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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). 
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