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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Базы данных» являются овладение студентами клас-

сическими и современными подходами к моделированию данных и методами управления 
данными, позволяющими анализировать, моделировать и проектировать базы данных и 
разрабатывать программные приложения, использующие базы данных.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 
 основы теории организации и применения баз данных; 
 место и роль баз данных в информационных системах, основы организации 

промышленных систем управления базами данных; 
 современное состояние и тенденции развития систем управления базами дан-

ных.  
 уровни представления данных, основные модели данных, методы организации, 

поиска и обработки данных; 
 операции реляционной алгебры;  
 нормальные формы схем отношений; 
 типы целостности данных, методы обеспечения целостности данных; 
 языки запросов, их классификацию и области применения; 
 язык запросов SQL в части средств описания данных и манипулирования дан-

ными; 
 операторы выборки, добавления, модификации и удаления данных языка запро-

сов SQL; 
 способы обеспечения независимости и защиты данных с использованием пред-

ставлений и хранимых процедур; 
 способы применения триггеров для обеспечения целостности данных и для реа-

лизации бизнес-логики;  
 способы обеспечения безопасности в современных системах управления базами 

данных, принципы управления доступом к базе данных и аудита обращений к 
базе данных; 

 способы хранения записей и отношений; 
 способы индексирования, типы индексов, свойства данных, влияющие на эф-

фективность индексирования; 
 способы ввода данных в базу данных; 
 способы доступа к данным из прикладных программ; 



 способы обеспечения многопользовательского конкурентного доступа к базам 
данных; транзакции и их свойства; локальные и распределенные транзакции; 

 основные свойства объектно-ориентированных баз данных; 
 средства объектно-реляционного отображения. 

  уметь:  
 разрабатывать схемы баз данных; 
 выполнять инфологическое проектирование баз данных методом «сущность-

связь»; 
 выполнять логическое проектирование реляционных баз данных; 
 выполнять нормализацию схем отношений реляционных баз данных; 
 создавать и удалять базы данных, управлять их размером; 
 создавать, модифицировать и удалять таблицы баз данных; 
 применять ограничения целостности; 
 выбирать типы индексов, создавать и настраивать индексы; 
 формулировать запросы на выборку, добавление, модификацию и удаление 

данных на языке SQL; 
 создавать, модифицировать и удалять представления; 
 создавать, запускать, модифицировать и удалять хранимые процедуры; 
 создавать, модифицировать и удалять триггеры; 
 использовать транзакции; 
 получать доступ к данным с помощью курсоров; 
 разрабатывать приложения баз данных. 
владеть:  
 навыками применения методов описания схем баз данных в современных 

СУБД; 
 навыками инфологического проектирования баз данных методом «сущность-

связь»; 
 навыками нормализации схем отношений реляционных баз данных; 
 навыками разработки приложений баз данных, выполняющихся на компьютере 

пользователя; 
 навыками разработки приложений баз данных с веб-интерфейсом; 
 в применении средств объектно-реляционного отображения. 

 
Изучение дисциплины «Базы данных» базируется на следующих дисциплинах: 

• Алгоритмы и структуры данных 
• Основы и методология программирования 
• Архитектура компьютеров и операционные системы. 

 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 
• знать основные структуры данных и методы работы с ними; 
• знать основные методы построения алгоритмов; 
• обладать навыками разработки программ. 

 
II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Тема 1. Введение в управление данными. 
История подходов к управлению данными. Основные понятия систем баз данных. Среда 
базы данных. Пользователи базы данных. Жизненный цикл базы данных. 



Тема 2. Моделирование данных. 
Трехуровневая архитектура баз данных. Модели данных. Независимость программ и дан-
ных. Ранние модели данных (иерархическая, сетевая). Основные понятия реляционной 
модели данных. Объектно-ориентированная модель данных. Семантические модели дан-
ных. 

Тема 3. Проектирование баз данных: диаграммы сущность-связь и UML. 

Модель “сущность-связь”. Типы сущностей. Ключи. E/R-диаграммы. Связи. Атрибуты и 
роли. Тип, степень, кардинальность и обязательность связи. Сильные и слабые сущности. 
Иерархии типов сущностей. Специализация и обобщение.  

Диаграммы классов UML.Ассоциация и агрегация в UML. Иерархии обобщения в UML. 
Множественность в UML. 

Тема 4. Реляционная модель. 

История реляционной модели. Преимущества реляционной модели. Основные структуры 
данных. Отношения в математике и в базах данных. Схема отношения. Схема базы дан-
ных. Ограничения целостности. Ключи отношения. Первичный ключ. Внешний ключ. 

Тема 5. Проектирование реляционных баз данных. 

Цели нормализации. Ограничения модели “сущность/связь”. Избыточность. Аномалии 
включения, изменения, удаления. Декомпозиция.  
Функциональные зависимости. Аксиомы функциональных зависимостей. Замыкание. Ми-
нимальное покрытие множества зависимостей. Свойства декомпозиции: сохранение атри-
бутов, сохранение зависимостей, соединение без потерь. 
Первая нормальная форма. Полная функциональная зависимость. Вторая нормальная 
форма. Транзитивная зависимость. Третья нормальная форма. Нормальная форма Бой-
са/Кодда. Многозначные зависимости. Четвертая нормальная форма. Пятая нормальная 
форма. Доменно-ключевая нормальная форма. Шестая нормальная форма. 
Алгоритм декомпозиции до третьей нормальной формы. Алгоритм декомпозиции до нор-
мальной формы Бойса-Кодда. 
Недостатки нормализованных моделей. Денормализация. 
 

Тема 6. Реляционные языки запросов. 

Операции реляционной алгебры: выборка, проекция, объединение, пересечение, разность, 
переименование, декартово произведение. Соединения: эквисоединение, полусоединение, 
антисоединение, тета-соединение, натуральное соединение. Деление. 
Реляционное исчисление над кортежами: атомы, формулы, запросы. 
Реляционное исчисление над доменами. 
 

Тема 7. SQL. 

История создания, развития и стандартизации языка SQL. Языки определения и манипу-
лирования данными DDL и DML. Типы данных. Создание таблицы. Первичный ключ, 
ограничение уникальности, значения по умолчанию, обязательность значений, внешние 
ключи. Каскадирование внешних ключей. Изменение схемы базы данных. 
Оператор выборки данных SELECT. Запросы к одной таблице. Условия отбора. Операции 
IN, EXISTS, ALL. 



Запросы с соединениями. Внутренние и внешние соединения. 
Исключение дубликатов.  
Теоретико-множественные операции. 
Подзапросы. Коррелированные подзапросы. 
Функции агрегации. Группировка, отбор групп. 
Сортировка. 
Оператор добавления кортежей INSERT. 
Оператор изменения кортежей UPDATE . 
Оператор удаления кортежей DELETE. 
Представления: создание, использование, обновление. Материализация представлений. 
Триггеры: создание, активация, выполнение. 
Процедурные расширения SQL: T-SQL, PL/SQL, pgSQL. Хранимые процедуры и функ-
ции. 
 

Тема 8. Проектирование и разраб2отка приложений. 

Доступ к базам данных из приложений. Архитектура ODBC, драйверы, строки подключе-
ния.  
Архитектура JDBC. Подлючение к базе данных. Подготовка и выполнение запросов, по-
лучение данных через курсоры. Обработка исключений. Транзакции в JDBC. 
Объектно-реляционное отображение. Паттерны сохранения данных: Active Record, Data 
Mapper. Примеры ORM: Hybernate, Entity Framework, Spring Data. 
 

Тема 9. Хранение данных. 

Иерархия памяти. Хранение данных на диске: файлы, страницы, блоки. Характеристики 
дискового ввода-вывода: задержка позиционирования, время передачи данных. Дисковый 
кэш. RAID. SSD. SAN и NAS.  
Файлы данных: структура блока, экстенты, форматы записей фиксированного и перемен-
ного размера. Хранение больших объектов. Хранение XML и JSON. 
 

Тема 10. Индексирование и хеширование. 

Основные понятия индексирования.  
Б-деревья: принципы построения, варианты (B-tree, B+-tree, B*-tree), вставка и 
удаление.Indexing concepts. 
Хеширование в индексах. Функции хеширования, расширяемое хеширование. 
Индексы на основе битовых массивов. 
Индексы для соединений. 
GiST. 
 

Тема 11. Выполнение запросов. 

Обзор выполнения запросов. Трансляция реляционной алгебры в дерево запроса. Эквива-
лентные преобразования. Эвристики в оптимизации запросов. Оптимизация на основе 
стоимости, факторы и оценки. 
Внешняя сортировка слиянием. 
Удаление дубликатов. 



Реализация теоретико-множественных операций. 
Сортировка и хеширование для группировки и проекций. 
Выполнение выборки по условию без индексов, с кластерным индексов, с Б-деревом, с 
хеш-индексом. 
Выполнение соединений: вложенные циклы, сортировка и слияние, хеширование. 
 

Тема 12. Конкурентный доступ и управление транзакциями. 

Однопользовательские и многопользовательские системы. Основные принципы транзак-
ционных систем. ACID. Последовательное и перемешанное выполнение набора транзак-
ций. Виды расписаний: последовательное, сериализуемое. Методы достижения сериализу-
емости. 
Управление конкурентным доступом: пессимистический и оптимистический подходы. 
Двухфазная блокировка. Строгая двухфазная блокировка. Взаимная блокировка. Реализа-
ция уровней изолированности блокировками. Изоляция снимков.  
Атомарность и сохранность. Журнал упреждающей записи. Записи для повторного вы-
полнения и для отмены операций. Восстановление при сбоях. Контрольные точки.  
 

Тема 13. Распределенные и параллельные базы данных. 

Преимущества и недостатки распределенных баз данных. Архитектуры распределенных 
баз данных. Функции распределенных СУБД. Размещение данных.  
Распределенные транзакции. Двухфазный протокол фиксации. Трехфазный протокол фик-
сации.  
Распределенные протоколы блокировки и cинхронизации. 
Распределенное восстановление при сбоях. 
Распределенное выполнение запросов.  
Интеграция данных. 
Параллельные системы баз данных 
. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Во всех случаях округление оценок выполняется в пользу студента. 

Работа на практических занятиях оценивается по участию студента в обсуждениях и каче-
ству выполнения практических заданий и упражнений. Оценка за аудиторную 
ту Оclassroom выставляется по десятибалльной шкале. 
На седьмой неделе третьего модуля третьего года  студенты пишут контрольную работу 
по материалу, пройденному в текущем модуле. Оценка за контрольную работу Оtest 
выставляется по десятибалльной шкале. 
Оценка Оhomework  за домашнюю работу выставляется по результатам презентации, демон-
страции и защиты домашней работы по десятибалльной шкале и состоят из двух компо-
нентов каждая: оценка в интервале от 0 до 5 за презентацию, одинаковая для всех участ-
ников группы, и индивидуальная оценка студента в интервале от 0 до 5 за ответы на во-
просы. Если студент пропустил защиту домашней работы по уважительной причине, вы-
ставляется оценка “неявка”. Если студент пропустил защиту домашней работы по любой 
другой причине, выставляется оценка 0.  
Оценка за (итоговый) письменный экзамен в конце четвертого модуля третьего года Оexam 



выставляется по десятибалльной шкале. 
Накопленная оценка вычисляется по следующей формуле::  
Оcumulative = 0,2* Оtest  + 0,4* Оclassroom + 0,4*Оhomework. 

Итоговая оценка по дисциплине, выставляемая в диплом, вычиялется по следующей фор-
муле: 

Оfinal = 0,5 Оcumulative + 0,5 Оexam. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Домашняя работа должна быть выполнена студентами в 3 и 4 модулях третьего года в 
группах до 5 человек. Работа состоит из выполнения проектирования, разработки и тести-
рования реляционной базы данных и приложения базы данных. Задачу, которую будет 
решать это приложение, выбирает группа по согласованию с преподавателем либо назна-
чается преподавателем, если группа не может выбрать задачу до конца второй недели тре-
тьего модуля третьего года. Результаты разработки должны быть оформлены в виде доку-
ментации, состоящей из технического задания и пояснительной записки с обязательными 
приложениями: исходным кодом приложения и скриптом создания базы данных. Кроме 
документации необходимо представить слайды презентации проекта. Архив со всеми ма-
териалами должны быть помещены в LMS не позже, чем за 7 календарных дней до даты 
защиты (назначаемой на последнюю неделю четвертого модуля третьего года). Защита 
домашней работы состоит из презентации, демонстрации и ответа на вопросы всеми 
участниками группы. Каждый участник должен продемонстрировать полное понимание 
всех деталей работы и ответить не менее, чем на два вопроса преподавателя.  
 
Пример задания на контрольную работу. 
 
Задание 1. Разработка ER-модели.  
Сотрудники компании направляются в командировки из одного офиса в другой. Офисы 
находятся в разных городах. Каждый раз в командировку направляется один сотрудник, 
ему назначается командировочное задание, а также назначаются даты начала и заверше-
ния командировки. Фактические даты начала и завершения могут отличаться от назначен-
ных. Командировка может быть отменена до ее начала, в этом случае дата отмены также 
должна сохраняться. Для каждой командировки должны быть забронированы билеты на 
самолет туда и обратно, и номер в отеле в городе назначения. Каждый билет на самолет 
содержит данные о городах отправления и прибытия, номере рейса, авиакомпании, дате и 
времени вылета, и цене билета. Резерв номера в гостинице содержит данные о названии 
отеля, его адресе ( в том числе, городе), стоимости проживания в сутки. 
Составьте ER-диаграмму для описанной предметной области. 
 
Задание 2. Спроектируйте схему реляционной базы данных по ER-диаграмме, составлен-
ной в Задании 1. Результат: набор команд CREATE TABLE. 
 
Задание 3. Напишите запрос на SQL, который вернет все отели в Париже, в которых раз-
мещались командированные из Берлина в текущем году. 
 
Задание 4. Напишите запрос на SQL, который вернет общую сумму затрат на проживание 
в отелях, сгруппированные по городу, в котором находится отель. 
 

Примечание [САА1]: 1 вариант: 
Перечислить в данном разделе 
примеры оценочных средств теку-
щего и промежуточного контроля 
2 вариант: разместить оценочные 
средства в LMS  и в ПУД указать об 
этом. 
 
В этом разделе прописываются 
примеры оценочных средств: тема-
тика эссе, рефератов, контрольных 
работ, вопросы для экзамена и т.п. 



Задание 5. Напишите запрос на SQL, который вернет общую сумму затрат на проживание 
в отелях в предыдущем месяце, сгруппированные по городу, из которого приехал коман-
дированный. 
 
Задание 5. Напишите запрос на SQL, который вернет три офиса, в которых происходило 
наибольшее количество отмен командировок не раньше, чем за три дня до их начала. 
 
Задание 5. Напишите запрос на SQL, который вернет все пары сотрудников, которые хотя 
бы один раз путешествовали в одинаковом направлении между одними и теми же города-
ми в одну и ту же дату, но разными рейсами. 
. 
 

Темы, выносимые на экзамен. 

 
• Основные понятия систем баз данных.  
• Жизненный цикл базы данных. 
• Трехуровневая архитектура баз данных.  
• Независимость программ и данных. 
• Объектно-ориентированная модель данных.  
• Семантические модели данных. 
• Модель “сущность-связь”. 
• Способы отображения схем баз данных в UML. 
• Основные понятия реляционной модели. 
• Нормализация: цели, преимущества, недостатки. 
• Аксиомы функциональных зависимостей.  
• Минимальное покрытие множества зависимостей.  
• Свойства декомпозиции: сохранение атрибутов, сохранение зависимостей, соединение 

без потерь. 
• Третья нормальная форма. Алгоритм декомпозиции до третьей нормальной формы. 
• Нормальная форма Бойса/Кодда. Алгоритм декомпозиции до нормальной формы Бой-

са-Кодда. 
• Четвертая нормальная форма.  
• Операции реляционной алгебры: выборка, проекция, объединение, пересечение, раз-

ность, переименование, декартово произведение.  
• Соединения: эквисоединение, полусоединение, антисоединение, тета-соединение, 

натуральное соединение.  
• Реляционное деление. 
• Реляционное исчисление над кортежами. 
• Реляционное исчисление над доменами. 
• Создание таблицы в  SQL. 
• Первичные ключи: типы и выбор. 
• Каскадирование внешних ключей.  
• Оператор выборки данных SELECT. Запросы к одной таблице. Условия отбора. Опе-

рации IN, EXISTS, ALL. 
• Запросы с соединениями. Внутренние и внешние соединения. 
• Теоретико-множественные операции. 
• Подзапросы. Коррелированные подзапросы. 
• Функции агрегации. Группировка, отбор групп. 



• Сортировка. 
• Оператор добавления кортежей INSERT. 
• Оператор изменения кортежей UPDATE . 
• Оператор удаления кортежей DELETE. 
• Представления: создание, использование, обновление.  
• Материализация представлений. 
• Триггеры: создание, активация, выполнение. 
• Архитектура JDBC. Подлючение к базе данных. Подготовка и выполнение запросов, 

получение данных через курсоры. Обработка исключений. Транзакции в JDBC. 
• Объектно-реляционное отображение. Паттерны сохранения данных: Active Record, Da-

ta Mapper.  
• Файлы данных: структура блока, экстенты, форматы записей фиксированного и пере-

менного размера. Хранение больших объектов. Хранение XML и JSON. 
• Б-деревья: принципы построения, варианты (B-tree, B+-tree, B*-tree), вставка и удале-

ние.Indexing concepts. 
• Хеширование в индексах. Функции хеширования, расширяемое хеширование. 
• Индексы на основе битовых массивов. 
• Индексы для соединений. 
• Обзор выполнения запросов. Трансляция реляционной алгебры в дерево запроса.  
• Эквивалентные преобразования. Эвристики в оптимизации запросов.  
• Оптимизация на основе стоимости, факторы и оценки. 
• Внешняя сортировка слиянием. 
• Реализация теоретико-множественных операций. 
• Сортировка и хеширование для группировки и проекций. 
• Выполнение выборки по условию без индексов, с кластерным индексов, с Б-деревом, с 

хеш-индексом. 
• Выполнение соединений: вложенные циклы, сортировка и слияние, хеширование. 
• Основные принципы транзакционных систем. ACID. Последовательное и перемешан-

ное выполнение набора транзакций.  
• Виды расписаний: последовательное, сериализуемое. Методы достижения сериализу-

емости 
• Управление конкурентным доступом: пессимистический и оптимистический подходы. 

Двухфазная блокировка. Строгая двухфазная блокировка. Взаимная блокировка.  
• Реализация уровней изолированности блокировками. Изоляция снимков.  
• Атомарность и сохранность. Журнал упреждающей записи. Записи для повторного 

выполнения и для отмены операций.  
• Восстановление при сбоях. Контрольные точки.  
• Архитектуры распределенных баз данных. Функции распределенных СУБД.  
• Распределенные транзакции. Двухфазный протокол фиксации. Трехфазный протокол 

фиксации.  
• Распределенные протоколы блокировки и cинхронизации. 
• Распределенное восстановление при сбоях. 
• Распределенное выполнение запросов.  
• Параллельные системы баз данных 
 

V. РЕСУРСЫ 
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5.2  Дополнительная литература 
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Hrushikesha Mohanty, Prachet Bhuyan, Deepak Chenthati. – Электрон. текстовые дан-
ные. – Springer, 2015. – 184 p. – 978-81-322-2494-5. — Режим 
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5. Celko J. Joe Celko's Complete Guide to NoSQL: What Every SQL Professional Needs to 
Know about Nonrelational Databases [Электронный ресурс] /Joe Celko. – Электрон. 
текстовые данные. –Morgan Kaufmann Publishers, 2014. –  244 p. – 978-012-40719-
26. — Режим доступа: https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=67013  

6. Majkić Z. Big Data Integration Theory. Theory and Methods of Database Mappings, 
Programming Languages, and Semantics [Электронный ресурс] / Zoran Majkić. – 
Электрон. текстовые данные. – Springer, 2014. –  516 p. – 978-3-319-04156-8. — Ре-
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5.3  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

3. pgAdmin  Свободное лицензионное соглашение 

5.4  

5.5 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://proxylibrary.hse.ru:2184/book/10.1007%2F978-1-4842-1191-5
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5248352
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-ebooks/detail.action?docID=5248352
https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=78670
https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=106793
https://proxylibrary.hse.ru:2066/10.1007/978-81-322-2494-5
https://proxylibrary.hse.ru:2258/toc.aspx?bookid=67013
https://proxylibrary.hse.ru:2066/10.1007/978-3-319-04156-8


№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.6 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-
зование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дис-
циплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-
тивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-
ной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


