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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа курса «Методы анализа и проектирования сложных информационных си-

стем» разработана для специальности 1-31 04 01 Физика (по направлениям). 

Целью курса является обучение студентов основам анализа сложных информацион-

ных систем, принципов их построения, закономерностей и особенностей функциониро-

вания. При этом основополагающее значение имеет категориальный анализ информа-

ции, подлежащей отображению и хранению в структурах данных информационных си-

стем. Важнейшей проблемой является и достижение соответствия между традицион-

ными структурами данных и информационными отношениями, основанными на ис-

пользовании алгебраического подхода к конструированию структур данных и управле-

ния ими. 

Студенты должны знать перспективы использования компьютерных технологий для 
решении масштабных задач, перспективные направления развития компьютерных тех-

нологий, уметь разрабатывать информационное обеспечение создаваемых систем, ос-

нованное на современных концепциях баз данных, уметь оценивать рациональность ис-

пользования различных подходов проектирования информационного обеспечения. 

Материал курса основан на знаниях и представлениях, заложенных в общих курсах 
по программированию и математическому моделированию, математическому анализу, 

а также спецкурсе по системному программированию. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями образовательного 

стандарта. Общее количество часов — 132; аудиторное количество часов — 64, из них: 

лекции — 22, контролируемая самостоятельная работа студентов — 6, лабораторные за-

нятия — 36. Форма отчетности — экзамен, зачет. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. Сложные информационные системы, их роль и взаимосвязь с наукой. 

Предмет и содержание курса. Основные понятия. Виды информационных си-

стем. Информация и данные. Принципы организации систем обработки данных. 

Системы оперативной обработки, системы общего назначения, интегрирован-

ные системы обработки данных.  

2. Требования, методы и средства проектирования информационного обеспечения си-

стем. Уровни представления баз данных. 

Планирование разработки базы данных. Инфологическое, концептуальное, 

внутреннее и внешнее проектирование баз данных. Проблема независимости 
данных. Моделирование данных: понятие модели данных, структуры данных, 

основные операции над данными, ограничения целостности. Уровни абстрак-

ций в концепции баз данных. Внешний уровень, концептуальный уровень, внут-

ренний уровень. Схемы, подсхемы, отображения и экземпляры. 

3. Архитектура банка данных. Стандарт ANSI\SPARC. Модели данных. Элементы мо-

дели «сущность-связь» (ER). 

Основные понятия о типах и структурах данных. Типы данных. Форматы дан-

ных. Операции, присущие каждому типу данных. Структуры данных. Преобра-

зование логических структур в физические структуры. Типы моделей данных. 

Сетевая, иерархическая, реляционная и фреймовая модели данных. Эквивалент-

ность моделей данных. Основные понятия ER-диаграмм. 

4. Элементы теории множеств. 

Множества, операции над множествами. Декартово произведение множеств. 

Отношение, примеры отношений, бинарные отношения (отношения степени 2), 
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отношение эквивалентности, отношения порядка. Функциональное отношение. 

n-арные отношения (отношения степени n). Транзитивное замыкание отноше-

ний.  

5. Базовые понятия реляционной модели данных. Реляционная алгебра.  

Моделирование информационных объектов посредством отношений. Реляцион-

ная алгебра: операции реляционной алгебры. Теоретико-множественные опера-

ции: объединение, пересечение, декартово произведение, разность, проекция. 

Специальные операции реляционной алгебры: частное, соединение, селекция, 

эквисоединение.  

6. Теория нормализации. Целостность и сохранность баз данных. 

Использование отношений для представления данных. Схема отношения. Функ-

циональные и многозначные зависимости. Правила вывода функциональных за-

висимостей. Нормализация отношений: потенциальные и внешние ключи отно-

шений, нормальные формы схем отношений. Алгоритмы методов теории нор-

мализации. Целостность сущностей и внешних ключей. Операции, нарушающие 
ссылочную целостность. Применение стратегий поддержания ссылочной це-

лостности. 

7. Языки описания данных и языки манипулирования данными. 

Язык определения данных — DDL. Язык управления данными — DML. Объ-

ектные модели данных. Физические модели данных. Функции систем управле-

ния баз данных (СУБД). Компоненты СУБД. Архитектура многопользователь-

ских СУБД. Файловый сервер. Технология «клиент/сервер».  

8. Стандарты SQL и синтаксис языка.  

Манипулирование данными. Связь SQL и реляционной алгебры. Создание баз 
данных. Создание и удаление таблиц. Виртуальные и хранимые таблицы. Опре-

деление данных. Указание ограничений поддержки целостности данных в опе-

раторе создания таблиц. Понятие хранимой процедуры и триггера. Создание ин-

дексов. Простые запросы. Сортировка результатов. Использование обобщаю-

щих функций языка SQL. Агрегатные функции. Группирование результатов. 

Подзапросы. Многотабличные запросы. Комбинирование хранимых таблиц. Из-

менение содержимого базы данных. Создание и удаление представлений.  

9. Основы объектно-реляционного метода проектирования баз данных.  

Объектно-реляционный подход к проектированию моделей баз данных. Пред-

посылки и достоинства подхода. Средства идентификации объектов в модели и 
средства моделирования. Этапы проектирования объектно-реляционной мо-

дели. Обеспечение защиты данных в базе. Обеспечение целостности данных.  

10. Распределенные базы данных. Современные направления исследований и разработок. 

Разновидности распределенных систем. Интегрированные или федеративные 
системы и мультибазы данных. Ориентация на расширенную реляционную мо-

дель. Абстрактные типы данных. OLAP (online analytical processing, оперативная 
аналитическая обработка данных) и транзакционные системы управления дан-

ными. 

11. Перспективы использования компьютерных технологии для решении масштабных 

задач. 

Решение трудоемких вычислительных задач и задач обработки данных с при-

влечением большого числа территориально удаленных друг от друга вычисли-

тельных ресурсов, а также ресурсов хранения и передачи данных. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Но-

мер 

раз-

дела

,  

тем

ы, 

за-

ня-

тия 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень изучаемых вопро-

сов 

Количество аудиторных часов Матери-

альное 

обеспе-

чение 

занятия 

(нагляд-

ные, ме-

тодиче-

ские по-

собия и 

др.) 

 

Литература 

 

Формы кон-

троля знаний 

л

е

к

ц

и

и 

се-

ми-

нар-

ские 

за-

ня-

тия 

 

лабора-

торные 

занятия 

кон-

троли-

руе-

мая  

само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

сту-

дента 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Сложные информационные системы, их роль и взаимо-
связь с наукой 
Предмет и содержание курса. Основные понятия. Виды ин-

формационных систем. Информация и данные. Принципы ор-

ганизации систем обработки данных. Системы оперативной 
обработки, системы общего назначения, интегрированные си-

стемы обработки данных. 

2    Цифровой  

проектор 
[1]  

[2]  

[4] 

[6] 

[8] 

[12] 

[13] 
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2 Требования, методы и средства проектирования информа-
ционного обеспечения систем. Уровни представления баз 
данных 
Планирование разработки базы данных. Инфологическое, кон-

цептуальное, внутреннее и внешнее проектирование баз дан-

ных. Проблема независимости данных. Моделирование дан-

ных: понятие модели данных, структуры данных, основные 
операции над данными, ограничения целостности. Уровни аб-

стракций в концепции баз данных. Внешний уровень, концеп-

туальный уровень, внутренний уровень. Схемы, подсхемы, 

отображения и экземпляры. 

2    Цифровой  

проектор 
[1]  

[2]  

[6] 

[8] 

 

3 Архитектура банка данных. Стандарт ANSI\SPARC. Мо-

дели данных. Элементы модели «сущность-связь» (ER) 
Основные понятия о типах и структурах данных. Типы дан-

ных. Форматы данных. Операции, присущие каждому типу 

данных. Структуры данных. Преобразование логических 

структур в физические структуры. Типы моделей данных. Се-

тевая, иерархическая, реляционная и фреймовая модели дан-

ных. Эквивалентность моделей данных. Основные понятия 

ER-диаграмм. 

2    Цифровой  

проектор 
[1]  

[2]  

[5]  

[6] 

[10] 
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4 Элементы теории множеств 
Множества, операции над множествами. Декартово произведе-

ние множеств. Отношение, примеры отношений, бинарные от-

ношения (отношения степени 2), отношение эквивалентности, 

отношения порядка. Функциональное отношение. n-арные от-

ношения (отношения степени n). Транзитивное замыкание от-

ношений. 

2    Цифровой  

проектор 
[1]  

[2]  

[10] 

 

5 Базовые понятия реляционной модели данных. Реляцион-

ная алгебра 
Моделирование информационных объектов посредством отно-

шений. Реляционная алгебра: операции реляционной алгебры. 

Теоретико-множественные операции: объединение, пересече-

ние, декартово произведение, разность, проекция. Специаль-

ные операции реляционной алгебры: частное, соединение, се-

лекция, эквисоединение.  

2  6  Цифровой  

проектор 
[1]  

[2]  

[3] 

[10] 

[11] 

Отчет по лаб. 

раб. 

6 Теория нормализации. Целостность и сохранность баз дан-

ных  
Использование отношений для представления данных. Схема 

отношения. Функциональные и многозначные зависимости. 

Правила вывода функциональных зависимостей. Нормализа-

ция отношений: потенциальные и внешние ключи отношений, 

нормальные формы схем отношений. Алгоритмы   методов 

теории нормализации. Целостность сущностей и внешних 

ключей. Операции, нарушающие ссылочную целостность. 

Применение стратегий поддержания ссылочной целостности. 

2  4 2 Цифровой  

проектор 
[1]  

[2]  

[3]  

[7] 

[11] 

Письменное те-

стирование, от-

чет по лаб. раб. 
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7 Языки описания данных и языки манипулирования дан-

ными 
Язык определения данных — DDL. Язык управления данными 

— DML. Объектные модели данных. Физические модели дан-

ных. Функции систем управления баз данных (СУБД). Компо-

ненты СУБД. Архитектура многопользовательских СУБД. 

Файловый сервер. Технология «клиент/сервер».  

2  6  Цифровой  

проектор 
[1]  

[3] 

[4] 

[9] 

Отчет по лаб. 

раб. 

8 Стандарты SQL и синтаксис языка 
Манипулирование данными. Связь SQL и реляционной ал-

гебры. Создание баз данных. Создание и удаление таблиц. 

Виртуальные и хранимые таблицы. Определение данных. Ука-

зание ограничений поддержки целостности данных в опера-

торе создания таблиц. Понятие хранимой процедуры и триг-

гера. Создание индексов. Простые запросы. Сортировка ре-

зультатов. Использование обобщающих функций языка SQL. 

Агрегатные функции. Группирование результатов. Подза-

просы. Многотабличные запросы. Комбинирование хранимых 

таблиц. Изменение содержимого базы данных. Создание и 

удаление представлений.  

2  16  Цифровой  

проектор 
[1]   

[3] 

[4] 

[9] 

Отчеты по лаб. 

раб. 

9 Основы объектно-реляционного метода проектирования 

баз данных 
Объектно-реляционный подход к проектированию моделей 

баз данных. Предпосылки и достоинства подхода. Средства 

идентификации объектов в модели и средства моделирования. 

Этапы проектирования объектно-реляционной модели. Обес-

печение защиты данных в базе. Обеспечение целостности дан-

ных.  

2  4 2 Цифровой  

проектор 
[1]   

[3] 

[6] 

[8] 

[10] 

[11] 

Письменное те-

стирование, от-

чет по лаб. раб. 



9 

 

10 Распределенные базы данных. Современные направления 

исследований и разработок 
Разновидности распределенных систем. Интегрированные или 

федеративные системы и мультибазы данных. Ориентация на 

расширенную реляционную модель. Абстрактные типы дан-

ных. OLAP (online analytical processing, оперативная аналити-

ческая обработка данных) и транзакционные системы управле-

ния данными. 

2    Цифровой  

проектор 
[1]  

[3] 

[12] 

 

11 Перспективы использования компьютерных технологии 

для решении масштабных задач 
Решение трудоемких вычислительных задач и задач обработки 

данных с привлечением большого числа территориально уда-

ленных друг от друга вычислительных ресурсов, а также ре-

сурсов хранения и передачи данных. 

2    Цифровой  

проектор 
[1]  

[4] 

[12] 

[13] 

[14] 

 

 Текущий контроль успеваемости студентов по разделу № 1    2   Отчет по КСР 

        Зачет 

        Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Рекомендуемые формы контроля знаний 
1. Тестовые задания. 

2. Отчеты по индивидуальным заданиям КСР. 

3. Отчеты по индивидуальным заданиям лабораторных занятий. 

 

Рекомендуемые темы тестовых заданий 

1. Создание и модификация структуры таблицы. Типы и свойства полей. 

2. Упорядочение записей файла базы данных. Типы индексов. Простые и сложные ин-

дексные файлы. Создание первичного ключа и других индексов.  Главный ин-

декс. 

3. Определение постоянных  и временных связей между таблицами. 

4. Проектирования баз данных. 

5. Нормализация отношений, устранение функциональных зависимостей в процессе 

нормализации отношений. 

 

Рекомендуемые темы индивидуальных заданий КСР 

1. Обработка данных, полученных лазерно-интерферометрической гравитационно-вол-

новой обсерваторией (проект LIGO). 

2. Технология SkyServer, разработанная для реализации проекта Sloan Digital Sky 

Survey (SDSS). 

3. Архитектура Data grid. 

4. Управление данными в Globus Toolkit. 

5. Проект Worldwide LHC Computing Grid (WLCG). 

6. Управление потоками данных в проекте LHC. 

7. Базы данных ATLAS TAGS. 

8. Европейский проект EGEE. 

9. Облачные вычисления и технология Enterprise 2.0. 

 

Рекомендуемые темы лабораторных занятий 

1. Понятие об объектах и их представлении в виде моделей. Представление модели в 

форме совокупности данных и связей между ними. 

2. Создание структуры реляционной базы данных. Ввод и работа с данными в режиме 

«Таблица». 

3. Создание запросов и работа с ними в СУБД. 

4. Работа с реляционными базами данных. Реляционные объекты данных. Основные 

операции реляционной алгебры.  

5. Язык структурированных запросов SQL как основа работы с реляционными базами 

данных. 

6. Оптимизация работы базы данных. 
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7. Ознакомление с клиент-серверными системами. Работа по редактированию базы дан-

ных, расположенной на удаленном сервере. 

 

 

Рекомендуемая литература 
 

Основная 

1. Конноли Т., Бегг К., Страчан A. Базы данных: проектирование, реализация и сопро-

вождение. Теория и практика. 2-е издание. — М.: Издательский дом «Вильямс», 

2000. — 1120 c. 

2. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных. Часть 1. Реляци-

онная модель данных: Учебное пособие/Изд-е Башкирского ун-та. — Уфа, 1999. — 
108 с. — [Эл.ресурс]. — Режим доступа: 

http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml 

3. Пушников А.Ю. Введение в системы управления базами данных. Часть 2. Нормаль-

ные формы отношений и транзакции: Учебное пособие/Изд-е Башкирского ун-та. 

— Уфа, 1999. — 138 с. — [Эл.ресурс]. — Режим доступа: 

http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml 

4. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных / Пер. с англ.  — 6-е изд. — К.: Диалек-

тика, 2000. — 784 с. 

 

Дополнительная 

5. Чен П. Модель «сущность-связь» — шаг к единому представлению данных. СУБД, 

№3, 1995. — [Эл.ресурс]. — Режим доступа: http://citforum.ru/database/classics/chen/ 

6. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использования в микро-

ЭВМ — М.: Мир, 1991. 

7. Ульман Дж.Д. , Уидом Дж. Введение в системы баз данных. —М.: ЛОРИ, 2000. — 
374 с. 

8. Хансен Г., Хансен Дж. Базы данных. Разработка и управление. — М.: БИНОМ, 

1999, — 699 с. 

9. Копейкин М.В., Спиридонов В.В., Шумова Е.О. Базы данных. Основы SQL реляци-

онных баз данных: Учеб. пособие. — СПб.: СЗТУ, 2004. — 177 c. 

10. Мейер М. Теория реляционных баз данных. — М.: Мир, 1987. — 608 с. 

11. Воронин ГЛ., Копейкин М.В., Осмоловский Л.Г., Петухов О.А. Проектирование 
объектно-реляционных баз данных. / Под ред. О. А. Петухова. — Л.: Судострое-

ние, 1986. — 180 c. 

12. Введение в ГРИД-технологии / А.П. Демичев, [и др.]. — М., 2007. — (Препринт / 
НИИЯФ МГУ; 11/832). — [Эл.ресурс]. — Режим доступа: 

http://egee.pnpi.nw.ru/doc/pp-832.pdf 

http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml
http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml
http://citforum.ru/database/classics/chen/
http://egee.pnpi.nw.ru/doc/pp-832.pdf
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13. LHC computing Grid. Technical design report. / Bird I. (ed.), et al. CERN-LHCC-2005-

024. — CERN, Jun 2005 — 152 p. — [El.resource]. — Mode of access: 

http://cds.cern.ch/record/840543/files/lhcc-2005-024.pdf 

14. Viegas F. et al., The ATLAS TAGS database distribution and management. J. Phys. Conf. 

Ser. 219 072058, 2010. — [El.resource]. — Mode of access: http://iop-

science.iop.org/1742-6596/219/7/072058 

http://cds.cern.ch/record/840543/files/lhcc-2005-024.pdf
http://iopscience.iop.org/1742-6596/219/7/072058
http://iopscience.iop.org/1742-6596/219/7/072058


13 

 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

С ДРУГИМИ ДИСЦИПЛИНАМИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
 

Название  

дисциплины,  

с которой  

требуется согласование 

Название  

кафедры 
Предложения  

об изменениях в со-

держании учебной 
программы  
по изучаемой учеб-

ной  

дисциплине 

Решение, принятое кафед-

рой, разработавшей учеб-

ную программу (с указа-

нием даты и номера прото-

кола) 

Программирование 

и математическое 

моделирование 

 

 

 

Оставить содержа-

ние учебной дисци-

плины без измене-

ния 

Оставить содер-

жание учебной 

дисциплины без 

изменения 

Вносить изменения не 

требуется 

протокол №  12  от  13 

мая  2013 
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