
ЛЕКЦИЯ 1

ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ. ИНФОРМАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА И БАЗЫ ДАННЫХ. БАНК ДАННЫХ. 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ. 



ИНФОРМАЦИЯ И ДАННЫЕ

Информация - это результат 
преобразования и анализа данных. 
Отличие информации от данных состои
т в том, что данные - это 
фиксированные сведения о событиях и 
явлениях, которые хранятся на 
определенных носителях, 
а информация появляется в результате 
обработки данных при решении 
конкретных задач.



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ДАННЫХ ИНФОРМАЦИЮ





ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА И БД

• Информационная система - система, реализующая автоматизированный
сбор, обработку и манипулирование данными и включающая технические
средства обработки данных, программное обеспечение и соответствующий
персонал.

• Цель любой информационной системы - обработка данных об объектах
реального мира. Основой информационной системы является база данных.

• В широком смысле слова база данных - это совокупность сведений о
конкретных объектах реального мира в какой-либо предметной области.

• Создавая базу данных, пользователь стремится упорядочить информацию по
различным признакам и быстро производить выборку с произвольным
сочетанием признаков. Большое значение при этом приобретает
структурирование данных.

База данных (БД) — это организованная структура, предназначенная для 
хранения информации.

Актуальность баз данных определяется необходимостью организации хранения 
больших объемов информации, учитывая так же необходимость в удобной 
просматриваемости, пополняемости, изменении и поиска необходимых 
сведений в реальном времени и с быстрой скоростью.



• Создавая базу данных, пользователь 
стремится упорядочить информацию по 
различным признакам и быстро 
производить выборку с произвольным 
сочетанием признаков. Большое 
значение при этом приобретает 
структурирование данных. 
Структурирование данных - это 
введение соглашений о способах 

представления данных. 
Неструктурированными называют 
данные, записанные, например, в 
текстовом файле. 



Информационная система – это совокупность базы данных и всего комплекса
аппаратно-программных средств для ее хранения, изменения и поиска информации,
для взаимодействия с пользователем.



Процессы в информационной системе:
• ввод информации из внешних и 

внутренних источников;
• обработка входящей информации;
• хранение информации для последующего 

ее использования;
• вывод информации в удобном для 

пользователя виде;
• обратная связь, т.е. представление 

информации, переработанной в данной 
организации, для корректировки входящей 
информации.

Состав ИС следующий:
- Данные
- Информация
- Знания
- Базы данных
- База знаний
- программное обеспечение
- экспертные системы
- локальные сети
- защита информации
- информационная безопасность



• Целью любой информационной системы является
обработка данных об объектах реального мира. В
широком смысле база данных — это совокупность
сведений о конкретных объектах реального мира
в какой-либо предметной области. Под
предметной областью принято понимать часть
реального мира, например, предприятие, вуз и т.
д., подлежащую изучению с целью организации
управления и автоматизации.



ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ

• Предметная область - часть реального мира,
подлежащая изучению с целью организации
управления и, в конечном счете, автоматизации.

• Предметная область представляется множеством
фрагментов. Каждый фрагмент предметной области
характеризуется множеством объектов и процессов,
использующих объекты, а также множеством
пользователей, характеризуемых различными
взглядами на предметную область.



СВОЙСТВА ИНФОРМАЦИИ

С точки зрения информатики наиболее важными представляются следующие 
общие качественные свойства: достоверность, полнота, точность, актуальность, 
полезность, ценность, своевременность, понятность, доступность, краткость и 
пр.

• Объективность информации. Информация в любом своём проявлении 
объективна, она отображает объективную действительность.

• Достоверность информации. Информация достоверна, если она отражает 
истинное положение дел. Достоверная информация помогает принять нам 
правильное решение.

• Полнота информации. Информацию можно назвать полной, если ее 
достаточно для понимания и принятия решений. Неполная информация 
может привести к ошибочному выводу или решению.

• Точность информации определяется степенью ее близости к реальному 
состоянию объекта, процесса, явления и т. п.

• Актуальность информации — важность для настоящего времени, 
злободневность, насущность. Только вовремя полученная информация 
может быть полезна.

• Полезность (ценность) информации. Полезность может быть оценена 
применительно к нуждам конкретных ее потребителей и оценивается по тем 
задачам, которые можно решить с ее помощью.





БАЗА ДАННЫХ

• База данных (БД) представляет собой поименованную совокупность данных,
отображающую состояние множества объектов из рассматриваемой
предметной области, их атрибутов (свойств) и взаимоотношений. Практически
база данных является информационной моделью предметной области, от
обоснованности, точности и достоверности которой зависит эффективность
информационной системы.

Упрощенная схема БД



• База знаний — база данных, содержащая правила вывода и информацию
о человеческом опыте и знаниях в некоторой предметной области. В
самообучающихся системах база знаний также содержит информацию,
являющуюся результатом решения предыдущих задач.

• Экспертные системы — это сложные программные комплексы,
аккумулирующие знания специалистов в конкретных предметных
областях и тиражирующие этот эмпирический опыт для консультаций
менее квалифицированных пользователей.

• Кибербезопасность – это защита вашего киберпространства от
несанкционированного цифрового доступа. Информационная
безопасность – это защита ваших информационных активов от
несанкционированного доступа.

Т.е. информационная безопасность является частью кибербезопасности



БАНК ДАННЫХ

Банк данных (БнД) — это автоматизированная система, представляющая 
совокупность информационных, программных, технических средств и 
персонала, обеспечивающих хранение, накопление, обновление, поиск и 
выдачу данных. Главными составляющими банка данных являются база данных 
и программный продукт, называемый системой управления базой данных 
(СУБД).





• Система управления базами данных (СУБД) – это комплекс программных
и языковых средств, необходимых для создания баз данных,
поддержания их в актуальном состоянии и организации поиска в них
необходимой информации.

• Концептуальная модель БД описывает сущности, их свойства и связи
между ними; не зависит от конкретной СУБД.

• Сущность (entity) – это реальный или представляемый тип объекта,
информация о котором должна сохраняться и быть доступна.

• Имя сущности – это имя типа, а не некоторого конкретного экземпляра
этого типа. Примеры сущностей: ФАКУЛЬТЕТ, ГРУППА, СТУДЕНТ. Каждый
экземпляр сущности (объект) должен быть отличим от любого другого
экземпляра той же сущности.

• Связь (relationship) – это графически изображаемая ассоциация,
устанавливаемая между двумя сущностями. Связь может существовать
между двумя разными сущностями или между сущностью и ей же самой
(рекурсивная связь). Возможны связи на основе отношений:

• - один-к-одному;

• - один-ко-многим;

• - многие-ко-многим.

Основные понятия теории баз данных



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ

• Для работы с базой данных необходима СУБД (система
управления базами данных), т.е. программа, которая берет
на себя все заботы, связанные с доступом к данным. Она
содержит команды, позволяющие создавать базы данных
и отдельные таблицы в них, вставлять записи в таблицы,
искать, изменять и удалять записи.

• Система управления базами данных (СУБД) - это комплекс
языковых и программных средств, предназначенный для
создания, ведения и совместного использования БД
многими пользователями.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ

• Для создания и управления персональными БД и
приложений, работающих с ними, используются
СУБД, такие как Access и Visual FoxPro фирмы
Microsoft, Paradox фирмы Borland. Корпоративная
БД создается, поддерживается и функционирует
под управлением сервера БД, например, Microsoft
SQL Server или Oracle Server, MySQL.



ЗАДАНИЕ

• 1 Кто является основателями понятия БД? История развития БД?

• 2 Сферы применения БД

• 3 Структура БД


