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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 нереляционных баз 

данных; 

- основы применения и проектирования систем с применением 

нереляционных систем управления базами данных; 

- основы устройства современных корпусных систем с точки зрения 

хранения информации в noSQL БД; 

уметь: 

- применять нереляционные системы управления базами данных при 

построении программных систем, в том числе предназначенных для обработки 

информации о естественных языках; 
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- выбирать тип базы данных в зависимости от задач и предметной области; 

- проектировать структуру базы данных в зависимости от поставленной 

задачи и предметной области; 

- реализовывать программное обеспечение на языке Питон, хранящее 

данные в системах управления базами данных; 

владеть: 

- методами проектирования структуры современных баз данных; 

- основными программными библиотеками языка Питон для использования 

нереляционных баз данных при разработке программного обеспечения; 

- навыками построения запросов к нереляционным базам данных. 

Изучение дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

- информатика и программирование; 

- базы данных. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

- знать основные виды нереляционных баз данных; 
- знать правила проектирования структуры нереляционной базы данных; 

- обладать навыками проектирования структуры базы данных, разработки программных 

систем для хранения информации в нереляционных базах данных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1 Введение.  
Основные понятия. Распределенные базы данных. Историческое развитие систем 
хранения данных: от реляционных систем к распределенным системам. 
Литература: 
М. Фаулер, П. Дж. Садаладж. NoSQL: новая методология разработки 
нереляционных баз данных. 

 
2 Архитектура распределенных информационных систем. 
Архитектура клиент-сервер. Многозвенная архитектура клиент-сервер. 
Одноранговые системы. Системы ведомый-ведущий. 
Литература: 
М. Фаулер, П. Дж. Садаладж. NoSQL: новая методология разработки 
нереляционных баз данных. 

 
3 Модели хранения данных в распределенных системах. 
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Агрегированные модели. Модели распределения. Согласованность данных. 
Версионирование данных. Аномалии данных, возникающие в распределенных 
информационных системах. Теорема CAP. 
Литература: 
М. Фаулер, П. Дж. Садаладж. NoSQL: новая методология разработки 
нереляционных баз данных. 

 
4 Модели распределенных баз данных. 
Модель ключ-значение. Документная модель. Модель семейство колонок. 
Графовая модель. Модель объектное хранилище. 
Литература: 
М. Фаулер, П. Дж. Садаладж. NoSQL: новая методология разработки 
нереляционных баз данных. 

 
5 Базы данных ключ-значение. 
Модель данных. Методы работы с данными. Структуры хранения данных. База 
данных Riak. 
Литература: 
М. Фаулер, П. Дж. Садаладж. NoSQL: новая методология разработки 
нереляционных баз данных. 

 
6 Документные базы данных. 
Модель данных. Методы работы с данными. Структуры хранения данных. База 
данных Elasticsearch. 
Литература: 
М. Фаулер, П. Дж. Садаладж. NoSQL: новая методология разработки 
нереляционных баз данных. 

 
7 Базы данных семейство колонок. 
Модель данных. Методы работы с данными. Структуры хранения данных. База 
данных Cassandra. 
Литература: 
М. Фаулер, П. Дж. Садаладж. NoSQL: новая методология разработки 
нереляционных баз данных. 

 
8 Графовые базы данных. 
Модель данных. Методы работы с данными. Структуры хранения данных. База 
данных Neo4J. 
Литература: 
М. Фаулер, П. Дж. Садаладж. NoSQL: новая методология разработки 
нереляционных баз данных. 

 
9 Разработка приложений баз данных. 
Разработка распределенных информационных систем. Проектирование 
приложений для работы с распределенными базами данных. 
Литература: 
М. Фаулер, П. Дж. Садаладж. NoSQL: новая методология разработки 
нереляционных баз данных. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Итоговая оценка складывается из:  

1) активности на семинарах, усредненной по числу семинаров с весом 10% ;  

2) выполнению исследовательского проекта с весом 20% 

3) ответа на экзамене с весом 70% 

Оработа в семестре =0,7·Оисследовательский проект + 0,3·Оактивность на семинарах 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

 Оитоговый = 0,7·Оэкзамен + 0,3·Оработа в семестре 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля 

в форме зачета: арифметический.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля: 

 
Архитектура распределенных информационных систем. Многовариантная 

персистентность. 
Агрегаты и денормализация. 
Репликация и шардирование. 
Теорема CAP. 
Схемы ведомый-ведущй. 
Одноранговые схемы. Кворумы на чтение и запись. 
Модель 3V (volume): хранение данных большого объема. 
Модель 3V (variety): хранение разнородных данных. 
Модель 3V (velocity): быстрая запись данных. 
Структуры хранения данных (SSTable/Memtable). 
Базы данных ключ-значение. Redis. 
Документ-ориентированные базы данных. Elasticsearch. 
Колоночные базы данных. Cassandra. 
Графовые базы данных. Neo4j. 
 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Кириллов В.В., Громов Г.Ю. Введение в реляционные базы данных. СПб, 2009 и 
другие годы. 
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2. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных/Пер. с англ. и ред. К. А. Птицына. 8-е изд. 
М.; СПб.; Киев: Вильямс, 2005. 

 

2.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  MicrosoftWindows 7 Professional 

RUS 

MicrosoftWindows 10 

MicrosoftWindows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

3. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1.   

2.   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1.   

  

4. 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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПК с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 


