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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Базы данных», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 45.04.03 «Фундаментальная и ком-

пьютерная лингвистика» подготовки магистра, обучающихся по образовательной программе 

магистра. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО Образовательным стандартом НИУ ВШЭ протокол от 24.06.2011; 

 Образовательной программой «Теория языка и компьютерная лингвистика» подго-

товки магистра.  

 Рабочим учебным планом ФГОС ВО НИУ ВШЭ направления подготовки 45.04.03 

«Фундаментальная и компьютерная лингвистика», утвержденным в 2016 году. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Базы данных» являются: 

 знакомство с современными представлениями о системах управления базами дан-

ных; 

 знакомство с основными способами хранения информации; 

 освоение способов работы с современными системами управления базами дан-

ных; 

 изучение методологии анализа предметной области и построения моделей баз 

данных; 

 изучение методологий проектирования баз данных; 

 формирование навыков проектирования приложений, использующих базы дан-

ных. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

[Компетенции для программы учебной дисциплины берутся из стандартов:  ФГОС/ ОС 

НИУ ВШЭ для соответствующего уровня и направления подготовки и из числа закрепленных 

за дисциплиной в  матрице компетенций образовательной программы]  

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-

тенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

№п.п./ 

Код по 

ЕК  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен предлагать кон-

цепции, модели, изобре-

тать и апробировать  

способы и инструменты 

профессиональной  

СК-2 / 

СК-М2 

Способен проектировать 

структуру информацион-

ной системы на основе 

применения СУБД 

Лекции, практические заня-

тия 

Поиск информации по изу-

чаемым темам в открытых 

источниках, в том числе и в 



                                                 

Компетенция 

№п.п./ 

Код по 

ЕК  

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

деятельности сети Интернет 

способен анализировать, 

верифицировать, оцени-

вать полноту  

информации в ходе про-

фессиональной деятельно-

сти, при  

необходимости воспол-

нять и сентизировать не 

достающую  

информацию и работать в 

условиях неопределенно-

сти 

СК-3 / 

СК-М3 

Способен грамотно вы-

брать инструментальные 

средства для построения 

информационной системы, 

провести логическое про-

ектирование структуры 

базы данных 

Лекции, практические заня-

тия 

Поиск информации по изу-

чаемым темам в открытых 

источниках, в том числе и в 

сети Интернет 

способен  применять  в  

собственных  научных  

исследованиях знание со-

временной научной пара-

дигмы в области  

иноязычного образования 

и динамики  ее  развития,  

системы  методологиче-

ских  принципов  и мето-

дических приемов  

научного исследования; 

ПК-1 / 

ИК-М1 

Имеет опыт построение 

информационных систем, 

предназначенных для ре-

шения задач в области 

компьютерной лингвисти-

ки 

Лекции, практические заня-

тия 

Поиск информации по изу-

чаемым темам в открытых 

источниках, в том числе и в 

сети Интернет 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин в области информационных техно-

логий. 

Для специализаций 45.04.03 «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» настоя-

щая дисциплина является дисциплиной по выбору.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Введение. 1 1     

2 Архитектура ин-

формационных си-

стем. 

8 1    7 

3 Проектирование 

баз данных. 

25 1 4   20 

4 Модели хранения 

данных. 

13 2 1   10 

5 Модели баз дан-

ных. 

9.5 0.5 1   8 

6 Реляционные базы 5 1 2   2 



                                                 

данных. 

7 Базы данных ключ-

значение. 

3.5 0.5 1   2 

8 Документные базы 

данных. 

4.5 0.5 2   2 

9 Базы данных се-

мейство колонок. 

4 1 1   2 

10 Графовые базы 

данных. 

3.5 0.5 1   2 

11 Базы данных с под-

держкой расши-

ренного програм-

мирования при-

кладной логики. 

4 1 1   2 

12 Разработка прило-

жений систем баз 

данных. 

33 2 6   25 

  114 12 20   82 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафед-

ра/подразде

ление 

Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

  *   Письменно 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

  *   Письменный (ответ на 

вопросы билета) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Активность на семинарских занятиях, выполнение заданий. 

Понимание основ архитектуры информационных систем и особенностей хранения дан-

ных. 

Знание основных конструкций языков запросов и умение при помощи них работать с 

информацией размещенной в базе данных. 

Овладение навыками проектирования баз данных и методами работы с базами данных 

при решении прикладных задач. 

Проект исследования, содержащий реализацию информационной системы. 

Экзамен.  

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

8 Содержание дисциплины 

Раздел представляется в удобной форме (список, таблица). Изложение строится по раз-

делам и темам. Содержание темы может распределяться по лекционным и практическим заня-

тиям. 

Раздел 1 Введение 

 

1. Введение.  

Основные понятия. Информационная система. Базы данных и системы управления база-

ми данных. Распределенные базы данных. Историческое развитие систем хранения дан-

ных: от реляционных систем к распределенным системам. 



                                                 

2. Модели хранения данных в системах баз данных. 

Иерархические модели. Агрегированные модели. Модели распределения. Согласован-

ность данных. Версионирование данных. Аномалии данных в централизованных и рас-

пределенных информационных системах. Теорема CAP.  

 

Раздел 2 Вопросы проектирования баз данных 
 

3. Реляционные базы данных. Базы данных ключ-значение. 

Модели данных для реляционных БД. Индексы. Уровни представления таблиц (физиче-

ский, виртуальный, рабочий). Модель данных ключ-значение; методы работы с данны-

ми; структуры хранения данных в базах ключ-значение. 

 

4. Документные базы данных. Базы данных семейство колонок. 

Модель данных в документарных системах. Методы работы с данными. Структуры хра-

нения данных. Модель данных для семейства колонок. Методы работы с данными. 

Структуры хранения данных. 
 

5. Графовые базы данных. 

Модель данных. Методы работы с данными. Структуры хранения данных. 
 

6. Разработка приложений систем баз данных. 
Разработка информационных систем. Проектирование приложений для работы с базами 
данных. 
 

9 Образовательные технологии 

Формы и методы проведения лекционных занятий предусматривают изложение матери-

ала с использованием презентаций, а также оперативный контроль усвоения знаний путем 

письменного опроса на каждом занятии.  

При проведении семинарских занятий материал излагается также с использованием пре-

зентаций. В процессе проведения семинарского занятия студенты самостоятельно, под руко-

водством преподавателя, записывают постановки задач, разрабатывают алгоритмы решения за-

дач и кодируют полученные алгоритмы.  

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

 

Вопросы к экзамену: 

1 Архитектура информационных систем. 

2 Подход к проектированию баз данных, этапы проектирования. 

3 Реляционная модель и нормализация. 

4 Агрегатная модели и денормализация. 

5 Хранение данных в централизованных системах. Уровни изоляции (ACID). 

6 Хранение распределенных данных. Репликация и шардирование. Теорема CAP. 

7 Схемы ведомый-ведущй и одноранговые схемы. 

8 Модель 3V (volume, variety, velocity): хранение данных большого объема, хранение 

разнородных данных, быстрая запись данных. 

9 Структуры хранения данных (B-Tree, SSTable/Memtable). 

10 Реляционные базы данных. Язык SQL. Транзакции. 

11 Базы данных ключ-значение. 

12 Документ-ориентированные базы данных. 

13 Колоночные базы данных. 



                                                 

14 Графовые базы данных. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка складывается из баллов, заработанных на семинарских занятиях и 

выполнения командного проекта. Накопленная оценка складывается как балл за командный 

проект (6 баллов) и баллы, накопленные за выполнение задач на семинарских занятиях (выпол-

нение одной задачи оценивается в один балл, максимально студенту засчитывается 4 балла). 

 

Итоговая оценка вычисляется как Оитог = 0,6*Онакопл+0,4*Оэкз 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

 
1. В.В. Кириллов, Г.Ю. Громов Введение в реляционные базы данных. 
2. М. Фаулер, П. Дж. Садаладж. NoSQL: новая методология разработки нереляционных баз 
данных. 
 

12.2 Дополнительная литература  

1. Редмонд Э., Уилсон Дж.Р. Семь баз данных за семь недель // ДМК Пресс, 2013, 384 с. 

2. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных — 8-е изд. — М.: Вильямс, 2006. — С. 

1328. 

 

13 М 


