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Краткая информация 
Длительность: 3 дня 
Дата публикации: 13 ноября 2018 года 
Язык: Английский 
Аудитория: ИТ-профессионалы 
Уровень: Intermediate 
Технология: SQL Server 
Тип: Учебный курс 
Способ обучения: Под руководством инструктора 
Подготовка к сертификации: - 

Обзор 

О курсе 
Данный курс предназначен для слушателей, которым необходимо выполнять обязанности 

специалиста по базам данных или в чьи обязанности входит использование элементов баз 

данных. Курс описывает фундаментальные концепции баз данных, в том числе типы, языки и 

модели баз данных. 

 

Профиль аудитории 
Основной аудиторией курса являются слушатели, заинтересованные в освоении баз данных или 

специалисты в чьи обязанности, входит использование технологий баз данных. 

 

По окончании курса 
По окончании курса слушатели смогут: 

 Описать ключевые концепции баз данных в контексте SQL Server 2016. 

 Описать языки баз данных, используемые в SQL Server 2016. 

 Описать техники моделирования данных. 

 Описать техники нормализации и денормализации. 

 Описать типы связей и их влияние на проектирование базы данных. 

 Описать влияние проектирования базы данных на производительность. 

 Описать основные объекты, используемые в базах данных. 

 

  



Детальная информация о курсе 
Структура курса 

Модуль 1: Введение в базы данных. 

Упражнения: 

 Введение в реляционные базы данных. 

 Прочие типы баз данных. 

 Анализ данных. 

 Языки баз данных. 

Лабораторная работа: Исследование и создание запросов к базам данных SQL Server. 

Модуль 2: Моделирование данных. 

Упражнения: 

 Моделирование данных. 

 Модель базы данных ANSI/SPARC. 

 Моделирование связей между объектами. 

Лабораторная работа: Определение компонентов строки при моделировании связей. 

Модуль 3: Нормализация. 

Упражнения: 

 Основы нормализации. 

 Нормальная форма. 

 Денормализация. 

Лабораторная работа: Нормализация данных. 

Модуль 4: Связи (Relationships). 

Упражнения: 

 Введение в связи. 

 Планирование ссылочной целостности. 

Лабораторная работа: Планирование и применение ссылочной целостности. 

Модуль 5: Производительность. 

Упражнения: 

 Индексирование. 

 Производительность запросов. 

 Конкуренция. 

Лабораторная работа: Ошибки производительности. 

Модуль 6: Объекты базы данных. 

Упражнения: 

 Таблицы. 

 Представления. 



 Хранимые процедуры (Stored Procedures), триггеры и функции. 

Лабораторная работа: Использование SQL Server. 

 

Предварительные требования 
Данный курс фундаментального уровня не предъявляет дополнительных требований к 

слушателям, кроме умения работы с компьютером. 

 

Community / Сообщество 
Если у вас возникли вопросы, воспользуйтесь следующими ссылками: 

 Информации об учебных курсах и программах сертификации;  

http://edu.softline.ru/

