
База данных и система 
управления базами данных. 
Администратор баз данных. 

Архитектура 
СУБД.Проектирование БД



База данных и система управления 
базами данных.

• Система управления базами данных (сокращенно 
СУБД) – это программное обеспечение для 
создания и работы с базами данных.

• Главная функция СУБД – это управление данными 
(которые могут быть как во внешней, так и в 
оперативной памяти). СУБД обязательно 
поддерживает языки баз данных, а также отвечает 
за копирование и восстановление информации 
после каких-либо сбоев.



Основные функции СУБД

• управление данными во внешней памяти 
(на дисках);

• управление данными в оперативной 
памяти с использованием дискового кэша;

• журнализация изменений, резервное 
копирование и восстановление базы 
данных после сбоев;

• поддержка языков БД (язык определения 
данных, язык манипулирования данными).



1. MySQL является одной из самых популярных и распространенных СУБД, которая используется

во многих компаниях (например, Facebook, Wikipedia, Twitter, LinkedIn, Alibaba и других).

MySQL представляет собой реляционную СУБД, которая относится к свободному

программному обеспечению: она распространяется на условиях GNU Public License.

2. PostgreSQL Эта свободно распространяемая система управления базами данных относится к

объектно-реляционному типу СУБД. Как и в случае с MySQL, работа с PostgreSQL

основывается на языке SQL, однако, в отличие от MySQL, PostgreSQL поддерживает стандарт

SQL-2011. Эта СУБД не имеет ограничений ни по максимальному размеру базы данных, ни по

максимуму записей или индексов в таблице.

3. SQLite На данный момент это одна из самых компактных СУБД. Также она является

встраиваемой и реляционной. SQLite позволяет хранить все данные в одном файле и, благодаря

своему небольшому объему, отличается завидным быстродействием. SQLite значительно

отличается от MySQL и PostgreSQL своей структурой: движок и интерфейс этой СУБД

находятся в одной библиотеке – и именно это позволяет выполнять все запросы очень быстро.

4. Oracle Эта СУБД относится к объектно-реляционному типу. Название произошло от названия

разработавшей эту систему фирмы Oracle. Наравне с SQL СУБД использует процедурное

расширение под названием PL/SQL, а также язык Java.Oracle – это система, отличающаяся

стабильностью уже не один десяток лет, поэтому ее выбирают корпорации, для которых важна

надежность восстановления после сбоев, отлаженная процедура бэкапа, возможность

масштабирования и другие ценные возможности. К тому же эта СУБД обеспечивает отличную

безопасность и эффектную защиту данных.

5. MongoDB Эта СУБД отличается тем, что она предназначена для хранения иерархических

структур данных, и поэтому ее называют документоориентированной (она представляет собой

документное хранилище без использования таблиц или схем). MongoDB имеет открытый

исходный код. Используя идентификатор, вы можете производить быстрые операции над

объектом. Также эта СУБД хорошо показывает себя и при сложных взаимодействиях.





Состав СУБД
Обычно современная СУБД содержит следующие 
компоненты:

• ядро, которое отвечает за управление данными во 
внешней и оперативной памяти и журнализацию;

• процессор языка базы данных, обеспечивающий 
оптимизацию запросов на извлечение и изменение 
данных и создание, как правило, машинно-независимого 
исполняемого внутреннего кода;

• подсистему поддержки времени исполнения, которая 
интерпретирует программы манипуляции данными, 
создающие пользовательский интерфейс с СУБД;

• сервисные программы (внешние утилиты), 
обеспечивающие ряд дополнительных возможностей по 
обслуживанию информационной системы.



Классификации СУБД

По модели данных

Примеры:

•Иерархические

•Сетевые

•Реляционные

•Объектно-ориентированные

•Объектно-реляционные

По степени распределённости

•Локальные СУБД (все части локальной СУБД размещаются на одном компьютере)

•Распределённые СУБД (части СУБД могут размещаться не только на одном, но на двух и более компьютерах).

По способу доступа к БД

•Файл-серверные

– В файл-серверных СУБД файлы данных располагаются централизованно на файл-сервере. СУБД 

располагается на каждом клиентском компьютере (рабочей станции). Доступ СУБД к данным осуществляется 

через локальную сеть. : Microsoft Access, Paradox, dBase, FoxPro, Visual FoxPro.

•Клиент-серверные

– Клиент-серверная СУБД располагается на сервере вместе с БД и осуществляет доступ к БД непосредственно, в 

монопольном режиме. Все клиентские запросы на обработку данных обрабатываются клиент-серверной СУБД 

централизованно.

– Примеры: Oracle Database, Firebird, Interbase, IBM DB2, Informix, MS SQL Server, Sybase Adaptive Server 

Enterprise, PostgreSQL, MySQL, Caché, ЛИНТЕР.

•Встраиваемые

– Встраиваемая СУБД — СУБД, которая может поставляться как составная часть некоторого программного 

продукта, не требуя процедуры самостоятельной установки. Встраиваемая СУБД предназначена для локального 

хранения данных своего приложения и не рассчитана на коллективное использование в сети. 

Примеры: OpenEdge, SQLite, BerkeleyDB, Firebird Embedded, Microsoft SQL Server Compact, ЛИНТЕР.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Access
https://ru.wikipedia.org/wiki/Paradox
https://ru.wikipedia.org/wiki/DBase
https://ru.wikipedia.org/wiki/FoxPro
https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_FoxPro
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle_Database
https://ru.wikipedia.org/wiki/Firebird
https://ru.wikipedia.org/wiki/Interbase
https://ru.wikipedia.org/wiki/IBM_DB2
https://ru.wikipedia.org/wiki/Informix
https://ru.wikipedia.org/wiki/MS_SQL_Server
https://ru.wikipedia.org/wiki/Sybase#%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/PostgreSQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cach%C3%A9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D0%9F%D0%9E)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=OpenEdge&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/SQLite
https://ru.wikipedia.org/wiki/BerkeleyDB
https://ru.wikipedia.org/wiki/Firebird
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft_SQL_Server_Compact
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%98%D0%9D%D0%A2%D0%95%D0%A0


Уровни моделей данных

http://citforum.ru/database/dbguide/1-3.shtml

http://citforum.ru/database/dbguide/1-3.shtml


Архитектура СУБД

https://www.osp.ru/os/2013/05/13035998

https://www.osp.ru/os/2013/05/13035998


Проектирование баз данных — процесс создания
схемы базы данных и определения необходимых
ограничений целостности.
В настоящее время для проектирования БД активно
используются CASE-средства, в основном ориентированные
на использование ERD (Entity – Relationship Diagrams,
диаграммы «сущность–связь»). С их помощью
определяются важные для предметной области объекты
(сущности), отношения друг с другом (связи) и их свойства
(атрибуты). Следует отметить, что средства проектирования
ERD в основном ориентированы на реляционные базы
данных (РБД), и если существует необходимость
проектирования другой системы, скажем объектно-
ориентированной, то лучше избрать другие методы
проектирования.
ERD были впервые предложены П. Ченом в 1976 г.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema5


Основные задачи проектирования 
баз данных

Основные задачи:

• Обеспечение хранения в БД всей 
необходимой информации.

• Обеспечение возможности получения 
данных по всем необходимым запросам.

• Сокращение избыточности и дублирования 
данных.

• Обеспечение целостности базы данных.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85




Этапы проектирования

• Традиционно процедуру проектирования базы данных разбивают на 
три этапа, каждый из которых завершается созданием 
соответствующей информационной модели [1, 21].

• Этап 1-й. Концептуальное проектирование – создание схемы БД, 
включающего определение важнейших сущностей (таблиц) и связей 
между ними, но не зависящего от модели БД (иерархической, 
сетевой, реляционной и т. д.) и физической реализации (целевой 
СУБД).

• Этап 2-й. Логическое проектирование – развитие концептуальной 
схемы БД с учетом принимаемой модели (иерархической, сетевой, 
реляционной и т.д.).

• Этап 3-й. Физическое проектирование – развитие логической схемы 
БД с учетом выбранной целевой СУБД.

• Концептуальное и логическое проектирование вместе называют 
также инфологическим или семантическим проектированием.

https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/literatura#lit1
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/literatura#lit21
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema7/tema7_2#p72
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema7/tema7_3#p74
https://sites.google.com/site/anisimovkhv/learning/pris/lecture/tema7/tema7_4#p76




Концептуальное (инфологическое) 
проектирование

Концептуальное (инфологическое) проектирование — построение семантической 
модели предметной области, то есть информационной модели наиболее высокого 
уровня абстракции. Такая модель создаётся без ориентации на какую-либо 
конкретную СУБД и модель данных. Термины «семантическая модель», 
«концептуальная модель» и «инфологическая модель» являются синонимами. 
Кроме того, в этом контексте равноправно могут использоваться слова «модель 
базы данных» и «модель предметной области» (например, «концептуальная 
модель базы данных» и «концептуальная модель предметной области»), поскольку 
такая модель является как образом реальности, так и образом проектируемой базы 
данных для этой реальности.
Конкретный вид и содержание концептуальной модели базы данных определяется 
выбранным для этого формальным аппаратом. Обычно используются графические 
нотации, подобные ER-диаграммам.
Чаще всего концептуальная модель базы данных включает в себя:
описание информационных объектов или понятий предметной области и связей 
между ними.
описание ограничений целостности, то есть требований к допустимым значениям 
данных и к связям между ними.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/ER-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85#%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


Логическое (даталогическое) проектирование 
• Пример логической схемы для реляционной модели данных.

• Логическое (даталогическое) проектирование —
создание схемы базы данных на основе конкретной модели 
данных, например, реляционной модели данных. Для 
реляционной модели данных даталогическая модель — набор 
схем отношений, обычно с указанием первичных ключей, а 
также «связей» между отношениями, представляющих 
собой внешние ключи.

• Преобразование концептуальной модели в логическую модель, 
как правило, осуществляется по формальным правилам. Этот 
этап может быть в значительной степени автоматизирован.

• На этапе логического проектирования учитывается специфика 
конкретной модели данных, но может не учитываться 
специфика конкретной СУБД.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87


Физическое проектирование
• Физическое проектирование — создание схемы базы 

данных для конкретной СУБД. Специфика конкретной 
СУБД может включать в себя ограничения на 
именование объектов базы данных, ограничения на 
поддерживаемые типы данных и т. п. Кроме того, 
специфика конкретной СУБД при физическом 
проектировании включает выбор решений, связанных с 
физической средой хранения данных (выбор методов 
управления дисковой памятью, разделение БД по 
файлам и устройствам, методов доступа к данным), 
создание индексов и т. д.

• Результатом физического проектирования логической 
схемы выше на языке SQL может являться следующий 
скрипт:

• CREATE TABLE
• IF NOT EXISTS Department ( -- Факультет id INT NOT

NULL, name VARCHAR(45), PRIMARY KEY (id) );

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94


Администратор базы данных

• Администратор базы данных (англ. Database
administrator, DBA) — лицо, отвечающее за выработку 
требований к базе данных, её проектирование, 
реализацию, эффективное использование и 
сопровождение[1], включая управление учётными 
записями пользователей БД и защиту от 
несанкционированного доступа. Не менее важной 
функцией администратора БД является поддержка 
целостности базы данных.

Основные типы администраторов БД

• Проблемно-ориентированный администратор БД.

• Аналитик производительности.

• Администратор хранилища данных.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


Создание БД
• Создание в ИО • Создание с T-SQL

T-SQL тілімен құру
1CREATE DATABASE usersdb



Полезные ссылки

• https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-
databases/databases/create-a-
database?view=sql-server-ver15

• https://metanit.com/sql/sqlserver/3.1.php

• https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%
D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1
%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB
%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D
0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%
B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85

https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/relational-databases/databases/create-a-database?view=sql-server-ver15
https://metanit.com/sql/sqlserver/3.1.php
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B8_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


Задание
1. Определите различия в этапах 

проектирования
2. Определите преимущества и недостатки 

СУБД
3. Определите и сравните архитектуру БД по 

схеме


