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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Администрирование баз данных» является 

теоретическая и практическая подготовка специалистов в области разработки и 

эксплуатации систем баз данных с учетом требований по обеспечению информационной 

безопасности. 

Задачи дисциплины: 

В задачи дисциплины "Администрирование баз данных" входит формирование 

необходимого минимума специальных теоретических знаний и практических навыков по 

следующим аспектам: 

 проектирование баз данных; 

 разработка прикладных программ для систем баз данных; 

 эксплуатация систем баз данных; 

 обеспечение информационной безопасности систем баз данных. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Администрирование баз данных» относится к числу дисциплин по 

выбору аспиранта.  

Для успешного усвоения данной дисциплины необходимо, чтобы аспирант  владел 

знаниями, умениями и навыками, сформированными в процессе изучения дисциплин: 

 «Основы информационной безопасности» – знание основных средств и способов 

обеспечения информационной безопасности, принципов построения систем защиты 

информации, владение профессиональной терминологией в области информационной 

безопасности; 

«Операционные системы» – знание принципов построения современных 

операционных систем и особенностей их применения, владение навыками 

конфигурирования и администрирования  операционных систем; 

«Защита в операционных системах» – знание защитных механизмов и средств 

обеспечения безопасности операционных систем, умение формулировать и настраивать 

политику безопасности основных операционных систем; 

«Защита программ и данных» – знание основных средств и методов анализа 

программных реализаций, владение навыками анализа программных реализаций; 

 «Криптографические методы защиты информации» – знание основных видов 

симметричных и асимметричных криптографических алгоритмов, средств и методов 

хранения аутентификационной информации, владение криптографической 

терминологией. 

Дисциплина «Администрирование баз данных» является предшествующей для 

изучения таких дисциплин как: «Методы и системы защиты информации, 

информационная безопасность». Знания и практические навыки, полученные из 

дисциплины «Администрирование баз данных», используются аспирантами в научно-

исследовательской и педагогической работе. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 № 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

№ разделов (тем) данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1. Методы и системы 

защиты информации, 

информационная 

+ + + 



безопасность 

2. Администрирование 

компьютерных сетей 
 +  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины «Администрирование баз данных» направлен на 

формирование способности участвовать в разработке защищенных автоматизированных 

систем по профилю своей профессиональной деятельности (ПК-4). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

знать: 

 принципы построения и функционирования, примеры реализаций современных 

систем управления базами данных;  

 архитектуру систем баз данных; 

 основные модели данных; 

 физическую организацию баз данных; 

 средства обеспечения безопасности данных; 

 последовательность и содержание этапов проектирования баз данных; 

 

уметь: 

 разрабатывать и администрировать базы данных; 

 реализовывать политику безопасности баз данных; 

 выделять сущности и связи предметной области; 

 отображать предметную область на конкретную модель данных; 

 нормализовывать отношения при проектировании реляционной базы данных; 

 создавать объекты базы данных; 

 выполнять запросы к базе данных; 

 разрабатывать прикладные программы, осуществляющие взаимодействие с 

базами данных; 

 применять средства обеспечения безопасности данных; 

 

владеть навыками: 

 навыками эксплуатации и администрирования баз данных с учетом требований 

по обеспечению информационной безопасности; 

 навыками разработки, документирования баз данных с учетом требований по 

обеспечению информационной безопасности; 

 применения технических, криптографических, программно-аппаратных и 

программных средств защиты данных; 

 разработки внутренних нормативных документов, обеспечивающих защиту 

данных в информационных системах. 

 

2. Трудоемкость дисциплины 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации - зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов, из них лекций – 36 

часов, практических занятий – 18 часов, самостоятельная работа – 126 часов. 

 

 

 

 

 



 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план 

№  

 

 

Тема 

виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 
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1 2 4 5 6 7 8 9 

1 Основы теории баз данных. 

Реляционные базы данных 

8 4 20 32 2 К.р. 

2 Проектирование баз данных. 

Язык SQL. 

6 4 20 30 2  

3 Физическая организация баз 

данных.  

Средства поддержания 

интерфейса с различными  

категориями пользователей 

6 4 20 30 2 К.р. 

4 Концепция безопасности баз 

данных. 

Средства обеспечения 

целостности баз данных 

8 2 22 32 2  

5 Аудит систем баз данных. 

Криптографические средства 

защиты информации, 

применяемые при защите баз 

данных 

4 2 22 28 2  

6 Средства поддержки высокой 

готовности систем баз данных 

4 2 22 28 2  

 Итого:  36 18 126 180 2 зачет 

 из них часов в интерактивной 

форме 

  6  8  

 

4. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы систем баз данных 

 

Тема 1. История развития, назначение и роль систем баз данных 

Этапы развития автоматизированных информационных систем. Основные понятия 

теории  базы данных. Классификация задач, решаемых с использованием технологии 

систем баз данных. 

 

Тема 2. Основы теории баз данных 

Трехуровневая архитектура систем баз данных. Модель данных. Иерархическая, 

сетевая и реляционная модели данных. Метаданные. 

 



 

Тема 3. Реляционные базы данных 

Отношение. Потенциальный и внешний ключ. Целостность реляционных данных. 

Операции над отношениями. Нормализация отношений. 

 

Тема 4. Проектирование баз данных 

Задачи проектирования. Этапы проектирования баз данных. Семантическое 

моделирование в базах данных. Модель "Сущность-Связь". Средства 

автоматизированного проектирования баз данных. 

 

Тема 5. Физическая организация баз данных 

Структуры данных и методы доступа. Способы повышения эффективности 

обработки данных за счет их организации. Индексирование и хэширование. 

 

Тема 6. Средства поддержания интерфейса с различными  категориями 

пользователей 

Язык запросов SQL. Процедурные расширения языка SQL. Хранимые процедуры. 

Интерфейс языков баз данных с языками программирования. Технологии доступа к 

данным из прикладных программ. 

 

Раздел 2. Безопасность систем баз данных 

 

Тема 7. Концепция безопасности баз данных 

Понятие безопасности базы данных. Угрозы безопасности баз данных: общие и 

специфичные. Требования безопасности баз данных. Защита от несанкционированного 

доступа. Защита от вывода. Целостность баз данных. Доступность (готовность) баз 

данных. Аудит.  

 

Тема 8. Средства обеспечения целостности баз данных 

Угрозы целостности информации. Способы противодействия. Понятие транзакции. 

Основные свойства транзакций. Журнал транзакций. Механизм блокировок. 

Декларативная и процедурная ссылочные целостности. Способы поддержания ссылочной 

целостности. Триггеры и правила.  

 

Тема 9. Средства обеспечения конфиденциальности баз данных 

Угрозы конфиденциальности информации. Средства идентификации и 

аутентификации в СУБД. Средства управления доступом. Виды привилегий. 

Использование механизма ролей. Метки безопасности. Использование представлений для 

обеспечения конфиденциальности информации. 

 

Тема 10. Аудит систем баз данных 

Аудит связанных с безопасностью событий. Регистрация действий пользователя. 

Управление набором регистрируемых событий. Ведение специализированно аудита с 

использованием механизма триггеров. Анализ данных аудита.  

 

Тема 11. Средства поддержки высокой готовности систем баз данных 

Аппаратная избыточность. Избыточность данных. Программное зеркалирование. 

Тиражирование данных. Кластерная организация серверов баз данных. Резервное 

копирование и восстановление баз данных. Мониторинг серверов СУБД. 

 

 

 



 

5. Планы семинарских (практических) занятий 

Таблица 3 

Планы семинарских (практических) занятий 

№ 

п/п 

№ раздела (темы) 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо-

емкость 

(час.) 

1. 1 Понятие безопасности базы данных. Угрозы 

безопасности баз данных: общие и специфичные. 

Требования безопасности баз данных.  

Защита от несанкционированного доступа. 

Защита от вывода. Целостность баз данных. 

Доступность (готовность) баз данных. Аудит 

4 

2. 2 Угрозы конфиденциальности информации. 

Средства идентификации и аутентификации в 

СУБД. Средства управления доступом.  

Виды привилегий. Использование механизма 

ролей. Метки безопасности. 

 Использование представлений для обеспечения 

конфиденциальности информации 

6 

3. 3 Регистрация действий пользователя. Управление 

набором регистрируемых событий. 

 Ведение специализированно аудита с 

использованием механизма триггеров.  

Анализ данных аудита. 

4 

4. 4 Кластерная организация серверов баз данных. 

Резервное копирование и восстановление баз 

данных. Мониторинг серверов СУБД 

4 

 

6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

аспирантов 

Таблица 4 

Планирование самостоятельной работы аспирантов 

 № 

п/п 
Темы 

Виды СРА Объем 

часов обязательные дополнительные 

1 Понятие безопасности 

базы данных. Угрозы 

безопасности баз данных: 

общие и специфичные. 

Требования безопасности 

баз данных. Защита от 

несанкционированного 

доступа. Защита от 

вывода. Целостность баз 

данных. Доступность 

(готовность) баз данных. 

Аудит.  

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий. 

Выполнение 

контрольных работ 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами 

30 

2 Угрозы 

конфиденциальности 

информации.  

Средства идентификации 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

32 



и аутентификации в 

СУБД. Средства 

управления доступом. 

Виды привилегий. 

Использование механизма 

ролей. Метки 

безопасности. 

Использование 

представлений для 

обеспечения 

конфиденциальности 

информации 

средствами 

3 Аудит связанных с 

безопасностью событий. 

Регистрация действий 

пользователя.  

Управление набором 

регистрируемых событий. 

Ведение 

специализированно аудита 

с использованием 

механизма триггеров. 

Анализ данных аудита. 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий. 

Выполнение 

контрольных работ 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами 

32 

4 Язык запросов SQL. 

Процедурные расширения 

языка SQL.  

Хранимые процедуры. 

Интерфейс языков баз 

данных с языками 

программирования. 

Технологии доступа к 

данным из прикладных 

программ 

Конспектирование 

материала на 

лекционных занятиях. 

Выполнение заданий 

Работа с 

литературой. 

Работа с 

программными 

средствами 

32 

 Итого:   126 

 

7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

1. История развития, назначение и роль систем баз данных. 

2. Основы теории баз данных. 

3. Реляционные базы данных. 

4. Проектирование баз данных. 

5. Физическая организация баз данных. 

6. Средства поддержания интерфейса с различными  категориями пользователей. 

7. Концепция безопасности баз данных. 

8. Средства обеспечения целостности баз данных. 

9. Средства обеспечения конфиденциальности баз данных. 

10. Аудит систем баз данных. 

11. Средства поддержки высокой готовности систем баз данных. 

 

 

 



8. Образовательные технологии 

8.1. Традиционные образовательные технологии 

В учебном процессе используются традиционные виды учебной активности – 

лекционные и семинарские (практические) занятия. Также применяются активные и 

интерактивные виды учебной активности, например, совместное обсуждение материала, 

круглые столы по вопросам участия в научных конференциях по теме предмета; 

обсуждение материалов конференций и статей в последних научных журналах, широко 

освещающих тематику информационной безопасности персональных данных, например, 

«Information Security», выполнение аспирантами под руководством преподавателя обзоров 

отечественной и зарубежной литературы по заданной теме.  

Информационная лекция – последовательное изложение материала в 

дисциплинарной логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами 

(монолог преподавателя). 

Семинар – эвристическая беседа преподавателя и аспирантов, обсуждение заранее 

подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана занятия с единым для 

всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы. 

Практическое занятие – занятие, посвящѐнное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму. 

 

8.2. Интерактивные технологии. 

Лекция «обратной связи» – лекция-провокация (изложение материала с заранее 

спланированными ошибками), лекция-беседа, лекция-дискуссия. 

Семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, 

проблемы, выявление мнений в группе.  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература: 

1. Башлы, П.Н. Информационная безопасность и защита информации: Учебник 

[Электронный ресурс] / П. Н. Башлы, А. В. Бабаш, Е. К. Баранова. – М.: РИОР, 2013. – 222 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=405000 (дата обращения 

01.09.2014); 

2. Шаньгин, В.Ф. Комплексная защита информации в корпоративных 

системах: учебное пособие [электронный ресурс] / В.Ф. Шаньгин. – М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

ИНФРА-М, 2013. – 592 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=402686 

(дата обращения 01.09.2014). 

9.2. Дополнительная литература: 

3. Бабаш, А.В. Криптографические методы защиты информации. Том 3: 

Учебно-методическое пособие / А.В. Бабаш. – 2-e изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 216 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=432654 (дата 

обращения 01.09.2014); 

4. Дубинин, Е.А. Оценка относительного ущерба безопасности 

информационной системы: Монография [электронный ресурс] / Е.А. Дубинин, Ф.Б. 

Тебуева, В.В. Копытов. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 192 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=471787 (дата обращения 01.09.2014); 

9.3. Источники Интернет: 

1. ФСБ России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fsb.ru (дата 

обращения 01.09.2014); 

2. ФСТЭК России [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://fstec.ru (дата 

обращения 01.09.2014). 



 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и  информационных справочных систем. 

ОС семейства Windows или Unix (на выбор). 

СУБД промышленного масштаба: Microsoft SQL Server 2008, Orcale 9i и т.п. (на 

выбор). 

Средство автоматизированного проектирования баз данных (если не входит в 

поставку СУБД). Например, Computer Associates Erwin Process Modeler 7.3. 

 Свободно распространяемая система виртуализации Virtual Box; 

 Операционная система Linux; 

 Свободно распространяемый пакетный фильтр iptables; 

 Свободно распространяемый прокси-сервер SQUID; 

 Свободно распространяемое ПО для организации виртуальных частных 

сетей        OpenVPN; 

 Свободно распространяемая система обнаружения вторжений Snort; 

 Свободно распространяемый сервер удаленного доступа OpenSSH. 

 

11. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

Для практических занятий необходимо наличие компьютерного класса, 

объединенного в локальную вычислительную сеть. На компьютерах должны быть 

установлены серверные версии операционной системы (ОС) Linux (в качестве 

альтернативы предусматривается развертывание ОС в рамках виртуальных машин). В 

качестве коммуникационного оборудования могут использоваться коммутаторы, 

позволяющие организовать VLAN. Желательно наличие маршрутизатора, а также доступа 

в глобальную вычислительную сеть Интернет. В целях сохранения результатов работы 

желательно, чтобы аспиранты имели при себе носители информации (flash-накопители). 

Для проведения лекционных занятий требуется комплект технических средств 

обучения в составе:  

– переносной компьютер (в конфигурации не хуже: процессор Intel Core 2 Duo, 

2 Гбайта ОЗУ, 500 Гбайт НЖМД); 

– проектор (разрешение не менее 1280х1024). 

Для проведения практических занятий и лабораторных работ требуется 

компьютерный класс, оборудованный ПЭВМ c установленным клиентским программным 

обеспечением из расчета одна ПЭВМ на одного человека и сервером с установленным 

серверным программным обеспечением. Конфигурация ПЭВМ и сервера должна быть не 

хуже чем: процессор Intel Core 2 Duo, 2 Гбайта ОЗУ, 500 Гбайт НЖМД. 

 

12. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

Примерным учебным планом на изучение дисциплины отводится один семестр. В 

качестве итогового контроля предусмотрен зачет. Целесообразно осуществлять 

проведение зачета в форме устного опроса по билетам. 

При проведении лекционных занятий целесообразно широко применять такую 

форму как лекция-визуализация, сопровождая изложение теоретического материала 

презентациями, при этом желательно заблаговременно обеспечить студентов раздаточным 

материалом. 

Основной упор в методике проведения практических занятий и лабораторных 

работ должен быть сделан на отработке и закреплении учебного материала в процессе 

выполнения заданий с применением средств вычислительной техники в компьютерном 

классе. Особое внимание при этом должно быть уделено применению элементов 



проблемного и контекстного обучения, опережающей самостоятельной работе студентов. 

Для упрощения подготовки тестовых стендов на практических и лабораторных занятиях 

целесообразно использовать технологии виртуализации. 

Текущий контроль усвоения знаний осуществляется путем выполнения 

контрольной работы, подготовки и сдачи отчетов по итогам выполнения лабораторных 

работ. 


