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Лекция 1. Часть 1.

Базы данных: введение



Базы данных: введение

1. Значение и классификация данных.

2. Базы данных как часть технологий работы с данными.



Что такое данные?

Дословно: Data (англ. данные) = «данность», «факт».

ISO, 1996: Формы представления информации, с которыми
имеют дело информационные системы и их пользователи.

ISO, 2015: Поддающееся многократной интерпретации
представление информации в формализованном виде,
пригодном для передачи, связи, или обработки.

Данные – факты, текст, графики, картинки, звуки,
аналоговые или цифровые видео-сегменты,
представленные в форме, пригодной для хранения,
передачи и обработки.



Для чего нужны данные?



Классические бизнес-задачи
• формирование отчетностей
• учетные системы
• описательная аналитика

Современные задачи
• воспроизведение связей между событиями и результатом

(machine learning)
• таргетированные коммуникации
• распознавание образов (лиц)
• классификация



Для чего нужны данные?

• получение из данных информации
• из информации знаний

• из знаний мудрости

Знание – понимание того, ЧТО мы должны делать в
определенный момент времени и КАК это нужно делать.

Мудрость – предвидение возможного развития событий.

Данные – это важнейший актив, так как из них
можно автоматически получать знание





Цель – замена человека машиной и ИИ

• Механизация – замена физического труда человека
машинным.

• Автоматизация – замена управленческого труда человека
(машина реализует некоторую программу, алгоритм
управления).

• Кибернетизация – замена человека в сфере принятия
решений.

Данные и базы данных используются в процессах
автоматизации и кибернетизации.



Данные – новая нефть

Данные = сырье для создания ценности.
Разные данные – для разных задач.



Знания из данных дают модели и аналитика



Машинное обучение



Глубинное обучение



Задачи технологий работы с данными

Базы данных и СУБД



Откуда берутся данные?





Классификация данных



Какое значение имеют 
базы данных?



Обработка данных: от сырья к результату

Базы данных – это инструменты, средства достижения
конечного результата (месторождения, буровые установки,
насосы и нефтеочистительные заводы).



• Разработчик ПО
• Тестировщик (QA инженер)
• Аналитик данных (Data Analyst)
• Инженер машинного обучения (Data Engineer)

• Инженер DevOps

• Project Manager

• Специалист технической поддержки

Профессии, требующие знания СУБД



Источник: https://bozaro.github.io/tech-db-lectures/01/


