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1. Пояснительная записка

Программа профессионального обучения «Основы языка SQL» (далее Рабочая программа)
рассчитана на 120 ч.

Образовательная область: информатика и ИКТ, информационные технология в
профессиональной деятельности.

Образовательная область: информатика и ИКТ, информационные технологии в

профессиональной деятельности.

Рабочая программа направлена на развитие логического мышления в области разработки баз

данных. В рамках обучения используется язык структурированных запросов SQL. В качестве

среды разработки IDE выбрана pgAdmin, СУБД - PostgreSQL, распространяемая бесплатно.

Рабочая программа предназначена для изучения основ создания баз данных, максимально

учитывает технические возможности компьютерной техники мастерской по компетенции

«Программные решения для бизнеса» и направлена на развитие творческого потенциала

слушателей.

Рабочая программа предусматривает электронное обучение.
После завершения обучения по рабочей программе предусмотрен демонстрационный

экзамен (10 часов)
2. Формы организации занятий

Основа рабочей программы – теоретическая и практическая направленность занятий.
Освоение знаний и способов программирования осуществляется в ходе решения задач в среде
проектирования pgAdmin, которые помогут сформировать компьютерную грамотность в области
программирования. Осознание и присвоение слушателями достигаемых результатов происходят с
помощью рефлексивных заданий. Такой подход гарантирует повышенную мотивацию и
результативность обучения. Знания, умения и способы организации программных проектов
являются элементами информационной компетенции.

3. Планируемые результаты

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей:
- изучение основ языка структурированных запросов SQL
- изучение основ работы с IDE pgAdmin
- изучение СУБД PostgreSQL
- изучение основ разработки баз данных

В рамках рабочей программы реализуются следующие задачи:
- познакомить слушателей с наиболее популярными моделями данных и СУБД
- познакомить слушателей с основными элементами языка структурированных

запросов SQL
- познакомить слушателей с методами разработки баз данных.

Минимально необходимый уровень знаний и умений слушателя перед прохождением
обучения по рабочей программе:
- уверенный пользователь персонального компьютера;
- лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.
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4. Тематический план и содержание рабочей программы
«Программные решения для бизнеса: Программирование на языках высокого уровня»

N
n/n Тема занятия

Знакомство с основами разработки баз данных
1/1-2 Введение в основы проектирования баз данных
2/3-4 Основные понятия теории БД. Роль и назначение СУБД. Виды СУБД
3/5-6 Этапы развития баз данных
4/7-8 Модели данных
5/9-10 Основные понятия реляционной модели

Знакомство с языком SQL
6 /11-12 Введение в язык SQL
7 /13-14 SQL операторы определения данных

Практическая часть
1/1-2 Создание базы данных и простых таблиц
2/3-4 SQL операторы манипуляции данными
3/5-6 Сортировка данных
4/7-8 Группировка данных
5/9-10 Фильтрация данных
6 /11-12 Фильтрация с использованием метасимволов
7 /13-14 Создание вычисляемых полей
8 /15-16 Представления
9/17-18 Соединение таблиц
10/19-20 Левое соединение таблиц
11/21-22 Правое соединение таблиц
12/23-24 Полное соединение таблиц
13/25-26 Внутреннее соединение таблиц
14/27-28 Объединение таблиц
15/29-30 Подзапросы
16/31-32 Создание индексов
17/33-34 Временные таблицы
18/35-36 Производные таблицы
19/37-38 Переменные и управляющие конструкции
20/39-40 Переменные в запросах
21/41-42 Условные выражения
22/43-44 Циклы
23/45-46 Обработка ошибок
24/47-48 Составные типы данных
25/49-50 Агрегатные функции
26/51-54 Триггеры
27/55-56 Определение триггеров

Основы проектирования баз данных
8 /15-18 Схема базы данных
9/19-22 Модель данных «Сущность-Связь»
10/23-24 Фундаментальные свойства отношений
11/25-26 Целостность и согласованность данных
12/27-28 Ключи. Внешние ключи и связи
13/29-30 Связи между сущностями в реляционных СУБД

Практическая работа
28/57-58 Настройка внешних ключей и связей

Нормализация отношений
14/31-32 Нормальные формы отношений
15/33-36 Приёмы проектирования схемы в модели данных «Сущность-Связь»
16/37-40 Семантическое моделирование данных

Практическая часть
29/59-62 Приведение отношения к первой нормальной форме
30/63-64 Приведение отношения к второй нормальной форме
31/65-66 Приведение отношения к третьей нормальной форме
32/67-68 Построение ER-модели для заданной предметной области
33/69-70 Разработка базы данных для заданной предметной области
34/71-80 Квалификационный экзамен в форме демонстрационного экзамена

https://metanit.com/sql/postgresql/2.1.php
https://metanit.com/sql/postgresql/2.2.php
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5. Требования к материально техническому обеспечению мастерской
«Программные решения для бизнеса»
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6. Кадровое обеспечение
Высшее профильное образование,
Повышение квалификации один раз в три года.
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7. Информационное обеспечение обучения
Основные источники (печатные и электронные издания):

1. Макконел, С. Совершенный код. Мастер-класс/С. Макконел - СПб: БХВ,
2019.

2. Форт, Б. SQL за 10 минут, 4-е изд.:Пер с англ./ Б.Форт –М.: ООО
«И.Д.Вильямс», 2019.

3. Лузанов П., Рогов Е., Лёвшин И. Postgres: первое знакомство
[Электронный ресурс] — Электрон. текстовые дан. — Режим доступа:
https://edu.postgrespro.ru/introbook_v5.pdf, свободный. — Электрон.
версия печ. Публикации.

4. Моргунов, Е. П. PostgreSQL. Основы языка SQL: учеб. пособие под ред.
Е. В. Рогова, П. В. Лузанова / Е. П. Моргунов — СПб.: БХВ-Петербург,
2018. — 336 с.: ил. ISBN 978-5-9775-4022-3 (БХВ-Петербург). ISBN 978-
5-6041193-2-7 (Постгрес Профессиональный, электронное издание)
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