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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Цель курса «Базы данных» состоит в получение студентам:
1) теоретических знаний методологии проектирования баз данных, осо-

бенностей организации и типологии баз данных, принципов построения, архи-
тектурных особенностей, интерфейсов пользователей современных средств
управления базами данных;

2) практических навыков по проектированию и разработке состава и
структуры баз данных, включая таблицы, запросы, формы;

3) знаний об основных этапах программирования баз данных, принципах
нормализации отношений, ознакомление с технологией «клиент-сервер», о со-
временных способах работы с гипертекстовыми и мультимедийными БД, тех-
нологией оперативной обработки транзакций.

Задача курса состоит в изложении основных принципов и подходов к ор-
ганизации банков данных и знаний, основных концепции объектно-
ориентированной технологии проектирования баз данных, методов использова-
ния языка SQL, способов защиты данных (восстановление, безопасность, цело-
стность), способов организации распределенных баз данных и систем «клиент-
сервер» на основе использования XML-серверов, методов организации инфор-
мационных хранилищ и складов данных, формирования у студентов базы воз-
можных решений для задач проектирования, реализации и представления поль-
зователям тех или иных баз данных.

Лекции по данной дисциплине ведутся параллельно с лабораторными за-
нятиями, преследующими цель научить студентов работе с различными СУБД,
создавать приложения для взаимодействия с локальными и сетевыми базами
данных, объединять склады данных, полученных с использованием фракталь-
ной математики, с гипертекстовыми клиентскими приложениями.

Данная дисциплина требует предварительного изучения курсов: «Инфор-
матика», «Информатика и программирование», «Объектно-ориентированное
программирование» (для студентов специальности 080801 «Прикладная ин-
форматика в экономике»), «Информатика», «Вычислительная техника и про-
граммирование» (для студентов специальности 090103 «Организация и техно-
логия защиты информации») и других, в рамках которых студенты получают
знания об особенностях автоматизации решений экономических задач, знако-
мятся с терминами «тип», «класс», «объект». Эти знания помогают в понима-
нии принципов построения информационно-логической модели, для которой
определяются сущности, их атрибуты и взаимосвязи между ними.

После изучения данного курса студент должен получить навыки создания
больших информационных массивов, их сжатия для удобного хранения и пред-
ставления пользователям; практического применения инфологического и дата-
логического моделирования, физического проектирования баз данных; работы с
информационными хранилищами с помощью OLAP-технологий; использова-
ния основных возможностей СУБД Microsoft Access и InterBase; реализации
функций пользователя через созданное с помощью Borland Delphi клиентское
приложение.
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2. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Общие сведения о программировании баз данных

Введение в базы данных (БД). Принципы построения БД. Этапы эволю-
ции БД: системы обработки данных, использующих файлы с последовательным
доступом. Переход от обработки данных к обработке информации. Технологии
программирования баз данных. Системы обработки файлов. Системы обработ-
ки баз данных. Элементы программирования в СУБД. Используемые языки
программирования.

Тема 2. Принципы построения. Жизненный цикл БД

Архитектуры баз данных. Понятие иерархических, сетевых архитектур.
Понятие реляционных БД, технология клиент-сервер, объектно-ориентирован-
ные БД. Элементы реляционной базы данных. Структура объектно-ориенти-
рованной БД. Свойства объектов.

Системы управления БД (СУБД). Выбор систем управления БД. Функции
СУБД. Управление данными в БД и в памяти компьютера. Управление тран-
закциями.

Модели жизненного цикла. Этапы жизненного цикла: предварительное
планирование, проверка осуществимости, определение требований, концепту-
альное проектирование, реализация, эксплуатация.

Тема 3. Типология БД. Документальные и фактографические БД.
XML-серверы. Гипертекстовые и мультимедийные БД

Принципы хранения данных. Фактическая и документальная информа-
ция. Обобщенная функциональная структура документальных информационно
поисковых систем. Подсистемы ввода и регистрации, обработки, хранения, по-
иска и навигации. Информационно-поисковые языки.

Клиент-серверные системы. Многопользовательские приложения баз
данных. Системы обработки распределенных баз данных. Объектно-ориентиро-
ванные СУБД. Использование интернет-технологий в программировании баз
данных. Модели данных и доступа к ним. Основные компоненты системы базы
данных. Процесс программирования базы данных, его этапы. Представление
базы данных в виде подсистем.

Тема 4. Объектно-ориентированные БД. Распределенные БД.
Коммерческие БД

Объектно-ориентированные модели баз данных, их связь с реляционными
БД. Правила наследования свойств элементов родителей. Объекты пользовате-
ля и хранилища данных.

Распределенная обработка данных. Используемые каналы связи. Струк-
тура распределенной БД. Свойства узлов и доступные ресурсы. Требования к
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работе распределенной БД: локальная автономия, независимость от централь-
ного узла, расположения, фрагментации, обработка распределенных запросов,
управление распределенными транзакциями, независимость от технического и
программного обеспечения.

Способы представления информации потребителю. Разделение коммер-
ческих БД на сектора. Сектора деловой, профессиональной и потребительской
информации, их взаимодействие в одной СУБД.

Тема 5. Организация процессов обработки данных в БД

Уровни моделей и этапы проектирования БД. Логическое и физическое
представление данных, их разделение. Сбор информации об объекте исследо-
вания и предметной области. Взаимодействие таблиц и их декомпозиция.

Трехуровневая архитектура БД: концептуальный, внешний и внутренний
уровни. Подъязык данных для работы с объектами и операциями БД. Язык оп-
ределения данных DDL и язык обработки данных DML. Логическая и физиче-
ская независимость при работе с данными. Логическое проектирование; проек-
тирование экранных форм, отчётов и программ. Этапы проектирования: аудит
объекта, анализ и выводы, проектирование, реализация, внедрение, сопровож-
дение при эксплуатации.

Тема 6. Средства и методы проектирования БД

Методика диаграмм взаимосвязей между объектами ERD-диаграммы.
Итерационный процесс проектирования. Выделение сущностей и связей между
ними. Построение диаграмм ER с учетом всех сущностей и их связей. Исполь-
зование предварительных отношений. Роль неключевых атрибутов. Приведение
предварительных отношений к нормальной форме.

Проектирование конкретных объектов (таблицы, представления, индексы,
триггеры, процедуры и функции). Проектирование экранных форм для сопро-
вождения данных и обеспечения запросов к ним.

Использование CASE-технологий при проектировании БД. Возможности
стандартных CASE-средств.

Тема 7. Функциональные зависимости. Ключи. Суть нормализации

Принципы концептуального проектирования. Инфологическое моделиро-
вание, даталогическое модели.

Сущности. Атрибуты. Идентификаторы. Связи. Слабые сущности. Под-
типы сущностей. Документирование делового регламента. Связывание таблиц.
Виды связей. Диаграммное представление базы данных. Диаграммы состояния,
классов, компонентов, размещения. Определение ключей.

Представление слабых сущностей. Представление связей типа «ИМЕЕТ».
Представление связей «один к одному», «один ко многим», «многие ко многим».
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Нормализация БД. Денормализация БД. Первая, вторая и третья нормаль-
ные формы, их использование. Метод нормальных форм. Доменно-ключевая
нормальная форма.

Тема 8. Обеспечение целостности базы данных. Реляционные СУБД.
Ограничения

Реляционная модель БД. Способы объединения данных в виде таблиц и
способов работы с ними в виде связей. Основные элементы реляционной модели
данных: структура, целостность и обработка данных. Принципы поддержки це-
лостности в реляционной модели данных. Технология оперативной обработки
транзакций. Вероятный, уникальный, внешний ключи. Аномалии модификации.

Понятие целостности базы данных, методы ее обеспечения. Ограничение
первичного ключа (primary key), ограничения уникальности (unique), ограниче-
ния внешнего ключа (foreign key), контрольные ограничения (checks).

Тема 9. Элементы реляционной алгебры.
Технология оперативной обработки транзакций

Основные операторы реляционной алгебры для работы над сущностями:
выборка отношения, проекция отношения, объединение отношений, пересече-
ние отношений, вычитание отношений, произведение отношений, соединение
отношений, деление отношений.

Структура запросов. Вложенные запросы. Агрегатные функции и резуль-
таты запросов. Многотабличные запросы. Использование условий и выражений
в запросах. Выполнение вычислений в запросе. Создание запросов на выборку.
Перекрестные запросы и запросы с параметрами.

Тема 10. Представление простых и тернарных связей

Представление слабых сущностей. Представление связей типа «ИМЕЕТ».
Представление связей «один к одному», «один ко многим», «многие ко многим».
Односторонние связи. Особенности использования тернарных связей. Связи
высшего порядка: отличия и применение. Подтипы связей. Связи типа «Есть».

Тема 11. Функции и основные возможности
языка реляционных баз данных SQL

Структура SQL. Операторы языка описания данных (DDL), которые при-
сутствуют в SQL. Операторы, предназначенные для управления БД. Организа-
ция запросов в SQL. Оператор выборки данных SELECT, использование усло-
вий поиска, сортировка результатов запроса. Синтаксис оператора SELECT.
Булевы операторы: AND, OR, NOT. Специальные операторы IN, BETWEEN,
LIKE, и IS NULL. Сортировка результатов запроса. Операторы манипулирова-
ния данными. Средства администрирования данных.
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Тема 12. Структура запросов, классификация и правила их выполнения.
Внесение изменений в базу данных

Правила выполнения простых запросов. Объединение результатов не-
скольких запросов. Изменение порядка вывода результатов обработки несколь-
ких запросов. Реализация многотабличных запросов через определение меж-
табличных связей. Объединение таблиц. Создание объединения различных таб-
лиц и псевдонимов одиночной таблицы. Вложенные запросы. Размещение за-
проса внутри предиката другого запроса.

Средства управления данными в таблице. Язык манипулирования данны-
ми. Перемещение и удаление данных из полей таблиц. Изменение значений в
таблице. Использование подзапросов в команде модификации языка SQL.

Тема 13. Функции и возможности СУБД Interbase.
Функции приложения базы данных. Проектирование форм и отчетов

Создание доменов, таблиц, представлений, хранимых процедур, тригге-
ров, генераторов, исключений и функций пользователя в Interbase.

Функции клиентского приложения, основные его элементы. Способы
реализации функциональных возможностей. Программирование возможных
сценариев. Генераторы приложений в современных СУБД. Средства визуально-
го программирования и документирования проекта.

Назначение и использование форм. Технология загрузки базы данных с
использованием форм. Этапы проектирования форм. Многотабличные формы
(связанные и подчиненные форм). Назначение, проектирование и реализация
отчетов.

Программная реализация ограничений и бизнес-правил. Логическая мо-
дель работы приложения и связи с основным хранилищем данных. Переход от
логической к функциональной и объектной модели приложения.

Тема 14. Информационные хранилища. OLAP-технология

Классы информационных систем. Принципы хранения данных в системе
обработки информации. Системы оперативной обработки (OLTP-технология).
Системы аналитической обработки данных (OLAP-технология). Основные
свойства транзакций и их обработка в OLTP-системах. Атомарность, согласо-
ванность, изолированность, долговечность. Организация журнала транзакций.

Тема 15. Создание и сжатие больших информационных массивов,
информационных хранилищ и складов данных

Компоненты информационного хранилища и их взаимосвязь. Многомер-
ные хранилища данных. Синтез многомерного и реляционного подходов. Агре-
гирование данных. Приведение данных к единому виду. Киоски данных. Связь
реляционных хранилищ данных с пользовательскими приложениями. Обработ-
ка результатов запросов.
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Работы с СУБД из программ API СУБД, BDE, OLE DB. Современные
способы взаимодействия с базами данных. Основные тенденции развития.

Тема 16. Основы фрактальной математики.
Фрактальные методы в архивации

Понятие фрактала. Системы итерируемых функций. Связь многомерных
множеств между собой. Основы аффинных преобразований. Основные системы
IFS. Кривые Коха и Хартера-Хейтуэя. Алгоритм Барнсли. Фрактальное сжатие.
Фрактальный архиватор. Направления развития архивации данных и их форма-
тов. Управление складами данных.
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

Практические занятия проводятся в учебных группах (подгруппах) и
имеют своей целью закрепление теоретических основ дисциплины, излагаемых
в лекционном курсе, а также самостоятельно изучаемых студентами, и форми-
рование практических навыков по проектированию и реализации баз данных,
созданию пользовательских приложений.

Практическое занятие 1.
Визуальная система разработки базы данных MS Access. Основные объек-

ты базы данных. Главное меню и элементы окна. Доступ к объектам баз данных.

Практическое занятие 2.
Создание объекта «Таблица». Определение структуры таблицы. Создание

полей и задание их типов. Ключевые и неключевые поля. Использование
свойств полей, информационное наполнение таблиц.

Практическое занятие 3.
Определение концептуальной схемы данных. Связи таблиц. Связи 1-1,

1-N, N-N. Построение концептуальной схемы для индивидуального варианта
базы данных.

Практическое занятие 4.
Реализация концепции целостности данных. Создание в разрабатываемой

базе данных присоединенных и неприсоединенных записей. Запросы на удале-
ние. Группирование имеющихся в базе записей. Обработка групповых записей.

Практическое занятие 5.
Объект «Запрос». Создание запроса в режиме конструктора. Определение

критерия поиска. Запросы «И» и «ИЛИ». Запросы на выборку к одиночными и
к связанным таблицам.

Практическое занятие 6.
Проектирование и реализация форм на основе одиночных и связанных таб-

лиц и запросов. Использование и работа с вычисляемыми полями. Создание кно-
почных форм. Использование в создаваемой базе данных событий и действий.

Практическое занятие 7.
Компоновка объектов базы данных в единое приложение и разработка

отчетов в СУБД Microsoft Access.

Практическое занятие 8.
Проектирование базы данных по индивидуальному варианту в СУБД

InterBase. Создание доменов, таблиц и представлений.
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Практическое занятие 9.
Реализация генераторов, исключений, хранимых процедур и триггеров в

СУБД InterBase.

Практическое занятие 10.
Обеспечение целостности разработанной базы данных. Реализация рас-

пределенной базы.

Практическое занятие 11.
Создание ограничений первичного ключа, уникальности, вторичного

ключа и контрольных ограничений в СУБД InterBase.

Практическое занятие 12.
Проектирование и реализация пользовательских функций с помощью

Borland Delphi.

Практическое занятие 13.
Проектирование и разработка приложений баз данных с использованием

CASE-технлогий, СУБД InterBase и Borland Delphi.

Практическое занятие 14.
Создание сетевой базы данных с использованием полученных ранее мо-

дулей и клиентских приложений.
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4. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельные работы выполняются каждым студентом вне аудитории
по индивидуальному варианту и имеют цель закрепить знания, полученные от-
ставание по уровню знаний между студентами, посещавшими занятия по дан-
ной теме и пропустившими их.

Самостоятельная работа 1.
История развития баз данных. Перспективы развития СУБД. Структура и

составляющие банка данных. Информационное, программное, техническое
обеспечение СУБД. Языки программирования, используемые при построении
СУБД. Тенденции развития СУБД. Компании – основные поставщики про-
граммного обеспечения для проектирования, реализации и эксплуатации баз
данных.

Самостоятельная работа 2.
Понятие предметной области. Состав инфологической модели, основные

требования, предъявляемые к ней. Архитектура базы данных. Способы описа-
ния предметной области. Классификация моделей данных.

Самостоятельная работа 3.
Теоретико-графовые модели данных. Иерархическая и сетевая модели

данных. ER-модели. Объекты и классы объектов. Атрибуты и типы объектов.
Методология IDEF1X. Виды связей и их применение.

Самостоятельная работа 4.
Особенности использования CASE-средств для построения БД. Общие

требования к методологии разработки БД с помощью CASE-технологии. Типы
связей между объектами и функциями. Использование внешних связей при
проектировании. Сфера использования Rational Rose. Состав логической и фи-
зической модели Rational Rose. Создание модели классов и связи с другими
классами и объектами. Диаграммы топологии, состояния и прецедентов в
Rational Rose. Диаграммы активности, взаимодействия и последовательности
действий.

Самостоятельная работа 5.
Реляционная модель данных. Характеристика реляционных СУБД. Про-

ектирование реляционных баз данных. Алгоритмы перехода от ER-модели к
реляционной модели.

Самостоятельная работа 6.
Сетевые модели представления данных. Проектирование логической

структуры данных для сетевых СУБД. Гипертекстовые системы. Типы и харак-
теристики гипертекстовых оболочек. Языки обращения к БД через Web-
интерфейс. XML-сервера, их связь с СУБД и клиентскими приложениями.
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Самостоятельная работа 7.
Классификация ограничений целостности. Причины, вызывающие нару-

шение ограничений целостности. Процедурный и декларативный способы за-
дания ограничений целостности. Другие способы ограничения целостности в
современных СУБД.

Самостоятельная работа 8.
Правила взаимоотношений между сущностями. Первичные и внешние,

простые и составные ключи. Свойства уникальности и неизбыточности. Глав-
ная цель нормализации. Исключение избыточности данных, обеспечение кор-
ректности и достоверности, уменьшение требуемого объема памяти. Первая,
вторая, третья нормальные формы, нормальная форма Бойса Кодда. Увеличе-
ние производительности таблиц путем денормализации. Нисходящая и восхо-
дящая денормализация.

Самостоятельная работа 9.
Реляционная алгебра. Теоретико-множественные операции реляционной

алгебры. Реляционное исчисление. Реляционные операции. Операции каскади-
рования и ограничения. Дополнительные операции реляционной алгебры. Пе-
реименование и расширение атрибутов, подведение итогов, реляционное при-
сваивание, вставка, обновление и удаление.

Самостоятельная работа 10.
Язык запросов QBE. Общая характеристика языка QBE. Особенности

реализации QBE в современных СУБД. Использование простых и сложных за-
просов. Зависимость формулирования запроса от типа поля. Упорядочение
данных в ответе. Порядок следования полей в ответе. Группировка данных. За-
поминание и корректировка запросов. Особенности реализации элементов QBE
в СУБД Access, Paradox.

Самостоятельная работа 11.
Языковые средства современных СУБД. Структурированный язык запро-

сов SQL. Способы создания БД, создание таблиц. Оператор выборки данных
SELECT, использование условий поиска, сортировка результатов запросов.
Вычисляемые поля. Возможности задания условий отбора. Связывание файлов.
Использование агрегатных функций.

Самостоятельная работа 12.
Манипулирование данными. Организация файлов БД. Способы упорядо-

чения файлов БД. Оптимизация поиска и команды поиска. Обработка связан-
ных файлов. Язык манипулирования данными Data Manipulation Language
(DML). Язык запросов Data Query language (DQL).
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Самостоятельная работа 13.
Возможности генераторов отчетов современных СУБД. Задание формы и

реквизитов документа. Использование стандартных и создание своих шабло-
нов. Использование вычисляемых полей. Графическое оформление итогового
документа. Получение отчетов на основе нескольких связанных файлов.

Самостоятельная работа 14.
Централизованные и распределенные БД. Особенности работы с БД в

многопользовательском режиме. Проблемы обеспечения целостности в распре-
деленных БД. Работа с БД в режимах «файл-сервер» и «клиент-сервер». Двух и
трехуровневые системы клиент-сервер.

Самостоятельная работа 15.
Этапы создания БД, функционирующих в локальных сетях. Клиентское и

серверное программное обеспечение баз данных. Стандарты пользовательских
интерфейсов. Решение конфликтов при множественном обращении к БД. Раз-
мещение БД в глобальной сети. Организация сервера.

Самостоятельная работа 16.
Понятие безопасности данных. Защита информации в базах данных. За-

щита на стороне клиента и сервера. Классификация безопасных систем. Уровни
защиты. Шаблоны атак на серверные и клиентские приложения. Управление
доступом к отдельным элементам БД.
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5. КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Курсовое проектирование направлено на комплексную оценку умения
студентов использовать теоретические и практические знания, полученные при
изучении данного курса, в приложении к конкретным задачам.

Цель курсового проектирования заключается в закреплении знаний и навы-
ков, приобретаемых при изучении дисциплины на лекциях, практических и само-
стоятельных занятиях по проектированию базы данных объекта исследования.

Задачи курсового проекта состоят в приобретении практических навыков по:
– анализу и разработке моделей данных бизнес – процессов исследуемого

объекта;
– логическому (концептуальному) проектированию по выбранной теме

курсового проекта;
– проектированию на физическом уровне с учётом конкретной техноло-

гии и среды.
При работе над курсовом проектом все вопросы студентами решаются

самостоятельно, во взаимосвязи между собой. В процессе проектирования не-
обходимо изучить специальную литературу для углубления знаний по вопро-
сам, связанных с темой курсового проекта, использовать знания, полученные
при изучении других предметов, найти рациональные решения с учётом ком-
плекса требований.

Разработка проекта позволяет систематизировать знания по дисциплине,
учит работать со специальной литературой, расширяет кругозор студента и го-
товит его к дальнейшей самостоятельной работе.

5.1. Структура курсового проекта

Введение (1–2%).
1. Теоретические основы проектирования и разработки баз данных (8%).
1.1.Основные принципы проектирования реляционных баз данных.
1.2 Этапы физической реализации проектируемой базы данных.
2. Существующая организация бизнес-процессов и процессов обработки

данных исследуемого объекта по теме курсового проекта (10–12%).
3. Даталогическое и инфологическое проектирование по выбранной теме

курсового проекта (30%).
3.1. Определение сущностей, атрибутов, взаимосвязей между сущностя-

ми, ключей.
3.2. Построение ER-модели.
3.3. Проведение процесса нормализации и денормализации.
3.4. Анализ целостности данных представленной модели Базы данных.
3.5. Схема проектируемой базы данных.
3.6. Проектирование ER-модели в реляционную модель.
4. Физическая реализация проектируемой базы данных (42–45%).
4.1. Средства создания, изменения описания, удаления таблиц и данных.
4.2. Формирование простых и сложных запросов к базе данных.
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4.3. Способы повышения производительности доступа к данным.
Заключение (5%).
Список используемой литературы (1%).
Приложения.

5.2. Краткое содержание разделов проекта

Введение.
Краткое обоснование актуальности темы проекта. Объект и предмет ис-

следования. Цель и задачи проектирования баз данных. Информация как цен-
ный корпоративный ресурс. Методики проектирования, используемые в работе.

Раздел 1.
Теоретические основы проектирования и разработки баз данных. Класси-

фикация моделей данных. Реляционная модель данных.
Операции над отношениями. Теоретико-множественные операции реля-

ционной алгебры применительно к рассматриваемой задаче. Принципы проек-
тирования реляционных баз данных. Выбор стандартной системы управления
базой данных для реализации проекта. Этапы физической реализации проекти-
руемой базы данных.

Раздел 2.
Существующая организация бизнес – процессов и процессов обработки

данных исследуемого объекта.
Проведение системного анализа объектов предметной области и реаль-

ных связей, которые присутствуют между описываемыми объектами. Результа-
том системного анализа является:

– подробное словесное описание информации об объектах, которая тре-
буется для решения конкретных задач;

– формулировка конкретных задач, решаемы с использованием проекти-
руемой базы данных с кратким описанием алгоритмов их решения;

– описанием входных документов, которые служат основанием для за-
полнения данными проектируемую базу данных;

– описанием выходных документов, которые должны генерироваться в
системе.

Раздел 3.
Даталогическое и инфологическое проектирование по выбранной теме

курсового проекта.
Разрабатываемая инфологическая модель должна включать легко пони-

маемое формализованное описание предметной области, которое легко может
быть понято не только специалистами по базам данных, но и заказчиком т.к. на
данном этапе заказчик может внести свои коррективы. Инфологическая модель
отражает смысл (семантику) предметной области.

Здесь осуществляется определение сущностей, атрибутов, взаимосвязей,
ключей. Разрабатывается семантическая модель «сущность-связь». Определя-
ются связи один – к – одному, один – ко – многим, многие – ко – многим. Осу-
ществляется построение ER-модели предметной области в виде набора сущно-
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стей и связей между ними. В проекте следует подробно описать процесс опре-
деления сущностей, атрибутов и взаимосвязей. Обосновать выбор ключевых
атрибутов.

Описать проведение процесса нормализации и денормализации.
Классическая технология проектирования реляционных баз данных свя-

зана с теорией нормализации, основанной на анализе функциональных зависи-
мостей между атрибутами отношений. Понятие функциональной зависимости
является фундаментальным в теории нормализации реляционных баз данных.
Функциональные зависимости определяют устойчивые отношения между объ-
ектами и их свойствами в рассматриваемой предметной области. Процесс про-
ектирования представляет собой процесс последовательной нормализации схем
отношений, при этом каждая последующая итерация соответствует нормальной
форме более высокого уровня.

В реляционных базах данных даталогическое или логическое проектиро-
вание приводит к разработке схемы базы данных, то есть совокупности схем
отношений, которые однозначно моделируют объекты предметной области и
семантические связи между ними.

Таким образом, процесс проектирования базы данных является итераци-
онным, допускающий возврат к предыдущим этапам для пересмотра ранее
принятых решений. В работе должны быть подробно выделены следующие
этапы:

1. Выделение сущностей и связей между ними;
2. Построение диаграмм ER-типа с учётом всех сущностей и их связей;
3. Формирование набора предварительных отношений с указанием пред-

полагаемого первичного ключа для каждого отношения и использованием диа-
грамм ER-типа;

4. Добавление неключевых атрибутов в отношения;
5. Приведение отношений к нормальной форме Бойса-Кодда;
6. Пересмотр ER-диаграмм в случаях, если некоторые отношения не при-

водятся к нормальной форме Бойса-Кодда, или когда некоторым атрибутам не
находится логически обоснованных мест в рассматриваемых отношениях;

7. Анализ целостности данных представленной модели базы данных;
8. Представление схемы проектируемой базы данных;
9. Преобразование ER-модели в реляционную модель.
Раздел 4.
Физическая реализация проектируемой базы данных.
В данном разделе разрабатывается физическая реализация проектируемой

базы данных. В приложении пояснительной записки необходимо приложить
файл, в котором содержатся:

4.1. Средства создания, заполнения, изменения описания, удаления таб-
лиц и данных. Распечатывается содержимое созданных таблиц;

4.2. Формирование простых и сложных запросов к базе данных. В про-
стых запросах, использующих одну из таблиц, обязательно должны быть отра-
жены все разделы оператора SELECT (такие как WHERE, ORDER BY).
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При формировании сложных запросов обязательно должны быть исполь-
зованы несколько таблиц, отражены все разделы оператора SELECT, использо-
вано объединение таблиц UNION, использованы представления FERST,
SECOND и т. д.

В работе в обязательном порядке перед каждым запросом в виде текста
представляется:

1. суть запроса;
2. непосредственно оператор SELECT;
3. результат выполнения запроса.
4.3. Способы повышения производительности доступа к данным.
В данном подразделе излагаются теоретические основы использования

индексов, триггеров, процедур и функций, проектируемой базы данных.
Прилагаются скрипт-файлы, описание действия и результаты работы ин-

дексов, процедур и триггеров.
Заключение.
Изложение выводов по всем разделам проекта в виде коротких тезисов с

указанием достоинств и недостатков.

5.3. Основные требования к оформлению курсового проекта

Текст курсового проекта, приложения и аннотация подготавливаются в
редакторе Word for Windows и представляются:

– в одном экземпляре для защиты;
– на CD-диске для последующего использования кафедрой в учебном

процессе.
Текст следует печатать через полтора интервала. Минимальная высота

букв не менее 2,5 мм.
Текст проекта располагается на одной стороне каждого листа белой бума-

ги формата А4.
При подготовке текста следует заботиться о логической последователь-

ности и четкости изложения материала; краткости и точности формулировок,
исключающих возможность неоднозначного толкования; об убедительности ар-
гументации; достоверности используемых данных и сведений; достаточности и
обоснованности проектных решений, предложений, рекомендаций и выводов.

Текст проекта должен быть четким, лаконичным, понятным.
Текст проекта, таблицы и иллюстрированный материал следует распола-

гать на листах, соблюдая следующие размеры полей: сверху, снизу – 22 мм,
слева, справа – 25 мм. Формат А4. Абзацный отступ в начальной строке текста
абзаца должен быть 8 мм – 12 мм. Для написания используется шрифт Times
New Roman/Times new Roman Cyr, 12 pt, курсив; обычный, полужирный, с ав-
томатической расстановкой переносов; выравнивание по ширине.

Названия различаются на 2 pt, названия самого нижнего уровня пишутся
полужирно шрифтом размера 14 pt.

Название структурных частей проекта располагаются на отдельных стро-
ках прописными буквами (АННОТАЦИЯ, СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ и т.д.).
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Эти заголовки отделяются от текста 2 межстрочными интервалами, прописны-
ми буквами шрифт – жирный. Подчеркивать заголовки не следует.

Каждую структурную часть главы целесообразно начинать с нового лис-
та/страницы.

Названия структурных частей проектов, располагаемые на отдельных
строках, следует печатать симметрично тексту. Точку в конце названия струк-
турной части ставить не нужно.

Страницы проекта необходимо нумеровать только арабскими цифрами.
Нумерации подлежат все имеющиеся в проекте страницы, начиная с титульного
листа. Непосредственно на титульном листе номер страницы –1– не ставится.
Последующие номера страниц проставляются по центру внизу.

Содержание должно включать перечень всех имеющихся в тексте проекта
наименований разделов, подразделов и пунктов с соответствующими номера-
ми. Справа от наименований разделов, подразделов и пунктов проекта необхо-
димо указывать номера страниц, на которых размещается начало разделов,
подразделов и пунктов по тексту проекта.

Разделы основной части нумеруются последовательно возрастающими
цифрами с точкой (например, «1.», «2.», и т.д.), подразделы – в пределах своего
раздела (например, «1.1», «1.2» и т.д.), пункты – в пределах своего подраздела
(например, «1.1.1», «1.1.2» и т.д.).

При наличии в проекте чертежей формата А1 и А2 графического, т.е. де-
монстрационного материала, на каждый из них в тексте основной части дела-
ются соответствующие ссылки, пояснения.

Все приложения нумеруются арабскими цифрами без указания знака ╧
(например, «ПРИЛОЖЕНИЕ 1», «ПРИЛОЖЕНИЕ 2» и т.д.). Каждое приложе-
ние следует размещать на новом листе с указанием в правом верхнем углу сло-
ва «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами. Любое из прило-
жений должно иметь содержательный заголовок, прописными буквами.

Список использованных источников можно располагать в порядке появ-
ления источников в тексте проекта или в алфавитном порядке. Сведения об ис-
точниках, включенных в список, следует давать в соответствии с требованиями
к описанию произведений печати в библиографических и информационных из-
даниях, во внутрикнижных и внутрижурнальных библиографиях.

5.4. Перечень примерных тем курсовых проектов

Выбор темы, конкретизация её содержания (выбор объекта и вопросов
для детальной проработки) и уточнение названия темы согласуется с руководи-
телем проекта и утверждается заведующим кафедры.

1. Пункт обмена валюты. Предметная область – имеются продавцы и по-
купатели валюты, есть несколько видов валюты. Основная задача: введение
информации о текущих покупках и продажах.
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2. Читальный зал. Имеются газеты и журналы, выдающиеся при наличии
документа, удостоверяющего личность. Основная задача: введение информации
о текущих выдачах.

3. Туристическое агентство. Имеется перечень маршрутов со следующи-
ми атрибутами: наименование, место назначения, продолжительность, вид про-
езда, размещение. Основная задача: формирование плана заказов агентства.

4. Распределение студентов на практику. Есть несколько мест для прохо-
ждения учебно-ознакомительной, производственной и преддипломной практи-
ки, есть студенты различных курсов, которых необходимо распределить. Ос-
новная задача: назначение студентов на место практики.

5. Гостиница. Предметная область – имеются номера различных классов и
с разным количеством спальных мест. Необходимо создать БД для ведения ба-
зы клиентов и занятости номеров.

6. Деканат. Имеются студенты различных форм обучения, специально-
стей, курсов и групп. Основная задача: вести учет посещаемости и успеваемо-
сти студентов.

7. Предприятие мелкооптовой торговли. Имеются различные товары. Не-
обходимо вести БД о проданной и оставшейся продукции, производить выбор-
ку по цене, количеству, количеству приобретений данного вида товара.

8. Отдел кадров предприятия. Имеются сотрудники со следующими атри-
бутами: возраст, стаж работы, образование, специальность, структурное под-
разделение, должность. Требуется спроектировать и реализовать БД для учета
прибытия-убытия сотрудников, их поощрения.
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6. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ

1. Технологии программирования баз данных.
2. Системы обработки файлов.
3. Классификация современных СУБД.
4. Функции СУБД.
5. Элементы программирования в СУБД. Используемые языки програм-

мирования.
6. Основные компоненты приложений в СУБД Access.
7. Многопользовательские приложения баз данных и системы клиент-

сервер.
8. Логическое проектирование БД. Цели и методы.
9. Объектно-ориентированный подход в программировании БД.
10. Понятие функциональной зависимости, виды функциональных зави-

симостей.
11. Модели данных. Основные компоненты системы базы данных.
12. Процесс программирования базы данных, его этапы.
13. Декомпозиция баз данных.
14. Сущности. Атрибуты. Идентификаторы.
15.Связывание таблиц. Виды связей.
16. Слабые сущности. Подтипы сущностей.
17. Диаграммное представление базы данных.
18. Назначение ER диаграммы.
19. Реляционная модель данных.
20. Вероятный, уникальный, внешний ключи.
21. Назначение и функции триггера.
22. Назначение нормализации, способы ее проведения.
23. Метод нормальных форм.
24. Доменно-ключевая нормальная форма.
25. Представление слабых сущностей.
26. Представление связей.
27. Представление тернарных связей.
28. Представление связей высших порядков.
29. Возможности структурированного языка запросов SQL.
30. Структура запросов. Основные виды запросов.
31. Условия, выражения и вычисления в запросах.
32. Перекрестные запросы и запросы с параметрами.
33. Формирование запросов SQL на выборку данных.
34. Формирование многотабличных запросов SQL.
35. Операторы вставки, удаления, модификации данных.
36. Язык запросов по образцу QBE и его использование в СУБД.
37. Язык определения данных (DDL) и его использование в СУБД.
38. Язык манипулирования данными (DML) и его использование в СУБД.
39. Язык управления данными (DCL) и его использование в СУБД.
40. Возможности создания доменов, таблиц, представлений в Interbase.



22

41. Транзакции и их использование.
42. Использование индексирования и сортировок в базах данных.
43. Возможности создания хранимых процедур, триггеров, генераторов,

исключений и функций пользователя в Interbase.
44. Обеспечение целостности баз данных.
45. Ограничения в базах данных.
46. Функции клиентских приложений.
47. Назначение и использование форм.
48. Технология загрузки базы данных с использованием форм.
49. Проектирование отчетов.
50. Программная реализация ограничений.
51. Логическая модель приложения.
52. Особенности работы с СУБД через программные продукты.
53. Организация и программирование распределенных баз данных.
54. Оперативная аналитическая обработка данных.
55. Информационные хранилища их взаимосвязь.
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8. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ, ПОНЯТИЙ, СОКРАЩЕНИЙ

Адаптер – устройство сопряжения системы и подсоединенных к ней уст-
ройств.

Администрация безопасности – должностное лицо, которое устанавли-
вает политику безопасности, а также идентифицирует объекты и участников,
к которым применяется политика.

Администрирование сети – процесс управления работой элементов
компьютерной сети (сетевого оборудования, серверов, рабочих компьютеров,
программного обеспечения).

Адрес протокола Интернета (IP) – это уникальный набор цифр, который
обозначает компьютер и выглядит следующим образом: 192.168.0.99 – четыре
набора цифр, разделенные точками.

Активная атака – реализация активной угрозы.
Активная угроза – угроза намеренного несанкционированного измене-

ния состояния системы.
Алгоритм аутентификации – алгоритм аутентификации – это последо-

вательность связанной с безопасностью информации, которая известна пользо-
вателю или содержится в устройстве доступа. Он используется для защищенно-
го доступа к услуге. Могут использоваться сложные алгоритмы.

Архитектура компьютерной сети – способ организации сети. Сущест-
вуют два вида архитектуры сети: одноранговая (Peer-to-peer – все компьютеры
в сети имеют равные права и каждый может выступить в качестве сервера) и
клиент/сервер (Client/Server – существует несколько основных компьютеров –
серверов, остальные компьютеры носят название рабочих станций – клиентов).

Аппаратное обеспечение (hardware) – совокупность всех устройств, ко-
торые входят в состав компьютера или могут добавляться к нему по мере необ-
ходимости.

Аутентификационная информация – информация, используемая для
установления достоверности заявленной идентичности.

Аутентификация – свойство, посредством которого устанавливается
правильная идентичность объекта или стороны с требуемой гарантией.

Аутентичность – избежание недостатка полноты или точности при санк-
ционированных изменениях информации.

Безопасность – защита доступности, целостности и конфиденциальности
информации.

Безопасность информации – сочетание конфиденциальности, достовер-
ности, аутентичности, целостности и доступности информации.

Биллинг – администрирование сетью, путем автоматизации процессов
сбора и хранения информации, необходимой для контроля «внутреннего» тра-
фика и управления предоставляемыми услугами. Средствами реализации функ-
ций биллинга стали биллинговые системы.

Брандмауэр (межсетевой экран, фаервол, firewall) – программа или
специальное устройство, которое пропускает через себя весь трафик, что по-
зволяет защитить локальную сеть от внешних атак и управлять ею.

http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_s-t.html#trafic
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Брешь в безопасности – несанкционированное раскрытие, изменение
или изъятие информации.

Буфер – блок памяти, используемый для временного хранения информации.
Вектор инициализации – случайное число, которое регулярно обновля-

ется, передается по каналу управления и используется для инициализации алго-
ритма шифрования.

Верительные данные – данные, передаваемые для установления заяв-
ленной идентичности объекта.

Вирус – фрагмент кода, который копирует себя в другую программу, из-
вестную также как «главная программа», модифицируя ее при этом. Вирус не
является независимой программой и выполняется только при запуске главной
программы. Он дублирует себя, заражая другие программы и вызывая непред-
сказуемое поведение или повреждение данных и/или программ.

Виртуальная машина – это приложение, которое эмулирует настоящий
компьютер таким образом, что на него можно инсталлировать операционную
систему и необходимые программы, которые будут работать точно так же, как
на реальном компьютере.

Восстановление данных (восстановление файлов) – процесс восста-
новления поврежденных данных на диске с помощью специальных утилит.

Глобальная сеть (WAN, wide area network) – сеть, используемая для
объединения расположенных на значительном расстоянии друг от друга ком-
пьютеров или локальных сетей, при помощи модемов, выделенных или спутни-
ковых каналах связи.

Девелопер (проявитель) – механическая смесь носителя и тонера, со-
единенных в определенной пропорции.

Дефрагментация диска – процесс перемещения фрагментированного
файла в одно место на диске с помощью программ дефрагментации диска.

Домен (Domain) – группа компьютеров, имеющих общую политику
безопасности и базу данных пользовательских учетных записей. Домен
Windows Server не то же самое, что домен Интернет.

Домен безопасности – множество объектов и участников, подчиняющих-
ся единой политике безопасности и единой администрации безопасности.

Доменное имя (Domain name) – В Интернет это уникальное текстовое
имя, идентифицирующее конкретный хост.

Доступ к информации – способность использовать определенную ин-
формацию в рамках информационной системы.

Драйвер устройства – обеспечивает интерфейс между устройством и
приложением или операционной системой. Основная функция драйвера ин-
формировать компьютер о возможностях устройства.

Дупликатор – устройство для тиражирования документов, в котором
применяется трафоретный способ печати, позволяющий с минимальными за-
тратами осуществлять тиражирование в пределах 100–4000 экземпляров.

Железо – термин компьютерного сленга, употребляемый для обозначения
устройств, входящих в состав компьютера.

http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_h-ts.html#host
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Загрузочный диск – компакт-диск с программой установки Операцион-
ной Системы (ОС).

Задержка – это время, в течение которого компьютер ожидает начала за-
грузки (или выполнения другого запроса данных).

Идентификационная политика безопасности – политика безопасности,
основанная на идентичностях и/или атрибутах пользователей, группы пользо-
вателей или объектов, действующих от имени пользователей, и ресур-
сов/объектов, к которым осуществляется доступ.

Идентификация пользователя – процесс, с помощью которого система
ИТ распознает пользователя на основе соответствия более раннему описанию.

Идентичность – уникальный системный признак, применяемый для
пользователя.

Избирательная защита полей – защита определенных полей сообщения,
предназначенного для передачи.

Инсталляция – процесс записи на жесткий диск с помощью программы-
инсталлятора специального набора программ для выполнения определенных
функций и задач.

Инструкционная политика безопасности – политика безопасности, ос-
нованная общих правилах, обязательных для всех пользователей. Эти правила
обычно основаны на сравнении чувствительности ресурсов, к которым требует-
ся доступ, и наличии соответствующих атрибутов у пользователей, групп поль-
зователей или объектов, выступающих от имени пользователей.

Канальное шифрование – индивидуальное использование шифрования
данных на каждом канале системы связи.

Кластер – наименьший объем на жестком диске, который может быть
представлен файловой системой для хранения одного файла. В большинстве
случаев кластер определяется автоматически. В процессе форматирования вин-
честера.

Ключ – последовательность символов, которая управляет выполнением
шифрования и дешифрования.

Код аутентификации сообщения (КАС) – поле данных, используемое
для проверки аутентичности сообщения.

Кодек (codec) – технология, используемая для сжатия (кодирования) и
распаковки (декодирования) данных для аудио и видео.

Коммутатор (свитч, switch) – электронное устройство, которое оптими-
зирует передачу пакетов данных с помощью таблиц маршрутизации, что позво-
ляет компьютерам обмениваться информацией с максимальной скоростью дос-
тупной для данной сети.

Компьютер – устройство, способное принимать данные, выполнять над
ними указанные операции и выводить полученные результаты.

Контроллер удаленного доступа – программа в операционной системе
Windows 9х, которая эмулирует сетевую карту из модема. Эта программа ис-
пользуется для удаленного подключения к локальным сетям и Internet.

Контроль (аудит) безопасности – независимая проверка безопасности
информационной системы с определенными целями.

http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_p-r.html#package
http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_s-t.html#table
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Контроль доступа – предотвращение несанкционированного использо-
вания ресурса, в том числе предотвращение использования ресурса несанкцио-
нированным образом.

Контрольный журнал – свидетельство, в документальной или другой
форме, обеспечивающее проверку функционирования элементов информаци-
онной системы.

Конфиденциальность – избежание раскрытия информации без разреше-
ния ее владельца.

Конфиденциальность потока трафика – услуга конфиденциальности
для защиты от анализа трафика.

Корпоративная политика безопасности – совокупность законов, правил
и мероприятий, регулирующих управление, защиту и распределение ресурсов,
в том числе чувствительной информации, в пользовательской среде.

Криптоанализ – анализ криптографической системы и/или ее входных и
выходных данных для получения конфиденциальных переменных и/или чувст-
вительных данных, в том числе открытого текста.

Кросс – кабель «витая пара» обжатый специальным образом, используе-
мый для перекрестного соединения элементов сети.

Кэш-память – память для хранения часто используемых данных ОЗУ.
Кэш – интеллектуальный буфер, с помощью специальные алгоритмов в

кэш помещаются чаще всего используемые данные, перемещающиеся между
«медленным» периферийным устройством и быстродействующим процессором.

Кэш L1 (кэш-память первого уровня) – память, встроенная в ядро процес-
сора.

Кэш L2 (кэш-память второго уровня) – память, расположенная вне про-
цессора; обычно имеет больший объем по сравнению с кэш-памятью первого
уровня, обычно останавливается на системной плате или на картридже процес-
сора. Расположение этой памяти в процессоре приводит к увеличению произ-
водительности системы.

Локальная вычислительная сеть (ЛВС, LAN – local area network) –
сеть, в которой компьютеры расположены сравнительно недалеко друг от друга
и соединены с помощью высокоскоростных сетевых адаптеров (10–100 М
бит/c.). Компьютеры в локальной сети расположены в пределах одного здания
или близкорасположенных домах.

Локальная шина – шина, подсоединенная к процессору напрямую и ра-
ботающая со скоростью передачи данных процессора.

Маршрутизатор (Роутер, Router) – электронное устройство для транс-
портировки информации между различными сегментами вычислительной сети.
Маршрутизатор изучает MAC и IP-адреса обоих компьютеров, участвующих в
передаче данных, анализирует заголовок пакета и пытается вычислить опти-
мальный путь перемещения данного пакета. Маршрутизатор способен опреде-
лить путь к произвольному сегменту сети, используя информацию из таблицы
маршрутов, что позволяет создавать общее подключение к Интернету или гло-
бальной сети.

http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin5.html#mac
http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin5.html#ip-address
http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_p-r.html#package
http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_s-t.html#segment
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Материнская плата – плата основной схемы компьютера, Также называ-
ется системной платой.

Модель OSI (Open System Interconnection) / ВОС (взаимодействие от-
крытых систем) – стандартизированная семиуровневая модель взаимодейст-
вия систем, которая определяет уровни этого взаимодействия в сетях с комму-
тацией пакетов, присваивает им определенные имена и назначает функции, ко-
торые должен выполнять каждый уровень.

Мониторинг (текущий контроль) – непрерывный процесс обнаружения,
предназначенный для идентификации характера и времени происшествий или
нарушений защиты.

Мост (Bridge) – коммутатор или концентратор у которого присутствуют
только два порта.

Мультимедиа – набор аппаратных и программных компонентов, которые
значительно изменяют и расширяют возможности компьютера.

Набор микросхем (chipset) – одна микросхема или несколько, которая
совмещает в себе функциональность нескольких устройств, например, систем-
ный таймер, контроллер шины, контроллер клавиатуры и т.д.

Надежность сети – потенциальная способность аппаратных и программ-
ных составляющих сети выполнять свои функции на достаточно высоком уров-
не эффективности в течение продолжительного времени.

Носитель (в копировальном аппарате) – ферромагнитный порошок,
значительно более крупный, чем тонер, необходимый для переноса тонера на
светочувствительный барабан.

ОЗУ – оперативное запоминающее устройство.
Операционная система – набор программ для управления компьютером.

Выполняет низкоуровневые операции обмена данными между компьютером и
периферийными устройствами, а также получает и обрабатывает информацию,
поступающую от клавиатуры. Примерами операционных систем являются DOS
и Windows.

Оптоволоконный кабель – в основе такого кабеля находятся оптические
волокна (свотодиоды), данные по которым передаются виде импульсов света.
Электрические сигналы по оптоволокну не передаются, поэтому сигнал нельзя
перехватить, что практически исключает несанкционированный доступ к данным.

Оценка уязвимости – аспект оценивания эффективности предмета оцен-
ки, а именно могут ли на практике известные уязвимые места предмета оценки
скомпрометировать его безопасность, определяемую предметом безопасности.

Пакет данных – логическая совокупность данных, в которую входят заго-
ловок с адресными сведениями и непосредственно сами передаваемые данные.

Пароль – секретная строка символов, используемая при аутентификации
пользователя.

Пассивная угроза – угроза несанкционированного раскрытия информа-
ции без изменения состояния системы.

Пассивное нападение – реализация пассивной угрозы.

http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_p-r.html#package
http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_i-k.html#switch
http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_i-k.html#hub
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Передача риска – меры, принимаемые для снижения воздействия на вла-
дельца информации и/или владельца системы, либо на их организацию путем
переназначения всего или части потенциального воздействия на третью сторону.

Периферийные устройства – устройства в компьютерных системах, ко-
торые являются дополнением к компьютеру (например, дисковые накопители,
терминалы и принтеры).

Провайдер – организация, предоставляющая услуги связи.
Повторитель (repeator, репитор) – электронное устройство с помощью

которого может быть расширенна локальная сеть. Повторитель позволяет: со-
единять два сегмента сети с одинаковыми или различными видами кабеля; ре-
генерировать сегмент для увеличения максимального расстояния его передачи;
передавать поток данных в обоих направлениях.

Политика защищенного взаимодействия – общие аспекты политик
безопасности, действующих в каждом из взаимодействующих приложении и
процессе.

Политика безопасности – множество критериев для обеспечения услуг
безопасности (см. также «Идентификационная» и «Инструкционная политика
безопасности»).

Проверка достоверности – процесс проверки целостности сообщения
или его отдельных частей.

Программное обеспечение (Software) – совокупность всех программ и
служебных данных, предназначенных для управления компьютером.

Пропускная способность – это время, необходимое для перемещения
данных.

Протокол передачи данных TCP/IP (Transmission Control Protocol /
Internet Protocol) – является стеком протоколов разработанных специально для
обеспечения связи компьютеров в условиях глобальной сети. Стандарты TCP/IP
подробно описаны в документации RFC (Request for Comment), которая регули-
руют стандарты работы в Интернет. Стек на нижнем уровне способен работать
с Etherrnet, Token Ring, FDDI, SLIP, PPP и X25, ISDN.

Процессор (микропроцессор) – интегральная схема с закодированными
инструкциями, которые она может выполнять.

Прямой доступ к памяти (direct memory access – DMA) – процесс, при
котором данные между диском (или другим устройством) и системной памятью
перемещаются без непосредственного контроля со стороны центрального про-
цессора, таким образам последний освобождается для выполнения других задач.

Рабочая станция – компьютер, который подключен к сети.
Разрешение – размеры графических пикселей. В графике среднего разреше-

ния пиксели имеют большие размеры, а в графике высокого разрешения – малые.
Разъем (в системной плате) – устройство для физического соединения

адаптеров, модулей памяти, процессоров с системной платой.
Разъем (в вычислительных сетях) – устройство для физического соеди-

нения кабеля и сетевых устройств. Стандартизируются в зависимости от типа
кабеля, с которым используются:
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RJ-45 (Registered Jack 45) – разъем с помощью которого подключается к
компьютеру витая пара.

RJ-11 (Registered Jack 11) – разъём для подключения телефонного кабеля.
BNC – разъем для подключения коаксиального кабеля.
Регистр – предназначенная для особых целей область памяти, имеющая

конкретную емкость, например бит или байт.
Реестр – файлы конфигурации операционных систем Windows, в которых

сохраняется информация об установленном аппаратном и программном обес-
печении, пользовательских Конфигурациях и других параметрах системы.

Риск – производное от воздействия и опасности. В данном определении
как опасность, так и воздействие относятся к одному и тому же определенному
сочетанию «угроза-уязвимость». Рассчитанный подобным образом риск для
каждого отдельного сочетания «угроза-уязвимость» дает в сумме общий риск.
На практике термин «риск» часто используется более упрощенно; при этом ис-
пользуется ограниченный диапазон уровней и для опасности и для воздействия
(например, высокий, низкий и средний уровни), что приводит к такому же ог-
раниченному диапазону уровней риска. Риск представляет собой вероятный
убыток или возрастание стоимости, являющиеся результатом определенного
сочетания «угроза-уязвимость». Данная частная концепция и ее определение
наиболее полезны, если можно выполнить надлежащие статистические расчеты
на большом объеме данных, обеспечивающем достоверность, например, в стра-
ховом деле. Отдельная организация обычно полагается на более простые оцен-
ки опасности и воздействия.

Сбой – временный отказ в работе компьютерной системы, который носит
случайный характер.

Аппаратный сбой – сбой, связанный с аппаратным обеспечением ком-
пьютера, который может быть вызван следующими причинами: неправильная
установка оборудования, выход из строя какого-либо устройства или его части,
неправильная работа драйвера, некорректная установка или настройка драйве-
ра, ошибки BIOS.

Программный сбой – сбой, связанный с программным обеспечением
компьютера, который может возникнуть по следующим причинам: ошибка в
приложении (самая распространенная), некорректная настройка ПО, несовмес-
тимость в аппаратной части.

Сегмент сети – кабель, соединяющий два компонента сети (например,
два компьютера).

Сервер (Server) – компьютер, который используется в качестве управ-
ляющего центра в сети и/или как накопитель информации. В зависимости от
услуг, которые они предоставляют различаются: серверы баз данных, файловые
серверы, принт-серверы, почтовые серверы, веб-серверы и т.д.

Сетевая карта (сетевой адаптер) – плата, которая делает возможным со-
единение компьютера и сетевого кабеля. Сетевая карта преобразует данные, ко-
торые предназначены для отправки, в специальные пакеты.

Сетевая розетка – является гнездом соединителя с приспособлением для
фиксации разъема кабеля и корпусом для упрощения процесса монтажа.

http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_v-g.html#utp
http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_i-k.html#10Base
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http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_p-r.html#package
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Сетевое оборудование – оборудование, предназначенное для соединения
компьютеров в сеть.

Сеть – группа компьютеров, соединенных друг с другом с помощью спе-
циального оборудования, обеспечивающего обмен информацией между ними.

Системная дискета – флоппи-диск c операционной системой MS-DOS,
содержащей необходимые драйверы приводов или сетевой карты.

Системная политика безопасности – совокупность законов, правил и
практических методов, регулирующих порядок управления, защиты и распреде-
ления чувствительной информации и других ресурсов в определенной системе.

Скрытый канал – использование механизма, не предназначенного для
передачи данных, с целью пересылки информации способом, нарушающим
безопасность.

Случайная угроза – угроза, происхождение которой не является злона-
меренным.

Состояние безопасности – информация состояния, хранимая в открытой
системе и требуемая для обеспечения услуг безопасности ВОС.

Состояние привилегии процесса – переменная состояния, идентифици-
рующая значение всех определенных признаков привилегий процесса для всех
привилегий, определенных при реализации.

Софт (Soft) – термин компьютерного сленга, употребляемый для обозна-
чения программ и программного обеспечения.

Спам – незапрошенная пользователем информация. По содержанию со-
общения различают «коммерческий» спам – «unsolicited commercial e-mail»
(общепринятая аббревиатура – «UCE») и «некоммерческий» – «unsolicited bulk
e-mail» («UBE»).

Список доступа – список объектов, имеющих разрешение на доступ к
ресурсу, в совокупности с их правами доступа.

Средства обнаружения – обнаружение и выполнение соответствующих
восстановительных действий.

Средства управления ключами – защищенный замкнутый объем (на-
пример, комната или криптографическое оборудование) и его содержимое для
размещения криптографических элементов.

Структурированные кабельные системы (СКС) – это кабельная систе-
ма здания или группы зданий для ЛВС (локально-вычислительных сетей), те-
лефонной связи, ОПС (охранно-пожарной сигнализации), систем видео наблю-
дения, СКД (систем контроля доступа) и т.п., спроектированная таким образом,
что структура её прокладки позволяет легко перекоммутировать составляющие
элементы, а также наращивать функциональность и размеры сети.

Таблица маршрутизации – таблица с MAC-адресами компьютеров сети,
составленная и используемая коммутатором или маршрутизатором, в которой
для каждого из компьютеров сети указанна его принадлежность определенному
сегменту сети. Таблица маршрутизации составляется с помощью информации
полученной в процессе передачи данных через коммутатор/маршрутизатор.

Телекоммуникационное оборудование (Data Communications Equip-
ment) – оборудование для передачи данных.

http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_i-k.html#switch
http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_l-m.html#router
http://www.chpgroup.ru/info/glossary/#segment
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Тестирование системы – процесс проверки работоспособности элемен-
тов системы.

Техническая политика безопасности – совокупность законов, правил и
практических методов, регулирующих обработку чувствительной информации
и использование ресурсов аппаратным и программным обеспечением системы
ИТ или продукта (European IT SysITSEC).

Топология сети – порядок расположения и подключения компьютеров и
прочих элементов сети. Выделяют 5 видов топологии сети: общая шина, звезда,
кольцо, ячеистая, смешанная.

Физическая топология – это описание того, каким образом будут соеди-
нены физические элементы сети.

Логическая топология – определяет маршруты прохождения пакетов
данных внутри сети.

Трафик – объем информации в байтах передаваемый по сети.
Управление безопасностью – управление аспектами безопасности, свя-

занными с управлением сетью и услугами, включая административные, функ-
циональные и эксплуатационные вопросы.

Управление ключами – выработка, хранение, распределение, уничтоже-
ние, архивирование и использование ключей в соответствии с политикой безо-
пасности.

Управление маршрутизацией – выполнение правил в процессе маршру-
тизации с целью выбора или избежания определенных сетей, соединений или
коммутационных станций.

Утилиты – программы, которые упрощают работу с компьютером.
Файловая система – это структура хранения файлов и каталогов, которая

обеспечивает непосредственное расположение данных на диске. Файловая сис-
тема чаще всего интегрирована в операционную систему.

Физическая защита – устройства и процедуры, разработанные для за-
щиты компонентов информационной системы, а также структуры, в которых
они размещаются для защиты от ущерба со стороны физических угроз.

Физическая угроза – угроза, последствия которой приводят к физиче-
скому повреждению информационной системы.

Хэш-код – результат применения к битам данных хэш-функции.
Хэш-функция – (математическая) функция, отображающая значения из

(возможно, очень) большого множества значений в меньший диапазон значений.
Хакерская атака – попытка получить незаконный доступ к данным через

компьютерные сети.
Хост – это основная операционная система и физический компьютер, где

работают одна или более виртуальных машин.
Хостинг – услуга размещения web-сайта на серверах, которые подключе-

ны к сети Интернет и работают 24 часа в сутки, обеспечивая круглосуточный
доступ к сайту.

Цифровая подпись – данные, добавляемые к блоку данных, или крипто-
графическое преобразование блока данных, позволяющее получателю блока

http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_p-r.html#package
http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_p-r.html#package
http://www.chpgroup.ru/info/glossary/termin_v-g.html#virtual
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данных проверить источник и целостность блока данных и защититься от под-
делки, например, со стороны получателя.

Цифровой сигнал – дискретный сигнал постоянной формы. Термин свя-
зан с двоичными значениями 0 и 1.

Чип – интегральная схема. Содержится в пластиковом или керамическом
корпусе с выводными контактами.

Шина – набор проводников, по которым передаются сигналы. Может со-
единять множество устройств.

Шина данных – соединение для передачи данных между процессором и
остальной системой. Ширина шины данных. Определяется количеством бит,
Которые может передать процессор за один такт.

Шлюз – соединение между двумя похожими локальными сетями, а так-
же – аппаратное обеспечение для установки соединения.

Электронная почта – способ передачи сообщения с одного компьютера
на другой.

Эмулятор – программа или совокупность специального оборудования и
программного обеспечения, предназначенные для имитации каких-либо реаль-
ных процессов.
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