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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Системы управления базами данных» является 

формирование устойчивых знаний в области принципов построения СУБД, 

характерные особенности администрирования современных СУБД, 

проектирования и эксплуатации корпоративных информационных систем, 

использующих базы данных.   

Для достижения поставленной цели выделяются следующие задачи 

дисциплины: 

- усвоение студентами общих принципов построения баз данных; 

- изучение теоретических основ реляционной модели данных; 

- освоение методов проектирования реляционных баз данных; 

- изучение языка SQL, формирование умений формулировать запросы к 

реляционным базам данных; 

- получение практических навыков администрирования информационных 

систем средствами СУБД MS SQL Server; 

- формирование у студентов представления о новых современных 

концепциях и технологиях в области СУБД 

 

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать: 

- Назначение и состав систем баз данных.  

- Виды и назначение различных моделей данных. 

- Представление модели «сущность-связь»  

- Реляционную модель данных, ее нормальные формы. 

- Основные операции реляционной алгебры. 

- Основные функции СУБД в разных типах ИС 

- Язык SQL: алфавит, операции 

- Понятие транзакции 

- Функции администрирования СУБД  

- Способы обеспечения надежности, безопасности и высокой 

производительности систем на основе СУБД 

- Распределенные СУБД 

- OLTP и OLAP технологии 

- Типы информационных систем, создаваемых на основе современных 

СУБД 

• Уметь:  

- применять системный подход к выявлению основных сущностей 

предметной области 

- проектировать базы данных на основе реляционной модели данных 

- формировать запросы на языке реляционной алгебры 

- приводить модель БД к нормальным формам 

- уметь инсталлировать СУБД 

- формировать запросы на SQL к реляционной базе данных 

- формировать резервные копии БД и восстанавливать БД с резервных 

копий; 

- настраивать полномочия пользователей ИС средствами СУБД 

• Иметь навыки (приобрести опыт)  

- описывать предметную область с помощью E-R-модели 

- реализовывать модель данных в реляционной СУБД MS SQL Server 

- реализовывать запросы c использованием Query Analyzer MS SQL 

Server 

- администрирования ИС средствами СУБД. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Алгебра; 

• Математическая логика; 

• Информатика; 

• Языки программирования; 

• Технологии программирования; 

• Операционные системы. 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

• знать основы информатики и ИКТ; 

• знать основы алгебры; 

• знать элементы математической логики и теории алгоритмов; 

• уметь использовать языки программирования; 

• знать состав и функции операционных систем. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении следующих дисциплин: 

• C.3.Б.4 Модели безопасности компьютерных систем 

• С.3.В.5 Интеллектуальные системы 

• Б.3.Б.3 Информационные системы и технологии 

• С.5.1 Учебная практика  
 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем в 

часах2 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

системы баз данных. 

Структура СУБД. 

Модели данных. 

Средства описания БД 

2 лк Знание систем баз 

данных. Строит модели 

данных предметной 

области 

Экзамен 

2 см 

4 ср 

Тема 2. Реляционные 

модели БД. Реляционная 

алгебра 

2 лк Формулирует запросы 

на языке реляционной 

алгебры 

Домашнее задание, 

Экзамен 
2 см 

8 ср 

Тема 3. Проектирование 

реляционных БД. 

Нормализация БД 

2 лк Проектирует 

реляционные БД с 

использованием CASE-

средств. 

Домашнее задание 

2 см 

8 ср 

 

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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Тема 4. Физическая 

структура БД  

2 лк Знание принципов 

построения физической 

модели данных. 

Индексирование данных 

в БД 

Экзамен 

0 см 

6 ср 

Тема 5 Язык SQL. 2 лк Реализует запросы на 

языке SQL.  

Домашнее задание, 

Экзамен 4 см 

10 ср 

Тема 6. 

Функционирование БД в 

локальных сетях. 

Транзакции. 

Ограничения 

целостности БД  

2 лк Знание архитектурных 

особенностей 

построения СУБД. 

Умение реализовывать 

проверку целостности 

БД 

Домашнее задание, 

Экзамен 
2 см 

6 ср 

Тема 7. Средства 

администрирования 

СУБД: бэкапирование и 

восстановление данных в 

БД, обеспечение 

безопасности данных 

средствами СУБД 

2 лк Умение использовать 

средства СУБД для 

администрирования БД 

Домашнее задание, 

Экзамен 

2 см 

6 ср 

Тема 8. Обработка 

транзакций. Управление 

параллельным 

выполнением транзакций 

2 лк Знание принципов 

обработки транзакций и 

средств обеспечения 

многопользовательского 

режима работы СУБД 

 

2 см 

6 ср 

Тема 9. Связь с 

внешними источниками 

данных. 

2 лк Умение реализовывать 

экспорт/импорт данных 

средствами языка SQL и 

средствами СУБД 

 

2 см 

6 ср 

Тема 10. 

Распределенные БД. 

Репликация.  

2 лк Знание принципов 

построения 

распределенных БД. 

Умение 

администрировать 

работу в распределенной 

БД средствами СУБД 

 

2 см 

8 ср 

Тема 11. Новые 

направления и 

2 лк Экзамен 

0 см 
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технологии в области 

СУБД. Современные 

промышленные СУБД. 

6 ср 

 

Знание современных 

технологий построения 

БД и СУБД 

Часов по видам 

учебных занятий: 

20 лк 

22 см 

72 ср 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

№ 

темы 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание 

раздела 

1. Введение в 

системы баз 

данных. 

Структура 

СУБД. Модели 

данных. 

Средства 

описания БД 

1.1. Понятие системы баз данных, требования к системам 

баз данных их преимущества.  

1.2. Компоненты системы баз данных: база данных, СУБД, 

языковые средства систем БД, организационно-

методические средства систем БД. 

1.3. Классификация систем БД: классификация БД, 

классификация СУБД 

1.4. Модели данных: логические модели данных, 

физические модели данных. 

1.5. Модели "Сущность - Отношение". Сущность, 

множество сущностей. Атрибуты. Отношение, множество 

отношений. Схемы отношений. Ключи. 

2. Реляционные 

модели БД. 

Реляционная 

алгебра 

2.1. Структура реляционных БД. 

2.2. Реляционная алгебра, операции над отношениями. 

2.3. Модификация БД, операции. 

3. Проектировани

е реляционных 

3.1. Проектирование БД: определение бизнес-сущностей и 

отношений.  
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БД. 

Нормализация 

БД 

3.2. Этапы проектирования БД.  

3.3. Аномалии модификации БД.  

3.4. Нормализация БД. 

4. 

Физическая 

структура БД 

4.1. Организация файлов. 

4.2. Организация записей и блоков. 

4.3. Хранение отношений. 

4.4. Управление буферами. 

4.5. Индексирование 

5. 

Язык SQL 

5.1. Основные понятия языка (алфавит, идентификаторы, 

константы и т.д.) 

5.2. Язык манипулирования данными в SQL. 

5.3. Язык определения данных в SQL. 

5.4. Определение ограничений целостности. 

5.5. Определение привилегий. 

6. 

Функциониров

ание БД в 

локальных 

сетях. Средства 

ограничения 

целостности БД  

6.1. Основные понятия. Открытые системы. 

6.2. Технология и модели “клиент-сервер”. 

6.3. Особенности работы с БД в многопользовательском 

режиме. Принципы взаимодействия между клиентскими и 

серверными частями. Требования к аппаратным 

возможностям и базовому программному обеспечению 

клиентов и серверов.  

6.4. Триггеры 

7 Средства 

администриров

ания СУБД: 

бэкапирование 

и 

восстановление 

данных в БД, 

обеспечение 

безопасности 

данных 

средствами 

СУБД 

7.1. Журнализация и буферизация. 

7.2 Восстановление после сбоя  

7.3. Поддержка безопасности данных средствами СУБД 

7.4. Средства управления доступом к данным 
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8. 

Обработка 

транзакций. 

Управление 

параллельным 

выполнением 

транзакций 

8.1. Модель памяти. Восстановление после сбоя 

транзакции  

8.2. Вложенные транзакции. 

8.3. Сериализация транзакций.  

8.4. Операции вставки и удаления.  

8.5. OLTP-технологии. Транзакционные системы 

9. 

Связь с 

внешними 

источниками 

данных. 

Распределенны

е БД. 

Репликация 

9.1. Средства языка SQL, позволяющие осуществлять 

экспорт/импорт данных 

9.2. Средства СУБД для организации экспорта/импорта 

данных 

9.3 Структура распределенных БД. 

9.4. Обработка распределенных запросов 

9.5. Проектирование распределенных ИС 

9.6. Модели тиражирования данных. 

9.7. Механизмы репликации 

10. Новые 

направления и 

технологии в 

области СУБД. 

Современные 

промышленные 

СУБД 

10.1. Современные промышленные СУБД  

10.2. OLAP технологии.  

10.3. GRID архитектура.  

10.4. Cloud computing 

10.5. NoSQL СУБД 

 

Содержание практических занятий 

№ 

п/п 

Темы практических занятий Проверочные 

работы 

1. Примеры сетевых, иерархических моделей данных. E-R- 

модель. Анализ предметной области. Выявление бизнес-

сущностей. Формирование отношений между 

сущностями. Построение E-R- диаграмм 

 

2. Алгоритм перехода от E-R- модели к реляционной 

модели. Операции реляционной алгебры. Операции 

модификации БД в реляционной алгебре. Примеры 
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3. Примеры проектирования моделей данных. Примеры 

возникновения аномальных ситуаций при модификации 

БД.  

 

4. 1, 2 и 3 нормальные формы. Нормальная форма Бойса-

Кодда. Нормализация и денормализация отношений. 

Алгоритм нормализации. Примеры 

Домашнее задание 1 

1. Построить E-R 

диаграмму в 

заданных моделях 

информационных 

систем. 

2. Сформулировать 

запросы на языке 

реляционной 

алгебры к 

построенным 

моделям БД 

3. Спроектировать 

БД с 

использованием 

CASE ERWin 

5. Оператор Select. Примеры использования в запросах. 

Операторы Insert, Update, Delete. Примеры. 

 

6 Знакомство с MS SQL Server. Структура и основные 

функции СУБД MS SQL Server Создание объектов БД 

средствами SQL. Средства поддержания целостности БД 

Домашнее задание 2 

Реализация и 

администрирование 

БД в соответствии с 

выбранным 

вариантом 

средствами 

выбранной СУБД 

7 Настройка процесса создания резервной копии. 

Восстановление БД. Настройка прав пользователей. 

 

8 Экспорт/импорт данных с использованием команд SQL и 

bcp.exe. Примеры. 

 

9 Экспорт/импорт данных с использованием DTS. 

Формирование плана загрузки/выгрузки данных. 

 

10 Организация репликации данных  
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11 Проведение итоговых консультаций  

 

3. Оценивание 

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

шкале.  

Для формирования практических навыков проектирования и 

администрирования баз данных проводятся практические работы и выполняется 

домашнее задание. При этом студент должен продемонстрировать не только 

уровень знаний, но и результаты самостоятельной работы: стремление к 

выполнению профессиональной деятельности, способность к поиску информации, 

использование для выполнения заданий знаний законов естественнонаучных 

дисциплин и компьютерных технологий.  

Основной целью проведения практических работ является знакомство 

студентов с архитектурой современных СУБД, а также приобретение опыта 

практической реализации БД средствами MS SQL Server, а также формирования и 

выполнения запросов на языке SQL. При выполнении лабораторных работ 

закрепляются навыки анализа требований к данным, проектирования БД для 

решения прикладных задач с помощью ЭВМ. 

С целью текущего контроля успеваемости предусмотрена выполнение и 

защита практических заданий. 

Оценка за практическое задание учитывает:  

• Насколько точно студент выполнил задание, сформулированное в работе; 

• Степень и полноту усвоенных навыков работы со средствами проектирования 

БД, СУБД MS SQL Server; MySQL и др. 

• Насколько студент правильно и аргументировано ответил на все вопросы при 

обсуждении выполненного задания; 

• Качество оформления отчета по решению поставленной задачи. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Ниже приведена таблица формирования оценки по курсу: 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента 

по выполнению домашнего задания в соответствии с выбранной темой задания. 
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Результирующая оценка по дисциплине определяется по следующей 

формуле: 

Орезульт = 0,4*Оитог.контроль + 0,6*Онакопленная  

Способ округления: арифметический.  

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Текущий контроль складывается из оценивания выполнения и защиты 

домашнего задания.  

Домашняя работа включает в себя следующие задания: 

1. Реализация схемы БД в соответствии с заданной предметной областью в 

СУБД MS SQL Server. 

2. Заполнение БД информацией с использованием средств служб DTS и языка 

SQL. 

3. Создание набора пользователей БД и разграничение прав доступа к 

объектам БД для разных пользователей. 

4. Создание резервной копии (backup) БД. 

5. Восстановление БД по ее резервной копии (restore). 

6. Организация репликации данных. 

Перечень тем домашних заданий приведен ниже  

Варианты домашней работы: 

1. Модель «Автозаправочная станция». Должна содержать данные о текущем 

количестве топлива каждого вида, количестве страховых запасов, ценах на 

конкретный период, фактических продажах. 

2. Модель «Овощная база». Должна содержать данные о клиентах, количестве 

товара, выполненных заказах, еще не обслуженных заказах. 

3. Модель «Автопарк». Должна содержать данные о транспортных средствах 

парка, личные данные водителей, данные о тарифах водителей, 

информацию о пунктах назначения и маршрутах. 
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4. Модель «Транспортная сеть города». Должна содержать данные о дорогах, 

перекрестках и их характеристики, необходимые для прокладывания 

маршрута между 2-мя точками и расчета времени пути. 

5. Модель «Расписание занятий в ВУЗе». Должна содержать данные о времени 

и месте проведения занятий в учебных группах ВУЗа, названия предметов и 

фамилии преподавателей, ведущих занятия. 

6. Модель «Телефонный справочник предприятия». Должна содержать данные 

о должности сотрудника, его отделе, подразделении, внутреннем 

телефонном номере. 

7. Модель «Контрольно-пропускная система крупного предприятия». Должна 

содержать данные о времени входа и выхода каждого сотрудника в каждое 

из зданий предприятия, личные данные сотрудника, его должность, отдел 

работы. 

8. Модель «Цирк». Должна содержать информацию о животных, их состоянии 

здоровья, сделанных прививках, дрессировщиках. 

9. Модель «Прачечная». Должна содержать информацию о клиентах, 

количестве сданных вещей каждого вида, типе заказанных работ, ценах. 

Полный список вариантов домашнего задания размещен в среде ЛМС. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Понятие систем БД. Состав систем БД. 

2. Структура реляционных СУБД 

3. Логические модели данных 

4. Физические модели данных. 

5. Модели "Сущность - Отношение". 

6. Основные понятия реляционной алгебры 

7. Операции в реляционной алгебре 

8. Модификация БД, операции 
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9. Нормализация отношений, нормализованные формы 

10. Технология и модели “клиент-сервер”. 

11. Модели «клиент-сервер». 

12. Назначение и структура СУБД MS SQL Server 

13. Основные понятия языка SQL (алфавит, идентификаторы, константы и 

т.д.) 

14. Основные объекты БД в MS SQL Server 

15. Язык манипулирования данными в SQL. 

16. Операция Select 

17. Операции добавления, модификации и удаления данных 

18. Язык определения данных в SQL. 

19. Операции создания таблиц, индексов в SQL. 

20. Определение ограничений целостности в SQL. 

21. Средства связи с внешними объектами в MS SQL Server 

22. Особенности работы с БД в многопользовательском режиме (блокировки) 

23. Разграничение прав доступа в SQL 

24. Репликация в MS SQL Server 

25. Архивирование и восстановление данных в MS SQL Server 

26. OLTP системы. Примеры. 

27. OLAP системы. Примеры 

28. Особенности современных промышленных СУБД 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  
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№п/п Наименование  

 

1 Дейт К. Введение в системы баз данных: пер с англ. – М.: 

Издательский дом «Вильямс», 2000. 
2 Грабер М. Введение в SQL: Пер. с англ. – М., ЛОРИ, 1996 

3 Гарсиа-Молина Г., Ульман Д., Уидом Д. Системы баз данных. Полный 

курс.: Пер. с англ.: - М.: Вильямс, 2003. 

4 Маклаков С.В. Создание информационных систем с AllFusion 

Modelling Suite. М.-Интерфейс, 2006. – 232 с 

    

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1 Электронный ресурс. http://www.ibm.com/developerworks/architecture/ 

 

2 Нейбург Э. Дж., Максимчук Р.А. Проектирование баз данных с 

помощью UML.: Пер. с англ.: - М.: Вильямс, 2002 
  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 MS SQL Server Из внутренней сети университета (договор) 

2 AllFusion Data 

Modeler (ERWin) 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

  Не предусмотрены 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с предустановленным программным обеспечением и возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

http://www.ibm.com/developerworks/architecture/
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В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

 

 

 

 

 


