей 

Занятие 2 

Анализ предмет-

ной области. 

Формирование 

отношений между 

сущностями. По-

строение E-R- 

диаграмм. 

  

4, 5 Раздел 3 

3.1. Структура реляци-

онных БД. 

3.2. Реляционная ал-

гебра, операции над 

Занятие 3 

Алгоритм пере-

хода от E-R- мо-

дели к реляцион-

ной модели. Опе-

  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Системы управления базами данных» для направления  

10.05.01. Компьютерная безопасность  подготовки специалиста  
 

10 

 

отношениями. 

3.3. Модификация БД, 

операции. 

рации реляцион-

ной алгебры. 

Занятие 4 

Операции моди-

фикации БД в ре-

ляционной алгеб-

ре. Примеры 

6, 7 Раздел 4 

4.1. Проектирование 

БД: определение биз-

нес-сущностей и отно-

шений.  

4.2. Этапы проектиро-

вания БД.  

4.3. Аномалии модифи-

кации БД.  

4.4. Нормализация БД.  

Занятие 5 

Примеры проек-

тирования моде-

лей данных. При-

меры возникнове-

ния аномальных 

ситуаций при мо-

дификации БД. 

Занятие 6 

1, 2 и 3 нормаль-

ные формы. Нор-

мальная форма 

Бойса-Кодда. Де-

нормализация от-

ношений. 

 Контрольная ра-

бота  

1. Построить E-R 

диаграмму в задан-

ных моделях ин-

формационных си-

стем. 

2. Сформулировать 

запросы на языке 

реляционной ал-

гебры к построен-

ным моделям БД 

8, 9 Раздел 5 

5.1. Организация фай-

лов. 

5.2. Организация запи-

сей и блоков. 

5.3. Хранение отноше-

ний. 

5.4. Управление буфе-

рами. 

5.5. Индексирование 

Занятие 7 

Структура хране-

ния данных в 

дисковой памяти. 

Поиск данных. 

Индексы  

  

3 модуль 

1, 2 Раздел 6 

6.1. Основные понятия 

языка (алфавит, иден-

тификаторы, константы 

и т.д.) 

6.2. Язык манипулиро-

вания данными в SQL. 

6.3. Язык определения 

данных в SQL. 

6.4. Определение огра-

ничений целостности. 

6.5. Определение при-

вилегий. 

Занятие 8 

Оператор Select. 

Примеры исполь-

зования в запро-

сах. 

Занятие 9 

Операторы Insert, 

Update, Delete. 

Примеры. 

 

  

3, 4 Раздел 7 

6.1. Основные понятия. 

Открытые системы. 

6.2. Технология и мо-

Занятие 10 

Создание объек-

тов БД средства-

ми SQL. Средства 

 Домашнее задание 

Разработка и адми-

нистрирование БД 

средствами СУБД 
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дели “клиент-сервер”. 

6.3. Транзакции.  

6.3. Особенности рабо-

ты с БД в многопользо-

вательском режиме. 

Принципы взаимодей-

ствия между клиент-

скими и серверными 

частями. Требования к 

аппаратным возможно-

стям и базовому про-

граммному обеспече-

нию клиентов и серве-

ров. 

поддержания це-

лостности БД 

Занятие 11 

Особенности 

применения мо-

делей «клиент-

сервер» для раз-

личных информа-

ционных систем. 

Примеры 

5, 6 Раздел 8 

8.1. Журнализация и 

буферизация. 

8.2 Восстановление по-

сле сбоя  

8.3. Поддержка без-

опасности данных 

средствами СУБД 

8.4. Параллельная ра-

бота пользователей с 

БД 

 

Занятие 12 

Знакомство с MS 

SQL Server. 

Структура и ос-

новные функции 

СУБД MS SQL 

Server.  

Занятие 13 

Настройка про-

цесса создания 

резервной копии. 

Восстановление 

БД. Настройка 

прав пользовате-

лей. 

  

7, 8 Раздел 9 

9.1. Средства экспор-

та/импорта языка SQL 

9.2 Утилита массового 

копирования bcp 

9.3. Средства экспор-

та/импорта DTS в 

СУБД MS SQL Server 

9.4. Тиражирование 

данных 

9.5. Распределенные БД 

 

Занятие 17 

Экспорт/импорт 

данных с исполь-

зованием bcp.exe. 

Примеры. 

Занятие 18 

Экспорт/импорт 

данных с исполь-

зованием DTS. 

Формирование 

плана загруз-

ки/выгрузки дан-

ных. 

  

9  Занятие 19 

Организация ре-

пликации данных  

  

  10, 11 Раздел 10 

10.1. Современные 

промышленные СУБД  

10.2. OLTP и OLAP 

технологии.  

Занятие 20 

Транзакционные 

системы. Приме-

ры. 

Построение ана-
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10.3. GRID архитекту-

ра.  

10.4. Cloud computing.  

литических при-

ложений. Приме-

ры. 

 

 

8 Образовательные технологии 

В учебном процессе, помимо чтения лекций, которые составляют 50% аудиторных занятий, 

широко используются интерактивные формы (обсуждение отдельных разделов дисциплины, защита 

домашних заданий и лабораторных работ). В сочетании с внеаудиторной самостоятельной работой 

это способствует формированию и развитию как общекультурных, так и профессиональных компе-

тенций. 

Для закрепления и проверки знаний студентов по наиболее важным разделам курса прово-

дятся контрольные работы. 

При проведении промежуточного и итогового контроля особое внимание обращается на 

умение решать задачи, поэтому билеты содержат не только теоретические вопросы, но и задачи. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль складывается из  оценивания выполнения контрольной работы и защиты 

выполненного домашнего задания. Тематика контрольной работы приведена в разделе 7 данной 

программы. 

Домашняя работа включает в себя следующие задания: 

1. Реализация схемы БД в соответствии с заданной предметной областью в СУБД MS SQL 

Server. 

2. Заполнение БД информацией с использованием средств служб DTS и языка SQL. 

3. Создание набора пользователей БД и разграничение прав доступа к объектам БД для разных 

пользователей. 

4. Создание резервной копии (backup) БД. 

5. Восстановление БД по ее резервной копии (restore). 

6. Организация репликации данных. 

Варианты домашней работы: 

1. Модель «Автозаправочная станция». Должна содержать данные о текущем количестве топ-

лива каждого вида, количестве страховых запасов, ценах на конкретный период, фактиче-

ских продажах. 

2. Модель «Овощная база». Должна содержать данные о клиентах, количестве товара, выпол-

ненных заказах, еще не обслуженных заказах. 
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3. Модель «Автопарк». Должна содержать данные о транспортных средствах парка, личные 

данные водителей, данные о тарифах водителей, информацию о пунктах назначения и марш-

рутах. 

4. Модель «Транспортная сеть города». Должна содержать данные о дорогах, перекрестках и 

их характеристики, необходимые для прокладывания маршрута между 2-мя точками и рас-

чета времени пути. 

5. Модель «Расписание занятий в ВУЗе». Должна содержать данные о времени и месте прове-

дения занятий в учебных группах ВУЗа, названия предметов и фамилии преподавателей, ве-

дущих занятия. 

6. Модель «Телефонный справочник предприятия». Должна содержать данные о должности со-

трудника, его отделе, подразделении, внутреннем телефонном номере. 

7. Модель «Контрольно-пропускная система крупного предприятия». Должна содержать дан-

ные о времени входа и выхода каждого сотрудника в каждое из зданий предприятия, личные 

данные сотрудника, его должность, отдел работы. 

8. Модель «Цирк». Должна содержать информацию о животных, их состоянии здоровья, сде-

ланных прививках, дрессировщиках. 

9. Модель «Прачечная». Должна содержать информацию о клиентах, количестве сданных ве-

щей каждого вида, типе заказанных работ, ценах. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие систем БД. Состав систем БД. 

2. Структура реляционных СУБД 

3. Логические модели данных 

4. Физические модели данных. 

5. Модели "Сущность - Отношение". 

6. Основные понятия реляционной алгебры 

7. Операции в реляционной алгебре 

8. Модификация БД, операции 

9. Нормализация отношений, нормализованные формы 

10. Физическая организация БД 

11. Индексирование. Хэширование. 
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12. Технология и модели “клиент-сервер”. 

13. Модели «клиент-сервер». 

14. Назначение и структура СУБД MS SQL Server 

15. Основные понятия языка SQL (алфавит, идентификаторы, константы и т.д.) 

16. Основные объекты БД в MS SQL Server 

17. Язык манипулирования данными в SQL. 

18. Операция Select 

19. Операции добавления, модификации и удаления данных 

20. Язык определения данных в SQL. 

21. Операции создания таблиц, индексов в SQL. 

22. Определение ограничений целостности в SQL. 

23. Средства связи с внешними объектами в MS SQL Server 

24. Особенности работы с БД в многопользовательском режиме (блокировки) 

25. Разграничение прав доступа в SQL 

26. Репликация в MS SQL Server 

27. Архивирование и восстановление данных в MS SQL Server 

28. OLTP системы. Примеры. 

29. OLAP системы. Примеры 

30. Особенности современных промышленных СУБД 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 

1. Дейт К. Введение в системы баз данных: пер с англ. – М.: Издательский дом «Вильямс», 

2000. 

2. Хансен Г., Хансен Дж. Базы данных: разработка и управление: Пер с англ. – М.: Издатель-

ский дом БИНОМ, 1999. 

3. Васкевич Д. Стратегии клиент/сервер. Руководство по выживанию для специалистов по ре-

организации бизнеса. – К.: Диалектика, 1996. 

4. Грабер М. Введение в SQL: Пер. с англ. – М., ЛОРИ, 1996. 
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5. .Гарсиа-Молина Г., Ульман Д., Уидом Д. Системы баз данных. Полный курс.: Пер. с англ.: - 

М.: Вильямс, 2003. 

6. Конноли Т., Бегг К.. Базы данных: проектирование, реализация и сопровождение. Теория и 

практика. 3-е издание.: Пер. с англ.: - М.: Вильямс, 2003. 

7. Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion Modelling Suite. М.-

Интерфейс, 2006. – 232 с. 

8. Материалы интернет сайтов ·www.citforum.ru, IBM Rational Software (www.rational.com) 

10.2 Дополнительная литература  

1. Буч Г., Рамбо Дж., Джекобсон А. Язык UML. Руководство пользователя.: Пер. с англ. – М.: 

ДМК, 2000. 

2. Инмон У., Фридман Л. Методология экспертной оценки проектных решений для систем с 

базами данных: Пер. с англ. -- М.: Финансы и статистика, 1986. 

3. Мюллер Р. Базы данных и UML. Проектирование.: Пер. с англ.: - М.: ЛОРИ, 2002. 

4. Нейбург Э. Дж., Максимчук Р.А. Проектирование баз данных с помощью UML.: Пер. с англ.: 

- М.: Вильямс, 2002.  

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Windows 8.1,  

 Microsoft Office 2003 

 Microsoft Office PowerPoint 2003 

 MS SQL Server 2008  

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для успешного освоения дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 Дисплейный класс, оборудованный современными персональными компьютерами 

 Интерактивная доска и/или проектор с экраном. 
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