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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) - формирование у обучающихся 

знаний по теоретическим аспектам управления данными в информационных системах, а 

также практических навыков в области организации хранения и целевого доступа к 

большим объемам данных, хранимым на внешних запоминающих устройствах. В 

процессе обучения обучающиеся должны усвоить методики проектирования, 

моделирования данных и формирования структуры баз данных, овладеть навыками 

использования языка SQL для создания баз данных и реализации механизмов 

регламентированного целевого доступа к данным. 

В результате освоения дисциплины «Управление данными» обучающийся должен: 

знать: 

 понятие данных, понятие базы данных, понятие системы управления базой данных, 

понятия хранилища данных, основные типы структур данных, классификацию баз 

данных; 

 основные виды моделей данных; 

 основные функции систем управления СУБД; 

 основные понятия и термины реляционной модели, основные предложения языка 

запросов SQL, основы семантической модели «сущность-связь»; 

 основы проектирования реляционных баз данных, понятия нормализации, основные 

виды нормальных форм; 

 способы совместного использования данных, способы организации транзакций и 

принципы блокировки доступа к данным, понятие тупика, понятие очереди, основы 

управления очередями, основные положения теории массового обслуживания (теории 

очередей), способы разграничения доступа в базах данных, способы шифрования данных, 

понятие криптографического ящика. 

уметь: 

 использовать основные понятия баз данных и структур данных, по различным 

характеристикам производить классификацию баз данных; 

 производить анализ функциональных зависимостей в моделях различного вида; 

 производить анализ особенностей информационной структуры предметной области с 

целью выявления специфических ограничений целостностей данных, устранять 

избыточность данных, управлять транзакциями, обеспечивать безопасность и секретность 

данных; 

 реализовывать на практике сложные структуры данных (списки, иерархии, сети) 

средствами реляционной СУБД, выполнять алгоритмическую постановку задачи; 

 производить проектирование реляционных баз данных, проводить нормализацию 

данных; 

 производить разграничение доступа в базе данных, производить блокировку доступа к 

данным, производить индивидуальные откаты транзакций, управлять очередями в базе 

данных, распределять полномочия в базе данных. 

владеть: 

 навыками работы с базой данных; 

 методиками сравнительного анализа существующих моделей данных; 

 основными методиками устранения избыточности данных, навыками управления 

транзакциями, навыками обеспечения безопасности и секретности данных, методиками 

обеспечения целостности данных; 

 навыками практической реализации баз данных и создания запросов средствами языка 

SQL; 

 методикой нормализации баз данных, способностью понимать и применять в 

исследовательской и прикладной деятельности современные технологии проектирования 

и моделирования данных, навыками проектирования и реализации реляционных баз 

данных; 



 представлением об основных проблемах коллективного доступа к данным. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В результате освоении дисциплины «Управление данными» формируются 

следующие компетенции: 

– способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

– способность разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения в области информационных систем и технологий (ОПК-6). 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы для направления подготовки 09.03.02 

Информационные системы и технологии, направленность (профиль) Программно-

аппаратные комплексы. 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен:  

 знать и уметь использовать понятия: тип данных, алгоритм, блок-схема, 

множество, логическое выражение, информационная система, модель; 

 владеть навыками: определения типов данных, построения и анализа 

алгоритмов, выполнения операций над множествами и логическими переменными.  

Указанные знания умения и навыки обучающийся должен получить в процессе 

изучения дисциплин «Информатика». 

Дисциплина «Управление данными» представляет собой методологическую базу 

для усвоения обучающимися содержания следующих дисциплин: «Технологии обработки 

информации» и «Представление знаний в ИС». 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц или 288 часов. 

 (из расчета 1 ЗЕТ = 36 часов). 
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Форма 

контроля 
ЛК ПР ЛБ 

2 3 4 144 16 18 - 34 6 110 - - - 

2 4 4 144 16 - 28 44 12 64 - 36 экзамен 

Итого: 8 288 32 18 28 78 18 174 - 36 экзамен 

В интерактивной форме часы используются в виде: групповой дискуссии, 

заслушивании и обсуждении подготовленных обучающимися докладов по тематике 

дисциплины, разработки проекта. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 



(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
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1.  
Основные понятия баз данных и 

структур данных 
4 - 2 6 - 50 - 

2.  Модели данных 6 4 - 10 2 42 - 

3.  
Основные функции систем управления 

базой данных (СУБД) 
6 4 4 14 4 15 - 

4.  
Проектирование реляционных баз 

данных 
8 6 13 27 8 42 - 

5.  
Реляционная модель и реляционные 

СУБД 
6 4 7 17 4 15 - 

6.  Коллективный доступ к данным 2 - 2 4 - 10 - 

 Экзамен  - - - - - - 36 

 Итого 32 18 28 78 18 174 36 

 

Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1.Основные понятия баз данных и структур данных. 

1.1. Понятие данных. Понятие базы данных. Понятие системы управления базой данных. 

Понятие хранилища данных. Понятие информационной и информационно-поисковой 

системы. Навигация как способ доступа к данным. 

1.2. Основные типы структур данных. Линейные структуры. Понятие списка. Типы 

списков («шина», «кольцо»). Способы организации записей в списки. Проблемы, 

возникающие при работе со списками. Способы их преодоления. Иерархии или деревья. 

Основные понятия и определения. Бинарные и n-арные деревья, размерность дерева. 

Сбалансированные и не сбалансированные деревья. Понятие сетевой организации данных. 

Структуры типа «звезда», «снежинка», объединение звѐзд, полносвязная сеть, 

произвольный граф. Приведение сетевых структур к более простым. Семантические сети. 

Табличное представление данных – основа реляционной модели. Комбинированные 

структуры данных. 

1.3. Классификация баз данных. Иерархические, сетевые, реляционные, полнотекстовые и 

объектно-ориентированные базы данных. Документальные, фактографические, 

мультимедийные базы данных. Персональные базы данных, базы данных рабочих групп, 

базы данных масштаба предприятия. Централизованные, сетевые и распределѐнные базы 

данных. 

Раздел 2. Модели данных. 

Иерархическая модель данных. Сетевая модель данных. Реляционная модель данных. 

Плоские таблицы. Строки и столбцы таблицы. 

Раздел 3. Основные функции систем управления базой данных (СУБД). 

3.1. Обеспечение безопасности и секретности данных. Безопасность в статистических 

базах данных.  

3.2. Устранение избыточности данных.  

3.3. Защита целостности данных. Понятие целостности данных. 



3.4. Непосредственное управление данными во внешней памяти.  

3.5. Управление буферами оперативной памяти.  

3.6. Управление транзакциями. Понятие транзакции. Определение набора и структуры 

транзакций, обеспечивающих целостность базы данных Свойства транзакций. Способы 

завершения транзакций. Параллельное выполнение транзакций 

Раздел 4. Проектирование реляционных баз данных. 

4.1. Проектирование реляционной базы данных на основе функциональных зависимостей.  

4.2. Нормализация данных. Понятие нормальной формы. Первая нормальная форма. 

Функциональная зависимость и вторая нормальная форма. Полная функциональная 

зависимость, транзитивная зависимость, третья нормальная форма. Нормальная форма 

Бойса-Кодда. Четвертая нормальная форма. Теорема Фейджина. Пятая нормальная форма. 

Особые свойства бинарных отношений. Необходимость нормализации. 

Раздел 5. Реляционная модель и реляционные СУБД 

3.1. Основные понятия и термины реляционной модели (n-арные отношение, схема 

отношения, кортеж, домен, ключ, первичный ключ, внешний ключ). Фундаментальные 

свойства отношений. Реляционная алгебра. Операции реляционной алгебры (объединение, 

пересечение, разность, декартово произведение, проекция, ограничение, соединение, 

эквисоединение, деление). Реляционное исчисление. История возникновения реляционной 

модели и реляционных СУБД. Основные СУБД, реализующие реляционную модель 

данных. MS SQL Server, IBM DB2, Oracle. 

3.2. Стандартный язык запросов к реляционным СУБД - SQL. Основные предложения 

языка SQL: CREATE, DROP, INSERT, DELETE, SELECT, UPDATE. Создание и удаление 

таблиц. Добавление данных в таблицы. Выборки данных. Удаление и изменение данных. 

Соединение таблиц. Сложные операторы SELECT. Сортировка (ORDER BY). 

Группирование данных (GROUP BY, GROUP BY … HAVING). Встроенные функции. 

Объединение UNION. Квантор существования EXIST и NOT EXIST. Выборка с 

использованием IN, вложенные SELECT. Подзапрос с несколькими уровнями 

вложенности. Коррелированный подзапрос. Представления. Курсоры. DECLARE 

CURSOR, DROP CURSOR. Индексы. Предложения языка SQL CREATE INDEX и DROP 

INDEX. Параметр UNIQUE. Синонимы. Предложения CREATE SYNONYM и DROP 

SYNONYM. Алиасы. Определение операций реляционной алгебры на основе 

предложений SQL. 

3.3. Семантическая модель Entity-Relationship (сущность-связь). Связи: один к одному, 

один ко многим, многие ко многим. Понятия первичного и внешнего ключей. 

Моделирование сложных структур данных средствами реляционной СУБД. 

Моделирование списков (кольцо, шина). Моделирование иерархий (рекурсивный способ, 

способ полного обхода дерева, вспомогательное отношение). Достоинства и недостатки 

рекурсивной модели. Модель полного обхода дерева, еѐ достоинства и недостатки. 

Модель с использованием вспомогательной таблицы. Моделирование сетевой структуры с 

использованием вспомогательной таблицы.  

Раздел 6. Коллективный доступ к данным. 

6.1. Совместное использование данных. Способы организации транзакций и принципы 

блокировки доступа к данным. Проблемы, связанные с блокировками. Понятие тупика. 

Бесконечное откладывание. Способы разрешения проблем. Журналирование изменений 

БД. Индивидуальные откаты транзакций. Восстановление после «мягкого» сбоя («тѐплый 

пуск»). Восстановление после «жесткого» сбоя («холодный пуск»). 

6.2. Очереди. Управление очередями. Основные положения теории массового 

обслуживания (теории очередей). 

6.3. Разграничение доступа. Изолированность пользователей, уровни изолированности. 

Метки доступа. Способ организации меток доступа для СУБД, не поддерживающих этот 

механизм. Использование представлений для разграничения доступа к данным. 



Шифрование данных. Алгоритмы c открытым и закрытым ключами. Понятие 

криптографического ящика. Цифровая подпись. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Основная литература: 

1. Громов Ю.Ю., Управление данными: учебник / Иванова О.Г., Яковлев А.В. 

Однолько В.Г. - Тамбов: ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2015-192с. То же [Электронный ресурс]. - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444642&sr=1  

2. Дьяков И.А. Базы данных. Язык SQL: учебное пособие. - Тамбов: Издательство 

ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2012, -82с. То же [Электронный ресурс]. 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277628&sr=1 . 

Дополнительная литература: 

1. Гущин А.Н. Базы данных: Учебное методическое пособие. — М.: Берлин: Директ-

Медиа 2015. — 311 с. То же [Электронный ресурс] - 

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278093&sr=1 . 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

В образовательном процессе используются: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

(мебель аудиторная (столы, стулья, доска аудиторная), комплект мультимедийного 

оборудования, включающий мультимедиапроектор, экран, переносной ноутбук для 

демонстрации презентаций; учебно-наглядные пособия; обеспечивающие тематические 

иллюстрации); 

- помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерными столами, 

стульями, доской аудиторной, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду университета); 

- помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования (оснащены наборами инструментов, оборудованием, расходными 

материалами для монтажа, ремонта и обслуживания информационно-

телекоммуникационной сети филиала и вычислительной техники); 

- лаборатория информационных технологий (оснащена компьютерными столами, 

стульями, мультимедийным проектором, экраном проекционным, компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета). 

 

7.1. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Microsoft Windows. 

2. СУБД MySQL Server; 

3. Локальный сервер Denwer 

4. Microsoft Office / LibreOffice. 

 

7.2. ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

ЭБС «Издательство Лань»[Электронный ресурс]: электронная библиотечная 

система / ООО «Издательство Лань». – Режим доступа: https://e.lanbook.com/; 

ЭБС «Электронная библиотечная система ЮРАЙТ» [Электронный ресурс]: 

электронная библиотечная система / ООО «Электронное издательство ЮРАЙТ». – Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/; 

//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277628&sr=1
//biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=278093&sr=1
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/


ЭБС «Университетская библиотека онлайн»[Электронный ресурс]: электронно-

периодическое издание; программный комплекс для организации онлайн-доступа к 

лицензионным материалам / ООО «НексМедиа». – Режим доступа: https://biblioclub.ru/. 

 

7.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Электронная база данных Scopus. 

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Электронный справочник "Информио" для высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/  

 
8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ 

КАФЕДРЫ 
Не предусмотрено. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 

Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных 

возможностей и по личному заявлению обучающегося. 

 
 

https://biblioclub.ru/
http://www.informio.ru/

