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I. ЦЕЛЬ,  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Базы данных» являются:  

• знакомство с современными представлениями о системах управления 

базами данных;  

• знакомство с основными способами хранения информации;  

• освоение способов работы с современными системами управления 

базами данных;  

• изучение методологии анализа предметной области и построения 

моделей баз данных;  

• изучение методологий проектирования баз данных;  

• формирование навыков проектирования приложений, использующих 

базы данных.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные положения технологии проектирования баз данных, основы 

реляционных и нереляционных методологий, применяемых при проектировании 

логической структуры БД; 



 

                                                  

- основы реляционной алгебры; 

- операторы языка SQL; 

- Основные нереляционные парадигмы хранения данных: ключ-значения, 

документарные, столбцовые, графовые и др. 

- основы проектирования систем с применением систем управления базами 

данных; 

- основы устройства современных корпусных систем с точки зрения 

хранения информации; 

- базовые основы сетевых технологий, клиент-серверных технологий; 

уметь: 

- применять системы управления базами данных при построении 

программных систем, в том числе предназначенных для обработки информации о 

естественных языках; 

- выбирать методологию представления данных в зависимости от 

поставленной задачи, формата хранимых данных и требований к разрабатываемой 

системе; 

- проектировать структуру базы данных в зависимости от поставленной 

задачи и предметной области; 

- реализовывать программное обеспечение на языке Питон, хранящее 

данные в систему управления базами данных; 

владеть: 

- методами проектирования структуры базы данных; 

- инструментами проектирования структуры базы данных; 

- основными программными библиотеками языка Питон для использования 

баз данных при разработке программного обеспечения; 

- навыками построения запросов к реляционным базам данных. 

 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- информатика и программирование; 

- программирование на языке Python. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

1 знать правила проектирования структуры базы данных; 

2 владеть технологиями использования баз данных; 

3 обладать навыками проектирования структуры базы данных, 

разработки программных систем для хранения информации. 

  

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 



 

                                                  

 - социальные сети; 

 - проектно-исследовательский семинар 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение.   

Основные понятия. Информационная система. Базы данных и системы 

управления базами данных. Распределенные базы данных. Историческое 

развитие систем хранения данных: от реляционных систем к 

распределенным системам.  

Тема 2. Модели хранения данных в системах баз данных.  

Иерархические модели. Агрегированные модели. Модели распределения. 

Согласованность данных. Версионирование данных. Аномалии данных в 

централизованных и распределенных информационных системах. Теорема 

CAP.   

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

Модели данных для реляционных БД. Индексы. Уровни представления 

таблиц (физический, виртуальный, рабочий). Модель данных ключ-

значение; методы работы с данными; структуры хранения данных в базах 

ключ-значение.  

 Тема 4. Документные базы данных. Базы данных семейство колонок.  

Модель данных в документарных системах. Методы работы с данными. 

Структуры хранения данных. Модель данных для семейства колонок. 

Методы работы с данными. Структуры хранения данных.  

 Тема 5. Графовые базы данных.  

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

 Тема 6. Разработка приложений систем баз данных.  

Разработка информационных систем. Проектирование приложений для 

работы с базами данных.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Критерии оценки знаний, навыков  

Активность на семинарских занятиях, выполнение заданий.  

Понимание основ архитектуры информационных систем и особенностей 

хранения данных.  

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.  

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 (выполнение 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.   

IV ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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.  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература 

Learn to Program Visual Basic Databases, Muska & Lipman Publishing, 

2000. ProQuest Ebook Central, 



 

                                                  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=4388288. 

Gilula, Mikhail. Structured Search for Big Data : From Keywords to Key-

Objects, Elsevier Science & Technology, 2015. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=2197883. 

 

2. Дополнительная литература 

The Use of Databases in Cross-Linguistic Studies : The Use of Databases in Cross-

Linguistic Studies, edited by Martin Everaert, et al., De Gruyter, Inc., 2009. ProQuest 

Ebook Central, https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=435665. 

Harrington, Jan L.. Relational Database Design and Implementation : Clearly 

Explained 3e, Elsevier Science & Technology, 2009. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=535142. 

Taniar, David, et al. High Performance Parallel Database Processing and Grid 

Databases, John Wiley & Sons, Incorporated, 2008. ProQuest Ebook Central, 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=362113. 

 

3. Программное обеспечение – не требуется 

4.  Профессиональные базы данных,   информационные 

справочные системы,   интернет-ресурсы (электронные  

 образовательные ресурсы) – не требуется 
 

5. Материально-техническое   обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

●  ПЭВМ с доступом  в Интернет (операционная система,  офисные 

программы, антивирусные  программы); 

●  мультимедийный  проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены: 

● ПЭВМ (операционная система,  офисные программы, антивирусные 

 программы) с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ 

ВШЭ. 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4388288
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=4388288
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2197883
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=2197883
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=435665
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=435665
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=535142
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=362113

