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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа учебной дисциплины «СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ 

ДАННЫХ» разработана для специальности 1-31 04 08 Компьютерная физика в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов и типовых учебных 

планов.  

Целью курса является обучение студентов основам работы с современными 

системами управления базами данных, принципов построения этих систем, 

особенностями их функционирования. При этом основополагающее значение 

имеет категориальный анализ информации, подлежащей отображению и хране-

нию в базах данных. Важнейшей проблемой является и достижение соответ-

ствия между традиционными структурами данных и информационными отно-

шениями, основанными на использовании алгебраического подхода к констру-

ированию структур данных и управления ими. 

Основная задача дисциплины – подготовить обучаемых к обработке данных 

на ЭВМ, необходимых в задачах из различных областей физики на профессио-

нальном уровне. Студенты должны знать перспективы использования компью-

терных технологий для решении масштабных задач, уметь разрабатывать ин-

формационное обеспечение создаваемых систем, основанное на современных 

концепциях баз данных, уметь оценивать рациональность использования раз-

личных подходов к организации хранения данных. 

Основные методы и формы обучения: лекции, семинарские занятия, лабора-

торные работы. Преподавание данной дисциплины предполагает использование 

компьютерной техники и прикладных компьютерных программ, включая сами 

системы управления базами данных и средства работы с ними. 

Самостоятельная работа студентов направлена на закрепление и обобщение 

пройденного учебного материала, реализуется в виде изучения методической и 

научной литературы, выполнения индивидуальных заданий, работы в компью-

терном классе во внеаудиторное время. 

Материал курса основан на базовых знаниях и представлениях, заложенных 

в курсах по программированию и математическому моделированию, математи-

ческому анализу, численным методам.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать 

 Понятия и общие принципы построения реляционной модели данных; 

 Преимущества и недостатки реляционной модели; 

 Принципы работы нереляционных баз данных. 

Уметь 

 Производить выборку данных;  

 Производить анализ запросов на выборку; 

 Разрабатывать архитектуру базы данных для поставленной задачи. 
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Владеть 

 Средствами работы с современными системами управления базами дан-

ных; 

 Структурированным языком запросов SQL. 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компе-

тенций. 

Академические компетенции: 
АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретиче-

ских и практических задач.  

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.  

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств, управлением 

информацией и работой с компьютером.  

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 

 

Социально-личностные компетенции: 
СЛК-1. Быть способным к социальному взаимодействию. 

СЛК-2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 

СЛК-3. Быть способным к критике и самокритике (критическое мышление). 

СЛК-4. Уметь работать в команде. 

 

Профессиональные компетенции: 

ПК-2. Владеть современными методами программирования, компьютерны  

ми методами сбора, хранения и обработки  информации, системами автома-

тизированного проектирования. 

ПК-4. Пользоваться глобальными информационными ресурсами, новой 

научной, технической и патентной литературой по физике, математике, ин-

форматике, экономике и инновационным технологиям, основами психоло-

го-педагогических знаний, навыками самообразования и самосовершен-

ствования. 

ПК-6. Применять полученные знания фундаментальных положений физики, 

экспериментальных, теоретических и компьютерных методов исследования, 

планирования, организации и ведения научно-технической и научно-

педагогической работы. 

Общее количество часов, отводимое на изучение учебной дисциплины —

 112, из них количество аудиторных часов — 46.  

Аудиторные занятия проводятся в виде лекций и семинарских занятий. На 

проведение лекционных занятий отводится 30 часов, на УСР — 6 часов, на ла-

бораторные работы – 10 часов.  

Форма получения высшего образования — очная, дневная,  

Занятия проводятся на 4-м курсе в 7-м семестре. 

Формы текущей аттестации по учебной дисциплине — экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

1. Системы управления базами данных (СУБД), их роль и взаимосвязь с 

наукой. 
Предмет и содержание курса. Основные понятия. Информация и данные. 

Принципы организации систем обработки данных. Виды СУБД. Функции 

СУБД. Компоненты СУБД. Архитектура многопользовательских СУБД. Техно-

логия «клиент/сервер».  

2. Требования, методы и средства проектирования информационного обес-

печения систем. 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, 

внутренний уровень. Схемы, подсхемы, отображения и экземпляры. 

3. Элементы теории множеств. Базовые понятия реляционной модели дан-

ных. Реляционная алгебра.  
Множества, операции над множествами. Декартово произведение множеств. 

Отношение, примеры отношений, бинарные отношения (отношения степени 2), 

отношение эквивалентности, отношения порядка. Функциональное отношение. 

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

ний. Моделирование информационных объектов посредством отношений. Ре-

ляционная алгебра: операции реляционной алгебры. Теоретико-множественные 

операции: объединение, пересечение, декартово произведение, разность, про-

екция. Специальные операции реляционной алгебры: частное, соединение, се-

лекция, эквисоединение.  

4. Теория нормализации. Целостность и сохранность баз данных. 
Использование отношений для представления данных. Схема отношения. 

Функциональные и многозначные зависимости. Правила вывода функциональ-

ных зависимостей. Нормализация отношений: потенциальные и внешние ключи 

отношений, нормальные формы схем отношений. Алгоритмы методов теории 

нормализации. Целостность сущностей и внешних ключей. Операции, наруша-

ющие ссылочную целостность. Применение стратегий поддержания ссылочной 

целостности. 

5. Стандарты SQL и синтаксис языка.  
Манипулирование данными. Связь SQL и реляционной алгебры. Создание баз 

данных. Создание и удаление таблиц. Виртуальные и хранимые таблицы. 

Определение данных. Указание ограничений поддержки целостности данных в 

операторе создания таблиц. Понятие хранимой процедуры и триггера. Создание 

индексов. Простые запросы. Сортировка результатов. Использование обобща-

ющих функций языка SQL. Агрегатные функции. Группирование результатов. 

Подзапросы. Многотабличные запросы. Комбинирование хранимых таблиц. 

Изменение содержимого базы данных. Создание и удаление представлений.  

6. Основы объектно-реляционного метода проектирования баз данных.  
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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 моде-

ли. Обеспечение защиты данных в базе. Обеспечение целостности данных.  

7. 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, оператив-

ная аналитическая обработка данных) и транзакционные системы управления 

данными. 

8. Перспективы использования компьютерных технологии для решения 

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.



 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7  8 9 

1 Системы управления базами данных (СУБД), их роль и взаимо-

связь с наукой. 
2      [1-4,6,8]  

2 Требования, методы и средства проектирования информацион-

ного обеспечения систем. Уровни представления баз данных 
2      [1,2,6,8]  устные опросы 

3 Элементы теории множеств. Базовые понятия реляционной мо-

дели данных. Реляционная алгебра 
4      [1,5,10]  

4 Теория нормализации. Целостность и сохранность баз данных. 4     2 [1,7,11] Контрольная 

работа 
5 Стандарты SQL и синтаксис языка 8 10    2 [1,3,4,9]  
5.1 Язык определения данных 2 2     [1,3,4,9] устные опросы 
5.2 Выборка, добавление, удаление и изменение данных 4 6     [1,3,4,9] устные опросы 
5.3 Администрирование СУБД 2 2    2 [1,3,4,9] устные опросы 

6 Основы объектно-реляционного метода проектирования баз 

данных 
4     2 [1,3,8] устные опросы 

7 Распределенные базы данных. Современные направления ис-

следований и разработок 
4      [1,3]  

8 Перспективы использования компьютерных технологии для 

решения масштабных задач 
2      [1,4]  

 Текущая аттестация        Экзамен 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Перечень используемой литературы 
Основная 

1. Конноли Т., Бегг К., Страчан A. Базы данных: проектирование, реали-

зация и сопровождение. Теория и практика. 2-е издание. — М.: Изда-

тельский дом «Вильямс», 2000. — 1120 c. 

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

1. Реляционная 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. Нормальные 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.: Диалектика, 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/ 

5. Джексон Г. Проектирование реляционных баз данных для использова-

ния в микроЭВМ — М.: Мир, 1991. 

6. Ульман Дж.Д. , Уидом Дж. Введение в системы баз данных. —М.: ЛО-

РИ, 2000. — 374 с. 

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

БИНОМ, 1999, — 699 с. 

8. Копейкин М.В., Спиридонов В.В., Шумова Е.О. Базы данных. Основы 

SQL реляционных баз данных: Учеб. пособие. — СПб.: СЗТУ, 2004. — 

177 c. 

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

10. Воронин ГЛ., Копейкин М.В., Осмоловский Л.Г., Петухов О.А. Проек-

тирование объектно-реляционных баз данных. / Под ред. О. А. Петухо-

ва. — Л.: Судостроение, 1986. — 180 c. 

11. Viegas F. et al., The ATLAS TAGS database distribution and management. 

J. Phys. Conf. Ser. 219 072058, 2010. — [El.resource]. — Mode of access: 

http://iopscience.iop.org/1742-6596/219/7/072058

http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml
http://citforum.ru/database/dblearn/index.shtml
http://citforum.ru/database/classics/chen/
http://iopscience.iop.org/1742-6596/219/7/072058


 

 

Перечень используемых средств диагностики результатов 

 учебной деятельности 
1. Устные опросы. 

2. Контрольная работа 

3. Экзамен. 

 

Примерный перечень мероприятий для контроля качества  

усвоения знаний по учебной дисциплине 

 

Рекомендуемые темы для устного опроса 

1. Язык определения данных 

2. Требования, методы и средства проектирования информационного 

обеспечения систем. Уровни представления баз данных 

3. Администрирование СУБД 

4. Основы объектно-реляционного метода проектирования баз данных 

 

Пример задания для контрольной работы(УСР) 

Для контрольной работы по теме «Теория нормализации» студентам 

предлагается самостоятельно разработать табличную структуру базы дан-

ных и затем привести её в подходящую нормальную форму. База данных 

должна описывать какую-нибудь предметную область, например: 

1. Хранение результатов работы экспериментальной установки напри-

мер спектров люминесценции растворов с разной концентрацией. 

2.Учёт данных школьных журналов 

2. Учёт конструкторской документации 

3. Учёт товаров в магазине 

4. Учёт клиентов у дистрибьютора 

 

Рекомендации по контролю качества усвоения знаний  

и проведению аттестации 
Для текущего контроля качества усвоения знаний по дисциплине реко-

мендуется использовать устный опрос и контрольную работу. Контроль-

ные мероприятия проводятся в соответствии с учебно-методической кар-

той дисциплины. В случае неявки на контрольное мероприятие по уважи-

тельной причине студент вправе по согласованию с преподавателем вы-

полнить его в дополнительное время. Для студентов, получивших неудо-

влетворительные оценки за контрольные мероприятия, либо не явившихся 

по неуважительной причине, по согласованию с преподавателем и с раз-

решения заведующего кафедрой мероприятие может быть проведено по-

вторно. 

Оценка контрольной работы проводится по десятибалльной шкале. 

Оценка текущей успеваемости рассчитывается как среднее оценок за все 

виды текущего контроля. 

Текущая аттестация по учебной дисциплине проводится в форме экза-

мена.  



 

 



 

ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 

дисциплины, с ко-

торой требуется со-

гласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в со-

держании учебной 

программы учре-

ждения высшего 

образования по 

учебной дисци-

плине 

Решение, принятое 

кафедрой, разрабо-

тавшей учебную про-

грамму (с указанием 

даты и номера прото-

кола) 

 

Математический 

анализ 

 

 

Кафедра высшей 

математики и ма-

тематической фи-

зики 

 

 

Вносить изменения не 

требуется 

протокол №  17  от 30 

мая  2016 

 

Численные методы 

 

 

 

 

Кафедра компью-

терного модели-

рования 

Нет изменений 

 

Вносить изменения не 

требуется 

протокол №  17  от 30 

мая  2016 

Программирование 

и математическое 

моделирование 

Кафедра компью-

терного модели-

рования 

Нет изменений 

 

Вносить изменения не 

требуется 

протокол №  17  от 30 

мая  2016 
 

 

 



 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 
№№ 

Пп 
Дополнения и изменения Основание 
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