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Группа 219 
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Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Информатика 

ФИО 

преподавателя 

Коваленко Аркадий Владимирович 

Электронная 

почта 

aricus2007@inbox.ru 

Основная 

литература 

Иопа, Н.И. Информатика. Конспект лекций : учебное пособие / 

Иопа Н.И. — Москва : КноРус, 2021. — 258 с. — ISBN 978-5-406-

04877-1. — URL: https://book.ru/book/938020 (дата обращения: 

08.11.2021). — Текст : электронный 

Тема Понятие базы данных и информационной системы 

Задание Базы данных и СУБД 

1. Основные понятия баз данных 

         Одним из важнейших условий обеспечения эффективного 

функционирования любого предприятия или организации является 

наличие развитой информационной системы. 

        Информационная система представляет собой систему, 

реализующую автоматизированный сбор, обработку и 

манипулирование данными и включающую технические средства 

обработки данных, программное обеспечение и обслуживающий 

персонал. Современной формой информационных систем являются 

банки данных. 

Банк данных - это система специальным образом организованных 

данных - баз данных, а также технических, программных, языковых 

и организационно-методических средств, предназначенных для 

обеспечения централизованного накопления и коллективного 

многоцелевого использования данных. 

Основными компонентами банка данных являются: 

■ вычислительная система (технические средства и 

операционная система); 

■ база данных (непосредственно вся информация); 

■ система управления базой данных, СУБД (программное 

обеспечение для организа-ции хранения и использования 

информации); 

■ набор прикладных программ. 

К основным функциям банка данных относятся: 

- хранение данных и их защита; 

- изменение (обновление, добавление и удаление) хранимых 

данных; 

- поиск и отбор данных по запросам пользователей; 

- обработка данных и вывод результатов. 

База данных (БД) является ядром банка данных и представляет 

совокупность взаимо-связанных и вместе хранящихся данных из 



определенной предметной области, организованных специальным 

образом и хранимых во внешней памяти (файлах базы данных). 

Администратор базы данных — лицо, отвечающее за выработку 

требований к базе данных, её проектирование, реализацию, 

эффективное использование и сопровождение, включая управление 

учётными записями пользователей БД и защиту от 

несанкционированного доступа. Не менее важной функцией 

администратора БД является поддержка целостности базы данных. 

Целостность БД - свойство БД, означающее, что база данных 

содержит полную и непротиворечивую информацию, необходимую 

и достаточную для корректного функционирования приложений. 

Система управления базой данных (СУБД) - это совокупность 

языковых и программных средств, предназначенных для создания, 

ведения и совместного использования БД многими пользователями. 

К функциям СУБД относится: 

- перевод схемы, определяющей структуру данных и 

записанной на языке определе-ния данных в некоторое внутреннее 

представление, используемой системой при дальнейшей работе с 

данными; 

- создание БД (загрузка данных в БД); 

- реализация запросов пользователей (формулируемых на 

специальном языке, при-нятом в данной СУБД) на сортировку и 

отбор по заданным критериям, а также из-влечение некоторой части 

БД, что может сопровождаться редактированием и обра-боткой 

информации; 

- обновление некоторой части БД без изменения структуры 

данных; 

- обеспечение защиты данных и приоритетов в их 

использовании. 

Можно сказать, что основная функция СУБД - это предоставление 

пользователю БД возможности работы с ней, не вникая в детали 

на уровне аппаратного обеспечения. То есть все запросы 

пользователя к БД, добавление и удаление данных, выборки, 

обновление данных - все это обеспечивает СУБД. 

Программы, с помощью которых пользователи работают с базой 

данных, называются приложениями. 

Модель данных - это некоторая абстракция, которая будучи 

приложима к конкретным данным, позволяет пользователям и 

разработчикам трактовать их уже как информацию, т.е. сведения, 

содержащие не только данные, но и взаимосвязь между ними. 

Иерархическая модель предполагает организацию данных в виде 

древовидной структуры. На самом верхнем уровне структуры 

находится корень дерева, не имеющий вышестоящих узлов. 

Остальные узлы связаны между собой через исходный узел, 

находящийся выше. 

Сетевая модель предполагает организацию данных в виде сетевой 

структуры, когда любой элемент может быть связан с любым другим 

элементом 

Реляционная модель (от слова relation - отношение) предполагает 

использование двумерных таблиц (отношений), связь между 

которыми осуществляется посредством значений одного или 

нескольких совпадающих полей. При этом каждая строка таблицы 



уникальна, что обеспечивается использованием ключей, содержа-

щих одно или несколько полей таблицы. 

Полнота данных — база данных должна обеспечивать полное и 

адекватное описание предметной области. При этом должен 

соблюдаться принцип минимальной избыточности. Особое 

внимание на полноту обращается на этапе проектирования базы 

данных. 

Непротиворечивость данных — данные, которые хранятся в базе 

данных, должны проверяться на правильность при вводе, 

существует запрет на дублирование данных. 

Целостность данных: 

• при описании связей долясна обеспечиваться правильность 

ссылок между таблица-ми, что обеспечивается каскадным 

обновлением и удалением; 

• блокировка модифицируемых записей, при одновременной 

работе с БД; 

• механизм транзакций (последовательность операций над БД), 

позволяющий вернуться на несколько шагов назад, отменив 

последние действия, осуществив «откат». 

Основываясь на физическом представлении организации хранения 

данных, можно выделить следующие виды архитектуры для 

хранения данных: 

Локальные базы данных 

Располагаются на компьютере, на котором работает пользователь. 

Вся информация используется в монопольном режиме. 

Пользователь сам регулирует доступ к данным. 

Централизованные базы данных 

Централизованная база данных хранится на центральном 

компьютере, пользователи и прикладные программы имеют 

удаленный доступ к базе данных. 

SQL (Structured Query Language - структурированный язык запросов) 

- это язык программирования, который применяется для 

взаимодействия пользователя с базой данных. 

В настоящее время SQL используется для реализации всех 

функциональных возможно¬стей СУБД. Возможности языка SQL: 

- организация данных (позволяет изменять структуру 

представления данных, уста-навливать соотношения между 

элементами базы данных); 

- чтение данных (позволяет читать данные из базы и 

пользоваться ими); 

- обработка данных (позволяет изменять базу данных: 

добавлять в нее новые дан¬ные, обновлять или удалять уже 

имеющиеся); 

- совместное использование данных (позволяет пользоваться 

данными параллельно работающим пользователям, не мешая друг 

другу); 

- управление доступом (ограничивает возможности 

пользователей по изменению данных и защищает их от 

несанкционированного доступа); 

- обеспечение целостности данных (защищает базу данных от 

разрушения из-за не-согласованных действий или отказа системы). 

 



Контрольный 

тест 

 

 
Ответы на вопросы отправлять на электронную почту 

aricus2007@inbox.ru, название файла: ФИО студента и номер 

группы. 

 

09.11.2021 А. В. Коваленко 
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Дата 10.11.2021 

Время 10.10-11.00 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Информатика 

ФИО 

преподавателя 

Коваленко Аркадий Владимирович 

Бариленко Анна Евгеньевна 

Электронная 

почта 

aricus2007@inbox.ru 

Barilenko92@bk.ru  

Основная 

литература 

Угринович, Н.Д. Информатика. Практикум : учебное пособие / 

Угринович Н.Д. — Москва : КноРус, 2021. — 264 с. — ISBN 978-5-

406-08204-1. — URL: https://book.ru/book/940090 (дата обращения: 

08.11.2021). — Текст : электронный. 

 

Тема Обработка и анализ информации с помощью логических функций 

mailto:aricus2007@inbox.ru
mailto:Barilenko92@bk.ru


Задание 







 



Контрольный 

тест 





 
Отправляйте отчет по Практической работе на электронную почту 

aricus2007@inbox.ru, название файла: ФИО студента и номер 

группы. 

 

10.11.2021 А. В. Коваленко, А. Е. Бариленко 

 

 

 

 

 

 



Группа 219 

Дата 20.11.2021 

Время 8.10-9.30 

Наименование 

УД/МДК/УП/ПП 

Информатика 

ФИО 

преподавателя 

Коваленко Аркадий Владимирович 

Электронная 

почта 

aricus2007@inbox.ru 

Основная 

литература 

Иопа, Н.И. Информатика. Конспект лекций : учебное пособие / 

Иопа Н.И. — Москва : КноРус, 2021. — 258 с. — ISBN 978-5-406-

04877-1. — URL: https://book.ru/book/938020 (дата обращения: 

08.11.2021). — Текст : электронный 

Тема Защита информации как закономерность развития компьютерных 

систем 

Задание Защита информации 

Защита -  система мер по обеспечению безопасности с целью 

сохранения государственных и коммерческих секретов. Защита 

обеспечивается соблюдением режима секретности, применением 

охранных систем сигнализации и наблюдения, использованием 

шифров и паролей. 

Защита информации представляет собой деятельность по 

предотвращению утечки защищаемой информации, 

несанкционированных и непреднамеренных воздействий на 

защищаемую информацию, то есть процесс, направленный на 

достижение этого состояния. 

Информационная безопасность — это состояние защищённости 

информационной среды. 

Несанкционированный доступ - действия, нарушающие 

установленный порядок доступа или правила разграничения,  доступ 

к программам и данным, который получают абоненты, которые не 

прошли регистрацию и не имеют права на ознакомление или работу 

с этими ресурсами. 

Для защиты от несанкционированного доступа к программам и 

данным, хранящимся на компьютере, используются пароли. 

Защита с использованием пароля используется при загрузке 

операционной системы 

В настоящее время для защиты от несанкционированного доступа к 

информации все более часто используются биометрические системы 

идентификации. 

К биометрическим системам защиты информации относятся 

системы идентификации: 

по отпечаткам пальцев; 

по характеристикам речи; 

по радужной оболочке глаза; 

по изображению лица; 

по геометрии ладони руки. 

Для обеспечения большей скорости чтения, записи и надежности 

хранения данных на жестких дисках используются RAID-массивы 

(Redundant Arrays of Independent Disks - избыточный массив 

независимых дисков). Несколько жестких дисков подключаются к 



RAID -контроллеру, который рассматривает их как единый 

логический носитель информации. 

Вредоносная программа (буквальный перевод англоязычного 

термина Malware, malicious — злонамеренный и software — 

программное обеспечение, жаргонное название — «малварь», 

«маловарь», «мыловарь» и даже «мыловарня») — злонамеренная 

программа, то есть программа, созданная со злым умыслом и/или 

злыми намерениями. 

Компьютерные вирусы являются вредоносными программами, 

которые могут «размножаться» (самокопироваться) и скрытно 

внедрять свои копии в файлы, загрузочные секторы дисков и 

документы. Активизация компьютерного вируса может вызывать 

уничтожение программ и данных. 

Название «вирус» по отношению к компьютерным программам 

пришло из биологии именно по признаку  

 способности к саморазмножению. 

По «среде обитания» вирусы можно разделить на загрузочные, 

файловые и макровирусы. 

Троянская программа, троянец (от англ. trojan) — вредоносная 

программа, которая выполняет несанкционированную 

пользователем передачу управления компьютером удаленному 

пользователю, а также действия по удалению, модификации, сбору 

и пересылке информации третьим лицам. 

 

Контрольный 

тест 

1. Что такое защита? 

2. Что представляет собой защита информации? 

3. Что такое информационная безопасность? 

4. Что такое несанкционированный доступ? 

5. Что относиться к биометрическим системам идентификации? 

6. Что называется физической защитой данных? 

7. Что такое вредоносная программа? 

8. Что такое компьютерные вирусы? 

 

Ответы на вопросы отправлять на электронную почту 

aricus2007@inbox.ru, название файла: ФИО студента и номер 

группы. 
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