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1. Пояснительная записка 

 Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных 

результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов 

освоения образовательной программы. 

 
Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

 
Код и наименование компетенции Код индикатора достижения компетенции 

ПК-2.1 Использует существующие типовые 

решения и шаблоны проектирования 

программного обеспечения 

 

Знает:возможности существующей программно-

техническойархитектуры, современных средствразработки 

программных продуктов;методологии разработкипрограммного 

обеспечения итехнологии программирования,проектирования и 

использования базданных;языки формализациифункциональных 

спецификаций,методы и приемы формализациизадач;типовые 

решения, библиотекипрограммных модулей, шаблоны,классы 

объектов, используемые приразработке программногообеспечения; 

Умеет: выбирать средства реализациитребований к программному 

обеспечению;вырабатывать варианты реализациипрограммного 

обеспечения;использовать существующиетиповые решения и 

шаблоныпроектирования программногообеспечения; 

Владеет: способами проектирование структурданных, баз данных, 

программныхинтерфейсов 

ПК-2.2 Применяет методы и средства 

проектирования программного обеспечения, 

структур данных, баз данных, программных 

интерфейсов  

 

 

Знает: принципы проектирования структуры базы данных, которая 

удовлетворяет требованиям 

функциональности АИС 

современные технологии разработки приложений базы данных, 

программных интерфейсов,  структур данных 

 

 

Умеет: использовать современные инструментальные средства и 

технологии программирования 

разрабатывать функциональность автоматизированной 

информационной системы 

разрабатывать программные компоненты для работы с базами 

данных 

разрабатывать пользовательский интерфейс автоматизированной 

информационной системы 

 

Владеет:  навыками работы с различными СУБД и их 

администрирования 

методами проектирования структуры базы данных 

технологией ADO .NET и EntityFramework для доступа к базе 

данных различных СУБД 

навыками создания web-приложений базы данных на основе 

шаблона проектирования MVC. 

 

 
Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  

результатами освоения образовательной программы 

 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Оценочные 

материалы 

ПК-2.1 Использует существующие 

типовые решения и шаблоны 

проектирования программного 

обеспечения 

Знает:возможности существующей программно-
техническойархитектуры, современных 
средствразработки программных 
продуктов;методологии разработкипрограммного 
обеспечения итехнологии 

 



 программирования,проектирования и 
использования базданных;языки 
формализациифункциональных 
спецификаций,методы и приемы 
формализациизадач;типовые решения, 
библиотекипрограммных модулей, шаблоны,классы 
объектов, используемые приразработке 
программногообеспечения; 

Умеет: выбирать средства реализациитребований к 

программному 
обеспечению;вырабатывать варианты 
реализациипрограммного 
обеспечения;использовать существующиетиповые 
решения и шаблоныпроектирования 
программногообеспечения; 

 

Владеет: способами проектирование 

структурданных, баз данных, 

программныхинтерфейсов 

 

ПК-2.2 Применяет методы и средства 

проектирования программного 

обеспечения, структур данных, баз 

данных, программных интерфейсов  

 

 

Знает: принципы проектирования структуры базы 

данных, которая удовлетворяет требованиям 

функциональности АИС 

современные технологии разработки приложений 

базы данных, программных интерфейсов,  структур 

данных 

 

 

Умеет:  использовать современные 

инструментальные средства и технологии 

программирования 

разрабатывать функциональность 

автоматизированной информационной системы 

разрабатывать программные компоненты для работы 

с базами данных 

разрабатывать пользовательский интерфейс 

автоматизированной информационной системы 

 

 

Владеет:  навыками работы с различными СУБД и их 

администрирования 

методами проектирования структуры базы данных 

технологией ADO .NET и EntityFramework для 

доступа к базе данных различных СУБД 

навыками создания web-приложений базы данных на 

основе шаблона проектирования MVC. 

 

 

 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:  

1) собеседование; 

2) выполнение заданий в ЭИОС СамГУПС. 

 

2. Типовые
1
 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень 

сформированности компетенций 

 
2.1 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата 

 

Проверяемый образовательный результат  

                                                           
1
Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного 

мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. 

Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, 

техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств 

среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств. 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Образовательный результат 



ПК-2.1 Использует существующие типовые решения и шаблоны проектирования 

программного обеспечения 

I. ЗАДАНИЕВЫПОЛНЕНИЯПРАКТИЧЕСКОЙРАБОТЫ 

Практическая работа №1 выполняется письменно и в конце занятия сдается 

напроверку.Послепроверкибудетвыставленаоценка. 

Выборзадания 

Выбрать из таблицы «Варианты заданий для лаб.работы №1.doc» вариант 

задания,соответствующий номеру студента в списке учебной группы.Для всех 

последующихпрактических работ вариант остается неизменным. Каждому студенту 

предоставляетсясвойвариантпредметнойобласти(ПО),которыйонбудетиспользоватьвпроцессевыполнен

иявсехпрактическихработ. 

Анализпредметнойобласти. 

Наоснованиивыбранноговариантапривести:названиепредприятия,цельдеятельностипредприятия,ст

руктурапредприятия,информационныепотребностейпользователей(кратко). 

Описание основныхсущностейПО. 

Здесьследуетпривестиописаниеосновныхсущностей(объектов)ПО.Отборсущностей производится 

на основе анализа информационных потребностей. 

Необходимопривеститаблицыописаниясущностей(сущностейдолжнобытьнеменее3-х) 

Таблица1.1.Списоксущностейпредметнойобласти. 

N 

п.

п. 

Наименование сущности Краткоеописание 

   

   

Здесь же приводится отбор атрибутов (не менее 5-ти) для каждого экземпляра сущности. Отбираются только те 

атрибуты сущностей, которые необходимы для формирования ответов на регламентированные и 

непредусмотренные запросы. Для каждого объекта следует привести таблицы его атрибутов. 

Таблица1.2.Списокатрибутов. 

N 

п.

п. 

Наименование 

атрибута 

Краткоеописание 

   

   

Наосновеанализаинформационныхзапросовследуетвыявитьсвязимеждусущностями.Длявыявленны

хсвязейтакженужнозаполнитьтаблицу1.3. 

Таблица1.3.СписоксвязейПО. 

N 

п.

п. 

Наименование 

связи 

Сущности, участвующиев 

связи 

Краткоеописание 

    

    

 

Построениеинфологическоймодели. 

Наоснованииранеевыбранноговарианта итаблиц1.1-1.3: 

 описатьклассыобъектов(сущностей)иихсвойства, 

 расставитьсуществующиесвязимеждуними, 

 на основании табл. 1.3. в письменной форме обосновать типы связей (1:1,1:Мит.д.). 

При графическом построении ИЛМ следует придерживаться единого масштаба длявсей схемы. Все 

прямоугольники, обозначающие классы объектов, должны быть одногоразмера. Аналогично, все ромбы 

с именами связей также должны иметь одинаковыйразмер. 

Построениедаталогическоймодели. 

На основании ранее выбранного варианта и таблиц 1.1-1.3,инфологической модели 

инормализацииБД необходимо: 

 провестисоответствиеключейдлякаждой таблицы1.1-1.3, 

 заполнить для каждой таблицы БД форму, согласнотабл. 



1.4.Таблица1.4.Структуратаблицыдлядаталогической модели. 

N 

п.

п. 

Наименование

реквизита 

Иденти-

фикатор 
Тип Длина Форма

тизобр

а- 

жения 

Ограниченияик

омментарий 

       

       

 

 

ПК-2.2 Применяет методы и средства проектирования программного 

обеспечения, структур данных, баз данных, программных интерфейсов  

УСТАНОВКАСОЕДИНЕНИЯССЕРВЕРОМMICROSOFTSQLSERVERИПРИНЦИПЫСОЗ

ДАНИЯБАЗДАННЫХ 

 

Цельпрактической работы 

Познакомиться с основными принципами создания базы данных в MS SQL 

Server.Изучитьоперации,проводимыесбазамиданныхвцелом.Получить 

навыкииспользованияпрограммы"SQLServerManagementStudio"длясоздания,удаления,регистрации,подк

лючения,извлеченияметаданных,резервногокопированияивосстановлениябазыданных.ИзучитьSQL-

операторыдля создания, подключения иудаления базы данных. Познакомиться с основными 

принципами управления учетнымизаписямии ролями. 

 

Исходныеданные 

Студентполучаетиндивидуальныйвариантисходныхданныхскраткимописанием предметной 

области, который используется при выполнении 

всехописанныхвданномпособиипрактическихработ.Приэтомкаждая очередная Практическаяработа 

является продолжением выполненной ранее и поэтому они должны 

обязательновыполнятьсяпоследовательно. 

 

Используемыепрограммы 

1. Работающийна компьютересервер"MSSQLServer2008R2". 

2. Установленнаяплатформа .NETFramework2.0,3.0,3.5 или4.0. 

3. Операционная система Microsoft Windows

 2000/XP/2003/Vista/Windows7/Windows8/Windows 10. 

4. Приложение"SQLServerManagementStudio2008rus",установленноеналокальном компьютере. 

 

Теоретическиесведения 

На сегодняшний день известно более двух десятков серверных СУБД, 

изкоторыхнаиболеепопулярнымиявляютсяOracle,MicrosoftSQLServer, Informix, DB2, Sybase,InterBase, 

MySQL. 

Длявыполненияпрактическихработбудет   использоваться сервер " MicrosoftSQLServer 2008", 

установленный на сервере кафедры компьютерных систем и сетей(компьютер pi_srv). 

Microsoft® SQL Server™ — 

этосистемаанализаиуправленияреляционнымибазамиданныхврешенияхэлектроннойкоммерции,произво

дственныхотраслейихранилищданных. 

Microsoft SQL Server— 

системауправленияреляционнымибазамиданных(СУБД),разработаннаякорпорациейMicrosoft.Основнойи

спользуемыйязыкзапросов—Transact-SQL,создансовместноMicrosoftиSybase.Transact-

SQLявляетсяреализациейстандарта 

ANSI/ISO по структурированному языку запросов (SQL) с расширениями. 

Используетсядляработысбазамиданныхразмеромотперсональныхдокрупныхбазданныхмасштабапредпр

иятия;конкурируетсдругимиСУБДв этомсегментерынка. 

В SQL Server 2008 имеется большой набор интегрированных служб, расширяющихвозможности 

использования данных: вы можете составлять запросы, выполнять поиск,проводить синхронизацию, 

делать отчеты,анализировать данные. Все данные 

хранятсянаосновныхсерверах,входящихвсоставцентраобработкиданных.Книмосуществляетсядоступсна

стольныхкомпьютеровимобильныхустройств.Такимобразом,выполностьюконтролируетеданныенезавис

имооттого,где выихсохранили. 

Система SQL Server 2008 позволяет обращаться к данным из любого приложения,разработанного 



с применением технологий Microsoft .NET и VisualStudio, а также впределах сервисно-

ориентированной архитектуры и бизнес-процессов — через MicrosoftBizTalkServer. Сотрудники, 

отвечающие за сбор и анализ информации, могут работать сданными, не покидая привычных 

приложений, которыми они пользуются каждый день,напримерприложенийвыпуска2007системы 

MicrosoftOffice. 

ВMicrosoftSQLбазыданныххранятсяввидеобычныхфайловнадиске.Какминимум на одну БД 

приходится таких файлов 2: *.mdf и *.ldf. В первом хранятся самиданные, таблицы, индексы и пр., а во 

втором находится т.н. transactionlog, в которомнаходитсяинформациянеобходимая 

длявосстановленияБД. 

Файлс базой данныхпредставляет собой наборстраниц одинакового 

размера.Размерстраницызадаетсяприсозданиибазыданныхиможетбытьизменентолькоприеевосстановле

нииизрезервнойкопии.Чтениеизаписьданныхвбазеданныхосуществляетсяпостранично. 

ВсеоперациисбазойданныхдолжныпроизводитьсятолькопосредствомкомандкSQL-

серверу.Дляклиентскихприложенийэтифайлыабсолютнобесполезныиприправильнойорганизациидосту
папользователейкфайламвсети,вообщенедолжныбытьдоступны. 

СерверСУБДнеимеетинтерфейсапользователяидлявыполненияоперацийсбазойданныхемунеоб

ходимопосылатькомандылибоспомощьюкоманднойстрокиилиспомощьюкакой-

либоприкладнойпрограммы. 

Длявыполненияоперацийсбазойданныхпри проведении практических работпредлагается использовать 

 программу"SQLServerManagementStudio2008Rus"(рис.1), представляющую собой наиболее

 распространенное иудобное средствоадминистрирования баз

 данныхподуправлениемMSSQLServer(СредаManagementStudioExpressдоступнадлясвободнойзагрузкиизц

ентразагрузкиМайкрософт-http://download.microsoft.com/download/5/C/0/5C0C5CE4-10EB-4623-A63E-

8D850D55D8EF/SQLEXPR_x86_RUS.exe). 

 

 

Рис.1.ПрограммаSQLServerManagementStudio 

Среда SQL ServerManagementStudio— это интегрированная среда для доступа,настройки, 

управления, администрирования и разработки всех компонентов SQL Server.Среда SQL 

ServerManagementStudio объединяет большое число графических средств 

снаборомполнофункциональныхредакторовсценариевдлядоступакSQLServerразработчиковиадминистр

аторовслюбымопытомработы. 

СредаSQLServerManagementStudioобеспечиваетследующиеосновныевозможности: 

 поддерживаетбольшинствоадминистративныхзадачдляSQLServer; 

 единая интегрированная среда для управления SQL ServerDatabaseEngine иразработки; 

 новыеуправляющиедиалоговыеокнадляуправленияобъектамивкомпоненте SQL 

ServerDatabaseEngine, службах AnalysisServices, ReportingServices, NotificationServices и 

выпуске SQL ServerCompact 3.5 с пакетомобновления 1 (SP1), позволяющие выполнять 

действия немедленно, направлятьих в редактор кода или включать эти действия в сценарий 

для последующеговыполнения; 

 экспорт и импорт регистрации сервера среды SQL ServerManagementStudioизодной 

среды ManagementStudioвдругую; 

http://download.microsoft.com/download/5/C/0/5C0C5CE4-10EB-4623-A63E-8D850D55D8EF/SQLEXPR_x86_RUS.exe
http://download.microsoft.com/download/5/C/0/5C0C5CE4-10EB-4623-A63E-8D850D55D8EF/SQLEXPR_x86_RUS.exe
http://download.microsoft.com/download/5/C/0/5C0C5CE4-10EB-4623-A63E-8D850D55D8EF/SQLEXPR_x86_RUS.exe


 сохранение и печать XML-файлов плана выполнения и взаимоблокировок,созданных 

приложением SQL ServerProfiler, просмотр их в любое время иотправкадля 

анализаадминистратору; 

 новыеокнасообщенийобошибкахиинформационныхсообщений,предоставляющиегоразд

обольшесведенийипозволяющиеотправлятьвМайкрософткомментарииосообщениях,копиро

ватьсообщениявбуферобменаиотправлятьихпоэлектроннойпочтевслужбуподдержки; 

 встроенный веб-обозреватель для быстрого обращения к библиотеке 

MSDNилиполученияинтерактивнойсправки; 

 встроеннаясправкаотсообществвИнтернетеит.д. 

Большинство действий с базой данной MS SQL Server в среде Среда SQL 

ServerManagementStudioможетбытьосуществленодвумяспособами:либовыполнениемоператоров 

языкаSQLвокнах"ScriptExecute"(подключениекбазеданныхнеобязательно)и"SQLEditor"(требуетсяпо

дключениекбазеданных),либосиспользованием меню и диалоговых окон. В последнем случае 

операторы SQL, которыетребуются для выполнения данного действия, будут сгенерированы и 

выполнены средойSQLServerManagementStudioавтоматически. 

 

Задание 

Практическуюработуследуетвыполнятьвследующемпорядке: 

1. Создать на сервере pi_srv (или на локальном компьютере, если нет 

сервера)рабочуюпапкудляхраненияфайлов,получаемыхпривыполнениипрактическойработы.Этапапкад

олжнарасполагатьсявпапке\Базы данных\Группа\Студент 

исоответствоватьномерувыполняемойпрактической работы. 

2. Наоснованиииндивидуальногозаданиявыбратьимяфайласоздаваемойбазыданных.Дляиме

нилучшевсеговыбратьодноилинесколько   английскихслов, соответствующих наименованию 

предметной области. 

Использованиедляименирусскихслов,записанныхлатинскимибуквами,недопускается. 

3. Открытьприложение " Среда SQL Server Management Studio ". Для 

этогоможнолибовоспользоватьсяменюПуск(Пуск/Программы/MicrosoftSQLServer2008 

/СредаSQLServerManagementStudio). 

4. Создатьсоединениес локальнымилиудаленнымсервером. 

5. Создать базу данных для своей предметной области с помощью диалога,выбравсервер 

"pi_srv"илилокальныйсервер―Имя_компьютера\SQLEXPRESS‖ 

6. Создатьбазуданныхиуказатьвкачествеименифайла"\Базыданных\Группа\ФИО_студен

та\Название_БД". 

7. Извлечьметаданныедляавтоматическойгенерациикомандысозданиябазыданных. 

8. Удалить базу данных, выполнив команду "Database/DropDatabase" 

(Базаданных/Удалитьбазуданных). 

9. Создатьбазуданныхвторымспособом,выполниввокне"ScriptExecutive"операторы,пол

ученныеприизвлеченииметаданныхперед предыдущимудалением. 

10. Создатьрезервнуюкопиюбазыданных. 

11. Удалитьбазуданных. 

12. Восстановитьбазуданныхизрезервнойкопии. 

13. Сохранить файлсценариянасерверевпапке"Студент",давемуимя«лаб.№1» 

истандартноерасширение"*.sql". 

 

Ход работы 

Созданиесоединенияссервером 

Выполнитеследующиеинструкции: 

РаботасприложениемSQLServerManagementStudioначинаетсяссозданиясоединения с 

установленным сервером. Убедитесь вначале, что сервер Microsoft SQLServer (2008) на локальной 

машине или на сервере компьютерного класса установлен иработает. 

Откройтеприложение " SQL Server Management Studio ". Для этого можно либовоспользоваться 

менюПуск(Пуск/Программы/ MicrosoftSQLServer2008/ СредаSQLServer ManagementStudio). 

В диалогом окнеСоединение с серверомподтвердите заданные поумолчаниюпараметрыи 

нажмитекнопку Соединить,см.рис.2. 

Длясоединениянеобходимо,чтобыполеИмясерверасодержалоимякомпьютера,накоторомустановленSQLServer. 

ЕсликомпонентDatabaseEngineявляетсяименованнымэкземпляром,то полеИмясервера должно



 также содержать имя экземпляра в

 формате 

<имя_компьютера>\<имя_экземпляра>. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Создание соединения с 

серверомВпараметрахуказываем: 

Типсервера–КомпонентDatabaseEngine. 

Имя сервера.Подключение может быть локальным или удаленным. Представляетсобойназвание 

компьютера в сети, на котором установлен сервер СУБД. Если 

серверустановленнатомжекомпьютере,гдесейчасработаетпользователь,тов 

качествеименииспользуетсяимякомпьютераиидентификаторсервера; 

проверкаподлинности–Windows(поумолчанию), 

имяпользователя–

имяпользователяпоумолчанию,зарегистрированногонасервереMSSQLServer(задается приустановке 

сервера), 

пароль–пустоилипарольдляпользователя,заданногодлясервераMSSQLServer; 

 

Нажмите кнопку Соединить. Если соединение будет совершенно успешно, то 

наэкранепоявятсяданныесервера. 

СредаManagementStudioпредставляетданныеввидеокон,выделенныхдляотдельныхтиповданных.С

веденияобазеданныхотображаютсявобозревателеобъектовиокнахдокументов. 

Обозревательобъектовявляетсяпредставлениемввидедерева,вкоторомотображаются все объекты 

базы данных на сервере. Он может содержать базы 

данныхкомпонентаSQLServerDatabaseEngine,службAnalysisServices,службReportingServices, служб 

IntegrationServices и SQL ServerCompact 3.5 с пакетом обновления 1(SP1). 

Обозревательобъектоввключаетсведенияповсемсерверам,ккоторымонподключен.Приоткрытииср

едыManagementStudioпользователюпредлагаетсяприменить при подключении обозревателя объектов 

параметры, которые использовалисьв прошлый раз. Чтобы подключиться к любому из серверов, 

следует дважды 

щелкнутьеговкомпоненте«Зарегистрированныесерверы»,однакорегистрироватьегонеобязательно,см.

рис.1. 

Окно документов представляет собой наиболее крупную часть среды 

ManagementStudio.Вокнахдокументовмогутразмещатьсяредакторызапросовиокнаобзора.По 

умолчаниюотображаетсястраница«Сводка»,подключеннаякэкземплярукомпонентаDatabaseEngineнатекущемк

омпьютере. 

 

ОбщиесведенияобазахданныхMSSQLServer 

Кромечетырехсистемныхбаз,SQLServerможетобрабатыватьдо32734базданных,определяемыхполь

зователем. 

Базаданныхпредставляетсобой: 

• наборвзаимосвязанныхтаблиц; 

• связанныйнаборстраниц,выделенныхдляхраненияданныхMSSQLServer; 

• совокупностьданныхприархивации; 

• дваиболеефайла; 

• важнуюсовокупностьданныхдляцелейзащитыиуправления. 



Файлыбазыданных 

Базаданныхсостоитиздвухиболеефайлов,каждыйизкоторыхможетиспользоватьсялишьодной 

базой. 

Уфайловсуществуютдваимени:логическоеифизическое.Логическоеимяподчиняется 

стандартным правилам выбора имен объектов SQL Server. Физическое имяпредставляет собой полное 

имя любого локального или сетевого файла. Максимальноечислофайловвбазеданных—

32768.Файлыделятсянатри типа: 

• Первичныефайлы.Используютсядляхраненияданныхиинформации,определяющихначальные

действиясбазой.Базаданныхсодержитлишьодинпервичныйфайл.Стандартноерасширение—.mdf. 

• Вторичные файлы. Одна или несколько вспомогательных областей для 

храненияданных.Могутиспользоватьсядляраспределенияоперацийчтения/записипонесколькимдискам.С

тандартноерасширение—.ndf. 

• Файлыжурналов.Содержатжурналытранзакцийбазыданных.Базаданныхсодержит по крайней 

мере один файл журнала. Стандартное расширение — .ldf. 

Переднепосредственнойзаписьютранзакцийвфайлданныхвсевносимыеизменениязаписываютсявжурнал. 

 

Группыфайлов 

Группы файлов предназначены для объединения нескольких файлов. Каждый файлможет входить 

не более чем в одну группу. Файлы журналов не могут 

принадлежатьникакимгруппам.Группыфайловиспользуютсядляраспределенияоперацийчтения/записип

онесколькимдискам.Еслигруппасодержитболееодногофайла,операции записи распределяются между 

файлами группы. Базы данных могут содержатьдо32768групп файлов. 

Укаждойбазыданныхимеетсяпервичнаягруппафайлов.Онасодержитпервичный файл данных и 

все файлы, которые не были явно назначены в другую группуфайлов.Имяпервичнойгруппы файлов—

PRIMARY. 

 

Созданиеирегистрациябазыданных 

Длясозданиябазыданныхможноиспользоватьодиниздвухспособов: 

Первый способ создания БД. Выполнить команду "База данных/Создать базуданных..." в 

программе SQL ServerManagementStudio,ввестипараметрысоздаваемойбазыданныхвдиалоговомокне 

"Создание базы данных" (рис. 3) и нажать кнопку[OK]. 

 

Рис.3.Диалоговое окносозданиябазыданных 

 

ВполеИмябазыданныхвведитеимянашейбудущейбазыданных,например– 

University. 

ПолеВладелец-заданпоумолчанию,взависимостиотнастройкисервера. 



Папкасбазойданныхбудетсозданапоумолчаниюнадиске

 C:\Program

Files\MicrosoftSQLServer\MSSQL10.SQLEXPRESS2\MSSQL\DATA\. 

ПреждечемнажатькнопкуДобавить,просмотритеПараметрыиФайловыегруппыдля 

создаваемойбазы данных. 

После нажатия на кнопку [OK] программа " SQL ServerManagementStudio " создастбазу данных, 

имя которой вы увидите в обозревателе объектов, а также сгенерируетнеобходимый SQL-код для 

создания базы данных с теми свойствами, которые указаны 

вэтомдиалоговомокнеипередастегосерверуСУБД длявыполнения. 

Примерэтихоператоровприведеннарис. 4.(нажмите на имени базы данныхUniversityправой 

клавишей и из контекстного меню выберите Создать скрипт 

как..CREATE).Еслипараметрывведеныправильно,базаданныхбудетсоздана. 

 
Рис.4.Сгенерированныйsql-кодсозданнойбазыданных 

 

Содержащиеся в сценарии операторы отделяются друг от друга 

символом";".Сценарийможетсодержатьпоясняющиекомментариидвухвидов: 

многострочныйкомментарий(начинаетсясимволами"/*"изаканчивается символами"*/") и однострочный 

комментарий, который начинается символами "--" и продолжаетсядоконцастроки. 

 

Присозданиибазыданныхвозможныследующиетипичныеошибки: 

1. НацелевомкомпьютеренезапущенилинеустановленсерверСУБД–

т.е.выполнятькомандусозданиябазы данныхпростонекому. 

2. Нацелевомкомпьютеренеткаталога,вкоторомпредполагаетсясоздатьбазуданных. 

3. Файл,вкоторомдолжнабудетнаходитьсябазаданныхнасервере,ужесуществует. 

Послесозданиябазыданныхвсявведеннаяобазеданныхинформациязапоминается программой SQL 

ServerManagementStudio и в окно редактора в дерево навкладке"Проводник" 

добавляетсяузелсзарегистрированнойбазойданных(рис.5). 



 
Рис.5.ПереченьзарегистрированныхбазданныхвSQLServerManagementStudio 

 

ВторойспособсозданияБД.ВыполнитьвпрограммеSQLServerManagementStudio команду 

"Создать запрос"  на панели инструментов, 

затемввестикоманду,создающуюбазуданныхвокне"ScriptExecute"(рис.3)инажатькнопку . 

КомандаCREATEDATABASE-СозданиебазыданныхMSSQLServer 

 

БазыданныхсоздаютсякомандойCREATEDATABASE.Созданиебазданныхразрешается любому 

пользователю с ролью системного администратора или всем, 

комусистемныйадминистраторпредоставилтакоеправо.КомандаCREATEDATABASEимеетследующий
синтаксис: 

 
 

Если при создании базы не указан первичный файл данных и/или файл журнала, 

тоотсутствующийфайл(илифайлы)создаетсяс именемпоумолчанию. 

Физическиефайлыбудутнаходитьсявстандартномкаталоге. 

Первичному файлу присваивается имя имя_базы.mdf, а файлу журнала — имя_базы_log.ldf. 

Если размер файлов не задан, то при создании размер первичного файла совпадает 

сразмеромпервичногоустройствабазыmodel,аразмерфайлажурналаивторичныхфайлов данных равен 1 

Мбайт. Он может быть и больше, если размер первичного файлабазы данных model превышает 1 

Мбайт. Хотя имена и размеры файлов указывать необязательно, на практике это всегда следует делать. 

SQL Server создает базу данных 

задваэтапа.Напервомэтапебазаmodelкопируетсявновуюбазуданных,анавторомэтапеинициализируетсявс

енеиспользуемоепространство. 

Команда CREATEDATABASEимеетследующиепараметры: 

• PRIMARY—файлопределяется какпервичноеустройство. 

• NAME—логическоеимя;поумолчаниюсовпадаетсименемфайла. 

• FILENAME—полноеимяфайланадиске. 

• SIZE—исходныйразмерфайла.Минимальныйразмерфайлажурналаравен512Кбайт. 

• MAXSIZE —максимальныйразмерфайла. 

• UNLIMITED —размерфайланеограничивается. 

• FILEGROWTH—

приращениеразмеравмегабайтах(MB),килобайтах(KB)илипроцентах(%).Поумолчанию 



приращениеравно10%. 

• FORLOAD—

обеспечиваетобратнуюсовместимостьсосценариямиSQL,написаннымидляпредыдущихверсийSQL 

Server. 

• FORATTACH—указывает,чтофайлыбазыданныхужесуществуют. 

Пользователь,создавшийбазуданных,являетсяеевладельцем.Всепараметрыконфигурации базы 

копируются из базы model, если только при создании базы не былуказан параметр FOR ATTACH. В этом 

случае параметры конфигурации читаются 

изсуществующейбазыданных.РассмотримнекоторыепримерыкомандыCREATEDATABASE: 

/*Базаданныхсостандартнымразмероми именами файлов*/ 

 

 

Задача 1. Создайте sql-скрипт создания новой базы данных под именем 

Educatorна"D:\Базыданных\Группа\ФИО_студента\Название_БД.mdf,cпервичнымустройством, с 

исходным размером файла в 10 Мбайти запустите на выполнение скрипт(кнопка

напанелиинструментов).ВыполнитевокнеобозревателяобъектовОбновление.Сохранитесозданныйскрип

т втекущуюпапкуподименем1.sql. 

Послеуспешного выполнения и обновления проводникау вас должна появитсяновая базаданных. 

 

Рис.6.Окнопроводникапослевыполнениясценариясозданиябазыданных 

 

 

Подключениекбазе данных 

Чтобыподключитьсякзарегистрированнойбазеданных,надовыбратьнужнуюбазуданныхвсписке(рис.5)исделатьдв

ойнойщелчокмышкойнавыбраннойбазеданных. 

Есливсепараметрыподключениябыливведеныправильно,топроизойдетподключение к базе 

данных, название подключенной базы данных в окне 

"Обозревателяобъектов"будетвыделеножирнымшрифтом,атакжепоявятсявложенныеузлыcобъектами,со
держащимися вподключеннойбазеданных(рис.7). 



 
Рис.7. ЗарегистрированныебазыданныхвSQLServerManagementStudio 

 

Послеподключениякбазеданныхможнопросматриватьимеющиеся 

объекты,создаватьновые,вноситьипросматриватьданные,атакжепроводитьоперациисимеющимисяобъек

тами. 

После создания БД в окне Обозревателя объектов (его можно вызвать по 

<F8>)выбираемDataBases(Базыданных)иоткроетсясписокБД,вкоторомоткроемсозданнуюБД(еслионан

епоявилась,товокнеObjectExplorerнажать<F5>дляобновлениясписков),котораясостоитизвосьмивложен

ныхразделов(некоторыесодержатещедополнительныеразделы),соответствующихобъектамСУБДSQLSer

ver: 

DatabaseDiagrams(

ДиаграммыБД) 

Views(Представления) Programmability(Объе

кты 

программирования) 

Tables(Таблицы) Synonyms(Синонимы) Security(Безопасность) 

ServiceBroker Storage  

НаначальномэтаперазделсозданнойБДпуст,заисключениемнекоторыхобъектов,которыесоздаются

поумолчанию,напримервразделеSecurity/Usersсоздаютсяпользователи,которыеимеютправонадоступко

бъектамБД,ихможноизменить. 

 

Удаление базыданных 

Дляудалениябазыданныхможноиспользоватьодинизтрехспособов: 

1. Выполнитьвпрограмме" SQL ServerManagementStudio 

"командуконтекстногоменю"Удалить" , выбрав перед этим в списке базу данных, а 

затемподтвердитьсвоежеланиевдиалоговомокне. 

2. ВыполнитьоператорDROP DATABASEвSQL-редакторе. 

3. Удалить файл с базой 

данных.СинтаксисоператораDROPDATABASE

: 

DROPDATABASEdatabase_name; 

 

Резервноекопированиеивосстановление 

Резервноекопирование(backup)базыданныхивосстановлениеизрезервнойкопии(restore)–

дваважнейшихинаиболеечастыхпроцесса,осуществляемыхадминистраторамибазданных. 

Резервное копирование  базы данных – единственный надежный

 способпредохранитьданныеотпотериврезультатеполомкидиска,сбоевэлектропитания,д

ействий злоумышленников и ошибок в программах. В процессе резервного 

копированиясоздаетсянезависимыйотплатформы"снимок"базыданных,спомощьюкоторогоможно 

перенести данные на другую операционную систему или даже другую 

платформу.Полныйцикл:резервноекопированиеивосстановлениеизрезервнойкопииприводитк

 корректировке статистической  информации,

 являетсясредствомотизлишнего"разбухания"базыданныхинеобходимойоперациейобсл

уживаниябазыданных.Крометого,миграцияотоднойверсиисерверакдругойтакжепроисходитпри 

помощипроцессаbackup/restore. 

 



Для создания резервной копии базы данных с помощью программы " SQL 

ServerManagementStudio " необходимо подключиться к базе данных, выбрать из 

контекстногоменюбазыданныхЗадачи/Создатьрезервнуюкопию.Воткрывшемсядиалоговомокне 

"Мастер резервного копирования" задать несколько параметров и нажать 

кнопку[Выполнить],см.рис.8. 

ПослевыборапутиифайладлярезервнойкопиивокнеBackUpDatabaseнажатиемнаOKзапускаемпроц

есссозданиярезервнойкопии.Вслучаеуспешнойработыпоявится сообщение. 

В результате будет создан файл с резервной копией. Стандартным расширениемтаких файлов для 

" SQL ServerManagementStudio " является "*.bak". Файл с резервнойкопиейбазы 

данныхобычнонапорядок меньшеоригинала. 

  

Рис.8.Созданиерезервнойкопиибазы 

данных 

Рис.9.Восстановлениебазыданных 

 

Для восстановления базы данных из резервной копии используется команда"Базаданных/ 

Восстановление базы данных.Врезультате откроетсядиалоговоеокно"Мастер восстановления баз 

данных", в котором надо выбрать имя БД куда 

будетвосстанавливатьсябазаданных,вкоторуюбудетпомещенрезультат,способвосстановления,файл,изко

торогобудетвосстанавливатьсябазаданных,отмечаемвыбраннуюрезервнуюкопию,инажатькнопку 

[Восстановить],см.рис.9.Запускаемпроцессвосстановления.Вслучаеуспешноговыполненияполучимсоо

бщение. 

Резервноекопированиеивосстановлениебазыданных,нарядуспроцессомизвлеченияметаданныхипоследую

щеговыполненияполученного 

сценария,можноиспользоватьприпереносеразрабатываемойбазыданныхмеждуразличнымикомпьютерами 

для обеспечения самостоятельной работы студентов над практическимиработамиикурсовымпроектом. 

Самостоятельно Выполните вначале резервирование, а затем восстановление базыданных. 

УдалитебазуданныхEducatorcпомощью скриптасохранитеsql-запрос. 

 

КопированиеипереноснадругойсерверБД 

 

Для просмотра, запуска, остановки служб MS SQL Server необходимо 

запуститьутилитуSQLServerConfigurationManager(рис.10). 



 
Рис.10.СписокслужбсервераБД 

 

Для того чтобы скопировать БД необходимо остановить службу SQL Server(в 

ееконтекстномменювыбратьStop).Далеевподпапке…\MSSQL.1\MSSQL\Data\скопировать файлы с 

вашим названием БД (по умолчанию их два). Не забудьте 

потомсновазапуститьслужбуSQLServer(вееконтекстномменювыбратьStart). 

ДлятогочтобыподключитьскопированнуюБДнадругомсервере,нужнопредварительноскопировать

вашифайлывпапку…\MSSQL.1\MSSQL\Data\соответствующего сервера. Далее запустить утилиту 

SQL ServerManagementStudio. Впоявившемся окне с названием ObjectExplorerПроводник объектов 

(его можно вызватьпо<F8>)выбираемDataBases(Базыданных)ипо<правойкнопкемыши>вконтекстном 

меню (рис. 5) выбираем Attach… (Присоединить…). В появившемся 

окнеAttachDataBases(Присоединение базы данных) нажать <Add>и выбрать ваш файл БД 

срасширением.mdf. 

 

Системныебазыданных 

Системныебазыданныхсервера,создаваемыеприустановке,иихфайлыпредставленывтаблице1. 

 

Всесистемныеипользовательскиебазы данныхсодержатв 

обязательномпорядке18системныхтаблиц,которыехранятинформацию,определяющиеструктуру 

иорганизацию соответствующейбазыданных. 

 

MSSQLServerподдерживаетдваосновныхклассаприложенийклиентскоготипа 

: 

1. приложенияреляционныхбазданных,использующиекомандыTransact-SQLс 



расширениямиODBCинаборстандартныхфункцийиобъектно-ориентированныхметодов; 

2. web-приложения,использующиекомандыTransact-SQLилизапросынаязыкеXpathидокументы 

XML. 

ОбаклассаприложенийиспользуютAPIинтерфейсбазданныхтипаOLEDBилиODBC. 

 

 

ОсновныепринципыуправленияучетнымизаписямииролямивMSSQLServer 

Списоксистемныхпроцедурикоманд,которыепозволяютреализоватьполитику 

разделенияправмеждупользователяБД. 

 

Названиевстроеннойпр

оцедуры 
Описание 

sp_grantlogin –позволяетиспользоватьпользователейилигруппыОСдлясоединения с 

MicrosoftSQLServer™ , используя WindowsAuthentication. 

Этот пример позволяет пользователю 

WindowsNTCorporate\BobJсоединятьсясSQLServer.Наприме

р, 

EXECsp_grantlogin'Corporate\BobJ' 

 

sp_defaultdb ИзменяетдляпользователяБДпоумолчанию 

ЭтотпримерустанавливаетБДпоумолчанию 

pubsдляпользователя Victoria.Например, 

EXECsp_defaultdb'Victoria','pubs' 

sp_grantdbaccess Добавляет учетную запись из раздела securityв текущую 

БД,дляучетныхзаписей 

MicrosoftWindowsтакжедаетразрешениенадоступктекущейБД. 

Синтаксис: 

EXEC sp_grantdbaccess [@loginame =] 

'login'[,[@name_in_db=]'name_in_db'[OUTPUT]] 

Этот пример добавляет учетную запись Corporate\GeorgeW 

втекущуюБДиприсваиваетпсевдонимвнутриБДGeorgie. 

Например, 

EXECsp_grantdbaccess'Corporate\GeorgeW','Georgie' 

sp_revokedbaccess Удаляетинформацию обучетнойзаписииз текущейБД. 

Синтаксис: 

EXECsp_revokedbaccess[ @name_in_db=]'name' 

ЭтотпримерудаляетучетнуюзаписьCorporate\GeorgeWизтекущейБД. 

EXECsp_revokedbaccess'Corporate\GeorgeW' 

sp_addrole Создаетновую рольв текущейБД. 

ЭтотпримерсоздаетновуюрольвтекущейБДсназваниемManagers. 

EXECsp_addrole'Managers' 



sp_addrolemember ВтекущейБДназначаетрольконкретномупользователю. 

 

ПримерA. 

Этот пример добавляет учетную запись Corporate\JeffL 

изWindowsNT в БД Sales как пользователя Jeff. Jeff затемполучает 

рольSales_ManagersвБД Sales. 

 

USESales--сделатьтекущейБД Sales 

GO–выполнитькоманду,апотомзапуститьследующую 

EXECsp_grantdbaccess'Corporate\JeffL','Jeff'GO 

EXECsp_addrolemember'Sales_Managers','Jeff' 

 

ПримерB. 

Этот пример добавляет пользователя SQLServer с 

именемMichaelкролиEngineeringвтекущейБД. 

EXECsp_addrolemember'Engineering','Michael' 

sp_helprotect Показываетсписокпривилегий,ассоциированныхсролью. 

sp_helprolemember ПоказываетсписокпользователейБД,входящихвуказанную 

роль 

sp_addsrvrolemember Присвоениевстроеннойсервернойролидлясуществующейучетнойзаписи 

sp_addsrvrolemember[@loginame=]'login',[@rolename= 

 ]'role' 

Например: 

sp_addsrvrolemember'Admin_DB','sysadmin' 

sp_dropsrvrolemember Удалениевстроеннойсервернойроли дляучетнойзаписиилигруппы 

sp_dropsrvrolemember[@loginame=]'login',[ @rolename= 

]'role' 

Например: 

sp_dropsrvrolemember'Admin_DB', 'sysadmin' 

sp_helpsrvrole ОписаниетольковстроенныхролейвSQLServersp_helpsrvrol

e[ [ @srvrolename = ] 'role' ]Например: 

sp_helpsrvrole'sysadmin' 

sp_helpsrvrolemember Возвращаетсписокролейиучетныхзаписей,которымприсвоены 

этироли 

sp_helpsrvrolemember[[@srvrolename=]'role'] 

Например: 

sp_helpsrvrolemember'sysadmin' 

sp_srvrolepermission Возвращаетсписокролейиразрешений,которыеприсвоеныэтим ролям 

sp_srvrolepermission[[@srvrolename=]'role'] 

Например: 

sp_srvrolepermission'sysadmin' 



sp_addlogin 

 

 

 

 

 

 

 

 

sp_adduser 

СозданиеновойучетнойзаписивSQLServerвразделеSequrity: 

sp_addlogin[ 

@loginame=]'login'[,[@passwd=]'pa

ssword'] 

[,[@defdb= ]'database'] 

[ , [ @deflanguage = ] 'language' 

][,[@sid= ]sid] 

[,[@encryptopt=]'encryption_option' ] 

 

Например: 

sp_addlogin'login1',sysname,'DB_Books' 

Создает пользователя в SQLServer без PUBLIC в БД 

'DB_Books'. 

Нужноещеиспользовать 

sp_adduser [ @loginame = ] 

'login'[,[@name_in_db =]'user'] 

[,[@grpname=]'group'], 

 

Пример: 

Создана база данных DB_Books. В ней создан 

пользовательAdmin_DBссервернойрольюsysadmin, с рольювБДdb_owner. 

 

CоздатьвQueryAnalyzerновогопользователясименемPublic_и 

паролем Public_1 (пароль не должен совпадать с 

именемпользователя)спомощьюследующихкоманд(незабудьтенажа

тьF5для запускакоманднавыполнение): 

EXECsp_addlogin'Public_','Public_1','DB_Books'useDB_

Books 

EXECsp_adduser'Public_','Public_' 

ВБДDB_BooksсозданпользовательPublic_срольювБДDB_Bookspublic. 

Deny(отрицание) Этотпримерзапрещаетнесколькосистемныхпривилегийдлянесколькихпользов

ателей. 

Пользователинемогутиспользоватьсистемныепривилегии 

CREATEDATABASEorCREATETABLE,еслионине 

наделеныимимчерезкомандуGRANT.Пример: 

DENYCREATEDATABASE,CREATE TABLE 

TOMary,John, [Corporate\BobJ] 

 

DENYSELECT,INSERT,UPDATE, DELETEON authorsTO 

Mary,John,Tom 

Grant(предоставля

ть) 

ThisexamplegrantsmultiplestatementpermissionstotheusersMaryandJohn,andthe 

Corporate\BobJWindowsNTgroup. 

GRANTCREATEDATABASE,CREATE TABLE 

TOMary,John, [Corporate\BobJ] 

 

Назначение разрешения на выборку (SELECT) для 

ролиPUBLICвтаблицеAuthors: 

GRANT SELECTONAuthorsTO public 



Revoke(отменять) Thisexamplerevokesmultiplestatementpermissionsfrommultipleusers. 

REVOKECREATE TABLE, CREATEDEFAULT 

FROMMary,John 

 

This example removes the denied permission from Mary 

and,throughtheSELECTpermissionsappliedtotheBudgetrole,allowsMarytousetheS

ELECTstatementonthetable. 

REVOKESELECT ONBudget_DataTO Mary 

Создание пользователей для доступа к серверу через утилиту MicrosoftSQLServerManagementStudio 

Создадим новую учетную запись для нашей базы данных University. Для этоговыберите в Обозревателе 

объектов раздел Безопасность/Имена входа. Добавьте новоеимя входа – Proba, установите опцию 

Проверка подлинности SQL Server, присвойтесвой пароль, примените к выбранной базе данных, 

установите язык по умолчанию –русский. 

 

Рис. 2.1. Раздел Безопасность (Security) для работы с пользователями и создание новогопользователя 

(при SQL Server аутентификации нужно снять галочки с Enforcepasswordpolicy) 

Преждечемдобавлятьновогопользователяпросмотритеегоназначенныесерверные роли. Для этого 

в этом же окне выберите разделРоли сервера. УстановитедляпользователяProbaрольsysadmin. 

 
Рис. 2.2. Настройка серверной роли для нового пользователя (весь список 



серверныхролейсихпривилегиямивконцеработы) 

Далее просмотрите раздел Сопоставление пользователя. Установите для базыданных Universityу 

пользователя Probaправа доступаDb_owner, означающие, 

чтопользовательможетвыполнятьлюбыедействиясБД.Нижеперечисленывсевозможныевариантыправдост

упа. 

 
Рис.2.3.Настройкаролибазыданныхдля 

новогопользователя(весьсписокролейбазданныхсихпривилегияминиже

) 

 

Переченьролей БД: 

Public– минимальные права доступа к БД (на просмотр)Db_owner– 

может выполнять любые действия с БДDb_accessadmin–

добавляетиудаляетпользователейБД 

Db_sequrityadmin– управляетролямивБДиразрешениямина запусккоманд 

иработусобъектамиБД 

Db_ddladmin– добавляет, изменяет и удаляет объекты БДDb_backupoperator– 

осуществляет резервное копирования БДDb_dataSTUDENT–

можетпросматриватьвседанныевкаждойтаблицевБД 

Db_datawriter-можетдобавлять,удалятьиизменятьданныевкаждойтаблицев 

БД 

Db_denydataSTUDENT–запретнапросмотрвсехданныхвкаждойтаблицевБД 

Db_denydatawriter-запретнадобавление,удалениеиизменениевсехданныхв 

каждойтаблицевБД 

 

Далее перейдите на раздел Состояние. Установите опции Разрешение

 кподключениюкядру СУБД–предоставитьиимявходавключить. 



 
Рис.4.4.Разблокированиесоздаваемойучетнойзаписи 

 

После нажатия на <OK> в БД появится пользователь Proba с

 правамисобственникаБД, которыйможетвыполнятьвсеманипуляциисБДUniversity. 

ОткройтевокнеобозревателяобъектовБДUniversityиперейдитенавкладку 

Безопасность,тамвынайдитетолькочто созданногопользователя. 

 

Созданиеролейпрограммно 

Дляупрощенияуправленияправамидоступавсистемесоздаютсяроли,которыезатемможноназначат

ьгруппепользователей. 

Создадимдлянашегопримерароли декана(DEKAN)истудента(STUDENT). 

 

Примерсозданияролидекана: 

 

USE University--сделать текущей БД 

UniversityEXECsp_addrole 'DEKAN' 

 

Этиоператорынабратьнастранице,вызваннойнажатиемкнопки<Создатьзапрос>. 

Для запуска команд на выполнение нажать . 

Сохранитезапрос. 

 
 

Повторный запуск тех же команд сгенерирует ошибки типа «В БД

 ужесуществуетрольDEKAN». 

Чтобы просмотреть, что роль добавлена, откройте вкладку 



Безопасность/Роли/Ролибазыданных. 

 

Примерсозданияролистудента: 

USEUniversity--сделать текущей БД 

universityEXECsp_addrole'STUDENT' 

 

Декан должен обладать правами на чтение, удаление, изменение, добавление 

вовсетаблицыБДUniversity,атакжедолжениметьвозможностьзапускатьнаисполнение процедуры и 

функции БД University. Поэтому роли декана из 

системныхпривилегийназначаемEXECUTE,аизпривилегийдоступакобъектамназначаемDELETE,INSE

RT,UPDATE,SELECT. 

Студентдолженобладатьправаминачтениеизтаблиц.Поэтомуроличитателя 

изпривилегийдоступакобъектамназначаемSELECT. 

Операторпредставленияпривилегий 

Синтаксис: 

GRANT <привилегия>, 

...ON<объект>,… 

TO<имя> 

[WITHgrantoption]; 

 

АтрибутWITHGRANTOPTIONдаетправопользователюсамомураздаватьправа,которыеон 

получил. 

С помощью оператора GRANT для каждого пользователя 

формируетсясписокпривилегий,привилегииуправляютработойсервераданныхсточкизрениязащитыданн

ых.Выполнениюкаждойтранзакциипредшествуетпроверкапривилегийпользователя,сеанс 

которогопородилтранзакцию. 

 

Например(невыполнять): 

GRANT select, update (Sales, num) ON Sales_data TO 

user1WITHGRANTOPTION 

 

Пользователь,предоставившийпривилегиюдругому,называетсягрантор(grantor 

— предоставитель). Привилегия является предоставляемой, если право на нее 

можнопредоставитьдругимпользователям. 

PUBLIC — имя роли, которую получает пользователь при добавлении в 

списокпользователейконкретнойБД,включаетвсебяминимальныйнаборправначтениеданныхиз таблиц 

ипредставлений вБД. 

Дляпримера(немногозабегаявперед)создадимтаблицуDiscuplinu.Безобъяснениясинтаксисавыпо

лнитеследующийsql-запрос: 

 

USE University--сделать текущей БД 

universitycreatetableDiscuplinu ( 

Kod_Discuplinuint NOT NULL primary 

key,name_Discuplinunchar(30) 

NULL,kol_chasovintNULL 

); 

ВыполнитекодиобновитевкладкуТаблицы.Выдолжныувидеть созданнуютаблицу для 

сохранения данных о всех дисциплинах. Эта таблица пока пустая с тремястолбцами 

Kod_Discuplinu,name_Discuplinu,kol_chasov. 

 

Роль декана названа DEKAN. Операторы назначения прав доступа для этой 

ролипредставленыниже: 

GRANTDELETE,INSERT,UPDATE,SELECTONDiscuplinuTODEKANGRANT 

EXECUTETODEKAN 

 

Роль студента названа STUDENT. Операторы назначения прав доступа для 

этойролипредставлены ниже: 

GRANTSELECTONDiscuplinuTOSTUDENT 

Применитеролидекена истудентаксозданнойтаблице. 



 

Создание пользователей с определенной 

рольюПримерсозданиядеканаIvanov_Dekиприсвоенияемуроли: 

 

EXEC sp_addlogin 'Ivanov_Dek','Ivanov', 

'University'useUniversity 

EXEC sp_adduser 

'Ivanov_Dek','Ivanov_Dek'EXECsp_addrolemember'DEK

AN','Ivanov_Dek' 

ПримерсозданиястудентPetrov_Studиприсвоенияроли:EXECsp_ad

dlogin'Petrov_Stud','Petrov','University' 

useUniversity 

EXECsp_adduser'Petrov_Stud','Petrov_Stud' 

EXECsp_addrolemember'STUDENT','Petrov_Stud' 

 

Выполните команды. Перейдите в окне Обозреватель объектов на Роли/Роли базыданных/Dekanи просмотрите 

его свойства.Просмотрите назначенные общие свойства,защищаемыеобъектыирасширенныесвойства. 

СамостоятельнопросмотритесвойстваролибазыданныхStudent.Просмотритеназначенныеобщиесвойст

ва,защищаемыеобъектыирасширенныесвойства. 

 

Операторотменыпривилегий 

Синтаксисотменыпривилегий: 

REVOKE[withgrantoption] 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<привилегии>,…O

N<объект>,… 

FROM<имя_пользователя>; 

Предложениеwithgrantoptionсохраняетзапользователемперечисленныепривилегии,ноотменяетегоправ

опередаватьихкому-либодругому. 

Пример: 

REVOKESELECT ONDiscuplinu FROMSTUDENT 

Выполнитекоманду. 

 

 

Оператор изымания роли у 
пользователяRevoke<списокролей>from<список пользователей>. 

 

Пример: 

useUniversity 

EXECsp_droprolemember'STUDENT','Petrov_Stud' 

Выполнитекомандуипросмотритерезультат. 



 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации 

ЗАДАНИЕ (практическое) к зачету: 

1. Предмет и содержание дисциплины, ее связь с другими дисциплинами. 

2. Файловая организация данных, ее недостатки. Причины, обусловившие появление баз данных. 

3. Понятие базы данных. Преимущества базы данных. Приложения базы данных. Компоненты базы 

данных. 

4. Понятие модели данных. Классификация моделей данных. 

5. Трехуровневая модель организации баз данных. Внешний, концептуальный, внутренний уровни. 

6. Иерархическая модель. Сетевая модель. Понятие, достоинства и недостатки. 

7. Реляционная модель. Базовые понятия модели. Структура данных, виды отношений. Первичный 

и внешний ключи. Достоинства и недостатки модели. 

8. Реляционная целостность (целостность отношений, ссылочная целостность). Индексирование. 

9. Постреляционная модель. Ее понятие, достоинства и недостатки. Объектно-ориентированная 

модель. 

10. Объектно-реляционная модель. Ее понятие и отличие от объектно-ориентированной модели. 

Достоинства и недостатки модели. 

11. Многомерная модель. Базовые  понятия модели: измерение, ячейка. Поликубическая и 

гиперкубическая организация данных. Достоинства и недостатки модели. 

12. Требования, предъявляемые к базе данных. Этапы жизненного цикла базы данных. 

13. Этапы проектирования базы данных и их процедуры. 

14. Нормализация таблиц. Назначение нормализации. 

15. Модель "сущность-связь". Сущность, атрибут, экземпляр сущности, связь, мощность связи, 

показатель кардинальности, класс принадлежности сущности. 

16. ER-диаграммы. Общие сведения о Case-средствах для создания ER-диаграмм.Преобразование  

ER-модели в реляционную модель данных. 

17. Категории языков манипулирования реляционными данными. 

18. Реляционная алгебра. Реляционные исчисления. 

19. Понятие СУБД. Трехуровневая архитектура СУБД. Архитектура типичной СУБД. 

20. Классификация и функциональные возможности СУБД. Производительность СУБД. Режимы 

работы пользователя с СУБД. 

21. Общая характеристика СУБД MS Access. Объекты базы данных MS Access. 

22. Язык  SQL  в СУБД. Назначение, стандарты, достоинства. 

23. Создание баз данных. Язык DDL 

24. Манипуляция данными, язык DML. 

25. Запросы на выборку данных. Язык DQL 

26. Пользователи БД. Функции администратора БД. Методы защиты БД. 

27. Создание резервных копий БД. Сжатие БД. Восстановление БД. Оптимизация работы БД. 

Установка параметров запуска. 

28. Характеристики СУБД PostgreSQL. Архитектурные концепции. 

29. Инструментальные средства в СУБД для создания базы данных. 

30. Характеристика базы данных и ее приложений, создаваемых в СУБД PostgreSQL. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания 

сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

 

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий 

 



- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов 

на вопросы составляет 100 – 90% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов 

на вопросы – 89 – 76% от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объѐма заданных вопросов; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество 

правильных ответов – менее 60% от общего объѐма заданных вопросов. 

 

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий 
 

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочетов. 

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней 

не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно 

выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и двух недочетов.  

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и 

недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 

2/3 всей работы. 

Виды ошибок:  

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения 

задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания. 

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода 

решения. 

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в 

формулировке выводов; небрежное выполнение задания. 

 

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой 

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 

продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил 

логических и фактических ошибок  

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, 

продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил 

незначительные ошибки и неточности.  

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки. 

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания 

изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.   
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Бакалавр 
квалификация выпускника

 

 

1. Формальное оценивание   

Показатели  Присутствуют  Отсутствуют  

Наличие обязательных структурных элементов:  +  

–титульный лист  +  

–пояснительная записка  +  

– типовые оценочные материалы  +  

–методические материалы, определяющие 

процедуру и критерии оценивания  

+  

Содержательное оценивание   

Показатели  Соответствует  
Соответствует 

частично  

Не 

соответствует  

Соответствие требованиям ФГОС ВО к 

результатам освоения программы  

+ 
  

Соответствие требованиям ОПОП ВО к 

результатам освоения программы   

+ 
  

Ориентация на требования к трудовым 

функциям ПС (при наличии 

утвержденного ПС)  

+ 

  

Соответствует формируемым 

компетенциям, индикаторам достижения 

компетенций  

+ 

  

 

Заключение: ФОС рекомендуется/ не рекомендуется к внедрению; обеспечивает/ не 

обеспечивает объективность и достоверность результатов при проведении оценивания 

результатов обучения; критерии и показатели оценивания компетенций, шкалы оценивания 

обеспечивают/ не обеспечивают проведение всесторонней оценки результатов обучения. 

 


