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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины "Базы данных" являются изучение и практическое освое-

ние методов создания баз данных (БД) и общих принципов их функционирования, теоретиче-

ских и прикладных вопросов применения современных систем управления базами данных 

(СУБД) и автоматизированных информационных систем (АИС). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

- принципы организации и архитектуры систем баз данных; 

- модели данных; 

- последовательность и этапы проектирования баз данных; 

- современные методики синтеза и оптимизации структур баз данных; 

- основные конструкции языка обработки данных (SQL); 

- методики оптимизации процессов обработки запросов; 

- современные методы обеспечения целостности данных; 

- методы физической организации баз данных; 

- стандарты, методические и нормативные материалы, определяющие проектирова-

ние, создание и сопровождение баз данных; 

- современные методы и средства создания автоматизированных информационных 

систем, основанных на базах данных; 

- о многообразии современных систем управления базами данных (СУБД), их об-

ластях применения и особенностях; 

- о тенденциях и перспективах развития современных СУБД; 

- об основных нерешенных на сегодняшний день проблемах, возникающих при соз-

дании и использовании баз данных. 

 

 Уметь: 

- применять современную методологию для исследования и синтеза информацион-

ных моделей предметных областей АИС; 

- применять современную методологию на стадии технического проектирования – 

обследование, выбор и системное обоснование проектных решений по структуре 

информационных моделей и базам данных; 

- проектировать базы данных (от этапа анализ предметной области информацион-

ной системы до реализации физической модели базы данных); 

- применять методы проектирования баз данных и составления программ взаимо-

действия с базой данных; 

- реализовывать и документировать АИС, основанную на базе данных. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

- работы с реляционными базами данных на языке SQL; 
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- работы по проектированию базы данных: проведения анализа предметной области 

информационной системы, составления инфологической модели и даталогической 

(концептуальной) схемы базы данных, определения ограничений целостности и 

прав доступа к данным, использования средств защиты данных; 

- применения метода "сущность связь" (ER-method, method "entity-relation") для 

проектирования баз данных. 

Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин ОПД и блоку 

дисциплин, обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 дискретная математика; 

 алгоритмизация вычислений; 

 информатика и программирование. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, отлич-

ной от профессиональной (СК-Б1); 

 способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать информацию 

из различных источников, необходимую для решения научных и профессиональных 

задач (в том числе на основе системного подхода) (СК-Б6); 

 знать основы теории множеств (понятие множества, теоретико-множественные опе-

рации); основы теории алгоритмов (понятие и свойства алгоритма); основы програм-

мирования (типы и структуры данных, процедуры, функции); 

 знать основные архитектурные принципы функционирования современных ЭВМ и 

вычислительных систем, их отдельных устройств и блоков; 

 знать принципы организации и архитектуру базовых компонент системного про-

граммного обеспечения. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 Автоматизированные системы; 

 Проектирование и управление компьютерными сетями и распределенными вычисли-

тельными системами; 

 Организация информационных систем и компьютерных сетей; 

 Управление информационными системами и технологиями. 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

1 2 

1.  Введение. Модели данных. 

 Информация, данные, знания. Терминология. Авто-

матизированная информационная система. 

 Предметная область информационной системы. 

 Назначение и основные компоненты системы баз 

данных. Уровни представления данных.  

 Понятие модели данных. Структуризация данных. 

Операции над данными. Ограничения целостности. 

 Реляционная модель данных (РМД). Отношение, 

схема отношения, свойства отношения. 

 Основные и вспомогательные операции реляцион-

ной алгебры. 

2.  Введение в язык баз данных SQL. 

 SQL как декларативный язык запросов к реляцион-

ным БД. Стандарты SQL. Подмножества языка SQL. 

 Объекты БД. Типы данных SQL. 

 Основные команды SQL (create table, insert, update, 

delete). 

 Команда select. Операторы, предикаты, агрегирую-

щие функции. Вложенные запросы (коррелирован-

ные и некоррелированные).  NULL-значения. 

 Представления (views), особенности работы с ними. 

 Дополнительные объекты БД. 

3.  Элементы проектирования баз данных. 

 Этапы проектирования АИС, основанных на базах 

данных. 

 Инфологическое проектирование. Методы инфоло-

гического проектирования. Метод "сущность-связь". 

 Определение требований к операционной обстанов-

ке. Выбор системы управления базами данных и 

других инструментальных программных средств. 

 Логическое проектирование БД. 

 Нормализация отношений (до 4-й нормальной фор-

мы). Денормализация отношений. 

 Физическое проектирование БД. 

4.  Системы управления базами данных (СУБД). 
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 Назначение СУБД. Классификация СУБД. 

 Основные функции СУБД (обеспечение логической 

и физической целостности БД, логической и физи-

ческой независимости БД, защиты данных). 

 Администрирование базы данных. Словарь-

справочник (каталог) данных. 

5.  Организация интерфейса к БД. 

 Архитектура  клиент-сервер  для  баз  данных. 

 Технологии доступа к базе данных. 

 Элементы интерфейса.  

 Программные объекты БД: триггеры, процедуры, 

функции  

(3.) Элементы проектирования баз данных. 

 Логическое проектирование БД. 

 Нормализация отношений (до 4-й нормальной фор-

мы). Денормализация отношений. 

(5.) Организация интерфейса к БД. 

 Архитектура  клиент-сервер  для  баз  данных. 

 Элементы интерфейса.  

 Программные объекты БД: триггеры, процедуры, 

функции  

6.  Физическая организация данных и механизмы доступа. 

 Механизмы среды хранения и архитектура СУБД. 

 Индексирование данных. Виды индексов. Использо-

вание индексов. 

 Транзакция как механизм обеспечения непротиворе-

чивости данных. Свойства транзакций. Взаимовлия-

ние транзакций. Уровни изоляции. 

 Уровни блокировок. Блокировка как средство раз-

граничения доступа.  

 Оптимизация реляционных запросов. 

7.  Обеспечение защиты данных в БД. 

 Безопасность данных (обеспечение физической за-

щиты).  

 Защита от несанкционированного доступа. 

 Обеспечение целостности данных. 

8. Перспективные направления развития БД 

 Хранилища данных. GRID-технология. Big Data. 

 Новые модели данных. 

 Перспективы развития технологии баз данных. 

 



5 

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма  

контроля 

Модули Параметры 

3 4 

Текущий Контрольная 

работа 

*  Контрольная работа проводится в письменной 

форме, время на выполнение – 40 минут. 

Домашнее 

задание 

 * Выполняется бригадами по 2 человека. На защиту 

представляется отчет о выполнении (15-20 стра-

ниц). Защита осуществляется по мере готовности 

отчетов, но не позднее даты проведения экзамена. 

Время на подготовку не предоставляется. 

Итоговый Экзамен  * Устный экзамен; время на подготовку – 60 минут. 

 

На промежуточном контроле в ходе защиты домашнего задания студент должен проде-

монстрировать: 

 

- способность спроектировать  базу данных по произвольной предметной области; 

- использование полученной информации при решении профессиональных задач (СК-Б5); 

- способность применять методологию проектирования баз данных, оценивать полученные 

решения, обосновывать их рациональность; 

- знание профессиональной терминологии, умение оформлять техническую документацию на 

проект базы данных (ПК-5); 

- владение методами защиты данных в БД от несанкционированного доступа и от сбоев, при-

менение полученных знаний для создания базы данных; 

- использование формализмов описания схемы (подсхемы) базы данных в виде ER-диаграмм; 

- владение навыками анализа предметной области, создания инфологической и концептуаль-

ной моделей БД; 

- владение навыками создания информационных систем, основанных на базах данных, под 

управлением выбранной СУБД. 

 

На итоговом контроле студент должен продемонстрировать: 

- знание профессиональной терминологии 

- использование полученной информации при решении профессиональных задач (СК-Б5); 

- владение основными способами и средствами получения, хранения, обработки информации, 

в том числе: основные функции и возможности СУБД, способы доступа к данным, организа-

ция многопользовательского доступа к данным, обеспечение безопасности данных. 

 

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

Лекционный материал излагается под презентации, которые размещены в интернете на страни-

це автора (rema44.ru/resurs/students/karpova). Занятия на лабораторных работах ведутся в дис-

плейном классе. На семинарских занятиях разбираются различные задачи на язык SQL, на про-

ектирование базы данных для различных предметных областей. 

Ввиду огромного разнообразия существующих СУБД нецелесообразно изучение какой-

либо конкретной СУБД. Поэтому на лабораторных занятиях по языку SQL желательно ограни-

чивать студентов использованием только тех конструкций языка SQL, которые входят в стан-

дарт SQL-92 и не зависят от используемого программного средства. Организация интерфейса к 

БД выполняется с помощью СУБД Access, которая обладает развитым,  но простым в использо-

вании визуальным интерфейсом. 

 Вести рабочую тетрадь с проработкой и заметками по изучаемым вопросам.  
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 Готовиться дома к выполнению лабораторных работ и приходить на занятия с подготов-

ленным файлом с текстами запросов. 

 На лабораторных занятиях по языку SQL предъявляются требования об использовании 

только тех конструкций языка SQL, которые входят в стандарт SQL-92 и не зависят от 

используемого программного средства. 

 Для лучшего усвоения материала перед каждой лекцией знакомиться с лекционным ма-

териалом, который доступен в электронном виде на сайте rema44.ru. 

 По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться лично у преподавателя в 

часы консультаций или по электронной почте. 

Если студент изучает дисциплину по индивидуальному учебному плану, он должен по-

дойти к преподавателю и договориться об индивидуальном графике прохождения курса. В том 

случае, если такой студент не может посещать практические занятия, он может выполнить их 

дома и сдать результат выполнения по почте. Отсутствие аудиторной оценки для студента, ко-

торый обучается по ИУП и не может посещать семинары, можно компенсировать дополнитель-

ными вопросами во время защиты домашнего задания. 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Все оценки, кроме аудиторной, выставляются по 10-балльной шкале. 

Накопленная оценка за 3-й модуль складывается из оценки контрольной работы Ок/р, 

оценки за практические (лабораторные) работы Ол.р.1 и за работу на семинарах Оаудиторная1. За 

работу на семинарах студент может получить максимум 1 балл. Каждая из лабораторных работ 

3-го модуля оценивается в 2,5 балла при условии, что они сданы вовремя; в противном случае 

преподаватель оставляет за собой право снизить оценку каждой лабораторной работы на 1 балл. 

Промежуточная оценка за 3-й модуль рассчитывается следующим образом: 

Онакопл. 3 модуля = 0.4*Ок/р +0.5*Ол.р.1+ Оаудиторная1 

При оценке за контрольную работу  Ок/р2<6  студенту предоставляется возможность пе-

реписать ее один раз во время семинара не позднее 30 апреля. 

В 4-м модуле преподаватель оценивает: 

 выполнение практических (лабораторных) работ Ол.р.2;  

 выполнение домашнего задания Од/з; 

 работу на семинарах (за работу на семинарах студент может получить максимум 1 балл).  

Каждая из лабораторных работ 4-го модуля оценивается в 3,3 балла при условии, что они 

сданы вовремя; в противном случае преподаватель оставляет за собой право снизить оценку 

каждой лабораторной работы на 1 балл. 

 

Оценка качества выполнения домашнего задания  складывается из следующих показателей: 

Название показателя Показатель Оценка (максимальные баллы) 

Описание ПрО a1 2 

Схема ПрО (ER-диаграмма) a2 3 

Преобразование схемы ПрО в схему БД a3 5 

Формирование отношений a4 2 

Нормализация a5 4 

Окончательная схема БД a6 2 

Права доступа a7 2 

Оценка за домашнее задание Од/з рассчитывается следующим образом: 

2

7

1

i

д/з


 i

а

О  
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Возможность повторной защиты домашнего задания не предусматривается. 

Накопленная оценка в 4-м модуле рассчитывается следующим образом: 

Онакопл. 4 модуля = 0.3*Ол.р.2 + 0.6*Од/з+ Оаудиторная2 

Накопленная оценка перед итоговым экзаменом рассчитывается так: 

ОнаколпИтог = 0.3*Онакопл. 3 модуля +0.7*Онакопл.4 модуля 

Информация о накопленной оценке доводится до сведения студентов на последнем се-

минарском занятии в каждом модуле. 

При условии, что готовое домашнее задание сдается в бумажном виде преподавателю 

или высылается на его электронный адрес до 15-го мая включительно, накопленная оценка  

ОнакоплИтог  может быть по желанию студента выставлена в качестве итоговой оценки за дисцип-

лину в целом без сдачи экзамена («автоматом»). 

Если готовое домашнее задание сдается позднее 15-го мая или если студент претендует 

на оценку «отлично» (8, 9 или 10 баллов), то сдача экзамена является обязательной. Итоговая 

оценка по дисциплине рассчитывается так: 

Оитоговая = 0.6*ОнакоплИтог + 0.4*Оэкзамен 

Способ округления итоговой оценки арифметический. На экзамене студенту не предос-

тавляется возможность получить дополнительный балл для компенсации накопленной оценки. 
Пересдача экзамена осуществляется по тем же правилам, что и обычная сдача экзамена. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации накопленной оценки. 

В диплом выставляется итоговая оценка по учебной дисциплине. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента и оценочные средства для проме-

жуточной аттестации расположены на сайте образовательной программы. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература 

 Карпова И.П. Базы данных. Курс лекций и материалы для практических занятий: Учеб. 

пособие. – СПб., "Питер", 2013. – 240 с. 

 Советов, Б. Я. Базы данных: учебник для приклад. бакалавриата / Б. Я. Советов, В. В. 

Цехановский, В. Д. Чертовской. – 2-е изд. – М.: Юрайт, 2016. – 463 с. – (Сер. "Бакалавр". 

Прикладной курс) . - ISBN 978-5-9916671-9-7. (49 экз) 

 Кузин, А. В. Базы данных: учеб. пособие для вузов / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. – 4-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 315 с. – (Сер. "Высшее профессиональное образова-

ние") . - ISBN 978-5-7695-7368-2. (59 экз) 

 Проектирование реляционных баз данных: Метод. указания к курсовому проектирова-

нию по курсу "Базы данных" / Московский государственный институт электроники и 

математики; Сост.: И.П. Карпова. – М., 2010. – 32 с. – 

http://rema44.ru/resurs/study/dbprj/project2010.pdf 

 Изучение основ языка SQL: Метод. указания к лабораторным работам №№1-4 по курсу 

"Базы данных" [электронное издание] / Московский институт электроники и математики 

НИУ ВШЭ. – Сост.: И.П. Карпова. – М., 2012. – 39 с. – 

http://rema44.ru/resurs/study/dblab/lab2012.pdf 

 Методические указания к лабораторным работам №№5-8 по курсу "Базы данных": Рабо-

та с базами данных. СУБД Access. [электронный ресурс] / Московский институт элек-

троники и математики НИУ ВШЭ; Сост.: Карпова И.П., Малышев А.А. – М., 2016. – 

39 с. – http://rema44.ru/resurs/study/dblab/lab5_8_link.pdf 

 Создание процедурных объектов в реляционных базах данных:  Методические указания 

к лабораторным работам № 9-10 по курсу "Базы данных" [электронный ресурс] / Мос-

http://rema44.ru/resurs/study/dbprj/project2010.pdf
http://rema44.ru/resurs/study/dblab/lab2012.pdf
http://rema44.ru/resurs/study/dblab/lab5_8_link.pdf
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ковский институт электроники и математики НИУ ВШЭ; Сост.: И.П. Карпова. – М., 

2015. – 38 с. – http://rema44.ru/resurs/study/dblab/lab9_10.pdf 

 

5.2 Дополнительная литература  

 Диго, С. М. Базы данных: проектирование и использование: учебник для вузов / С. М. 

Диго. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 591 с. - 166 экз. уч.ф. Кирп. - ISBN 5-279-

02571-2. (169 экз) 

 Тиори Т., Фрай Дж. Проектирование структур баз данных: В 2-х кн. Пер. с англ. – М.: 

Мир, 1985. 

 citforum.ru/database – сайт Центра информационных технологий, раздел "Базы данных". 

 

 

5.3 Программное обеспечение 

Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие программные 

средства: 

 реляционные системы управления базами данных (MySQL версии не ниже 5.5; MS 

Access 2010 (или выше); Oracle 11g  XE) для выполнения лабораторных работ; 

 любую реляционную СУБД для создания базы данных в рамках домашнего задания; 

 MS Visio для создания ER-диаграммы при выполнении домашнего задания. 

 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Электронная энциклопедия Википедия (wikipedia.org). 

Все учебно-методические материалы по дисциплине (программа учебного курса, учеб-

ное пособие, методические указания по выполнению лабораторных работ и курсовому проек-

тированию, вопросы к экзамену, варианты домашних заданий и контрольных работ, методиче-

ские указания по самостоятельной работе студентов), а также справочные материалы располо-

жены по адресу rema44.ru/resurs/students/karpova в свободном доступе. 

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной компьютером 

и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, содержащей теоретический мате-

риал и иллюстративный материал.  

Лабораторные работы проводятся в дисплейном классе на PC-совместимых персональ-

ных компьютерах с установленным лицензионным и свободно-распространяемым программ-

ным обеспечением: MySQL версии не ниже 5.5, MS Access 2010 (или выше) и Oracle 11g XE. 

http://rema44.ru/resurs/study/dblab/lab9_10.pdf
citforum.ru/database

