
Аннотация  

программы учебной дисциплины «Программирование на SQL» 

Основные задачи и цели обучения по курсу: 

 научить студентов проектировать и создавать базы данных средней и высокой 

сложности в профессиональной среде разработки СУБД реляционного типа; 

 привить устойчивые навыки формирования SQL-запросов с целью получения 

нетривиальных выборок и аналитических результатов из баз данных, 

моделирующих различные бизнес-ситуации; 

 научить использовать для реализации серверной части бизнес-логики 

проектируемых бизнес-приложений все основные инструменты реляционных баз 

данных: представления, триггеры, хранимые процедуры; 

 научить работать в современной высокопроизводительной промышленной 

реляционной СУБД; 

 научить работать со средствами полнотекстового поиска в системах хранения 

слабоструктурированной информации; 

 развить навыки проектирования и создания эргономичных программных 

интерфейсов для эффективного доступа к информации в базах данных (средствами 

одного из высокоуровневых языков программирования); 

 дать понятие о методах и процессах администрирования и настройки современных 

высокопроизводительных промышленных СУБД реляционного типа (на примере 

одной из распространенных СУБД); 

 дать понятие о OLTP и OLAP направлениях проектирования баз данных. 

При выборе в качестве основной СУБД среды MS SQL Server 2005 (2008, 2010) 

составители учебного плана оценивали следующие параметры:  

 универсальность СУБД, ее соответствие современным требованиям к 

профессиональным СУБД реляционного типа; 

 ее распространенность в российской бизнес-среде; 

 простота в изучении, документированность и наличие качественной учебной и 

профессионально литературы; 

 "степень типичности" в сравнении со сходными средствами разработки. 

По сочетанию данных параметров MS SQL Server 2005 является оптимальным 

Входящие знания и навыки:  

Название Уровень 

Идеология и конструктивные особенности реляционных баз данных средний 

Составление и анализ ERD-моделей средний 

Поддержка целостности базы данных средствами первичных и 

вторичных ключей 

средний 

Основы языка SQL начальный 

Создание физических моделей баз данных в среде MS Access высокий 

Создание прикладных интерфейсов баз данных в среде MS Access средний 

Создание прикладных интерфейсов баз данных в среде RAD Delphi начальный 

Понятие о транзакциях в СУБД начальный 

 

Итоговые знания и навыки:  

Название Уровень 

Идеология и конструктивные особенности реляционных баз данных высокий 



Составление и анализ ERD-моделей высокий 

Использование UML для проектирования баз данных начальный 

Поддержка целостности базы данных средствами первичных и 

вторичных ключей, определениями правил и умолчаний 

высокий 

Поддержка целостности базы данных средствами триггеров средний 

Язык SQL высокий 

Практическое использование SQL-запросов средней и высокой 

сложности 

средний 

Создание физических моделей баз данных в среде MS SQL Server средний 

Использование интерфейсов MS SQL Server для управления базой 

данных и формирования выборок 

средний 

Создание прикладных интерфейсов баз данных в среде RAD Delphi средний 

Оптимизация производительности СУБД средствами индексации баз 

данных 

средний 

Основы администрирования и настройки MS SQL Server начальный 

Опыт организации служб полнотекстового поиска в среде Windows - 

MS SQL Server 

начальный 

Организация вычислений и бизнес-логики на стороне сервера 

средствами хранимых процедур 

средний 

Оптимизация прикладных интерфейсов пользователя средствами 

представлений 

средний 

Мониторинг SQL-запросов средствами MS SQL Server начальный 

Оптимизация производительности СУБД посредством управления 

транзакциями 

начальный 

 

 

 


