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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): изучение теоретических основ проектирования баз 

данных, компонентов банков данных, характеристик современных СУБД, современных 

технологий организации БД, приобретение навыков работы в среде конкретных СУБД. 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

Сформировать системное базовое представление, первичные знания, умения и навыки 

студентов по основам построения систем управления базами данных как научной и 

прикладной дисциплины. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля):  

Дисциплина может быть реализована с использованием традиционной (аудиторной), 

смешанной (модель смешанного обучения с использованием онлайн-курса 

https://www.coursera.org/specializations/database-systems) или онлайн (модель электронного 

обучения с использованием онлайн-курса https://www.coursera.org/specializations/database-

systems/) технологий обучения. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-3 - Способен 

разработать и 

обеспечить 

функционирование 

и безопасность 

программного 

обеспечения на 

уровне БД, 

оптимизировать 

БД, предотвращать 

потери и 

повреждение 

данных 

З-1 

Перечислить 

принципы 

функционирования 

программного 

обеспечения БД, 

типы сбоев в 

работе БД, методы 

управления. 

 

З-3 

Описать методы 

анализа и критерии 

эффективности 

системы 

безопасности на 

уровне БД. 

У-2 

Анализировать 

возможности по 

управлению 

оптимизацией 

производительности 

БД. 

 

У-3 

Обосновывать 

выбор критериев 

оптимизации 

производительности 

БД. 

 

П-1 

Осуществлять 

мониторинг и 

настройку работы 

программно-

аппаратного 

обеспечения БД. 

 

П-2 

Применять методы 

оптимизации 

производительнос

ти БД и 

контролировать 

полученные 

результаты. 

 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Профессиональный курс. Спецкурс 1. Развертывание и 

администрирование СУБД» относится к части образовательной программы, формируемой 

участниками образовательных отношений, по выбору студента.  

Предшествующие дисциплины: Базы данных 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://www.coursera.org/specializations/database-systems
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://www.coursera.org/specializations/database-systems
https://www.coursera.org/specializations/database-systems
https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/UNITY/


Последующие дисциплины: дисциплины модуля «Профессиональный курс. 

Спецкурс 3» и модуля «Профессиональный курс. Спецкурс 4» 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 5 

Общий объем дисциплины 108 108 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 7,90 7,90 

Самостоятельная работа обучающихся: 57 57 

изучение теоретического курса 41 41 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, 

эссе и другое) 

12 12 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы    

Промежуточная аттестация:  4 4 

зачет 4 4 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

Очная форма 

Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. 
Семинары 

практические 

занятия и др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1 Развертывание СУБД 8  20 20,5 

2 Администрирование СУБД 9  14 32,5 

1-2 
Подготовка к 

промежуточной аттестации 
0  0 4 

 Итого: 17  34 57 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 



Лекционные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема лекции 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1 Развертывание СУБД 

Технологии и режимы (OLTP, OLAP, др.) 

использования сервера БД. 

Требования к серверу БД и средствам 

администратора для создания и 

эксплуатации БД, определяющие выбор 

типа сервера (MySQL, PostgeSQL, MS SQL 

Server, Oracle, MongoDB или др.). 

Утилиты СУБД, предназначенные для 

администрирования БД (экспорта и 

импорта данных, построения отчетов и 

диалоговых форм, интерактивной работы с 

данными). 

Требования условий эксплуатации 

сервера: объем и количество БД, 

количество одновременных подключений, 

типов и числа выполняемых в единицу 

времени транзакций 

Выбор типа сервера вместе с набором 

необходимых сервисов и утилит. 

Типовая процедура установки сервера БД. 

Не предусмотрено 

8 

2 
Администрирование 

СУБД 

Задачи администрирования серверов БД. 

Функции администратора сервера и БД. 

Интерактивные и пакетные средства для 

администрирования. 

Организация процесса эксплуатации 

сервера БД: «песочница» и «боевой» 

сервер. 

Технологии и средства обеспечения 

бесперебойной работы сервера. Модель 

администрирования сервера: операторы, 

состояния, счетчики использования 

оборудования, события сервера, 

сообщения сервера, задания, устройства 

копирования БД. Журналы событий 

сервера. 

Автоматизация администрирования: 

-  настройка сообщений оператору, 

- создание заданий (на SQL и языке 

программирования), 

- средства запуска заданий (разовые 

задания, запуск по регулярному 

расписанию, по состоянию и событиям 

сервера). 

Не предусмотрено 

9 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание  
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия, краткое содержание 
Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 



1 Развертывание СУБД 
Использование транзакций в программах 

обработки данных в Microsoft SQL Server 

Не предусмотрено 
6 

1 Развертывание СУБД DML триггеры в Microsoft SQL Server Не предусмотрено 7 

1 Развертывание СУБД Курсоры сервера Не предусмотрено 7 

2 
Администрирование 

СУБД 

Исследование средств защиты баз данных 

и администрирования MS SQL Server» 

Не предусмотрено 
7 

2 
Администрирование 

СУБД 
Хранение больших объектов в БД 

Не предусмотрено 
7 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздела 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 Развертывание СУБД 

Технологии и режимы (OLTP, 

OLAP, др.) использования 

сервера БД. 

Требования к серверу БД и 

средствам администратора для 

создания и эксплуатации БД, 

определяющие выбор типа 

сервера (MySQL, PostgeSQL, 

MS SQL Server, Oracle, 

MongoDB или др.). 

Утилиты СУБД, 

предназначенные для 

администрирования БД 

(экспорта и импорта данных, 

построения отчетов и 

диалоговых форм, 

интерактивной работы с 

данными). 

Требования условий 

эксплуатации сервера: объем и 

количество БД, количество 

одновременных подключений, 

типов и числа выполняемых в 

единицу времени транзакций 

Выбор типа сервера вместе с 

набором необходимых 

сервисов и утилит. 

Типовая процедура установки 

сервера БД. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
1,6 

1 Развертывание СУБД 

Использование транзакций в 

программах обработки данных 

в Microsoft SQL Server 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
6,3 

1 Развертывание СУБД 
DML триггеры в Microsoft 

SQL Server 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
6,3 

1 Развертывание СУБД Курсоры сервера 
Подготовка к лабораторным 

занятиям 
6,3 

2 
Администрирование 

СУБД 

Задачи администрирования 

серверов БД. Функции 

администратора сервера и БД. 

Интерактивные и пакетные 

средства для 

администрирования. 

Подготовка к лекционным 

занятиям 
1,8 



Организация процесса 

эксплуатации сервера БД: 

«песочница» и «боевой» 

сервер. 

Технологии и средства 

обеспечения бесперебойной 

работы сервера. Модель 

администрирования сервера: 

операторы, состояния, 

счетчики использования 

оборудования, события 

сервера, сообщения сервера, 

задания, устройства 

копирования БД. Журналы 

событий сервера. 

Автоматизация 

администрирования: 

-  настройка сообщений 

оператору, 

- создание заданий (на SQL и 

языке программирования), 

- средства запуска заданий 

(разовые задания, запуск по 

регулярному расписанию, по 

состоянию и событиям 

сервера). 

2 

Администрирование 

СУБД 

Исследование средств защиты 

баз данных и 

администрирования MS SQL 

Server» 

Подготовка к лабораторным 

занятиям 
9,3 

2 
Администрирование 

СУБД 

Хранение больших объектов в 

БД 

Подготовка к лабораторным 

занятиям  
9,4 

2 
Администрирование 

СУБД 

Создание структуры базы и 

модулей обработки данных 

Выполнение домашнего 

задания 
12 

1-2 Разделы 1-2 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
Подготовка к устному зачету 4 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 

Основная литература: 

1. Даева, С. Г. Основы системного администрирования и администрирования СУБД учебно-

методическое пособие / С. Г. Даева. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 75 с. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/17154 

2. Маркин, А. В. Постреляционные базы данных. MongoDB : учебное пособие / А. В. 

Маркин. — 2-е изд. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 383 c. — ISBN 978-5-4497-0632-



4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: https://www.iprbookshop.ru/97337.html 

3. Костюк, А. И. Администрирование баз данных и компьютерных сетей : учебное пособие 

/ А. И. Костюк, Д. А. Беспалов. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство Южного 

федерального университета, 2020. — 127 c. — ISBN 978-5-9275-3577-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107941.html 

 

Дополнительная литература: 

1. Введение в СУБД MySQL : учебное пособие / . — 3-е изд. — Москва : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 228 c. 

— ISBN 978-5-4497-0912-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/102004.html 

2. Нурматова, Е. В. Управление большими базами данных и высоконагруженными 

системами : учебное пособие / Е. В. Нурматова, Р. Ф. Халабия, Л. В. Бунина. — Москва : 

РТУ МИРЭА, 2019. — 120 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/171496 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

https://rusneb.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 

Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Национальная платформа открытого 

образования 

https://openedu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Провайдер открытых онлайн-курсов 

Coursera 

https://www.coursera.org Индивидуальный 

неограниченный доступ 

8 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

9 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

10 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

https://www.iprbookshop.ru/97337.html


11 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

12 
Российская образовательная платформа 

Stepik 

https://stepik.org Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?

p_rubr=2.2.75.6 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 
№ Наименование Правообладатель ПО 

(наименование владельца 

ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 Microsoft Corporation, 

США 

Лицензионное - 

2 Microsoft Office 2003 

или более новая 

Microsoft Corporation, 

США 

Лицензионное - 

3 MS SQL Express Microsoft Corporation, 

США 

Cвободно 

распространяемое 

- 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 

научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 



5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 
№ 

п/п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

1 Лекции; 

Лекционные 

занятия; 

Самостоятельная 

работа студентов; 

Компьютер или ноутбук, 

проектор, экран, графический 

планшет, либо интерактивная 

доска. Доступ в Internet. 

Пакет приложений Microsoft Office (Word); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia Firefox); 

MS SQL Express 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений, обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Выполнение домашней работы. 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

устного зачета, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 



 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего 

контроля Оценочные средства  

1. 
Администрирование 

СУБД 
Домашняя работа Отчет по домашней работе 

 

  

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный зачет. 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Перечень вопросов к устному зачёту 

 

10. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 



 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

 

− шаблоны отчетов по лабораторным работам (Приложение 1); 

− указания к домашней работе (Приложение 2) 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

− комплект вопросов к зачёту по дисциплине (Приложение 3) 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Требования к отчету по лабораторной работе 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа Word со структурой: 

1. Титульный лист: 

− шапка с названием организации;  

− название работы;   

− отчет по лабораторной работе дисциплины «Развертывание и 

администрирование СУБД»  

− Студент: ФИО, группа  

− Преподаватель: ФИО, должность, степень  

− Год 

2. Оглавление 

3. Задание  

4. Теоретическая часть 

5. Инструкция пользователя 

6. Инструкция программиста 

7. Тестирование 

8. Выводы 

9. Литература 

10. Приложение 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает 

допустимую норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает 

других структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Указания к домашней работе 

 

Целью работы является создание базы MS SQL SERVER с модулями обработки 

данных. 

 

1.  В домашней работе предлагается создать базу данных (БД), состоящую из 

связанных таблиц, содержащих информацию, соответствующую индивидуальному 

варианту задания.   

Номер варианта определяется вычислением остатка от деления числа, образованного 

двумя последними цифрами в номере зачетной книжки студента, на 15. Например, число 

31 остаток 1, число 26 – остаток 11, число 45 – остаток 0.   

 

В структуре таблиц любого варианта, кроме информационных полей 

необходимо предусмотреть дополнительные (первичные и внешние) ключевые поля, 

с помощью которых поддерживается уникальность записей и ограничение «один 

ко многим» между строками таблиц.   

  

Имена для базы и ее объектов, форматы и ограничения для полей выбираются 

студентами самостоятельно исходя из предполагаемых значений данных в варианте 

заданий. Таблицы заполняются несколькими (5-10) тестовыми строками с произвольными, 

но соответствующими задаче данными. 

  

2.  На таблицах в БД необходимо создать представление (View), в котором по 

равным значениям ключевых полей соединяются строки всех таблиц и обеспечивается 

доступ ко всем данным, присутствующим в таблицах.  

  

3.  Выбрать из базы две таблицы, связанные парой первичный и внешний ключ. 

Создать и отладить хранимую в БД процедуру, которая возвращает количество строк 

из дочерней таблицы (с внешним ключом), связанных с определенной строкой главной (с 

первичным ключом) таблицы. Строка главной таблицы, определяется по значению 

переданному первым параметром. Значением параметра служит наименование объекта 

этой таблицы.  Количество связанных строк из другой таблицы возвращается через второй 

(выходной) параметр процедуры.  Если в первой таблице отсутствует объект с заданным 

наименованием, то второй параметр процедуры должен иметь значение –1. Если в первой 

таблице найдено несколько объектов с заданным наименованием, то второй параметр 

процедуры должен возвращать значение –2.  

Для отладки процедуры разработайте скрипт, содержащий операторы вызова 

процедуры и вывода результатов ее работы для различных значений входного параметра.  

  

4. Разработайте два модуля обработки данных из варианта задания и выполните их 

отладку. Тексты модулей и результаты их отладки представьте в отчете.  

  

5.  Создайте на сервере две учетные записи пользователей USER1 

и USER2.  Включить их в пользователи вашей БД. Дайте пользователю USER1 все права 

для работы с любыми объектами вашей базы.  

Разрешить пользователю USER2 только право на чтение данных из первой таблицы 

и представления. Проверьте, зафиксируйте и включить в отчет сообщения сервера при 

соединении USER2 и его попытках чтения второй таблицы, представления, запуска 

программных модулей. 

 



 

Отчет по домашней работе должен содержать напечатанную пояснительную 

записку и машинный носитель с файлом пояснительной записки, копией БД и скриптом 

создания базы данных и всех ее объектов. 

  

В пояснительной записке к домашней работе приводится: 

− полный текст задания и индивидуального варианта; 

− текст скрипта на SQL для создания базы и всех необходимых объектов. 

Операторы скрипта должны быть подробно прокомментированы; 

− тестовые данные таблиц; 

− скрипт и результаты тестирования процедур, функций, или триггеров. 

− сценарии проверки защиты БД и полученные от сервера сообщения. 

При защите работы вместе с отчетом демонстрируется база, созданная в компьютере 

учебной лаборатории кафедры или на личном ПК.   

  

Варианты заданий 

 

В каждом варианте задаются две таблицы с перечнем в скобках необходимых 

информационных полей, который может быть расширен по желанию студента. 

 

Вариант № 0  

База составов футбольных команд  

Таблица 1   Футбольная команда (Наименование, Местонахождение, ФИО тренера, 

Дата создания)   

Таблица 2 Игрок (ФИО, Номер в команде, Роль в команде, Дата рождения, 

Количество голов)  

  

1. Разработайте процедуру, которая по любой части наименования команды – 

входной параметр выводит список ее игроков в алфавитном порядке и количество игроков 

- выходной параметр.  Если входному параметру соответствует несколько команд или 

команда не найдена, то процедура формирует коды возврата -1 и -2 соответственно.  

2. Разработайте триггер, который при удалении игрока переносит все сведения 

о нем в отдельную таблицу «Архив» с занесением даты удаления и наименования команды 

в дополнительные поля.  

 

Вариант № 1  

База телевизионных программ.  

Таблица 1   Телевизионный канал (Название, Рабочая частота, ФИО руководителя, 

Контактный телефон, Примечание)  

Таблица 2   Программа вещания (Дата и время начала передачи/фильма, Название, 

Продолжительность (в минутах), Автор, Ведущий, Аннотация содержания)  

  

1. Разработайте процедуру, которая в алфавитном порядке выводит список 

телевизионных каналов, которые не имеют программ и количество таких каналов - 

выходной параметр.  

2. Разработайте функцию, которая для заданных параметрами названию канала 

и дате возвращает в виде строки список из названий программ.   

Вариант № 2  

База составов музыкальных групп   

Таблица 1.   Группа  (Наименование, Музыкальное направление, ФИО 

руководителя, Дата создания)   

Таблица 2. Исполнитель (ФИО, Роль в группе, Образование,   Дата рождения, Пол)  



  

1. Разработайте процедуру, которая по любой части музыкального направления 

– входной параметр выводит в столбце таблицы ФИО исполнителей в алфавитном порядке 

и количество исполнителей отдельным выходным параметром.  Если входному параметру 

соответствует несколько музыкальных направлений или направление не найдено, то 

процедура формирует коды возврата -1 и -2 соответственно.  

2. Разработайте функцию, которая для заданной параметром части названия 

музыкального направления возвращает количество исполнителей. Если заданное 

музыкальное направление отсутствует, функция возвращает NULL.  

.  

Вариант № 3  

База подписчиков периодических печатных изданий   

Таблица 1.  Периодическое издание  (Наименование, Тип: журнал/газета, Издатель, 

Дата основания)   

Таблица 2.  Подписчик  (Адрес, ФИО, Месяц и год начала подписки, Месяц и год 

окончания подписки, Число экземпляров)  

  

1. Разработайте процедуру, которая по любой части наименования издания – 

входной параметр выводит в алфавитном порядке (по ФИО) список подписчиков и их 

количество - выходной параметр. Если входному параметру соответствует несколько 

наименований или наименование не найдено, то процедура формирует коды возврата -1 и -

2 соответственно.  

2. Разработайте функцию, которая для заданной параметром части 

наименования издания возвращает строку из ФИО подписчиков. Если заданное 

наименование издания не найдено функция возвращает NULL.  

  

Вариант № 4  

База поставок продукции предприятия  

Таблица 1.  Вид выпускаемой продукции (Наименование, ГОСТ, Цена за единицу, 

Минимальный размер партии, Сорт)  

Таблица 2.  Получатель  (Название, Адрес, Количество, Дата поставки)  

  

1. Разработайте процедуру, которая для периода, заданного датами начала 

и окончания  поставки  – входные параметры, выводит в форме таблицы в алфавитном 

порядке список наименований и общее количество продукции этого наименования.  

2. Разработайте триггер, который при удалении получателя переносит все 

сведения о нем в отдельную таблицу «Архив» с занесением даты удаления и учетной записи 

пользователя в дополнительные поля.  

  

Вариант № 5  

База состава музыкальных альбомов  

Таблица 1.  Альбом  (Наименование, Тип носителя информации, Исполнитель, Дата 

выпуска, Цена)  

Таблица 2.  Музыкальное произведение  (Название,  Музыкальное направление, 

Авторы, Продолжительность звучания)  

  

1. Разработайте процедуру, которая для музыкальных направлений, 

перечисленных в алфавитном порядке, вычисляет количество альбомов. Отдельно через 

выходной параметр сообщает общее количество музыкальных направлений.  

2. Разработайте функцию, которая для заданного  параметром исполнителя 

возвращает строку, содержащую список из наименований и годов выхода его альбомов.  

  



Вариант № 6  

База «Сборники научных статей»  

Таблица 1.  Научный сборник  (Наименование,  Год издания, Издательство, Научное 

направление)  

Таблица 2.  Статья (Код УДК, Название, Объем в печатных листах, Авторы, 

Количество рисунков)  

  

● Разработайте процедуру, которая по научному направлению – входной 

параметр выводит в таблицу в алфавитном порядке (по названию) список статей и их 

количество - выходной параметр. Если входному параметру соответствует несколько 

направлений или направление не найдено, то процедура формирует отличные от нуля коды 

возврата – индикаторы ошибочного параметра.  

● Разработайте функцию, которая возвращает в виде одностолбцовой  таблицы 

научное направление и общее количество статей по каждому направлению. Строки должны 

быть отсортированы по убыванию количества статей.  

  

Вариант № 7  

База учебных групп  

Таблица 1.  Группа  (Номер,  Год начала учебы, Направление подготовки, Форма 

образования: очная/заочная)  

Таблица 2.  Студент  (ФИО, Дата рождения, Дата поступления, Адрес, Семейное 

положение)  

  

1. Разработайте процедуру, которая:  

a. по данным из таблицы 

«Группа»  создает новую  (справочную) таблицу  «Формы образования» с полями Код 

(smalint) и Форма (varchar(12)),  

b. заменяет в столбце «Форма образования» таблицы «Группа» значениями 

числовых кодов из справочной таблицы.  

2. Разработайте функцию, которая для заданных параметрами формы 

образования и направления подготовки вычисляет количество студентов.   

  

Вариант № 8  

База Направлений подготовки в образовательных учреждениях (ОУ)  

Таблица 1.  Образовательное учреждение (Наименование,  Адрес, ФИО 

руководителя, Статус: высшее, среднее, …,   № .Тел)  

Таблица 2.  Направление подготовки (Название, Код по классификатору, Срок 

обучения, Год начала обучения в данном ОУ)  

  

1. Разработайте процедуру, которая по неполному названию направления 

подготовки – входной параметр выводит в алфавитном порядке (по наименованию) в 

таблицу список ОУ. Количество найденных ОУ возвращает через второй (выходной) 

параметр. Если входному параметру соответствует несколько направлений или 

направление не найдено, то процедура формирует отрицательные коды возврата.  

2. Разработайте функцию, которая для заданной параметром части 

наименование ОУ возвращает строку, содержащую список из кодов и названий 

направлений подготовки в этом ОУ.  

  

Вариант № 9  

База Производители программного обеспечения  



Таблица 1.  Фирма – производитель 

программного обеспечения  (Наименование,  Адрес центра технической поддержки, ФИО 

контактного лица, Год основания фирмы)  

Таблица 2. Программный  продукт  (Название, Тип: системный, прикладной, год 

выпуска, № версии, минимальная цена).  

  

1. Разработайте процедуру, которая выводит в виде таблицы названия фирм в 

алфавитном порядке и количество разработанных ими продуктов. Отдельно через 

выходной параметр сообщает общее  количество программных  продуктов в базе.  

2. Разработайте триггер, который запрещает удаление строк (фирм) из таблицы 

1.  

 

Вариант № 10  

База Обеспеченности подразделений предприятия оргтехникой  

Таблица 1.  Подразделение  (Наименование, Тип: цех, отдел, лаборатория, 

…, ФИО руководителя,  Количество сотрудников)  

Таблица 2.  Средство оргтехники  (Название, Дата установки, 

ФИО ответственного,  Дата последнего обслуживания) .  

1. Разработайте процедуру, которая:  

a. по данным столбца «Тип» из таблицы 

«Подразделение»  создает новую  (справочную) таблицу  «Типы подразделений» с полями 

Код (smalint) и Тип (varchar(20)). Значения столбца «Код» – числа натурального ряда.  

b. заменяет столбец «Тип» в таблице «Подразделение» значениями числовых 

кодов из справочной таблицы.  

2. Разработайте функцию, которая в виде таблицы выводит наименование 

подразделения и название оргтехники, с момента обслуживания которой прошло больше 

месяца.  

  

Вариант № 11  

База выхода рекламных сообщений  

Таблица 1.  Средство массовой информации (СМИ)  (Наименование, Тип СМИ, 

ФИО зав. рекламным отделом, Контактный телефон),    

Таблица 2.  Рекламное сообщение (Дата и время выхода, Название рекламируемого 

товара или услуги, Рекламодатель, Объем рекламы, Единица измерения: мин., кв.см)  

Тип СМИ может принимать значение «Электронное»,  «Печатное».  

Объем рекламы задается вещественным числом.  

1. Разработайте процедуру, которая все рекламные сообщения, с момента 

выхода которых  прошло больше одного месяца, переносит в таблицу «Удаленные». При 

этом к данным сообщения добавляется  поле «Наименование СМИ».  

2. Разработайте функцию, которая вычисляет общий объем рекламы на 

заданном параметрами периоде (дата начала периода, дата конца периода). Результат 

выводится в виде строки:  Электронные - <число> минут.  Печатные  - <число> кв.см.  

 

Вариант № 12  

База Репертуар театров  

Таблица 1.  Театр  (Наименование,  Жанры: драмы, оперы,   , Адрес, № телефона, 

ФИО директора)  

Таблица 2.  Спектакль (Название, Жанр,  Режиссер, Год постановки)   

1. Создайте триггер, который при удалении спектакля сохраняет в новой записи 

таблицы «Архив» Наименование театра, дату архивирования и все поля удаляемой 

записи(ей).  



2. Создайте функцию, которая по части наименования театра выводит строку с 

его репертуаром, имеющую вид:  <Название> - <Жанр>;  . . .  

  

Вариант № 13  

База Учебных планов специальностей  

Таблица 1.  Направления подготовки (Код направления, Наименование направления, 

Срок обучения)   

Таблица 2.  Учебная дисциплина (Название дисциплины, Код направления, 

Количество часов, № семестра, Наличие курсового проекта, Итоговый контроль: зачет, 

экзамен).  

Пример, направления подготовки:  09.03.01- Информатика и 

вычислительная техника,…  

  

1. Разработайте процедуру для вывода в виде таблицы названий дисциплин и 

количества часов для направления подготовки заданного параметром.  

2. Разработайте триггер, который не допускает изменение кода и названия 

направления.  

  

Вариант № 14  

База Успеваемости студентов по предметам  

Таблица 1. Дисциплина (ID дисциплины, Наименование дисциплины, № семестра, 

Количество часов, Тип контроля: зачет, экзамен)  

Таблица 2.  Студент  (№ зачетной книжки, ID дисциплины, Результат аттестации по 

дисциплине, Результат контроля по дисциплине, Дата контроля)  

Таблица 3.  Группа  (№ группы, № зачетной книжки, ФИО студента)  

  

1. Разработайте процедуру, которая по названию дисциплины и № группы 

выводит итоговые результаты в виде таблицы с полями: № зачетной книжки, ФИО 

студента, Результат контроля.  

2. Разработайте функцию, которая по ФИО студента вычисляет количество его 

задолженностей. Задолженность: «Неуд.» или «Незачет» или NULL в поле «Результат 

контроля по дисциплине».  

 

 

Критерии оценки результатов выполнения домашней работы: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы 

правильные методы и оборудование.  

Проявлена превосходная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

полностью освоены. Результат выполнения 

домашней работы полностью соответствует 

её целям 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Методы и оборудование 

использованы в основном правильно. 

Проявлена хорошая теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

в основном освоены. Результат выполнения 

Повышенный 



домашней работы в основном соответствует 

её целям 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Допущены несущественные ошибки 

в применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Неправильно использованы методы 

и оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения 

домашней работы не соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень примерных вопросов для зачета 

 

1. Технологии и режимы (OLTP, OLAP, др.) использования сервера БД. 

2. Требования к серверу БД и средствам администратора для создания и 

эксплуатации БД, определяющие выбор типа сервера (MySQL, PostgeSQL, MS SQL Server, 

Oracle, MongoDB или др.) 

3. Утилиты СУБД, предназначенные для администрирования БД (экспорта и 

импорта данных, построения отчетов и диалоговых форм, интерактивной работы с 

данными). 

4. Требования условий эксплуатации сервера: объем и количество БД, 

количество одновременных подключений, типов и числа выполняемых в единицу времени 

транзакций. 

5. Выбор типа сервера вместе с набором необходимых сервисов и утилит. 

6. Планирование установки, определение требований к оборудованию сервера, 

определение необходимого числа экземпляров сервера и БД, формулирование требований 

по безопасности. запуск мастера установки и ввод параметров конфигурации сервера по 

запросам мастера.  

7. Сохранение базовой конфигурации, установка административных утилит и 

дополнительных сервисов, функциональное тестирование сервера созданием БД 

средствами администратора и подключением пользовательских приложений. 

8. Задачи администрирования серверов БД.  

9. Функции администратора сервера и БД.  

10. Интерактивные и пакетные средства для администрирования 

11. Организация процесса эксплуатации сервера БД: «песочница» и «боевой» 

сервер. 

12. Технологии и средства обеспечения бесперебойной работы сервера.  

13. Модель администрирования сервера: операторы, состояния, счетчики 

использования оборудования, события сервера, сообщения сервера, задания, устройства 

копирования БД.  

14. Журналы событий сервера. 

15. Автоматизация администрирования, настройка сообщений оператору, 

создание заданий, средства запуска заданию 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией, ответивший на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, на 

дополнительные вопросы ответил 

с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все 

дополнительные вопросы. 

Пороговый 



«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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