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Формы представления ИТ

Обработкой и хранение информации – это основные 
операции при использовании информационных 
технологий.

Спецификации и ПО.

Процесс обработки информации состоит из нескольких 
этапов: получение из внешнего мира информации 
(аналоговые сигналы), преобразование к некоторому 
цифровому виду, обработка согласно алгоритмам ИТ.
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Разделение предметной области

Предприятие:

дирекция, плановые отделы, бухгалтерия, цеха, отделы маркетинга, 
логистики и продаж, клиенты, поставщики и т. д. 

Каждый фрагмент предметной области характеризуется 
множеством объектов и процессов, использующих объекты, а 
также множеством пользователей, характеризуемых 
различными взглядами на предметную область и данными, 
которые описывают указанные составляющие предметной 
области. 

Эти данные отражают динамичную внешнюю и внутреннюю 
среды предприятия, поэтому в специальных разделах 
информационной системы необходимо создавать 
динамически обновляемые модели отражения внешнего мира 
с использованием единого хранилища – базы данных. 

3



Основные службы организации
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База данных
База данных — организованная в соответствии с 
определёнными правилами и поддерживаемая в памяти 
компьютера совокупность данных, характеризующая 
актуальное состояние некоторой предметной области и 
используемая для удовлетворения 
информационных потребностей пользователей.
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Функциональность СУБД

Средства постоянного хранения. Подобно файловым 
системам, способны хранить большие объемы данных. 
Однако, значительно превосходят в гибкости 
представления этих данных.

Интерфейс программирования. СУБД позволяют 
обращаться с данными посредством развитого языка 
запросов. Файловые системы реализуют операции чтения и 
записи.

Управление транзакциями. СУБД поддерживают 
параллельный доступ к данным, т.е. одновременного 
обращения к одной и той же порции данных нескольким 
процессам.
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Требования к СУБД

Способность создавать БД и определять их схемы 
данных. Для определения схем данных используется 
язык определения данных (Data Definition Language).

Возможность использования запросов для 
манипулирования  данными (Data Manipulation 
Language).

Возможность хранить большие объемы информации не 
теряя способности эффективной манипуляции данными.

Управлять одновременным доступом к данным 
различными пользователями одновременно, учитывая 
возможные влияния на данные от таких запросов. 
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Реляционные Базы Данных

Эдгар Кодд (23 августа 1923 —
18 апреля 2003) — британский учёный, 
работы которого заложили основы 
теории реляционных баз данных.

В 1970 издал работу «A Relational Model of
Data for Large Shared Data Banks», которая 
считается первой работой по реляционной 
модели данных. 

Схема данных строится на основе таблиц
(отношений), манипуляции с данными 
строятся на основе реляционной алгебры.

В 2002 журнал Forbes поместил реляционную 
модель данных в список важнейших 
инноваций последних 85 лет.

8



Реляционная алгебра

Реляционная алгебра —

замкнутая система операций 
над отношениями в реляционной модели данных. 
Операции реляционной алгебры также 
называют реляционными операциями.

Пусть    (a1, a2, …, am)∈ A и (b1, b2, …, bn)∈ B

Объединение A ∪ B

Пересечение A ∩ B

Вычитание A - B

Декартово произведение A х B
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Примеры

ВЫБРАТЬ ВСЕ ПОЛЯ ИЗ ТАБЛИЦЫ 
"Учитель—Предмет" ГДЕ "Номер 
учителя"=2
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ВЫБРАТЬ ПОЛЕ "Фамилия" ИЗ 
ТАБЛИЦЫ "Учитель"



ER-модель
Модель сущность-связь (ER-модель, entity-relationship model) —
модель данных, позволяющая описывать концептуальные 

схемы предметной области.

ER-модель используется при высокоуровневом 
(концептуальном) проектировании баз данных. С её помощью 
можно выделить ключевые сущности и обозначить связи, 
которые могут устанавливаться между этими сущностями.
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Примеры
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Тенденции в СУБД

• Уменьшение и удешевление СУБД

• Рост объема данных в СУБД

• Параллельные вычисления

• Системы клиент-сервер и многоуровневые 
архитектуры

• Мультимедийные данные

• Интеграция информации
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Система управления базами данных

Система управления базами данных, СУБД (Data
Base Management System) – специализированная 
программа или комплекс программ, 
предназначенные для манипулирования базой 
данных. 
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СУБД часто упрощенно или 
ошибочно называют "базой 
данных". Нужно различать 
набор данных (собственно 
БД) и программное 
обеспечение, 
предназначенное для 
организации и ведения баз 
данных (СУБД).
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Виды моделей баз данных

• картотеки;

• сетевые;

• иерархические;

• реляционные;

• дедуктивные;

• объектно-ориентированные;

• многомерные.
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Особенности реляционной базы 
данных

• данные хранятся в таблицах, состоящих из столбцов 
("атрибутов") и строк ("записей");

• на пересечении каждого столбца и строчки стоит в точности 
одно значение;

• у каждого столбца есть свое имя, которое служит его 
названием, и все значения в одном столбце имеют один тип;

• запросы к базе данных возвращают результат в виде таблиц, 
которые тоже могут выступать как объект запросов;

• строки в реляционной базе данных неупорядоченны, 
упорядочивание производится в момент формирования 
ответа на запрос.
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Structured Query Language

Общепринятым стандартом языка работы с реляционными базами 
данных в настоящее время является язык структурированных запросов 
(Structured Query Language - SQL).

SQL основывается на реляционной алгебре. 

Язык SQL делится на три части:
• операторы определения данных;
• операторы манипуляции данными (Insert, Select, Update, Delete);
• операторы определения доступа к данным.

Основные функции системы управления базами данных:
• управление данными во внешней памяти (на различных носителях);
• управление данными в оперативной памяти;
• журналирование изменений и восстановление базы данных после сбоев;
• поддержка языков БД (язык определения данных, язык 

манипулирования данными, язык определения доступа к данным).
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База данных - это не просто место, куда складывают данные, 
ими нужно пользоваться, актуализировать, изменять форматы 
и связи, совершать множество других действий. 

Если бессистемно наполнять базу данных информацией, то 
через некоторое время ее невозможно будет использовать -
времени на поиск нужных данных будет уходить все больше и 
больше, физическое пространство базы переполнится. 

Чтобы этого избежать, данные необходимо "очищать" и 
структурировать, а для эффективной работы с ними 
необходимы системы управления работой баз данных.
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Хранилища информации

В основе концепции хранилищ данных лежат 
следующие основополагающие идеи:

• интеграция ранее разъединенных 
детализированных данных в едином хранилище 
данных (исторические архивы, данные из традиционных систем 

обработки документов, разрозненных баз данных, данные из внешних 

источников);

• тематическое и временное структурирование, 
согласование и агрегирование;

• разделение наборов данных, используемых для 
операционной (производственной) обработки, и 
наборов данных, используемых для решения задач 
анализа.
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OLTP
OLTP (Online Transaction Processing), транзакционная система — обработка 
транзакций в реальном времени. Способ организации БД, при котором система 
работает с небольшими по размерам транзакциями, но идущими большим потоком, 
и при этом клиенту требуется от системы минимальное время отклика.

Требования
• Нормализованные модели данных;
• При возникновении ошибки транзакция должна целиком откатиться и вернуть систему к 

состоянию, которое было до начала транзакции;
• Обработка данных в реальном времени.

Преимущества
Высокая надёжность и достоверность данных. Транзакция либо совершается 
полностью и успешно, либо не совершается и система возвращается к 
предыдущему состоянию. При любом исходе выполнения транзакции целостность 
данных не нарушается.

Недостатки
OLTP-системы оптимизированы для небольших дискретных транзакций. 
Запросы на некую комплексную информацию (к примеру поквартальная динамика 
объёмов продаж), характерные для аналитических приложений (OLAP), породят 
сложные соединения таблиц и просмотр таблиц целиком. На один такой запрос 
уходит масса времени и компьютерных ресурсов, что затормозит обработку 
текущих транзакций.
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OLAP

OLAP (online analytical processing, аналитическая обработка в 
реальном времени) — технология обработки данных, 
заключающаяся в подготовке суммарной (агрегированной) 
информации на основе больших массивов данных, 
структурированных по многомерному принципу. 

Реализации технологии OLAP являются компонентами программных 
решений класса Business intelligence (BI — бизнес-анализ, бизнес-
аналитика).

OLAP-структура, созданная из рабочих данных, называется OLAP-куб. 
Куб создаётся из соединения таблиц с применением схемы 
звезды или схемы снежинки. 

В центре схемы звезды находится таблица фактов, которая содержит 
ключевые факты, по которым делаются запросы. Множественные таблицы с 
измерениями присоединены к таблице фактов. Эти таблицы показывают, как 
могут анализироваться агрегированные реляционные данные. Количество 
возможных агрегирований определяется количеством способов, которыми 
первоначальные данные могут быть иерархически отображены. 23



Гиперкуб для многомерного 
анализа себестоимости
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Требования к данным в хранилищах

Хранилище данных выполняет множество функций, но его 
основное предназначение - предоставление точных 
данных и информации в кратчайшие сроки и с минимумом 
затрат.

Понятие хранилище данных в первоначальном понимании 
было основано на понятии распределенной витрины 
данных (Distributed Data Mart - DDM). 
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OLTP и OLAP
К недостаткам можно отнести большие затраты по 
реализации, высокую ресурсоемкость в масштабе всего 
предприятия, потребность в сложных сервисных системах, 
рискованный сценарий развития, когда все данные 
и метаданные находятся в одном репозитории и в 
неблагоприятном случае могут быть потеряны. 

Кроме того, при фильтрации, агрегировании и рафинировании 
"сырых" данных для такого хранилища обычно теряется очень 
много информации, которая может быть чрезвычайно 
полезной при бизнес-анализе. 

В связи с этим возникло понимание того, что хранилище, 
помимо механизмов размещения и извлечения данных (On
Line Transactional Processing - OLTP), должно иметь 
соответствующее пространство для организации "сырых" 
данных и их многомерного анализа в режиме реального 
времени (On Line Analytical Processing - OLAP).
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Примеры SQL-запросов 

CREATE TABLE Student ( 
Code INTEGER NOT NULL, 
Name CHAR (30) NOT NULL ,
Address CHAR (50), Mark DECIMAL

);

INSERT INTO Student (
Code, Name, Address 
VALUES (13, Иванов, Тургенева 16)

);

SELECT Name
FROM Student
WHERE Name = “Иванов”

;
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Data Mining
Data Mining (добыча данных, интеллектуальный анализ данных, 
глубинный анализ данных) — собирательное название, 
используемое для обозначения совокупности методов 
обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, 
практически полезных и доступных интерпретации знаний, 
необходимых для принятия решений в различных сферах 
человеческой деятельности. Термин введён в 1978 году.

Основу методов Data Mining составляют всевозможные методы 
классификации, моделирования и прогнозирования, основанные 
на применении деревьев решений, искусственных нейронных 
сетей, генетических алгоритмов, эволюционного 
программирования, ассоциативной памяти, нечёткой логики. 

К методам Data Mining нередко относят статистические 
методы дескриптивный анализ, корреляционный
и регрессионный анализ, факторный анализ, дисперсионный 
анализ, компонентный анализ, дискриминантный анализ, анализ 
временных рядов, анализ выживаемости, анализ связей. 28
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Data Mining – это процесс обнаружения в сырых данных ранее 
неизвестных, нетривиальных, практически полезных и 
доступных интерпретации знаний, необходимых для принятия 
решений в различных сферах человеческой деятельности.

Data Mining – это процесс выделения из данных неявной и 
неструктурированной информации и представления ее в виде, 
пригодном для использования.

Data Mining – это процесс выделения, исследования и 
моделирования больших объемов данных для обнаружения 
неизвестных до этого структур (patterns) с целью достижения 
преимуществ в бизнесе (определение SAS Institute).

Data Mining – это процесс, цель которого – обнаружить новые 
значимые корреляции, образцы и тенденции в результате 
просеивания большого объема хранимых данных с 
использованием методик распознавания образцов плюс 
применение статистических и математических методов 
(определение Gartner Group).
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Возможности Data Mining

Data Mining не может заменить аналитика.

Сложность разработки и эксплуатации приложения Data
Mining.

Квалификация пользователя может быть различной.

Извлечение полезных сведений невозможно без хорошего 
понимания сути данных.

Сложность подготовки данных.

Большой процент ложных, недостоверных или 
бессмысленных результатов.

Высокая стоимость.

Наличие достаточного количества репрезентативных данных.
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Перспективы Data Mining

В краткосрочной перспективе продукты Data Mining могут 
стать такими же обычными и необходимыми, как 
электронная почта, или , например, использоваться 
пользователями для поиска самых низких цен на 
определенный товар или наиболее дешевых билетов.

В долгосрочной перспективе будущее Data Mining является 
действительно захватывающим, это может быть как поиск 
интеллектуальными агентами новых видов лечения 
различных заболеваний, так и нового понимания природы 
вселенной.
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Систем Поддержки Принятия Решений 
(СППР, DSS, Decision Support System)

• средства построения хранилищ данных (data warehousing, ХД)

• системы оперативной аналитической обработки (OLAP)

• информационно-аналитические системы (Enterprise Information
Systems, EIS)

• средства интеллектуального анализа данных (data mining)

• инструменты для выполнения запросов и построения отчетов 
(query and reporting tools)

Возникли в результате слияния управленческих ИС и 
систем управления базами данных.

32



Тео́рия принят́ия решен́ий

Область исследования, вовлекающая понятия и методы
математики, статистики, экономики, менеджмента и психологии с 
целью изучения закономерностей выбора людьми путей решения 
проблем и задач, а также способов достижения желаемого 
результата.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80


Процесс решения проблем и задач

1. Ситуационный анализ (анализ проблемной ситуации);

2. Идентификация проблемы и постановка цели;

3. Поиск необходимой информации;

4. Формирование множества возможных решений;

5. Формирование критериев оценки решений;

6. Разработка индикаторов и критериев для мониторинга 
реализации решений;

7. Проведение оценки решений;

8. Выбор наилучшего решения;

9. Реализация;

10. Мониторинг реализации;

11. Оценка результата.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87


Получил патент «Методы и системы помощи пользователям при 
покупке товаров» (представляет собой продукт Data Mining), 
который предназначен для сбора персональных данных о 
посетителях магазина. 

Новая методика позволяет прогнозировать будущие запросы на 
основании фактов покупок, а также делать выводы об их 
назначении. 

Цель данной методики: получение как можно большего 
количества информации о клиентах, в том числе и частного 
характера (пол, возраст, предпочтения и т.д.). 

Таким образом, собираются данные о частной жизни 
покупателей магазина, а также членах их семей, включая детей. 
Последнее запрещено законодательством многих стран, сбор 
информации о несовершеннолетних возможен там только с 
разрешения родителей.
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Онлайновый магазин «Amazon» 


