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Пояснительная записка 

Методические указания по выполнению самостоятельных аудиторных работ 

обучающихся по МДК. 11.01 Технология разработки и защиты баз данных предназначены 

для студентов по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование. 

Цель методических указаний: оказание помощи студентам в выполнении 

практической работы по МДК. 11.01 Технология разработки и защиты баз данных.  

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволят студентам 

овладеть фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по специальности, опытом творческой и исследовательской деятельности и 

направлены на формирование следующих компетенций:  

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел 1. Разработка, администрирование и защита баз данных 

ПК 11.1 

Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных. 

выполняет анализ и 

предварительную 

обработку информации,  

Работать с 

документами 

отраслевой 

направленности. 

Методы описания 

схем баз данных в 

современных СУБД.  

 

выделяет объекты и 

атрибуты в соответствии с 

заданием;  

Собирать, 

обрабатывать и 

анализировать 

информацию на 

предпроектной 

стадии. 

Основные 

положения теории 

баз данных, 

хранилищ данных, 

баз знаний. 

строит и обосновывает 

концептуальную модель 

БД 

 Основные 

принципы 

структуризации и 

нормализации базы 

данных. 

Основные 

принципы 

построения 

концептуальной, 

логической и 

физической модели 

данных. 

ПК 11.2. 

Проектировать базу 

данных на основе 

анализа предметной 

области. 

проектирует и 

нормализовывает БД в 

полном соответствии с 

поставленной задачей и 

применением case-средств;  

Работать с 

современными case-

средствами 

проектирования баз 

данных 

Основные 

принципы 

структуризации и 

нормализации базы 

данных. 

уровень нормализации 

соответствует 3НФ; 

таблицы индексирует, 

 Структуры данных 

СУБД, общий 

подход к 



 
 

структура индексов 

обосновывает. 

организации 

представлений, 

таблиц, индексов и 

кластеров 

ПК 11.3. 

Разрабатывать 

объекты базы 

данных в 

соответствии с 

результатами 

анализа предметной 

области 

выполняет построение БД 

в предложенной СУБД, 

созданные объекты 

полностью соответствуют 

заданию, все таблицы 

заполнены с помощью 

соответствующих средств;  

Работать с 

современными case-

средствами 

проектирования баз 

данных 

Методы описания 

схем баз данных в 

современных СУБД. 

 

предусматривает и 

реализовывает уровни 

доступа для различных 

категорий пользователей. 

Создавать объекты 

баз данных в 

современных СУБД 

Структуры данных 

СУБД, общий 

подход к 

организации 

представлений, 

таблиц, индексов и 

кластеров. 

Методы 

организации 

целостности 

данных. 

ПК 11.4. 

Реализовывать базу 

данных в 

конкретной системе 

управления базами 

данных. 

создает корректно 

работающие запросы к БД,  

Создавать объекты 

баз данных в 

современных СУБД. 

Основные 

принципы 

структуризации и 

нормализации базы 

данных. 

 

формирует отчеты, 

которые выводят данные с 

учетом группировки в 

полном соответствии с 

заданием. 

 Основные 

принципы 

построения 

концептуальной, 

логической и 

физической модели 

данных 

ПК 11.5. 

Администрировать 

базы данных 

выполняет анализ 

эффективности обработки 

данных и запросов 

пользователей; 

Применять 

стандартные методы 

для защиты 

объектов базы 

данных. 

Технологии 

передачи и обмена 

данными в 

компьютерных 

сетях. 

 

обосновывает и выбирает 

принципы регистрации и 

систему паролей;  

Выполнять 

стандартные 

процедуры 

резервного 

копирования и 

мониторинга 

Алгоритм 

проведения 

процедуры 

резервного 

копирования. 

 



 
 

выполнения этой 

процедуры. 

создает и обосновывает 

группы пользователей 

Выполнять 

процедуру 

восстановления 

базы данных и вести 

мониторинг 

выполнения этой 

процедуры 

Алгоритм 

проведения 

процедуры 

восстановления 

базы данных 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе 

данных с 

использованием 

технологии защиты 

информации. 

обосновывает период 

резервного копирования 

БД на основе анализа 

обращений пользователей;  

Выполнять 

установку и 

настройку 

программного 

обеспечения для 

обеспечения работы 

пользователя с 

базой данных. 

 

Методы 

организации 

целостности 

данных. 

 

выполняет резервное 

копирование БД;  

Обеспечивать 

информационную 

безопасность на 

уровне базы данных. 

Способы контроля 

доступа к данным и 

управления 

привилегиями. 

 

выполняет восстановление 

состояния БД на заданную 

дату. 

 Основы разработки 

приложений баз 

данных. 

Основные методы и 

средства защиты 

данных в базе 

данных 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

- обосновывает постановку 

цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватно оценивает 

эффективность и качество 

выполнения 

профессиональных задач 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте;  

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части;  

Правильно 

определить и найти 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы;  

Составить план 

действия,   

Определить 

необходимые 

ресурсы;  

Знать актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить;  

Знать основные 

источники 

информации и 

ресурсов для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте.  

Знать актуальные 

стандарты 

выполнения работ 

в профессионально 

й и смежных 

областях;  



 
 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессионально й 

и смежных сферах;  

Реализовать 

составленный 

план;  

Оценить результат 

и последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника).  

Знать актуальные 

методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах.  

 

 

ОК 02. 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

- использует различные 

источники, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические 

издания по специальности 

для решения 

профессиональных задач 

Определять задачи 

поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

получаемую 

информацию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска 

Оформлять 

результаты поиска 

Номенклатуру 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации  

 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

- демонстрирует 

ответственность за 

принятые решения 

- обосновывает самоанализ 

и корректирует результаты 

собственной работы;  

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально й 

деятельности 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 04. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

- взаимодействует с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения, с 

руководителями учебной и 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды. 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности Основы 



 
 

руководством, 

клиентами. 

производственной 

практик; 

- обосновывает анализ 

работы членов команды 

(подчиненных) 

руководством, 

клиентами. 

проектной 

деятельности 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

демонстрирует 

грамотность устной и 

письменной речи, - ясность 

формулирования и 

изложения мыслей 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке. Оформлять 

документы 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста Правила 

оформления 

документов. 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

- соблюдает нормы 

поведения во время 

учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик,  

 

Описывать 

значимость своей 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессионально й 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности. Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 07. 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективно выполняет 

правила ТБ во время 

учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной 

практик; 

- демонстрирует знания в 

использовании 

ресурсосберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения 

в рамках 

профессионально й 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности Пути 

обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 08. 

Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

- эффективно использует 

средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности. 

Пользоваться 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека;  

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии  



 
 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

(специальности) 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 09. 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- эффективно использует 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

получаемому 

практическому опыту; 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языках. 

- эффективно использует в 

профессиональной 

деятельности 

необходимую техническую 

документацию, в том числе 

на английском языке. 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые 

профессиональные 

темы участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы, строить 

простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности, 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие 

и планируемые), 

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы  

Правила 

построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы, основные 

общеупотребитель-

ные глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика), 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности, 

особенности 

произношения, 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности  

 

 

 

Описание каждой самостоятельной аудиторной работы содержит: тему, цели работы, 

задания, формы контроля, требования к выполнению и оформлению заданий. Для 



 
 

получения дополнительной, более подробной информации по изучаемым вопросам, 

приведено учебно-методическое и информационное обеспечение.   

Перечень самостоятельных аудиторных работ представлен в таблице 1. 

  



 
 

Таблица 1 

№ и название темы Кол-

во 

часов 

Вид самостоятельной аудиторной 

работы 

Форма контроля 

Тема 1. Подготовка к 

компьютерному 

тестированию по темам 

и разделу 1 

4 Задания оформляются в программе  

Microsoft Word 

 

Представление 

файла с 

выполненной 

работой 

 

Тема 2. Создание ER-

диаграмм для выданных 

заданий 

4 Задания оформляются в программе 

Microsoft Visio  

 

Представление 

файла с 

выполненной 

работой 

 

Тема 3. Нормализация 

базы данных 
  

6 Задания оформляются в программе 

Microsoft Word и PowerPoint 

 

Представление 

файла с 

выполненной 

работой 

 

Тема 4. Запросы SQL 

  
4 Задания оформляются в программе 

Microsoft SQL Server Management 

Studio 17 

Представление 

файла с 

выполненной 

работой 

 

Тема 5. Запросы на 

выборку данных. 

Построение условий 

отбора. 

8 Задания оформляются в программе 

Microsoft SQL Server Management 

Studio 17 

Представление 

файла с 

выполненной 

работой 

 

Тема 6. 
Многотабличные 

запросы. Способы 

объединения таблиц. 

8 Задания оформляются в программе 

Microsoft SQL Server Management 

Studio 17 

Представление 

файла с 

выполненной 

работой 

 

Итого 34   

 

  



 
 

Самостоятельная аудиторная работа №1 

Тема: Подготовка к компьютерному тестированию по темам и разделу 1. 

Цель работы: обеспечить закрепление знаний обучающихся. 

Задание: Выбрать номер или номера верных ответов и внести в таблицу. 

 

№ вопроса 

Ответ 

(цифрой или 

цифрами) 

Верно (+) 

или 

неверно(-) 

(заполняет 

преподаватель) 

Вопрос № 1 

Размер "date" равен: 

1. 8 байт 

2. 4 бита 

3. 4 байта 

4. 2 байта 

 

  

Вопрос № 2 

Размер "money" равен: 

1. 4 байта 

2. 8 байт 

3. 17 байт 

4. 2 байта 

 

  

Вопрос № 3 

Размер "nvarchar(5)" равен: 

1. 10 байт 

2. 5 байт 

3. 5 бит 

4. 10 бит 

 

  

Вопрос № 4 

Размер "uniqueidentifier" равен: 

1. 128 бит 

2. 16 байт 

3. 8 байт 

  



 
 

4. 4 байта 

 

Вопрос № 5 

Размер "int" равен: 

1. 2 бита 

2. 4 бита 

3. 4 байта 

4. 1 байт 

 

  

Вопрос № 6 

Размер "varchar(5)" равен: 

1. 5 бит 

2. 10 байт 

3. 5 байт 

4. 10 бит 

 

  

Вопрос № 7 

Размер "nchar(5)" равен: 

1. 5 байт 

2. 10 байт 

3. 5 бит 

4. 10 бит 

 

  

Вопрос № 8 

Размер "smallmoney" равен: 

1. 4 байта 

2. 2 байта 

3. 1 байт 

4. 8 байт 

 

  

Вопрос № 9 

Размер "smallint" равен: 

1. 2 бита 

2. 2 байта 

3. 4 байта 

4. 8 байт 

 

  



 
 

Вопрос № 10 

Размер "datetime" равен: 

1. 8 байт 

2. 4 байта 

3. 2 байта 

4. 1 байт 

 

  

Вопрос № 11 

Размер "decimal" равен: 

1. 1 бит 

2. 1 байт 

3. 17 бит 

4. 17 байт 

 

  

 

Вопрос № 12 

Размер "bit" равен: 

1. 1 байт 

2. 2 байта 

3. 4 байта 

4. 17 байт 

 

  

Вопрос № 13 

Размер "tinyint" равен: 

1. 1 бит 

2. 1 байт 

3. 4 байта 

4. 2 бита 

 

  

Вопрос № 14 

Размер "real" равен: 

1. 8 байт 

2. 4 байта 

3. 2 байта 

4. 1 байт 

 

  

Вопрос № 15   



 
 

Размер "char (5)" равен: 

1. 5 байт 

2. 10 байт 

3. 5 бит 

4. 10 бит 

 

Вопрос № 16 

Сreate table - 

1. создание базы данных 

2. удаляет существующий объект базы данных 

типа, указанного в запросе. 

3. создание индекса 

4. создание таблицы 

 

  

Вопрос № 17 

Сreate index - 

1. создает новый объект базы данных типа, 

указанного в запросе. 

2. создание таблицы 

3. изменяет описание существующего объекта 

базы данных 

4. создание индекса 

 

  

Вопрос № 18 

Язык определения данных (Data Definition Language, 

DDL) 

1. включает выражения SQL для получения 

данных из базы. Все запросы начинаются с команды SELECT 

2. включает SQL-запросы, позволяющие 

пользователям базы данных создавать и модифицировать 

структуру объектов базы данных, таких как таблицы, 

представления и индексы. Команды CREATE, ALTER, DROP 

считаются частью DDL. 

3. включает SQL-запросы, позволяющие 

администраторам контролировать доступ к базе данных и 

использовать различные системные привилегии СУБД, такие 

как возможность стартовать и останавливать базу данных. 

SQL - запросы, использующие команды GRANT, REVOKE, 

считаются частью DCL. 

 

  

Вопрос № 19   



 
 

Сreate database - 

1. изменяет описание существующего объекта 

базы данных 

2. создает новый объект базы данных типа, 

указанного в запросе. 

3. создание базы данных 
создание представления 

Вопрос № 20 

Команды языка определения данных (Data Definition 

Language, DDL) 

1. набор команд, которые пользователь базы 

данных применяет для выполнения работы по принципу "все 

или ничего", то есть для того, чтобы вся транзакция была 

успешно выполнена, либо нет. Команды, контролирующие 

транзакции в базе данных, не вполне соответствуют 

синтаксису SQL - запросов, но оказывают положительный 

эффект на выполнение SQL - запросов, включенных в 

транзакцию. 

2. определяют объекты базы данных, но не 

добавляют и не обновляют данные, которые хранятся в этих 

объектах. 

3. включает SQL-запросы, позволяющие 

пользователям базы данных создавать и модифицировать 

структуру объектов базы данных, таких как таблицы, 

представления и индексы. Команды CREATE, ALTER, DROP 

считаются частью DDL. 

 

  

Вопрос № 21 

Alter - 

1. изменяет описание существующего объекта 

базы данных 

2. удаляет существующий объект базы данных 

типа, указанного в запросе. 

3. создает новый объект базы данных типа, 

указанного в запросе. 

4. создает представления 

 

  

Вопрос № 22 

Язык контроля данных (Data Control Language, DCL) 

1. включает SQL-запросы, позволяющие 

пользователям базы данных создавать и модифицировать 

структуру объектов базы данных, таких как таблицы, 

  



 
 

представления и индексы. Команды CREATE, ALTER, DROP 

считаются частью DDL. 

2. включает выражения SQL для получения 

данных из базы. Все запросы начинаются с команды SELECT 

3. включает SQL-запросы, позволяющие 

администраторам контролировать доступ к базе данных и 

использовать различные системные привилегии СУБД, такие 

как возможность стартовать и останавливать базу данных. 

SQL - запросы, использующие команды GRANT, REVOKE, 

считаются частью DCL. 

4. включает запросы, позволяющие пользователям 

добавлять и удалять данные, а так же модифицировать 

имеющиеся в базе данные. Запросы, использующие команды 

INSERT, UPDATE, DELETE, считаются частью DML. 

 

Вопрос № 23 

Drop - 

1. удаляет существующий объект базы данных 

типа, указанного в запросе. 

2. создает новый объект базы данных типа, 

указанного в запросе. 

3. создает базу данных 

4. создает таблицу 

 

  

Вопрос № 24 

NAME (Команды языка определения данных (Data 

Definition Language, DDL)) - 

1. Данная опция указывает логическое имя базы 

данных, которое будет применяться для ссылки на нее из кода 

Transact-SQL. 

2. Данная опция после аргумента используется для 

указания группы файлов, в которую по умолчанию входят все 

созданные файлы, и которая является единственной группой 

файлов, содержащей первичный файл данных. 

3. Это приращение расширения файла. 

4. Эта опция указывает на файловую группу, на 

основе которой следует создавать файл данных. 

Вопрос № 25 

Язык манипуляций с данными (Data Manipulation 

Language, DML) 

1. включает запросы, позволяющие пользователям 

добавлять и удалять данные, а так же модифицировать 

имеющиеся в базе данные. Запросы, использующие команды 

INSERT, UPDATE, DELETE, считаются частью DML. 

  



 
 

2. включает SQL-запросы, позволяющие 

пользователям базы данных создавать и модифицировать 

структуру объектов базы данных, таких как таблицы, 

представления и индексы. Команды CREATE, ALTER, DROP 

считаются частью DDL. 

3. включает выражения SQL для получения 

данных из базы. Все запросы начинаются с команды SELECT 

4. включает SQL-запросы, позволяющие 

администраторам контролировать доступ к базе данных и 

использовать различные системные привилегии СУБД, такие 

как возможность стартовать и останавливать базу данных. 

SQL - запросы, использующие команды GRANT, REVOKE, 

считаются частью DCL. 

 

Вопрос № 26 

Команды контроля транзакций 

1. определяют объекты базы данных, но не 

добавляют и не обновляют данные, которые хранятся в этих 

объектах. 

2. набор команд, которые пользователь базы 

данных применяет для выполнения работы по принципу "все 

или ничего", то есть для того, чтобы вся транзакция была 

успешно выполнена, либо нет. Команды, контролирующие 

транзакции в базе данных, не вполне соответствуют 

синтаксису SQL - запросов, но оказывают положительный 

эффект на выполнение SQL - запросов, включенных в 

транзакцию. 

3. включает SQL-запросы, позволяющие 

пользователям базы данных создавать и модифицировать 

структуру объектов базы данных, таких как таблицы, 

представления и индексы. Команды CREATE, ALTER, DROP 

считаются частью DDL. 

 

  

Вопрос № 27 

Язык запросов данных (Data Query Language, DQL) 

1. включает SQL-запросы, позволяющие 

пользователям базы данных создавать и модифицировать 

структуру объектов базы данных, таких как таблицы, 

представления и индексы. Команды CREATE, ALTER, DROP 

считаются частью DDL. 

2. включает выражения SQL для получения 

данных из базы. Все запросы начинаются с команды SELECT 

3. включает SQL-запросы, позволяющие 

администраторам контролировать доступ к базе данных и 

использовать различные системные привилегии СУБД, такие 

как возможность стартовать и останавливать базу данных. 

  



 
 

SQL - запросы, использующие команды GRANT, REVOKE, 

считаются частью DCL. 

 

Вопрос № 28 

MAXSIZE (Команды языка определения данных (Data 

Definition Language, DDL)) - 

1. Это имя и путь файла базы данных, хранящегося 

на жестком диске. 

2. Исходный размер файлов данных. 

3. Максимальный размер, до которого может расти 

база данных. 

4. Это приращение расширения файла. 

 

  

Вопрос № 29 

Сreate - 

1. создает новый объект базы данных типа, 

указанного в запросе. 

2. создание базы данных 

3. создание таблицы 

4. удаляет существующий объект базы данных 

типа, указанного в запросе. 

 

  

Вопрос № 30 

LOG ON (Команды языка определения данных (Data 

Definition Language, DDL)) - 

1. Данная опция после аргумента используется для 

указания группы файлов, в которую по умолчанию входят все 

созданные файлы, и которая является единственной группой 

файлов, содержащей первичный файл данных. 

2. Это приращение расширения файла. 

3. Данная опция указывает место и размер 

создаваемых файлов журналов. Если эта опция не задана, то 

SQL Server создаст файл журнала с размером 25% от размера 

всех файлов данных и сгенерированным системой именем, и 

при этом поместит его в тот же каталог, где лежат файлы 

данных. 

4. Эта опция указывает на файловую группу, на 

основе которой следует создавать файл данных. 

 

  

Вопрос № 31   



 
 

ОN (Команды языка определения данных (Data 

Definition Language, DDL)) - 

1. Данная опция после аргумента используется для 

указания группы файлов, в которую по умолчанию входят все 

созданные файлы, и которая является единственной группой 

файлов, содержащей первичный файл данных. 

2. Эта опция указывает на файловую группу, на 

основе которой следует создавать файл данных. 

3. Данная опция указывает место и размер 

создаваемых файлов журналов. Если опция LOG ON не 

задана, то SQL Server создаст файл журнала с размером 25% 

от размера всех файлов данных и сгенерированным системой 

именем, и при этом поместит его в тот же каталог, где лежат 

файлы данных. 

4. Это приращение расширения файла. 

 

Вопрос № 32 

FILEGROWTH (Команды языка определения данных 

(Data Definition Language, DDL)) - 

1. Это имя и путь файла базы данных, хранящегося 

на жестком диске. 

2. Это приращение расширения файла. 

3. Исходный размер файлов данных. 

4. Эта опция указывает, что определяемый файл 

может расти до тех пор, пока не заполнит весь диск. 

 

  

Вопрос № 33 

FILENAME (Команды языка определения данных (Data 

Definition Language, DDL)) - 

1. Данная опция после аргумента используется для 

указания группы файлов, в которую по умолчанию входят все 

созданные файлы, и которая является единственной группой 

файлов, содержащей первичный файл данных. 

2. Это приращение расширения файла. 

3. Это имя и путь файла базы данных, хранящегося 

на жестком диске. 

4. Исходный размер файлов данных. 

 

  

Вопрос № 34 

SIZE (Команды языка определения данных (Data 

Definition Language, DDL)) - 

  



 
 

1. Максимальный размер, до которого может расти 

база данных. 

2. Это приращение расширения файла. 

3. Исходный размер файлов данных. 

4. Эта опция указывает, что определяемый файл 

может расти до тех пор, пока не заполнит весь диск. 

 

Вопрос № 35 

Сreate view - 

1. создание таблицы 

2. создание представления 

3. удаляет существующий объект базы данных 

типа, указанного в запросе. 

4. изменяет описание существующего объекта 

базы данных 

 

  

Вопрос № 36 

UNLIMITED (Команды языка определения данных 

(Data Definition Language, DDL)) - 

1. Максимальный размер, до которого может расти 

база данных. 

2. Это имя и путь файла базы данных, хранящегося 

на жестком диске. 

3. Эта опция указывает, что определяемый файл 

может расти до тех пор, пока не заполнит весь диск. 

4. Это приращение расширения файла. 

 

  

Вопрос № 37 

PRIMARY (Команды языка определения данных (Data 

Definition Language, DDL)) - 

1. Максимальный размер, до которого может расти 

база данных. 

2. Данная опция после аргумента используется для 

указания группы файлов, в которую по умолчанию входят все 

созданные файлы, и которая является единственной группой 

файлов, содержащей первичный файл данных. 

3. Эта опция указывает на файловую группу, на 

основе которой следует создавать файл данных. 

4. Это имя и путь файла базы данных, хранящегося 

на жестком диске. 

 

  

Вопрос № 38 

 

  



 
 

В таблице Товар есть поле Стоимость товара (см. 

рисунок). 

 

Выберите вариант  запроса для выбора записей 

выделенных цветом. 

Выберите один ответ: 

1) Select * From Товар Where [Стоимость товара] 

>=3000 

2) Select * From Товар Where [Стоимость товара] 

<=3500 

3) Select * From Товар Where [Стоимость товара] 

Between 2500 and 3000   

4) Select * From Товар Where not [Стоимость 

товара] =3000 

 

Вопрос № 39  

 

Выберите запрос, позволяющий выбрать 

поставщиков, хотя бы один раз поставлявших товар 

(имеется запись о поставщике в таблице Документы 

прихода ТМЦ) 

 

 

Выберите один ответ: 

  



 
 

1) Select * From Поставщики Inner join 

[Документы прихода ТМЦ] On 

Поставщики.КодПоставщика=[Документы прихода 

ТМЦ].КодПоставщика   

2) Select * From Поставщики Left join [Документы 

прихода ТМЦ] On Поставщики.КодПоставщика=[Документы 

прихода ТМЦ].КодПоставщика 

3) Select * From Поставщики Cross join 

[Документы прихода ТМЦ] On 

Поставщики.КодПоставщика=[Документы прихода 

ТМЦ].КодПоставщика 

4) Select * From Поставщики full outer join 

[Документы прихода ТМЦ] On 

Поставщики.КодПоставщика=[Документы прихода 

ТМЦ].КодПоставщика 

 

Вопрос № 40 

Дана таблица Студенты,  содержащая записи ( см. 

рисунок). 

 

 

Выберите правильную составленный запрос для 

выбора записей, начинающихся с символов А и В. 

Выберите один ответ: 

1) Select * From Студенты Where Фамилия Like 

'[А, Б, В]' 

2) Select * From Студенты Where Фамилия Like 

'[А-В]%' 

3) Select * From Студенты Where Фамилия Like 

'[АВ]%'   

4) Select * From Студенты Where Фамилия Like 

'[А-В]' 

 

  



 
 

Вопрос № 41 

В базе данных имеется таблица Инвентарь, 

содержащая записи: 

 

На основе таблицы Инвентарь создан запрос. Выбрать 

вариант запроса, при котором в результирующий набор 

войдут желтые шары. 

Выберите один ответ: 

1) Select * From Инвентарь Where Цвет <> 

‘зеленый’ Or Not Цвет in (‘синий’, ‘желтый’)   

2) Select * From Инвентарь Where Цвет = 

‘зеленый’ Or Not Цвет in (‘синий’, ‘желтый’) 

3) Select * From Инвентарь Where not Цвет 

in(‘зеленый’, ’синий’,’ желтый’) 

4) Select * From Инвентарь Where Цвет = 

‘зеленый’ Or Цвет=’синий’ Or Цвет <>’ желтый’ 

 

  

Вопрос № 42 

Выбрать вариант  запроса для вывода информации 

из таблицы Сотрудники (см. Рисунок), установив 

сортировку по 3-м полям: Фамилия, Имя, Дата рождения 

по возрастанию 

 

Выберите один ответ: 

1) Select * From Сотрудники Order by Фамилия, 

Имя, [Дата рождения]   

2) Select * From Сотрудники Where Фамилия, 

Имя, Дата рождения 

3) Select Фамилия, Имя, [Дата рождения] From 

Сотрудники 

  



 
 

4) Select * From Сотрудники Order by Фамилия 

DESC, Имя DESC, [Дата рождения] DESC 

Вопрос № 43 

 

Выберите результат выполнения запроса: 

Select * From Заказы Where Дата_выполнения_заказа 

Between '20.11.1997' and '25.11.1997' 

Выберите один ответ: 

1) Будут отобраны все заказы, дата исполнения 

которых от 20.11.1997 до 25.11.1997   

2) Будут отобраны все заказы, дата исполнения 

которых 20.11.1997 и 25.11.1997 

3) Будут отобраны все заказы, дата исполнения 

которых 20.11.1997 или 25.11.1997 

4) Будут отобраны все заказы, дата исполнения 

которых кроме 20.11.1997 и 25.11.1997 

 

  

Вопрос № 44 

Выберите запрос, позволяющий выбрать 23 записи 

из таблицы Учебные_заведения 

Выберите один ответ: 

1) Select * from Учебные_заведения Where 

Запись='23' 

2) Select top 23 * from Учебные_заведения   

3) Select * from Учебные_заведения Order by 

Запись_23 

4) Select Запись_23 from Учебные_заведения 

 

  

Вопрос № 45 

Выбрать правильно записанный запрос, 

позволяющий определить день недели, для 

поля Дата_звонка таблицы Учет звонков (см. рисунок).  

 

  



 
 

Выберите один ответ: 

1) Select Дата_звонка, Datepart (y,[Дата_звонка]) 

As День_недели From [Учет звонков] 

2) Select Дата_звонка, Datepart (m,[Дата_звонка]) 

As День_недели From [Учет звонков] 

3) Select Дата_звонка, Datename (w,[Дата_звонка]) 

As День_недели From [Учет звонков]   

4) Select Дата_звонка, Day([Дата_звонка]) As 

День_недели From [Учет звонков] 

 

Вопрос № 46 

Дан запрос. 

Select Фамилия, Имя,[Стипендия]*0,5 as Премия  From 

Студенты Order by Шифр DESC 

Выберите имя вычисляемого поля. 

Выберите один ответ: 

1) Студенты 

2) Имя 

3) Премия   

4) DESC 

 

  

Вопрос № 47 

Создать запрос для выбора записей из обеих таблиц 

 

Select * From [Учет звонков]  

Выберите один ответ: 

1) Select * From [Учет звонков] 

2) Select * From Цены inner join [Учет звонков] On 

Город=Город 

3) Select * From Цены 

4) Select * From Цены inner join [Учет звонков] On 

Цены.Город=[Учет звонков].Город 

  



 
 

Вопрос № 48 

Локальные переменные 

1. можно создавать для хранения промежуточных 

результатов. 

2. определяются и поддерживаются системой 

 

Вопрос № 49 

Выберите правильную запись условия для выбора 

значений, начинающихся с символов А и В 

1. [А-В] 

2. LIKE `[АВ]%` 

3. LIKE `[А-В]%` 

4. LIKE `[А-В]` 

 

  

Вопрос № 50 

Какая конструкция позволяет выбрать из таблицы 

Продукция торты весом от 0,5 до 1 кг 

1. SELECT * FROM Продукция WHERE 

Вид=`Торт` and Вес in (0.5, 1) 

2. SELECT * FROM Продукция WHERE 

Вид=`Торт` and Вес between 0.5 and 1 

3. SELECT * FROM Продукция WHERE 

Вид=`Торт` or Вес between 0.5 and 1 

4. SELECT * FROM Продукция WHERE 

Вид=`Торт` or Вес in (0.5, 1) 

 

  

Вопрос № 51 

Выберите вариант ответа, содержащий функцию 

1. DROP 

2. ALTER 

3. CREATE 

4. POWER 

 

  

Вопрос № 52 

Язык запросов данных ( Data Query Language, 

DQL)включает 

1. выражения SQL для получения данных из базы. 

Все запросы начинаются с команды Select. 

  



 
 

2. SQL -запросы, позволяющие пользователям 

базы данных создавать и модифицировать структуру объектов 

базы данных, таких как таблицы, представления и индексы. 

3. запросы, позволяющие пользователям 

добавлять и удалять данные, а так же модифицировать 

имеющиеся в базе данные. 

4. SQL -запросы, позволяющие администраторам 

контролировать доступ к базе данных и использовать 

различные системные привилегии СУБД, такие как 

возможность стартовать и останавливать базу данных. 

 

Вопрос № 53 

Условие неточного совпадения. Если возникает 

ситуация, при которой неизвестно точное написание условия 

поиска. В подобных случаях можно использовать оператор 

Like совместно с подстановочными символами. В каком 

случает совпадает строка, заканчивающаяся словом "уже" 

1. %уже% 

2. %уже 

3. уже% 

 

  

Вопрос № 54 

Задание "Выбрать из таблицы POSTAVSHIK все 

записи о поставщиках, в названии которых есть 

словосочетание СОЛН и название не заканчивается на ВА " 

выглядит как : 

1. SELECT * FROM POSTAVSHIK WHERE 

Название LIKE `%СОЛН%` OR Название NOT LIKE `%ВА` 

2. SELECT * FROM POSTAVSHIK WHERE 

Название LIKE `%СОЛН%` AND Название NOT LIKE `%ВА` 

 

  

Вопрос № 55 

SELECT Балет, Рассвет, Ответ AS Завет 

FROM Привет 

Из приведенной инструкции выберите, для какого поля 

задан псевдоним Завет 

1. Привет 

2. Рассвет 

3. Балет 

4. Ответ 

  



 
 

Вопрос № 56 

Язык контроля данных ( Data Control Language, DCL ) 

включает 

1. запросы, позволяющие пользователям 

добавлять и удалять данные, а так же модифицировать 

имеющиеся в базе данные. 

2. SQL -запросы, позволяющие администраторам 

контролировать доступ к базе данных и использовать 

различные системные привилегии СУБД, такие как 

возможность стартовать и останавливать базу данных. 

3. выражения SQL для получения данных из базы. 

Все запросы начинаются с команды Select. 

4. SQL -запросы, позволяющие пользователям 

базы данных создавать и модифицировать структуру объектов 

базы данных, таких как таблицы, представления и индексы. 

 

Вопрос № 57 

Выберите некорректное имя таблицы, при 

использовании которого требуется заключать его в 

квадратные скобки: 

1. Таблица_1 

2. TABL1 

3. Таблица1 

4. Таблица 1 

 

  

Вопрос № 58 

Глобальные переменные - 

1. можно создавать для хранения промежуточных 

результатов. 

2. определяются и поддерживаются системой 

 

  

Вопрос № 59 

Команды, позволяющие вводить и удалять записи из 

таблиц является частью языка: 

1. Data Query Language, DQL 

2. Data Manipulation Language, DML 

3. Data Definition Language, DDL 

4. Data Control Language, DCL 

 

  

Вопрос № 60   



 
 

Язык определения данных ( Data Definition Language, 

DDL) включает 

1. выражения SQL для получения данных из базы. 

Все запросы начинаются с команды Select. 

2. SQL -запросы, позволяющие пользователям 

базы данных создавать и модифицировать структуру объектов 

базы данных, таких как таблицы, представления и индексы. 

Команды Create , Alter , Drop считаются частью DDL. 

3. запросы, позволяющие пользователям 

добавлять и удалять данные, а так же модифицировать 

имеющиеся в базе данные. Запросы, использующие команды 

Insert, Update, Delete, считаются частью DML. 

4. SQL -запросы, позволяющие администраторам 

контролировать доступ к базе данных и использовать 

различные системные привилегии СУБД, такие как 

возможность стартовать и останавливать базу данных. 

 

Вопрос № 61 

Язык манипуляций с данными ( Data Manipulation 

Language, DML) включает 

1. запросы, позволяющие пользователям 

добавлять и удалять данные, а так же модифицировать 

имеющиеся в базе данные. Запросы, использующие команды 

Insert, Update, Delete, 

2. выражения SQL для получения данных из базы. 

Все запросы начинаются с команды Select. 

3. SQL -запросы, позволяющие пользователям 

базы данных создавать и модифицировать структуру объектов 

базы данных, таких как таблицы, представления и индексы. 

4. SQL -запросы, позволяющие администраторам 

контролировать доступ к базе данных и использовать 

различные системные привилегии СУБД, такие как 

возможность стартовать и останавливать базу данных. 

 

  

Вопрос № 62 

Как выглядит запись выбора из таблицы Z всех записей 

полей X и Y 

1. SELECT X, Y FROM Z 

2. SELECT * FROM Z 

3. SELECT Z FROM X, Y 

4. SELECT TOP 2 * FROM Z 

 

  

Вопрос № 63   



 
 

Идентификатор не может содержать вложенных 

пробелов или специальных символов, кроме 

1. :, *, ! 

2. №, %, / 

3. @, $, # 

4. @, №, % 

 

Вопрос № 64 

Из приведенной инструкции выберите имя поля, по 

которому производится сортировка данных 

Select Балет 

From Привет 

Where Вид = `Рассвет` Order by Ответ 

1. Рассвет 

2. Ответ 

3. Привет 

4. Балет 

 

  

Вопрос № 65 

Какие из следующих ключевых слов используются в 

конструкции Order by 

1. ABS 

2. DISTINCT 

3. ASC 

4. TOP 

5. DESC 

 

  

Вопрос № 66 

Какие из запросов вернут все записи, не содержащие 

значение NULL в поле Рост? 

1. SELECT * FROM Таблица WHERE Рост LIKE 

NOT NULL 

2. SELECT * FROM Таблица WHERE Рост IS NOT 

NULL 

3. SELECT * FROM Таблица WHERE Рост IS 

NULL 

4. SELECT * FROM Таблица WHERE Рост <> 

NULL 

 

  



 
 

Вопрос № 67 

Дана таблица 

Игра (Номер INTEGER NOT NULL, Сумма INTEGER 

NOT NULL); 

Заполненная следующими данными: 

Номер....Сумма 

1..............100 

2..............200 

3..............300 

4 ............ 200 

5.............. NULL 

Выберите результат выполнения запроса: 

SELECT AVG(Сумма)+SUM(Сумма)/COUNT(*) AS A 

FROM Игра 

1. 200 

2. 400 

3. 250 

4. 360 

 

  

Вопрос № 68 

Дана таблица Номера с данными: 

Идентификатор......Номер 

1............................... 1 

2.............................. NULL 

3.............................. 2 

2.............................. NULL 

3.............................. 5 

3.............................. 7 

Какие из следующих запросов вернут ровно 3 записи из 

этой таблицы: 

1. SELECT COUNT(DISTINCT Идентификатор) 

FROM Номера 

2. SELECT DISTINCT Идентификатор FROM 

Номера WHERE номер IS NOT NULL 

3. SELECT Идентификатор FROM Номера 

4. SELECT 3 FROM Номера 

  



 
 

5. SELECT Номер FROM Номера WHERE номер 

IS NOT NULL 

6. SELECT * FROM Номера WHERE 

Идентификатор <> номер 

7. SELECT DISTINCT Идентификатор FROM 

Номера 

 

Вопрос № 69 

В базе данных имеется таблица Сотрудники, 

содержащая столбец Логин (строковый тип данных). 

В столбце Логин содержатся цифробуквенные 

значения, например `A338МВ38`. 

Вы хотите найти сотрудника, у которого две первые 

цифры логина (т.е 2-й и 3-й символы ) равны `74`. 

Какое условие в запросе SELECT вы используете? 

1. WHERE LEFT (Логин, 2, 2)=`74` 

2. WHERE Логин LIKE `%74%` 

3. WHERE Логин LIKE `_74` 

4. WHERE Логин LIKE `?74%` 

5. WHERE Логин [2, 2]= `74` 

 

  

Вопрос № 70 

Из приведенной инструкции выберите имя таблицы: 

Use Балет 

SELECT * FROM Привет WHERE Вид =` Рассвет `Oder 

by Ответ 

1. Балет 

2. Ответ 

3. Рассвет 

4. Привет 

 

  

Вопрос № 71 

Выберите функцию, которую можно применить к полю 

с типом данных DATETIME 

1. COUNT 

2. SUM 

3. Правильного ответа нет 

4. AVG 

  



 
 

Вопрос № 72 

С помощью каких операторов в выборке можно делать 

фильтрацию дубликатов? 

1. ORDER BY 

2. GROUP BY 

3. DISTINCT 

4. JOIN 

5. DELETE 

 

Вопрос № 73 

Перекрестное соединение - это 

1. Внешнее соединение 

2. Декартово произведение 

3. Естественное соединение 

4. Рефлексивное соединение 

 

  

Вопрос № 74 

  

Дана таблица Приход, два столбца которой имеют 

значения: 

Максимум..............Минимум 

1000........................100 

2000........................NULL 

3000........................1000 

NULL.......................500 

NULL.......................NULL 

Какое значение вернет запрос: SELECT 

COUNT(Максимум-Минимум) FROM Приход; 

1. 2 

2. 5 

3. 900, 2000 

4. 3 

 

  

Вопрос № 75 

Какое из предложений упорядочивает 

результирующий набор данных по указанному столбцу? 

1. DESC 

2. ORDER BY 

3. GROUP BY 

  



 
 

4. HAVING 

 

Вопрос № 76 

Из перечисленного выберите функцию агрегирования: 

1. SELECT 

2. USE 

3. AVG 

4. WHERE 

 

  

Вопрос № 77 

Выберите правильно записанный фрагмент SQL кода: 

1. SELECT Номер FROM Посылка WHERE Вес IN 

(300,800) 

2. SELECT Номер FROM Посылка WHERE Вес <= 

(300,800) 

3. SELECT Номер FROM Посылка WHERE Вес 

LIKE (300,800) 

4. SELECT Номер FROM Посылка WHERE Вес >= 

(300,800) 

 

  

Вопрос № 78 

Создана таблица Студенты 

Номер_П_П........... Имя.........Результат 

1..............................Катя........100 

2............................Миша..........0 

3............................Коля..........NULL 

4...........................Мира..........200 

5........................... Миша........ 150 

6...........................Мира..........50 

7...........................Миша..........50 

8...........................Катя...........100 

Каков будет результат следующего запроса: 

SELECT MAX(SUM(Результат)) FROM Студенты 

GROUP BY Имя 

1. Запрос не выполниться из-за наличия NULL 

2. 650 

3. 100 

4. 250 

 

  



 
 

Вопрос № 79 

Какая инструкция позволяет выбрать из таблицы 

Привет воздушные шары красного и синего цветов: 

1. SELECT * FROM Привет WHERE 

Вид=`Воздушный шар` or (Цвет=`Красный` or Цвет=`Синий`) 

2. SELECT * FROM Привет WHERE 

Вид=`Воздушный шар` and Цвет=`Красный` and 

Цвет=`Синий`) 

3. SELECT * FROM Привет WHERE 

Вид=`Воздушный шар` or (Цвет=`Красный` and 

Цвет=`Синий`) 

4. SELECT * FROM Привет WHERE 

Вид=`Воздушный шар` and (Цвет=`Красный` or 

Цвет=`Синий`) 

 

  

Вопрос № 80 

Есть таблица Команда со следующими записями: 

Номер.....Фамилия............... Имя.........Рост 

1..............Васютин................Эдуард......178 

2..............Лимонов...............Игорь....... 182 

3..............Симонова...............Мария.....165 

4..............Лимонов...............Валера..... 183 

Сколько записей возвратит запрос: 

SELECT Номер, Рост FROM Команда WHERE (not 

Фамилия=`Васютин` AND not Фамилия=`Лимонов`) OR 

Имя=`Игорь` 

1. 2 

2. 0 

3. 1 

4. 4 

5. 3 

 

  

Вопрос № 81 

Запрос SELECT без указания WHERE : 

1. Приводит к ошибке 

2. Выбирает все строки таблицы или 

представления 

3. Выводит только определение таблицы (поля и 

типы данных)или представления 

4. Выбирает все поля из таблицы или 

представления 

  



 
 

Вопрос № 82 

Выбрать инструкцию: В таблице Студенты повысить 

всем студентам группы 103 стипендию на 103 рубля 

1. UPDATE Студенты SET 

Стипендия=Стипендия+103 WHERE Номер_Группы=103 

2. UPDATE Студенты SET Стипендия=103 

WHERE Номер_Группы=103 

3. UPDATE Студенты SET Стипендия=+103 

WHERE Номер_Группы=103 

4. UPDATE Студенты SET 

Стипендия=Стипендия+103 and Номер_Группы=103 

 

Вопрос № 83 

Выбрать инструкцию SQL: Удалить все записи из 

таблицы Список 

1. DELETE FROM Список 

2. DELETE * INTO Список 

3. DELETE Список 

4. DROP Список 

 

  

Вопрос № 84 

Запрос UPDATE без условия WHERE 

Выберите один ответ: 

1. обновляет все строки таблицы, заменяя их 

пустыми значениями 

2. пытается обновить все строки таблицы; 

3. удаляет все строки таблицы; 

4. имеет результатом декартово произведение 

 

  

Вопрос № 85 

Вы задали команду DROP Тур. Какое действие должно 

произойти 

1. Будет удалена таблица Тур 

2. Будут удалены все записи таблицы Тур 

3. Будет создана таблица Тур 

4. Будут обновлены данные таблицы Тур 

 

  

Вопрос № 86   



 
 

Запрос UPDATE 

1. должен задавать новое значение хотя бы одному 

полю 

2. должен включать условие WHERE 

3. позволяет удалить запись из таблицы 

4. может назначать полю список значений, 

полученных из выражения 

 

Вопрос № 87 

Запрос INSERT с указанием VALUES 

Выберите один ответ: 

1. должен содержать список полей 

2. должен содержать список значений 

3. может включать условие после WHERE 

4. может добавлять несколько строк за одно 

выполнение 

 

  

Вопрос № 88 

DML включает следующую команду SQL: 

1. INSERT 

2. CREATE 

3. SELECT 

4. DROP 

 

  

Вопрос № 89 

Тур (код_тура, название_тура, 

продолжительность_тура, цена_тура_долл, код_менеджера, 

код_страны). 

 

Почему пропущено поле продолжительность_тура в 

команде ввода данных: 

INSERT INTO Тур (код_тура, название_тура, 

[цена_тура,долл], код_менеджера, код_страны) 

VALUES (`RUS-1`, `Большое путешествие`, `1000`, `M-

1`, `RUS`) 

1. Для данного поля задано значение по 

умолчанию 

2. Данное поле будет содержать значение NULL 

  



 
 

3. Допущена ошибка в команде 

4. Для данного поля задано ограничение 

 

Вопрос № 90 

Выбрать инструкцию: ключевое слово SET в 

выражении UPDATE задает полю Цвет значение Красный для 

записи, значение поля Палитра которой равно 42, таблицы 

Краски 

1. UPDATE Краски SET Цвет=`Красный` WHERE 

Палитра=42 

2. UPDATE Краски SET Цвет=`Красный` OR 

Палитра=42 

3. SET Цвет=`Красный` UPDATE Краски WHERE 

Палитра=42 

4. SET Цвет=`Красный` WHERE Палитра=42 

UPDATE Краски 

 

  

Вопрос № 91 

Запрос DELETE без условия WHERE 

Выберите один ответ: 

1. пытается удалить все строки таблицы 

2. должен включать список полей 

3. имеет результатом декартово произведение 

4. обновляет все строки таблицы, заменяя их 

пустыми значениями 

 

  

Вопрос № 92 

Какое из предложений упорядочивает 

результирующий набор данных по указанному столбцу? 

1. ORDER BY 

2. HAVING 

3. DESC 

4. GROUP BY 

 

  

Вопрос № 93 

Из приведенной инструкции выберите имя таблицы: 

Use Балет 

  



 
 

SELECT * FROM Привет WHERE Вид =` Рассвет` 

Order by Ответ 

1. Ответ 

2. Балет 

3. Привет 

4. Рассвет 

 

Вопрос № 94 

Из перечисленного выберите функцию агрегирования: 

1. Where 

2. AVG 

3. SELECT 

4. USE 

 

  

Вопрос № 95 

Задать для процедуры значение входного параметра 

Цена по умолчанию равным 400: 

1. EXEC Цена 400 

2. CREATE PROCEDURE [Цена =400] 

3. @Цена [Money]=400 

4. WHERE @Цена=400 

 

  

Вопрос № 96 

Представления помогают обеспечивать политику 

безопасности : 

1. Ограничивая строки таблицы, к которым 

пользователь имеет доступ 

2. Отслеживая тех, кто вторгается в базу данных 

3. Ограничивая базы данных, к которым 

пользователь имеет доступ 

4. Сохраняя результаты аудита базы данных 

 

  

Вопрос № 97 

Выберите функцию не характерную для 

представлений: 

1. ускорять выполнение запросов 

2. скрывать сложные операции с базой данных, 

такие как соединение таблиц 

3. скрывать поля и строки, которые пользователь 

не хочет или не должен видеть 

  



 
 

4. задавать параметр для отбора данных 

 

Вопрос № 98 

Выберите функцию, которую можно применить к полю 

с типом данных DATETIME 

1. COUNT 

2. SUM 

3. AVG 

4. Правильного ответа нет 

 

  

Вопрос № 99 

Команда CREATE является частью языка 

1. Data Manipulation Language, DML 

2. Data Query Language, DQL 

3. Data Control Language, DCL 

4. Data Definition Language, DDL 

 

  

Вопрос №100  

Запрос, хранящийся в базе данных SQL Server 

1. Сохраненный запрос SELECT 

2. Хранимая процедура 

3. Триггер 

4. Сохраненный запрос INSERT 

 

  

 
 

Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word.  

Формы контроля 

 файл 

Критерии оценки  

Каждый верный ответ равен 1 баллу.  

Оценивание:  

<60 баллов работа не принята. 

От 61 и более – работа считается принятой. 

 

 



 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Печатные издания 

Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: КНОРУС, 

2016.-488 с. 

 2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Федорова, Г.Н. Разработка и администрирование баз данных: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования./Г.Н. Федорова. – 2-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. —320 с. — Текст: печатный // Библиотека ГБПОУ "ЮУГК". 

2.Тингаева, Е.П. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах/ Е.П. Тингаева. — ЮУГК, 2018. — Текст: 

электронный // СЭО ЮУГК [сайт]. — URL: http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=78 

3. Дополнительные источники (при необходимости) 

Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и NOSQL-типа 

для проектирования информационных систем: учеб. пособие / С.А. Мартишин, В.Л. 

Симонов, М.В. Храпченко.-М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2 

  



 
 

Самостоятельная аудиторная работа №2 

Тема: Создание ER-диаграмм для выданных заданий. 

Цель работы: усовершенствовать навыки построения ER-диаграмм. 

Теоретическая часть 

При создании моделей данных используется метод семантического 

моделирования. Семантическое моделирование основывается на значении структурных 

компонентов или характеристик данных, что  способствует правильности их 

интерпретации (понимания, разъяснения). В качестве инструмента семантического 

моделирования используются различные варианты диаграмм сущность-связь (ER — 

Entity-Relationship) — ERD. 

Существуют различные варианты отображения ERD, но все варианты диаграмм 

сущность-связь исходят из одной идеи — рисунок всегда нагляднее текстового 

описания. ER -диаграммы используют графическое изображение сущностей предметной 

области, их свойств (атрибутов), и взаимосвязей между сущностями. 

Базовые понятия ERD 

Сущность (таблица, отношение) — это представление набора реальных или 

абстрактных объектов (людей, вещей, мест, событий, идей, комбинаций и т. д.), которые 

можно выделить в одну группу, потому что они имеют одинаковые характеристики и могут 

принимать участие в похожих связях. Каждая сущность должна иметь наименование, 

выраженное существительным в единственном числе. Каждая сущность в модели 

изображается в виде прямоугольника с наименованием. 

Можно сказать, что Сущности представляют собой множество реальных или 

абстрактных вещей (людей, объектов, событий, идей и т. д.), которые имеют 

общие атрибуты или характеристики.  

Экземпляр сущности (запись, кортеж)- это конкретный представитель данной 

сущности. 

Атрибут сущности (поле, домен) — это именованная характеристика, являющаяся 

некоторым свойством сущности. 

Связь — это некоторая ассоциация между двумя сущностями. Одна сущность 

может быть связана с другой сущностью или сама с собою. Связи позволяют по одной 

сущности находить другие сущности, связанные с ней. 

Каждая связь может иметь один из следующих типов связи: 

Один-к-одному, многое-ко-многим, один-ко-многим. 

Связь типа один-к-одному означает, что один экземпляр первой сущности (левой) 

связан с одним экземпляром второй сущности (правой). Связь один-к-одному чаще 



 
 

всего свидетельствует о том, что на самом деле мы имеем всего одну сущность, 

неправильно разделенную на две. 

Связь типа многое-ко-многим означает, что каждый экземпляр первой 

сущности может быть связан с несколькими экземплярами второй сущности, и 

каждый экземпляр второй сущности может быть связан с несколькими экземплярами 

первой сущности. Тип связи много-ко-многим является временным типом связи, 

допустимым на ранних этапах разработки модели. В дальнейшем этот тип связи должен 

быть заменен двумя связями типа один-ко-многим путем создания промежуточной 

сущности. 

Связь типа один-ко-многим означает, что один экземпляр первой 

сущности (левой) связан с несколькими экземплярами второй сущности (правой). Это 

наиболее часто используемый тип связи. Левая сущность (со стороны «один») 

называется родительской, правая (со стороны «много») — дочерней. 

При разработке ER-моделей необходимо обследовать предметную область 

(организацию, предприятие) и выявить: 

1) Сущности, о которых хранятся данные в организации (предприятии), например, 

люди, места, идеи, события и т.д., (будут представлены в виде блоков); 

2) Связи между этими сущностями (будут представлены в виде линий, соединяющих 

эти блоки); 

3) Свойства этих сущностей (будут представлены в виде имен атрибутов в этих 

блоках). 

  Задача: разработать информационную систему «Контингент студентов 

института». 

Необходимо: изучить предметную область (образовательное учреждение) и 

процессы, происходящие в ней. 

Для этого обследуем объект: знакомимся с нормативной документацией, 

опрашиваем работников института, изучаем существующий документооборот института, 

анализируем ситуацию  и т.п. 

В результате обследования определяем цель и задачи системы и формулируем 

постановку задачи. 

Краткая постановка задачи: главная задача системы – сбор и обработка 

информации об основных участниках учебного процесса: студентах и преподавателях, 

формирование необходимых печатных форм (документов), используемых 

преподавателями в период зачётной недели и экзаменационной сессии, генерация сводных 

отчётов по результатам сессии для работников деканатов, института. При разработке 

системы следует учитывать, что она основывается на документации, поступающей из 

приёмной комиссии, деканатов и других подразделений института. Информация об 

успеваемости студентов должна накапливаться и храниться в течение всего периода 



 
 

обучения. В системе должен использоваться справочник специальностей и дисциплин 

(предметов), изучаемых студентами. 

Таким образом, проектируемая система должна выполнять следующие действия: 

1. Хранить информацию о студентах и их успеваемости. 

2. На факультетах по определённой специальности печатать экзаменационные 

ведомости и другие документы. 

Выделим все существительные в этих предложениях — это 

предполагаемые сущности и проанализируем их: 

 Студент — явная сущность. 

 Успеваемость — явная сущность. 

 ? Факультет — нужно выяснить один или несколько факультетов в 

институте? Если несколько, то это — предполагаемая  новая сущность. 

 ? Специальность — нужно выяснить одна или несколько специальностей на 

факультете? Если несколько, то  это — ещё одна сущность. 

  Предмет — предполагаемая  сущность. 

На первоначальном этапе моделирования данных информационной системы явно 

выделены две основные сущности: Студент и Успеваемость. 

Критерием успеваемости является наличие отметки о сдачи экзаменов. 

Сразу возникает очевидная связь между сущностями — «студент сдаёт несколько 

экзаменов » и «экзамены сдаются каждым студентом». Явная связь Один-ко-многим. 

Первый вариант диаграммы выглядит так: 

 

   

Мы знаем, что студенты учатся на факультетах, на определённой специальности и 

сдают экзамены по дисциплинам (предметам). Анализ предметной области показал, что 

студенты учатся на нескольких факультетах института по нескольким специальностях и 

сдают экзамены по определённому перечню предметов. 

Исходя из этого, мы добавляем в ER-модель ещё несколько сущностей. В 

результате она будет выглядеть так: 

http://inf-teh-lotos.ru/wp-content/uploads/2015/02/ERD12.png


 
 

 

  

На следующей стадии проектирования модели вносим атрибуты сущностей в 

диаграмму (предполагаем, что атрибуты выявлены на стадии обследования объекта и при 

анализе аналогов существующих систем) и получаем окончательный вариант ER— 

диаграммы:  

 

  

  

Отметим, что предложенные этапы моделирования являются условными и 

нацелены на формирование общих представлений о процессе моделирования. 

 Разработанный выше пример ER-диаграммы является примером концептуальной 

диаграммы, не учитывающей особенности конкретной СУБД. На основе данной 

концептуальной диаграммы можно построить физическую диаграмму, которая будут 

учитывать такие особенности СУБД, как допустимые типы,  наименования полей и таблиц, 

ограничения целостности и т.п. 

http://inf-teh-lotos.ru/wp-content/uploads/2015/02/ERD22.png
http://inf-teh-lotos.ru/wp-content/uploads/2015/02/ERD31.png


 
 

Для преобразования  концептуальной модели в физическую необходимо знать, что: 

Каждая сущность в ER-диаграмме представляет собой таблицу базы данных. 

Каждый атрибут становится колонкой (полем) соответствующей таблицы. 

В некоторых таблицах необходимо вставить новые атрибуты (поля), которых не 

было в концептуальной модели — это ключевые атрибуты родительских 

таблиц, перемещённых в дочерние таблицы для того, чтобы обеспечить связь между 

таблицами посредством внешних ключей. 

Выводы: 

Семантическое моделирование данных основывается на технологии определения 

значения данных через их взаимосвязи с другими данными. 

В качестве инструмента семантического моделирования используются различные 

варианты (нотации) диаграмм сущность-связь — (Entity-Relationship). Нотация — 

система условных обозначений, принятая в какой-либо области знаний или деятельности. 

ER- диаграммы позволяют использовать наглядные графические обозначения для 

моделирования сущностей и их взаимосвязей. Основное достоинство метода состоит в 

том, модель строится методом последовательного уточнения и дополнения первоначальных 

диаграмм. 

Задания: 

1. Создать ER- диаграмму для БД «Кондитерская фабрика».  

Задание: Кондитерская фабрика производит шоколадные конфеты в коробках. 

Согласно технологическим условиям, для производства единицы каждого вида продукции 

необходимо определенное количество компонентов. Компоненты фабрика закупает у ряда 

поставщиков. Фабрика принимает заказы на свою продукцию, в соответствии с которыми 

и планирует производство и закупку компонентов. 

Для повышения производительности труда планово-финансового отдела, отдела 

поставок и сбыта необходимо автоматизировать формирование следующих документов по 

данным за указанный период времени: 

• суммы заказов; 

• необходимые объемы компонентов; 

• заказы на компоненты по поставщикам. 

2. Создать ER- диаграмму для БД «Налоговая инспекция».   

Задание: Разработать информационную систему «Налоговая инспекция», которая 

должна обеспечивать ведение учета выявленных нарушений налогового законодательства, 

а также облегчать поиск необходимых данных, таких как справочник налогов, просмотр 

списка плательщиков-нарушителей и др. 

3. Создать ER- диаграмму для БД «Прокат автомобилей». 

Задание: Разработать информационную систему «Прокат автомобилей», которая 

должна обеспечивать ведение учета договоров проката, а также облегчать поиск 



 
 

необходимых данных, таких как имеющиеся в наличии машины, просмотр договоров за 

период и др. 

 

4. Создать ER- диаграмму для БД «Регистратура психоневрологического 

диспансера». 

Задание: Разработать информационную систему «Регистратура 

психоневрологического диспансера», которая должна обеспечивать ведение учета 

пациентов, врачей, визитов, а также облегчать поиск необходимых данных, таких как 

диагнозы больных, просматривать статистические данные по приему пациентов за 

заданный период и др. 

 

5. Создать ER- диаграмму для БД «Турагентство». 

Задание: Разработать информационную систему «Туристическое агентство», 

которая должна обеспечивать ведение учета продажи путевок, а также облегчать поиск 

необходимых данных, таких как справочник маршрутов, просмотр списка активных 

клиентов и др. 

 

6. Создать ER- диаграмму для БД «Туристическая компания». 

Задание: Решаемые задачи: Имеется несколько постоянных маршрутов, 

формирование туристических групп, оценка рентабельности групп. 

У клиентов имеется возможность отказаться от заказа, но при этом они теряют 

некоторою страховую сумму. 

Запросы:  

- ФИО клиентов по турам и дате отправления; 

- Поиск тура по стране, цене, дате отправления, продолжительности тура и наличии 

свободных мест в группе; 

- Рассчитать рентабельность тура. 

Отчеты: 

- Описание туров (не менее 10 характеристик).  

 

7.        Создать ER- диаграмму для БД «Фитнес-клуб». 

Задание: Разработать информационную систему «Фитнес-клуб», которая должна 

обеспечивать ведение учета предоставления услуг, а также облегчать поиск необходимых 

данных, таких как справочник тренеров, прейскурант, просмотр списка тренеров, 

предоставляющих каждый вид услуг, и др. 

 

8. Создать ER- диаграмму для БД «Массажный салон». 
Задание: Изучить предметную область, разработать структуру информационных 

объектов и создать базу данных для массажного салона. База данных должна иметь 

дружественный пользовательский интерфейс и автоматизировать формирование отчетной 

документации. 

Описание предметной области 

Массажный салон ведет обслуживание клиентов. В салоне работает ряд сотрудников 

(массажистов и массажисток), каждый из которых может оказывать любые услуги согласно 

перечню, имеющемуся в салоне. Каждая услуга предполагает наличие цены согласно 

тарифу (прейскуранту), однако по договоренности клиента и массажиста эта цена может 

быть незначительно изменена в большую или меньшую сторону. Клиенты регистрируются 



 
 

в массажном салоне с целью обеспечения более высокого уровня сервиса (например, чтобы 

в случае болезни массажиста можно было предупредить его клиентов об отмене сеанса). 

Необходимо автоматизировать ведение учета всех аспектов деятельности 

массажного салона и обеспечить формирование следующих документов: 

• прейскурант; 

• перечень массажистов с указанием их возраста; 

• клиентура массажистов; 

• суммы оказанных услуг за заданный период времени 

 

Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в текстовом редакторе Microsoft Visio.   

Формы контроля 

 Файл 

Критерии оценки  

Принято ставится при защите работы преподавателю и ответе на все вопросы по 

изучаемой теме. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки и студент не ответил на 

заданные вопросы по изучаемой теме.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Печатные издания 

Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: КНОРУС, 

2016.-488 с. 

 2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Федорова, Г.Н. Разработка и администрирование баз данных: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования./Г.Н. Федорова. – 2-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. —320 с. — Текст: печатный // Библиотека ГБПОУ "ЮУГК". 

2.Тингаева, Е.П. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах/ Е.П. Тингаева. — ЮУГК, 2018. — Текст: 

электронный // СЭО ЮУГК [сайт]. — URL: http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=78 

3. Дополнительные источники (при необходимости) 

Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и NOSQL-типа 

для проектирования информационных систем: учеб. пособие / С.А. Мартишин, В.Л. 

Симонов, М.В. Храпченко.-М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2 

  



 
 

Самостоятельная аудиторная работа №3 

Тема: Нормализация базы данных 

Цель работы: формирование профессиональных навыков в нормализации таблиц 

баз данных. 

Теоретическая часть 

Одни и те же данные могут группироваться в таблицы различными способами. 

Группировка атрибутов в отношениях должна быть рациональной, т.е. минимизирующей 

дублирование данных и упрощающей процедуры их обработки и обновления. Устранение 

избыточности данных, являющееся одной из важнейших задач при проектировании баз 

данных, обеспечивается нормализацией. 

Нормализация – это формальный аппарат ограничений на формирование таблиц 

(отношений), который позволяет устранить дублирование, обеспечивает 

непротиворечивость хранимых данных и уменьшает трудозатраты на ведение (ввод, 

корректировку) базы данных. 

Процесс нормализации заключается в разложении (декомпозиции) исходных 

отношений БД на более простые отношения. При этом на каждой ступени этого процесса 

схемы отношении приводятся в нормальные формы. Для каждой ступени нормализации 

имеются наборы ограничений, которым должны удовлетворять отношения БД. Тем самым 

удаляется из таблиц базы избыточная неключевая информация. 

Процесс нормализации основан на понятии функциональной зависимости 

атрибутов: атрибут А зависит от атрибута В (В ––> А), если в любой момент времени 

каждому значению атрибута В соответствует не более одного значения атрибута А. 

Зависимость, при которой каждый неключевой атрибут зависит от всего составного 

ключа и не зависит от его частей, называется полной функциональной зависимостью. 

Если атрибут А зависит от атрибута В, а атрибут В зависит от атрибута С (С ––>  В  ––> 

А), но обратная зависимость при этом отсутствует, то зависимость С от А называется 

транзитивной. 

Общее понятие нормализации подразделяется на несколько нормальных форм. 

Рассмотрим пример нормализации БД управления доставкой заказов. 

Неупорядоченная БД "Продажи" состояла бы из одной таблицы " Продажи" выглядела бы 

так: 

Клиент Код товара Наименование товара Количество Цена Всего 

1 121,333,444 Лампа, Ножницы, Зонт 5,2,8 2,4,10 10,8,80 

 

В таблице каждая запись содержит сведения о нескольких заказах одного клиента. 

Поскольку столбец со сведениями о товаре содержит слишком много данных, получить 

упорядоченную информацию из этой таблицы сложно (например, составить отчет о 

суммарных закупках по различным видам товаров). 

Первая нормальная форма (1НФ) 



 
 

Первая нормальная форма(1НФ) предопределяет атомарность всех данных, 

содержащихся в столбцах. Слово "атом" происходит от латинского "atomis", что 

буквально означает "не подлежащий разделению". 1НФ задает существование в каждой 

позиции, определяемой строкой и столбцом, только одного значения, а не массива или 

списка значений. Преимущества этого требования очевидны: если в одном столбце 

хранятся списки значений, то не существует простого способа манипулировать этими 

значениями. Конечно, при этом увеличивается количество записей в таблице. 

Выполним нормализацию БД " Продажи" до 1НФ: 

Клиент Код товара Наименование товара Количество Цена Всего 

1 121 Лампа 5 2 10 

1 333 Ножницы 2 4 8 

1 444 Зонт 8 10 80 

 

Вторая нормальная форма (2НФ) 

Ко Второй нормальной форме (2НФ) можно перейти от таблицы, которая уже 

соответствует 1НФ. Дополнительно должно выполняться следующее условие: каждое 

неключевое поле должно полностью зависеть от первичного ключа. 

Выполним нормализацию БД " Продажи" до 2НФ. Все сведения, не связанные с 

отдельными заказами, выделим в отдельную таблицу. В итоге получим вместо одной 

таблицы " Продажи" две - таблицу "Заказы": 

Клиент Код товара Количество Всего 

1 121 5 10 

1 333 2 8 

1 444 8 80 

и таблицу "Товары": 

Код товара Наименование товара Цена 

121 Лампа 2 

333 Ножницы 4 

444 Зонт 10 

Таким образом, вид товара хранится только в одной таблице. Следует обратить 

внимание, что при нормализации информация не теряется. 

Третья нормальная форма (3НФ) 

Считается, что таблица соответствует Третьей нормальной форме (3НФ), если она 

соответствует 2НФ и все не ключевые столбцы взаимно независимы. Столбец, значения 

которого получаются вычислением на основе данных из других столбцов, представляет 

собой один из примеров зависимости. 

Выполним нормализацию БД "Продажи" до 3НФ. Для этого следует удалить из 

таблицы "Заказы" столбец "Всего". Значения в этом столбце не зависят ни от одного 

ключа и могут быть вычислены по формуле ("Цена")*("Количество"). 



 
 

Таблица "Заказы" 

Клиент Код товара Количество 

1 121 5 

1 333 2 

1 444 8 

Таблица "Товары": 

Код товара Наименование товара Цена 

121 Лампа 2 

333 Ножницы 4 

444 Зонт 10 

Таким образом, получена БД "Продажи" с оптимальной структурой. 

 

Задания: 

1. Зададимся целью построить базу данных, информирующую пользователя об 

учебных предметах (например, Название предмета, Цикл, Объем часов). Кроме этого, нас 

будут интересовать данные о преподавателях (например, Фамилия, Имя, Отчество, 

Категория, Оклад, Адрес).  

2. Нормализуйте следующие отношения – приведите к третьей нормальной 

форме: 

База данных «ОТДЕЛ КАДРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ» имеет таблицы: Отделы, 

Сотрудники, Должности, Оклад. 

Определим назначение будущей информационной системы. Она должна 

информировать пользователей: 

 О личных данных сотрудников; 

 О занимаемых должностях; 

 О распределении сотрудников по отделам; 

 О выполнении задания. 

Уточним, что: 

 Каждый сотрудник занимает только одну должность; 

 Каждый отдел может работать над одним или несколькими заданиями; 

 Каждый сотрудник в каждом отделе выполняет ровно одно задание. 

 

3. Нормализуйте следующие отношения – приведите к третьей нормальной 

форме: 

База данных «Автодилеры» имеет таблицы: Магазины, Менеджеры, Фирмы, 

Модели, Скидки. 

4. Нормализуйте следующие отношения – приведите к третьей нормальной 

форме: 

База данных «Оптовая база» имеет таблицы: Единицы измерения, Категории, 

Товары, Поставщики, Поставки. 

5. Нормализуйте следующие отношения – приведите к третьей нормальной 

форме: 

База данных «Сеть магазинов спорттоваров» имеет таблицы: Клиенты, Товары, 

Накладные. 



 
 

6. Нормализуйте следующие отношения – приведите к третьей нормальной 

форме: 

База данных «Ресторан» имеет таблицы: Должности, Сотрудники, Единицы 

измерения, Склад, Меню, Заказ. 

 

Требования к выполнению заданий:  

Задания выполняются в текстовом редакторе Microsoft Word .  

Формы контроля 

 файл 

Критерии оценки  

Принято ставится при защите работы преподавателю и ответе на все вопросы по 

изучаемой теме. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки и студент не ответил на 

заданные вопросы по изучаемой теме.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Печатные издания 

Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: КНОРУС, 

2016.-488 с. 

 2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Федорова, Г.Н. Разработка и администрирование баз данных: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования./Г.Н. Федорова. – 2-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. —320 с. — Текст: печатный // Библиотека ГБПОУ "ЮУГК". 

2.Тингаева, Е.П. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах/ Е.П. Тингаева. — ЮУГК, 2018. — Текст: 

электронный // СЭО ЮУГК [сайт]. — URL: http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=78 

3. Дополнительные источники (при необходимости) 

Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и NOSQL-типа 

для проектирования информационных систем: учеб. пособие / С.А. Мартишин, В.Л. 

Симонов, М.В. Храпченко.-М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2 

  



 
 

Самостоятельная аудиторная работа №4 

Тема: Запросы SQL 

Цель работы: формирование профессиональных навыков в создании запросов SQL 

Выделяют такие виды SQL запросов: 

DDL (Data Definition Language) - язык определения данных. Задачей DDL запросов 

является создание БД и описание ее структуры. Запросами такого вида устанавливаются правила 

того, в каком виде различные данные будут размещаться в БД. 

DML (Data Manipulation Language) - язык манипулирования данными. В число запросов 

этого типа входят различные команды, используя которые непосредственно производятся 

некоторые манипуляции с данными. DML-запросы нужны для добавления изменений в уже 

внесенные данные, для получения данных из БД, для их сохранения, для обновления различных 

записей и для их удаления из БД. В число элементов DML-обращений входит основная часть SQL 

операторов. 

DCL (Data Control Language) - язык управления данными. Включает в себя запросы и 

команды, касающиеся разрешений, прав и других настроек СУБД. 

TCL (Transaction Control Language) - язык управления транзакциями. Конструкции такого 

типа применяют чтобы управлять изменениями, которые производятся с использованием DML 

запросов. Конструкции TCL позволяют нам производить объединение DML запросов в наборы 

транзакций. 

Основные типы SQL запросов по их видам: 

 

Ниже мы рассмотрим практические примеры применения SQL запросов для 

взаимодействия с БД используя запросы двух категорий – DDL и DML. 

  

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/t-sql/statements/statements?view=sql-server-2017
https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-sql/queries/queries?view=sql-server-2017
https://docs.microsoft.com/en-us/sql/relational-databases/security/permissions-database-engine?view=sql-server-2017


 
 

Практическая часть 

1. Создание и настройка базы данных 
Нам нужна будет для примеров БД MS SQL Server 2017 и MS SQL Server Management 

Studio 2017. 

Рассмотрим последовательность действий того, как создать SQL запрос. 

Воспользовавшись Management Studio, для начала создадим новый редактор скриптов. Чтобы это 

сделать, на стандартной панели инструментов выберем «Создать запрос». Или воспользуемся 

клавиатурной комбинацией Ctrl+N. 

 

Нажимая кнопку «Создать запрос» в Management Studio, мы открываем тестовый редактор, 

используя который можно производить написание SQL запросов, сохранять их и запускать. 

 

Используем для начала простые запросы SQL, благодаря которым можно создать и 

настроить новую БД, чтобы получить возможность в дальнейшем с ней работать. 

Создадим новую БД с именем «b_library» для библиотеки книг. Чтобы это делать наберем 

в редакторе такой SQL запрос: 

CREATE DATABASE b_library; 



 
 

Далее выделим введенный текст и нажмем F5 или кнопку «Выполнить». У нас создастся 

БД «b_library». 

 

Все дальнейшие манипуляции мы можем провести с этой созданной нами БД. Для этого 

сначала подключимся к этой базе: 

USE b_library; 

В БД «b_library» создадим таблицу авторов «tAuthors» с такими столбцами: AuthorId, 

AuthorFirstName, AuthorLastName, AuthorAge: 

CREATE TABLE tAuthors ( 

AuthorId             INT              IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

AuthorFirstName      NVARCHAR (20)    NOT NULL, 

AuthorLastName       NVARCHAR (20)    NOT NULL, 

AuthorAge            INT               NOT NULL  

); 

Заполним нашу таблицу таким авторами: Александр Пушкин, Сергей Есенин, Джек 

Лондон, Шота Руставели и Рабиндранат Тагор. Для этого используем такой SQL запрос: 

INSERT tAuthors VALUES 

('Александр', 'Пушкин', '37'), 

('Сергей', 'Есенин', '30'), 

('Джек', 'Лондон', '40'), 

('Шота', 'Руставели', '44'), 

('Рабиндранат', 'Тагор', '80'); 

Мы можем посмотреть в «tAuthors» записи, путем отправления в СУБД простого SQL 

запроса: 

SELECT * FROM tAuthors; 



 
 

 

В нашей БД «b_library» мы создали первую таблицу «tAuthors», заполнили 

«tAuthors» авторами книг и теперь можем рассмотреть различные примеры SQL запросов, 

которыми мы сможем взаимодействовать с БД. 

2. Рассмотрим примеры простых запросов SQL к базам данных. 
Рассмотрим основные запросы SQL. 

SELECT 

Задание 1. Выведем все имеющиеся у нас БД: 

SELECT name, database_id, create_date 

FROM sys.databases; 

 

Задание 2. Выведем все таблицы в созданной нами ранее БД «b_library»: 

SELECT * FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES WHERE TABLE_TYPE='BASE 

TABLE' 

 
Задание 3. Выводим еще раз имеющиеся у нас записи по авторам книг из созданной выше 

«tAuthors»: 

SELECT * FROM tAuthors; 



 
 

 
Задание 4. Выведем информацию о том, сколько у нас имеется записей строк в «tAuthors»: 

SELECT count(*) FROM tAuthors; 

 
Задание 5. Выведем из «tAuthors» две записи, начиная с четвертой. Используя ключевое слово 

OFFSET, пропустим первые три записи, а благодаря использованию ключевого слова FETCH – 

обозначим выборку только следующих 2 строк (ONLY): 

SELECT * FROM tAuthors 

ORDER BY AuthorId 

OFFSET 3 ROWS     

FETCH NEXT 2 ROWS ONLY; 

 
Задание 6. Выведем из «tAuthors» все записи с сортировкой в алфавитном порядке по первой букве 

имени автора: 

SELECT * FROM tAuthors ORDER BY AuthorFirstName; 

 
Задание 7. Выведем из «tAuthors» данные, предварительно по AuthorId отсортировав их по 

убыванию: 

SELECT * FROM tAuthors ORDER BY AuthorId DESC; 



 
 

 
Задание 8. Выберем записи из «tAuthors», значение AuthorFirstName у которых соответствует 

имени «Александр»: 

SELECT * FROM tAuthors WHERE AuthorFirstName='Александр'; 

 
Задание 9. Выберем из «tAuthors» записи, где имя автора AuthorFirstName начинается с «се»: 

SELECT * FROM tAuthors WHERE AuthorFirstName LIKE 'се%'; 

 
Задание 10. Выберем из «tAuthors» записи, в которых имя автора (AuthorFirstName) заканчивается 

на «ат»: 

SELECT * FROM tAuthors WHERE AuthorFirstName LIKE '%ат' ORDER BY AuthorId; 

 
Задание 11. Сделаем выборку всех строк из «tAuthors», значение AuthorId в которых равняется 2 

или 4: 

SELECT * FROM tAuthors WHERE AuthorId IN (2,4); 

 
Задание 12. Выберем в «tAuthors» такую запись AuthorAge, значение которой - наибольшее: 

SELECT max(AuthorAge) FROM tAuthors; 



 
 

 
Задание 13. Проведем выборку из «tAuthors» по столбцам AuthorFirstName и AuthorLastName: 

SELECT AuthorFirstName, AuthorLastName FROM tAuthors; 

 
Задание 14. Получим из «tAuthors» все строки, у которых AuthorId не равняется трем: 

SELECT AuthorId, AuthorFirstName, AuthorLastName  FROM tAuthors WHERE 

AuthorId!='3'; 

 

INSERT 

 

INSERT – это вид запроса SQL, при применении которого СУБД выполняет добавление новых 

записей в БД. 

 

Задание 1. Добавим в «tAuthors» нового автора – Уильяма Шекспира, 51 год. Соответственно в 

поле AuthorFirstName добавится Уильям, в AuthorLastName добавится Шекспир, в AuthorAge – 51. 

В AuthorId, в нашем случае, автоматически добавится значение, инкрементированное от 

предыдущего на 1. 

INSERT INTO tAuthors VALUES ('Уильям', 'Шекспир', '51'); 

Проверим: 

SELECT * FROM tAuthors; 



 
 

 

UPDATE 

UPDATE – SQL запрос, позволяющий внести изменения или дописывать новую 

информацию в те записи, которые уже существуют. 

Задание 1. Внесем корректировки в шестую запись (AuthorId = 6). Значения изменим для 

полей имени, фамилии и возраста автора. 

UPDATE tAuthors SET AuthorFirstName = 'Лев', AuthorLastName='Толстой', AuthorAge = 

'82' WHERE AuthorId = '6'; 

Затем, обратимся к БД, чтобы вывести все имеющиеся записи: 

SELECT * FROM tAuthors; 

 

Мы видим изменения информации в записи автора под номером 6. 

DELETE 

DELETE – SQL запрос, выполняя который в СУБД производится операция удаления 

определенной строки из таблицы в БД. 

Задание 1. Обратимся к «tAuthors» с командой на удаление строки, где AuthorId = 5: 

DELETE FROM tAuthors WHERE AuthorId = '5'; 

Чтобы увидеть изменения, снова обратимся к базе для вывода всех записей: 

SELECT * FROM tAuthors; 

 



 
 

 

Мы видим, что запись автора под номером 5 теперь отсутствует в «tAuthors» и, 

соответственно, не выводится с другими записями. 

DROP 

DROP – ключевое слово в SQL, применяемое для удаления данных с помощью запроса. К 

примеру удаление некоторой таблицы из БД. 

Задание 1. После рассмотрения ряда простых запросов к БД мы можем полностью удалить 

нашу таблицу «tAuthors» целиком, выполнив простой SQL запрос: 

DROP TABLE tAuthors;     

3.  Рассмотрим примеры сложных запросов к базе данных MS SQL. 

Сложные запросы SQL представляют из себя комбинации простых запросов. Выполняясь, 

простые запросы возвращают сгруппированные в промежуточные таблицы наборы данных. А 

сложный запрос уже манипулирует данными, полученными благодаря простым «подзапросам». 

Сложные запросы получаются следующими способами: 

1. Помещением одного запроса в другой. В этом случае внешнее выражение будет 

называться основным запросом, а вложенное выражение - подзапросом. 

2. Применение с SQL запросами различных операторов объединения результатов 

выполнения подзапросов. Такие операторы называют реляционными. 

Задание 1. Воспользуемся нашей предыдущей таблицей «tAuthors» и создадим 

дополнительно еще одну таблицу с книгами этих авторов – «tBooks». В качестве идентификатора 

авторов книг используем значение AuthorId из «tAuthors», а название книги - BookTitle. 

CREATE TABLE tBooks ( 

BookId               INT              IDENTITY (1, 1) NOT NULL, 

BookTitle            NVARCHAR (20)    NOT NULL, 

Author               INT              NOT NULL 

); 

Задание 2. Заполним «tBooks» такими книгами: 

INSERT tBooks VALUES 

('Руслан и Людмила', '1'), 

('Кавказский пленник', '1'), 

('Евгений Онегин ', '1'), 

('Радуница', '2'), 



 
 

('Преображение', '2'), 

('Мартин Иден', '3'), 

('Морской волк', '3'), 

('Белый Клык', '3'); 

  

Задание 3. Сделаем выборку из БД всех книг, у которых имя автора - «Александр»: 

SELECT BookId, BookTitle 

FROM tBooks 

WHERE Author = (SELECT AuthorId FROM tAuthors WHERE AuthorFirstName = 'Александр'); 

Получим: 

 

Задание 4.  Сделаем выборку данных из «tBooks» всех книг, авторами которых являются 

люди, с именами «Александр» или «Сергей»: 

SELECT BookTitle 

FROM tBooks 

WHERE Author = SOME(SELECT AuthorId FROM tAuthors  

WHERE AuthorFirstName IN ('Александр', 'Сергей'));  

 

 Задание 5. Сделаем выборку по книгам из таблицы «tBooks», у которых именами авторов 

являются НЕ «Сергей» и НЕ «Александр»: 

SELECT * 

FROM tBooks 

WHERE Author != ALL(SELECT AuthorId FROM tAuthors WHERE AuthorFirstName IN 

('Александр', 'Сергей')); 



 
 

 

Задание 6.  Возьмем таблицу «tBooks» и сделаем из нее выборку всех книг с указанием как 

имен, так и фамилий авторов этих книг из «tAuthors»: 

SELECT tBooks.BookId, tBooks.BookTitle, tAuthors.AuthorFirstName, 

tAuthors.AuthorLastName 

FROM tBooks 

JOIN tAuthors ON tAuthors.AuthorId = tBooks.Author; 

 

Требования к выполнению заданий:  

Задания оформляются в программе Microsoft SQL Server Management Studio 17. 

Формы контроля 

 Файл БД или текстовый файл со скриншотами выполненных заданий. 

 Защита.  

Критерии оценки  

Принято ставится при защите работы преподавателю и ответе на все вопросы по 

изучаемой теме. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки и студент не ответил на 

заданные вопросы по изучаемой теме.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Печатные издания 



 
 

Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: КНОРУС, 

2016.-488 с. 

 2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Федорова, Г.Н. Разработка и администрирование баз данных: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования./Г.Н. Федорова. – 2-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. —320 с. — Текст: печатный // Библиотека ГБПОУ "ЮУГК". 

2.Тингаева, Е.П. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах/ Е.П. Тингаева. — ЮУГК, 2018. — Текст: 

электронный // СЭО ЮУГК [сайт]. — URL: http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=78 

3. Дополнительные источники (при необходимости) 

Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и NOSQL-типа 

для проектирования информационных систем: учеб. пособие / С.А. Мартишин, В.Л. 

Симонов, М.В. Храпченко.-М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2 

 



 
 

Самостоятельная аудиторная работа №5 

Тема: Запросы на выборку данных. Построение условий отбора. 

Цель работы: формирование профессиональных навыков в создании SQL запросов. 

Оператор языка SQL SELECT - основная строительная конструкция для создания 

любого, простого или сложного запроса к базе данных. Без него, как и без фундамента для 

постройки, невозможно получить ни одну выборку данных из базы. На этом уроке мы 

узнаем, как построить запрос для получения 

 простой выборки данных без условий (выбор всех строк во всех столбцах или всех 

строк в определённых столбцах); 

 выборки данных с одним или несколькими условиями (выбор определённых строк), 

которые заданы в секции WHERE с помощью предикатов и дополнительных операторов; 

 как использовать оператор SELECT в подзапросах. 

SELECT для выбора столбцов таблицы 

Запрос с оператором SELECT для выбора всех столбцов таблицы имеет следующий 

синтаксис: 

   SELECT * FROM ИМЯ_ТАБЛИЦЫ 

То есть для выбора всех столбцов таблицы после слова SELECT нужно ставить звёздочку. 

Практическая часть 

Задание 1. Создать базу данных фирмы - Company1. Скрипт для создания этой базы 

данных, её таблиц и заполнения таблиц данными: 

База данных "Company 1" 

На панели инструментов SQL Server Management Studio нажимите "Создать 

запрос". Откроется окно запросов. Скопируйте в окно запросов следующий код для 

создания базы данных, её таблицы и заполнения таблицы данными: 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Задание 2. Итак, есть база данных фирмы - Company1. В ней есть таблица Org 

(Структура фирмы) и Staff (Сотрудники). Требуется выбрать из таблиц все столбцы. 

Соответствующий запрос для выбора всех столбцов из таблицы Org выглядит следующим 

образом (на MS SQL Server - с предваряющей конструкцией USE company1;): 

 

   SELECT * FROM Org 

Этот запрос вернёт следующее: 

 

Запрос для выбора всех столбцов из таблицы Staff выглядит следующим образом 

(на MS SQL Server - с предваряющей конструкцией USE company1;): 

 

   SELECT * FROM Staff 

Этот запрос вернёт следующее: 

 



 
 

Для выбора определённых столбцов таблицы нам потребуется вместо звёздочки 

перечислить через запятую названия всех столбцов, которые требуется выбрать: 

 

   SELECT ВЫБИРАЕМЫЕ_СТОЛБЦЫ FROM ИМЯ_ТАБЛИЦЫ 

Задание 3.. Пусть требуется из таблицы Org выбрать столбцы Depnumb и 

Deptname, в которых содержатся данные соответственно о номерах отделов фирмы и об 

их названиях. Запрос для получения такой выборки будет следующим (на MS SQL Server - 

с предваряющей конструкцией USE company1;): 

 

   SELECT Deptnumb, Deptname, FROM Org 

А из таблицы Staff нужно выбрать столбцы Dept, Name, Job, в которых содержатся 

соответственно данные о номере отдела, в котором трудится сотрудник, его имени и 

должности (на MS SQL Server - с предваряющей конструкцией USE company1;): 

 

   SELECT Dept, Name, Job FROM Staff 

 

SELECT и WHERE для выбора строк таблицы 

Для выбора определённых строк таблицы вместе с оператором SELECT уже 

потребуется ключевое слово WHERE, указывающее на некоторое значение или несколько 

значений, содержащиеся в интересующих нас строках. Наиболее простые условия 

задаются при помощи операторов сравнения и равенства (<, >, =), а также ключевого 

слова IS. Условий может быть несколько, тогда они перечисляются с использованием 

ключевого слова AND. Запросы для выбора строк имеют следующий синтаксис: 

  SELECT ИМЯ_СТОЛБЦА FROM ИМЯ_ТАБЛИЦЫ WHERE УСЛОВИЕ 

Задание 4. Выберем из таблицы Staff строки, в которых содержатся данные только 

о сотрудниках, которые работают в 38-м отделе (на MS SQL Server - с предваряющей 

конструкцией USE company1;): 

 

   SELECT Dept, Name, Job 

   FROM Staff WHERE Dept=38 

Этот запрос вернёт следующие данные: 



 
 

 

Задание 5. В предыдущем примере мы выбирали строки из таблицы только по 

значению одного столбца - DEPT. Пусть теперь нужно выбрать данные о сотрудниках, 

которые работают в 38-м отделе и должность которых - служащий (Clerk). Для этого в 

секции WHERE соответствующие значения нужно перечислить с использованием слова 

AND (на MS SQL Server - с предваряющей конструкцией USE company1;): 

 

   SELECT Dept, Name, Job 

   FROM Staff WHERE Job='Clerk' AND DEPT=38 

Этот запрос вернёт следующие данные: 

 

Задание 6. Пусть нужно выбрать из таблицы Staff идентификаторы и имена тех 

сотрудников, размер комиссии которых - неопределённый. Для этого в секции WHERE 

перед указанием значения столбца Comm - NULL нужно ставить не знак равенства, а 

слово IS (на MS SQL Server - с предваряющей конструкцией USE company1;): 

 

   SELECT ID, Name FROM Staff  

      WHERE Comm IS NULL 

Этот запрос вернёт следующие данные: 



 
 

 

Для указания значений в строках, которые требуется выбрать, используются и 

знаки сравнения. 

Задание 7. Выберем из таблицы имена, размеры заработные платы и число лет, 

проработанных в фирме, сотрудников, которые работают в фирме более девяти лет (на MS 

SQL Server - с предваряющей конструкцией USE company1;): 

 

    SELECT Name, Salary, Years 

    FROM Staff 

        WHERE Years>9 

Запрос вернёт следующие строки: 

 

Использование SELECT и предикатов IN, OR, BETWEEN, LIKE 



 
 

Предикаты - слова IN, OR, BETWEEN, LIKE в секции WHERE - также позволяют 

выбрать определённые диапазоны значений (IN, OR, BETWEEN) или значения в строках 

(LIKE), которые требуется выбрать из таблицы. Запросы с предикатами IN, OR, 

BETWEEN имеют следующий синтаксис: 

 

   SELECT ИМЯ_СТОЛБЦА FROM ИМЯ_ТАБЛИЦЫ  

   WHERE ЗНАЧЕНИЕ  

   ПРЕДИКАТ (IN, OR, BETWEEN) (ЗНАЧЕНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ ДИАПАЗОН) 

Запросы с предикатом LIKE имеют следующий синтаксис: 

   SELECT ИМЯ_СТОЛБЦА FROM ИМЯ_ТАБЛИЦЫ  

   WHERE ИМЯ_СТОЛБЦА LIKE   ВЫРАЖЕНИЕ 

Задание 8. Пусть требуется выбрать из таблицы Staff имена, должности и число 

отработанных лет сотрудников, работающих в отделах с номерами 20 или 84. Это можно 

сделать следующим запросом (на MS SQL Server - с предваряющей конструкцией USE 

company1;): 

 

   SELECT Name, Job, Years 

      FROM Staff 

       WHERE Dept IN (20, 84) 

Результат выполнения запроса: 

 

Задание 9. Пусть теперь требуется выбрать из таблицы Staff те же данные, что и в 

предыдущем примере. Запрос со словом OR аналогичен запросу со словом IN и 

перечислением интересующих значений в скобках. Запрос будет следующим (на MS SQL 

Server - с предваряющей конструкцией USE company1;): 



 
 

 

   SELECT Name, Job, Years 

      FROM Staff 

       WHERE Dept=20 OR Dept=84 

Задание 10. Выберем из той же таблицы имена, должности и число отработанных 

лет сотрудников, зарплата которых между 15000 и 17000 включительно (на MS SQL 

Server - с предваряющей конструкцией USE company1;): 

 

   SELECT Name, Job, Years 

      FROM Staff 

       WHERE Salary BETWEEN 15000 AND 17000 

Результат выполнения запроса: 

 

Предикат LIKE используется для выборки тех строк, в значениях которых 

встречаются символы, указанные после предиката между апострофами ('). 

Задание 11. Выберем из той же таблицы имена, должности и число отработанных 

лет сотрудников, имена которых начинаются с буквы S и состоят из 7 символов (на MS 

SQL Server - с предваряющей конструкцией USE company1;): 

 

   SELECT Name, Job, Years 

      FROM Staff 

       WHERE Name LIKE 'S_ _ _ _ _ _' 

Символ подчёркивания (_) означает любой символ. Результат выполнения запроса: 

 



 
 

Задание 12. Выберем из той же таблицы имена, должности и число отработанных 

лет сотрудников, имена которых начинаются с буквы S и содержат любые другие буквы в 

любом количестве (на MS SQL Server - с предваряющей конструкцией USE company1;): 

 

   SELECT Name, Job, Years 

      FROM Staff 

       WHERE Name LIKE 'S%' 

Символ процентов (%) означает любое количество символов. Результат 

выполнения запроса: 

 

Значения, указанные с использованием предикатов IN, OR, BETWEEN, LIKE 

можно инвертировать при помощи слова NOT. Тогда запрашиваемые данные будут иметь 

противоположный смысл. Если мы используем NOT IN (20, 84), то будут выведены 

данные сотрудников, которые работают во всех отделах, кроме имеющих номера 20 и 84. 

С использованием NOT BETWEEN 15000 AND 17000 можно получить данные 

сотрудников, зарплата которых не входит в интервал от 15000 до 17000. Запрос с NOT 

LIKE выведет данные сотрудников, чьи имена не начинаются или не содержат символов, 

указанных с NOT LIKE. 

  



 
 

Написать SQL запросы с SELECT и предикатами IN, NOT IN, 

BETWEEN самостоятельно, а затем посмотреть решения 

Есть база данных "Театр". Таблица Play содержит данные о постановках. Таблица 

Team - о ролях актёров. Таблица Actor - об актёрах. Таблица Director - о режиссёрах. Поля 

таблиц, первичные и внешние ключи можно увидеть на рисунке ниже (для увеличения 

нажать левой кнопкой мыши). 

 

Самостоятельное задание 1.1. Вывести список актёров, которые не разу не были 

утверждены на главную роль. В таблице team данные о главных ролях содержатся в 

столбце mainteam. Если роль - главная, то в соответствующей строке отмечено 'Y'. 

Правильное решение и ответ. 

 Самостоятельное задание 1.2. Вывести список актеров, которые играли во всех 

спектаклях WilliamShakespeare. Данные об авторах содержатся в таблице play в столбце 

author. 

Правильное решение и ответ. 

 Самостоятельное задание 1.3. Вывести спектакли, в которых средний возраст 

актеров от 20 до 30 (использовать BETWEEN, Group by, Having, AVG, перекрестное 

соединение таблиц (CROSS JOIN), удобнее без слова JOIN, а с перечислением таблиц 

через запятую). 

Правильное решение и ответ. 

 

  

https://function-x.ru/sql_having.html
https://function-x.ru/sql_sum_min_max_avg_count.html
https://function-x.ru/sql_join.html#paragraph8
https://function-x.ru/sql_join.html#paragraph8


 
 

SELECT и ORDER BY - сортировка (упорядочение) строк 

Разобранные до сих пор запросы SQL SELECT возвращали строки, которые могли 

быть расположены в любой последовательности. Однако часто требуется отсортировать 

строки по порядку номеров, алфавиту и другим признакам. Для этого служит ключевое 

словосочетание ORDER BY. Такие запросы имеют следующий синтаксис: 

   SELECT ИМЯ_СТОЛБЦА FROM ИМЯ_ТАБЛИЦЫ WHERE УСЛОВИЕ 

   ORDER BY СТОЛБЕЦ, ПО КОТОРОМУ СОРТИРУЮТСЯ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Задание 13. Вновь база данных Company1. Пусть требуется выбрать из таблицы 

Staff сотрудников, работающих в отделе с номером 84 и отсортировать (упорядочить) 

записи по числу отработанных лет в возрастающем порядке (на MS SQL Server - с 

предваряющей конструкцией USE company1;): 

 

    SELECT Name, Job, Years 

      FROM Staff WHERE Dept=84 

      ORDER BY Years ASC 

Слово ASC указывает, что порядок сортировки - возрастающий. Это слово не 

обязательно, так как возрастающий порядок сортировки применяется по умолчанию. 

Результат выполнения запроса: 

 

Задание 14. Пусть требуетя выбрать те же данные, что и в предыдущем примере, 

но отсортировать (упорядочить) записи по числу отработанных лет в убывающем порядке 

(на MS SQL Server - с предваряющей конструкцией USE company1;): 

 

    SELECT Name, Job, Years 

      FROM Staff WHERE Dept=84 

      ORDER BY Years DESC 

Слово DESC указывает, что порядок сортировки - убывающий. Результат 

выполнения запроса: 



 
 

 

SELECT и DISTINCT - удаление дубликатов строк 

Когда для значений строк таблицы не задано условие уникальности, в результатах 

запроса могут встретиться одинаковые строки. Часто требуется вывести лишь уникальные 

строки. Это делается при помощи выражения DISTINCT после оператора SELECT. 

Задание 15. Пусть требуется узнать, какие существуют отделы и какие должности 

среди отделов, номера которых меньше 30. Это можно сделать при помощи следующего 

запроса (на MS SQL Server - с предваряющей конструкцией USE company1;): 

    SELECT DISTINCT Dept, Job 

      FROM Staff 

      WHERE Dept<30 

   ORDER BY Dept, Job 

Результат выполнения запроса: 

 

Оператор SELECT в подзапросах SQL 

До сих пор мы разбирали конструкции SQL с оператором SELECT, в которых 

условия, по котором выбираются данные, и сами выбираемые данные содержатся в одной 

и той же таблице базы данных. На практике часто бывает, что данные, которые надо 

выбрать, содержатся в одной таблице, а условия - в другой. Здесь на помощь приходят 

подзапросы: значения условия отбора возвращаются из другого запроса (вложенного 

запроса), начинающегося также с SELECT. Запросы с подзапросами могут выдавать как 

одну, так и несколько строк. 

Задание 16. Все те же таблицы Org и Staff. Пусть требуетcя узнать, в каком 

подразделении работает сотрудник с идентификационным номером 16, и где это 



 
 

подразделение расположено. Но информация о подразделениях хранится в таблице Org, а 

информация о сотрудниках - в таблице Staff. Это можно сделать при помощи следующего 

запроса с подзапросом, в котором внешний SELECT обращается к таблице Org, а 

внутренний SELECT - к таблице Staff: 

   SELECT Division, Location 

       FROM Org 

          WHERE Deptnumb = 

             (SELECT Dept FROM Staff 

                  WHERE ID = 16) 

Задание 17. Пусть теперь требуетcя узнать, в каких подразделениях (без 

дублирования) работают сотрудники с заработной платой менее 13000. Для этого в секции 

WHERE внешнего SELECT (запрос к таблице Org) задаётся условие, принимающее 

диапазон значений (IN), а внутренний SELECT (к таблице Staff) как раз возвращает 

требуемый диапазон значений: 

 

   SELECT DISTINCT Deptname 

      FROM Org 

         WHERE Deptnumb IN 

         (SELECT Dept FROM Staff 

          WHERE Salary < 13000) 

Результат выполнения запроса: 

 

  



 
 

Самостоятельные задания по уроку SQL SELECT с базой данных 

"Недвижимость" 
Работаем с базой данных "Недвижимость". Её схема показана на рисунке ниже. 

 

Задания для самостоятельного выполнения связаны с таблицей Object, содержащей 

данные об объектах сделок. Нам потребуются следующие столбцы: Obj_ID 

(идентификатор), Type (тип объекта: квартира или дом), District (район), Rooms (число 

комнат), Space_Total (общая площадь), Space_Kitchen (площадь кухни), LogBalc (наличие 

лоджии или балкона: 0 - нет, 1 - есть). 

  



 
 

Задание 1. Создать базу данных "Недвижимость". 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

Самостоятельное задание 2.1. Вывести идентификаторы, типы всех объектов и 

число комнат в них и отсортировать в порядке возрастания числа комнат. 

Правильное решение и ответ. 

Самостоятельное задание 2.2. Вывести идентификаторы, типы всех объектов и 

величины их общей площади и отсортировать в порядке убывания общей площади. 

Правильное решение и ответ. 

Самостоятельное задание 2.3. Вывести идентификаторы, типы всех объектов и 

площадь кухни в них с площадью кухни более 8 и наличием лоджии или балкона. 

Правильное решение и ответ. 

Самостоятельное задание 2.4. Вывести идентификаторы, типы всех объектов, 

районы их местонахождения c общей площадью более 60, отсортировать по району 

(DISTRICT). 

Правильное решение и ответ. 

Требования к выполнению заданий:  

Задания оформляются в программе Microsoft SQL Server Management Studio 17. 

Формы контроля 

 Файл БД или текстовый файл со скриншотами выполненных заданий. 

 Защита.  

Критерии оценки  

Принято ставится при защите работы преподавателю и ответе на все вопросы по 

изучаемой теме. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки и студент не ответил на 

заданные вопросы по изучаемой теме.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Печатные издания 

Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: КНОРУС, 

2016.-488 с. 

 2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Федорова, Г.Н. Разработка и администрирование баз данных: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования./Г.Н. Федорова. – 2-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. —320 с. — Текст: печатный // Библиотека ГБПОУ "ЮУГК". 



 
 

2.Тингаева, Е.П. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах/ Е.П. Тингаева. — ЮУГК, 2018. — Текст: 

электронный // СЭО ЮУГК [сайт]. — URL: http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=78 

3. Дополнительные источники (при необходимости) 

Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и NOSQL-типа 

для проектирования информационных систем: учеб. пособие / С.А. Мартишин, В.Л. 

Симонов, М.В. Храпченко.-М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2 

  



 
 

Самостоятельная аудиторная работа №6 

Тема: Многотабличные запросы. Способы объединения таблиц 

Цель работы: формирование профессиональных навыков в создании SQL запросов. 

Оператор языка SQL JOIN предназначен для соединения двух или более таблиц 

базы данных по совпадающему условию. Этот оператор существует только в 

реляционных базах данных. Именно благодаря JOIN реляционные базы данных обладают 

такой мощной функциональностью, которая позволяет вести не только хранение данных, 

но и их, хотя бы простейший, анализ с помощью запросов. Разберём основные нюансы 

написания SQL-запросов с оператором JOIN, которые являются общими для всех СУБД 

(систем управления базами данных). Для соединения двух таблиц оператор SQL JOIN 

имеет следующий синтаксис: 

 

   SELECT ИМЕНА_СТОЛБЦОВ (1..N)  

      FROM ИМЯ_ТАБЛИЦЫ_1 JOIN ИМЯ_ТАБЛИЦЫ_2  

      ON УСЛОВИЕ 

После одного или нескольких звеньев с оператором JOIN может следовать 

необязательная секция WHERE или HAVING, в которой, также, как в простом SELECT-

запросе, задаётся условие выборки. Общим для всех СУБД является то, что в этой 

конструкции вместо JOIN может быть указано INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT 

OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN, CROSS JOIN (или, как вариант, запятая). 

INNER JOIN (внутреннее соединение) 

Запрос с оператором INNER JOIN предназначен для соединения таблиц и вывода 

результирующей таблицы, в которой данные полностью пересекаются по условию, 

указанному после ON. 

 

То же самое делает и просто JOIN. Таким образом, слово INNER - не обязательное. 

Есть база данных портала объявлений - 2. В ней есть таблица Categories (категории 

объявлений) и Parts (части, или иначе - рубрики, которые и относятся к категориям). 

Например, части Квартиры, Дачи относятся к категории Недвижимость, а части 

Автомобили, Мотоциклы - к категории Транспорт. 

 

 



 
 

Практическая часть 

Задание 1. Создать базу данных "Портал объявлений 2" 

 

 

 



 
 

Таблицы этой базы данных с заполненными данными имеют следующий вид. 

Таблица Categories: 

Catnumb Cat_name Price 

10 Стройматериалы 105,00 

505 Недвижимость 210,00 

205 Транспорт 160,00 

30 Мебель 77,00 

45 Техника 65,00 

Таблица Parts: 

Part_ID Part Cat 

1 Квартиры 505 

2 Автомашины 205 

3 Доски 10 

4 Шкафы 30 

5 Книги 160 

Заметим, что в таблице Parts Книги имеют Cat - ссылку на категорию, которой нет в 

таблице Categories, а в таблице Categories Техника имеет номер категории Catnumb - 

значение, ссылки на которое нет в таблице Parts. 

Задание 2. Требуется соединить данные этих двух таблиц так, чтобы в 

результирующей таблице были поля Part (Часть), Cat (Категория) и Price (Цена подачи 

объявления) и чтобы данные полностью пересекались по условию. Условие - совпадение 

номера категории (Catnumb) в таблице Categories и ссылки на категорию в таблице Parts. 

Для этого пишем следующий запрос: 

 

   SELECT Parts.Part, Categories.Catnumb AS Cat, Categories.Price  

      FROM Parts INNER JOIN Categories   

      ON Parts.Cat = Categories.Catnumb 

Результатом выполнения запроса будет следующая таблица: 



 
 

Part Cat Price 

Квартиры 505 210,00 

Автомашины 205 160,00 

Доски 10 105,00 

Шкафы 30 77,00 

В результирующей таблице нет Книг, так как эта запись ссылается на категорию, 

которой нет в таблице Categories, и Техники, так как эта запись имеет внешний ключ в 

таблице Categories, на который нет ссылки в таблице Parts. 

В ряде случаев при соединениях таблиц составить менее громоздкие запросы 

можно с помощью предиката EXISTS и без использования JOIN. 

Задание 3. Написать запросы SQL с JOIN самостоятельно, а затем посмотреть 

решения. 

Есть база данных "Театр". Таблица Play содержит данные о постановках. Таблица 

Team - о ролях актёров. Таблица Actor - об актёрах. Таблица Director - о режиссёрах. Поля 

таблиц, первичные и внешние ключи можно увидеть на рисунке ниже (для увеличения 

нажать левой кнопкой мыши). 

 

Самостоятельное задание 3.1. Определить самого востребованного актёра за 

последние 5 лет. 

Оператор JOIN использовать 2 раза. Использовать COUNT(), CURDATE(), LIMIT 

1. 

https://function-x.ru/sql_exists.html
https://function-x.ru/sql_sum_min_max_avg_count.html#paragraph5


 
 

Правильное решение и ответ. 

Самостоятельное задание 3.2. Вывести список актеров, которые в одном 

спектакле играют более одной роли, и количество их ролей. 

Оператор JOIN использовать 1 раз. Использовать HAVING, GROUP BY. 

Подсказка. Оператор HAVING применяется к числу ролей, подсчитанных 

агрегатной функцией COUNT. 

Правильное решение и ответ. 

LEFT OUTER JOIN (левое внешнее соединение) 

Запрос с оператором LEFT OUTER JOIN предназначен для соединения таблиц и 

вывода результирующей таблицы, в которой данные полностью пересекаются по 

условию, указанному после ON, и дополняются записями из первой по порядку (левой) 

таблицы, даже если они не соответствуют условию. У записей левой таблицы, которые не 

соответствуют условию, значение столбца из правой таблицы будет NULL 

(неопределённым). 

 

Задание 4. База данных и таблицы - те же, что и в примере 1. 

Для получения результирующей таблицы, в которой данные из двух таблиц 

полностью пересекаются по условию и дополняются всеми данными из таблицы Parts, 

которые не соответствуют условию, пишем следующий запрос: 

 

   SELECT Parts.Part, Categories.Catnumb AS Cat, Categories.Price  

      FROM Parts LEFT OUTER JOIN Categories   

      ON Parts.Cat = Categories.Catnumb 

Результатом выполнения запроса будет следующая таблица: 

Part Cat Price 

Квартиры 505 210,00 

Автомашины 205 160,00 

https://function-x.ru/sql_having.html


 
 

Доски 10 105,00 

Шкафы 30 77,00 

Книги 160 NULL 

В результирующей таблице, в отличие от таблицы из примера 1, есть Книги, но 

значение столбца Цены (Price) у них - NULL, так как эта запись имеет идентификатор 

категории, которой нет в таблице Categories. 

RIGHT OUTER JOIN (правое внешнее соединение) 

Запрос с оператором RIGHT OUTER JOIN предназначен для соединения таблиц и 

вывода результирующей таблицы, в которой данные полностью пересекаются по 

условию, указанному после ON, и дополняются записями из второй по порядку (правой) 

таблицы, даже если они не соответствуют условию. У записей правой таблицы, которые 

не соответствуют условию, значение столбца из левой таблицы будет NULL 

(неопределённым). 

 

Задание 5. База данных и таблицы - те же, что и в предыдущих примерах. 

Для получения результирующей таблицы, в которой данные из двух таблиц 

полностью пересекаются по условию и дополняются всеми данными из таблицы 

Categories, которые не соответствуют условию, пишем следующий запрос: 

 

   SELECT Parts.Part, Categories.Catnumb AS Cat, Categories.Price  

      FROM Parts RIGHT OUTER JOIN Categories  

      ON Parts.Cat = Categories.Catnumb 

Результатом выполнения запроса будет следующая таблица: 

Part Cat Price 

Квартиры 505 210,00 

Автомашины 205 160,00 

Доски 10 105,00 



 
 

Шкафы 30 77,00 

NULL 45 65,00 

В результирующей таблице, в отличие от таблицы из примера 1, есть запись с 

категорией 45 и ценой 65,00, но значение столбца Части (Part) у неё - NULL, так как эта 

запись имеет идентификатор категории, на которую нет ссылок в таблице Parts. 

FULL OUTER JOIN (полное внешнее соединение) 

Запрос с оператором FULL OUTER JOIN предназначен для соединения таблиц и 

вывода результирующей таблицы, в которой данные полностью пересекаются по 

условию, указанному после ON, и дополняются записями из первой (левой) и второй 

(правой) таблиц, даже если они не соответствуют условию. У записей, которые не 

соответствуют условию, значение столбцов из другой таблицы будет NULL 

(неопределённым). 

 

Задание 6. База данных и таблицы - те же, что и в предыдущих примерах. 

Для получения результирующей таблицы, в которой данные из двух таблиц 

полностью пересекаются по условию и дополняются всеми данными как из таблицы Parts, 

так и из таблицы Categories, которые не соответствуют условию, пишем следующий 

запрос: 

 

   SELECT Parts.Part, Categories.Catnumb AS Cat, Categories.Price  

      FROM Parts FULL OUTER JOIN Categories  

      ON Parts.Cat = Categories.Catnumb 

Результатом выполнения запроса будет следующая таблица: 

Part Cat Price 

Квартиры 505 210,00 

Автомашины 205 160,00 

Доски 10 105,00 



 
 

Шкафы 30 77,00 

Книги 160 NULL 

NULL 45 65,00 

В результирующей таблице есть записи Книги (из левой таблицы) и с категорией 

45 (из правой таблицы), причём у первой из них неопределённая цена (столбец из правой 

таблицы), а у второй - неопределённая часть (столбец из левой таблицы). 

Псевдонимы соединяемых таблиц 

В предыдущих запросах мы указывали с названиями извлекаемых столбцов из 

разных таблиц полные имена этих таблиц. Такие запросы выглядят громоздко: одно и то 

же слово повторяется несколько раз. Нельзя ли как-то упростить конструкцию? 

Оказывается, можно. Для этого следует использовать псевдонимы таблиц - их 

сокращённые имена. Псевдоним может состоять и из одной буквы. Возможно любое 

количество букв в псевдониме, главное, чтобы запрос после сокращения был понятен Вам 

самим. Общее правило: в секции запроса, определяющей соединение, то есть вокруг слова 

JOIN нужно указать полные имена таблиц, а за каждым именем должен следовать 

псевдоним таблицы. 

Задание 7. Переписать запрос из примера 1 с использованием псевдонимов 

соединяемых таблиц. 

Запрос будет следующим: 

   SELECT P.Part, C.Catnumb AS Cat, C.Price  

      FROM Parts P INNER JOIN Categories C  

      ON P.Cat = C.Catnumb 

Запрос вернёт то же самое, что и запрос в примере 1, но он гораздо компактнее. 

JOIN и соединение более двух таблиц 

Реляционные базы данных должны подчиняться требованиям целостности и 

неизбыточности данных, в связи с чем данные об одном бизнес-процессе могут 

содержаться не только в одной, двух, но и в трёх и более таблицах. В этих случаях для 

анализа данных используются цепочки соединённых таблиц: например, в одной (первой) 

таблице содержится некоторый количественный показатель, вторую таблицу с первой и 

третьей связывают внешние ключи - данные пересекаются, но только третья таблица 

содержит условие, в зависимости от которого может быть выведен количественный 

показатель из первой таблицы. И таблиц может быть ещё больше. При помощи оператора 

SQL JOIN в одном запросе можно соединить большое число таблиц. В таких запросах за 

одной секцией соединения следует другая, причём каждый следующий JOIN соединяет со 

следующей таблицей таблицу, которая была второй в предыдущем звене цепочки. Таким 

образом, синтаксис SQL запроса для соединения более двух таблиц следующий: 

   SELECT ИМЕНА_СТОЛБЦОВ (1..N)  



 
 

      FROM ИМЯ_ТАБЛИЦЫ_1 JOIN ИМЯ_ТАБЛИЦЫ_2  

   ON УСЛОВИЕ 

   JOIN ИМЯ_ТАБЛИЦЫ_3 

      ON УСЛОВИЕ 

   ... 

      JOIN ИМЯ_ТАБЛИЦЫ_M 

      ON УСЛОВИЕ    

Задание 8. База данных - та же, что и в предыдущих примерах. К таблицам 

Categories и Parts в этом примере добавится таблица Ads, содержащая данные об 

опубликованных на портале объявлениях. Приведём фрагмент таблицы Ads, в котором 

среди записей есть записи о тех объявлениях, срок публикации которых истекает 2018-04-

02. 

A_Id Part_ID Date_start Date_end Text 

21 1 '2018-02-11' '2018-04-20' "Продаю..." 

22 1 '2018-02-11' '2018-05-12' "Продаю..." 

... ... ... ... ... 

27 1 '2018-02-11' '2018-04-02' "Продаю..." 

28 2 '2018-02-11' '2018-04-21' "Продаю..." 

29 2 '2018-02-11' '2018-04-02' "Продаю..." 

30 3 '2018-02-11' '2018-04-22' "Продаю..." 

31 4 '2018-02-11' '2018-05-02' "Продаю..." 

32 4 '2018-02-11' '2018-04-13' "Продаю..." 

33 3 '2018-02-11' '2018-04-12' "Продаю..." 

34 4 '2018-02-11' '2018-04-23' "Продаю..." 

Представим, что сегодня '2018-04-02', то есть это значение принимает функция 

CURDATE() - текущая дата. Требуется узнать, к каким категориям принадлежат 

объявления, срок публикации которых истекает сегодня. Названия категорий есть только в 

таблице CATEGORIES, а даты истечения срока публикации объявлений - только в 

таблице ADS. В таблице PARTS - части категорий (или проще, подкатегории) 

опубликованных объявлений. Но внешним ключом Cat_ID таблица PARTS связана с 

таблицей CATEGORIES, а таблица ADS связана внешним ключом Part_ID с таблицей 
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PARTS. Поэтому соединяем в одном запросе три таблицы и этот запрос можно с 

максимальной корректностью назвать цепочкой. 

Запрос будет следующим: 

    SELECT C.Cat_name FROM Categories C JOIN Parts P  

 ON P.Cat=C.Catnumb JOIN ads A ON A.Part_id=P.Part_id  

 WHERE A.Date_end=CURDATE() 

 

Результат запроса - таблица, содержащая названия двух категорий - 

"Недвижимость" и "Транспорт": 

Cat_name 

Недвижимость 

Транспорт 

CROSS JOIN (перекрестное соединение) 

Использование оператора SQL CROSS JOIN в наиболее простой форме - без 

условия соединения - реализует операцию декартова произведения в реляционной 

алгебре. Результатом такого соединения будет сцепление каждой строки первой таблицы 

с каждой строкой второй таблицы. Таблицы могут быть записаны в запросе либо через 

оператор CROSS JOIN, либо через запятую между ними. 

Задание 9. База данных - всё та же, таблицы - Categories и Parts. Реализовать 

операцию декартова произведения этих двух таблиц. 

Запрос будет следующим: 

   SELECT (*) Categories CROSS JOIN Parts 

Или без явного указания CROSS JOIN - через запятую: 

   SELECT (*) Categories, Parts 

Запрос вернёт таблицу из 5 * 5 = 25 строк, фрагмент которой приведён ниже: 

Catnumb Cat_name Price Part_ID Part Cat 

10 Стройматериалы 105,00 1 Квартиры 505 

10 Стройматериалы 105,00 2 Автомашины 205 

10 Стройматериалы 105,00 3 Доски 10 
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10 Стройматериалы 105,00 4 Шкафы 30 

10 Стройматериалы 105,00 5 Книги 160 

... ... ... ... ... ... 

45 Техника 65,00 1 Квартиры 505 

45 Техника 65,00 2 Автомашины 205 

45 Техника 65,00 3 Доски 10 

45 Техника 65,00 4 Шкафы 30 

45 Техника 65,00 5 Книги 160 

Как видно из примера, если результат такого запроса и имеет какую-либо ценность, 

то это, возможно, наглядная ценность в некоторых случаях, когда не требуется вывести 

структурированную информацию, тем более, даже самую простейшую аналитическую 

выборку. Кстати, можно указать выводимые столбцы из каждой таблицы, но и тогда 

информационная ценность такого запроса не повысится. 

Но для CROSS JOIN можно задать условие соединения! Результат будет совсем 

иным. При использовании оператора "запятая" вместо явного указания CROSS JOIN 

условие соединения задаётся не словом ON, а словом WHERE. 

Задание 10. Та же база данных портала объявлений, таблицы Categories и Parts. 

Используя перекрестное соединение, соединить таблицы так, чтобы данные полностью 

пересекались по условию. Условие - совпадение идентификатора категории в таблице 

Categories и ссылки на категорию в таблице Parts. 

Запрос будет следующим: 

   SELECT P.Part, C.Catnumb AS Cat, C.Price  

      FROM Parts P, Categories C  

      WHERE P.Cat = C.Cat_ID 

Запрос вернёт то же самое, что и запрос в примере 1: 

Part Cat Price 

Квартиры 505 210,00 

Автомашины 205 160,00 

Доски 10 105,00 



 
 

Шкафы 30 77,00 

И это совпадение не случайно. Запрос c перекрестным соединением по условию 

соединения полностью аналогичен запросу с внутренним соединением - INNER JOIN - 

или, учитывая, что слово INNER - не обязательное, просто JOIN. 

Таким образом, какой вариант запроса использовать - вопрос стиля или даже 

привычки специалиста по работе с базой данных. Возможно, перекрёстное соединение с 

условием для двух таблиц может представляться более компактным. Но преимущество 

перекрестного соединения для более чем двух таблиц (это также возможно) весьма 

спорно. В этом случае WHERE-условия пересечения перечисляются через слово AND. 

Такая конструкция может быть громоздкой и трудной для чтения, если в конце запроса 

есть также секция WHERE с условиями выборки. 

Оператор SQL GROUP BY для группировки в запросах 

Оператор SQL GROUP BY служит для распределения строк - результата запроса - 

по группам, в которых значения некоторого столбца, по которому происходит 

группировка, являются одинаковыми. Группировку можно производить как по одному 

столбцу, так и по нескольким. 

Часто оператор SQL GROUP BY применяется вместе с агрегатными функциями 

(COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN). В этих случаях агрегатные функции служат для 

вычисления соответствующего агрегатного значения ко всему набору строк, для которых 

некоторый столбец - общий. 

Оператор GROUP BY имеет следующий синтаксис: 

   SELECT ИМЕНА_СТОЛБЦОВ  

   FROM ИМЯ_ТАБЛИЦЫ 

   [WHERE УСЛОВИЕ] 

   GROUP BY ИМЕНА_СТОЛБЦОВ 

Группировка по одному столбцу без агрегатных функций 

Если в результате запроса требуется вывести один столбец и по этому же столбцу 

производится группировка, то оператор GROUP BY просто выбирает уникальные 

значения и убирает дубликаты, то есть выполняет те же задачи, что и ключевое слово 

DISTINCT. 

Задание 11. Создать базу данных "Библиотека". 



 
 

 

 

 



 
 

 

В примерах работаем с базой данных библиотеки и ее таблицей "Книга в 

пользовании" (Bookinuse). Отметим, что оператор GROUP BY ведёт себя несколько по-

разному в MySQL и в MS SQL Server. Эти различия будут показаны на примерах. 

Author Title Pubyear Inv_No Customer_ID 

Толстой Война и мир 2005 28 65 

Чехов Вишневый сад 2000 17 31 

Чехов Избранные рассказы 2011 19 120 

Чехов Вишневый сад 1991 5 65 

Ильф и 

Петров 
Двенадцать стульев 1985 3 31 

Маяковский Поэмы 1983 2 120 

Пастернак Доктор Живаго 2006 69 120 

Толстой Воскресенье 2006 77 47 

Толстой Анна Каренина 1989 7 205 

Пушкин Капитанская дочка 2004 25 47 

Гоголь Пьесы 2007 81 47 

Чехов Избранные рассказы 1987 4 205 

Пушкин Сочинения, т.1 1984 6 47 

Пастернак Избранное 2000 137 18 

Пушкин Сочинения, т.2 1984 8 205 

NULL Наука и жизнь 9 2018 2019 127 18 

Чехов Ранние рассказы 2001 171 31 

Задание 12. Вывести авторов выданных книг, сгруппировав их. Пишем следующий 

запрос: 

   SELECT Author  



 
 

   FROM BOOKINUSE 

   GROUP BY Author 

Этот запрос вернёт следующий результат: 

Author 

NULL 

Гоголь 

Ильф и Петров 

Маяковский 

Пастернак 

Пушкин 

Толстой 

Чехов 

Как видим, в таблице стало меньше строк, так как фамилии авторов остались 

каждая по одной. 

В следующем примере увидим, что оператор GROUP BY не следует путать с 

оператором ORDER BY и поймём, чем эти операторы отличаются друг от друга. 

Задание 13. Вывести авторов и названия выданных книг, сгруппировав по авторам. 

Пишем следующий запрос, который допустим в MySQL: 

 

   SELECT Author, Title  

   FROM Bookinuse 

   GROUP BY Author 

Этот запрос вернёт следующий результат: 

Author Title 

NULL 
Наука и жизнь 9 

2018 

Гоголь Пьесы 



 
 

Ильф и Петров 
Двенадцать 

стульев 

Маяковский Поэмы 

Пастернак Доктор Живаго 

Пушкин 
Капитанская 

дочка 

Толстой Война и мир 

Чехов Вишнёвый сад 

Как видим, в таблице каждому автору соответствует лишь одна книга, причём та, 

которая в таблице BOOKINUSE является первой по порядку записей. 

Если бы нам требовалось вывести все книги, причём авторы должны были бы 

следовать не "вразброс", а по порядку: сначала Гоголь и все его книги, затем другие 

авторы и все их книги, то мы применили бы не оператор GROUP BY, а оператор ORDER 

BY. 

По-другому ведёт себя оператор GROUP BY в MS SQL Server. 

Группировка по нескольким столбцам без агрегатных функций 

И всё же вывести все записи, соответствующие значению столбца, по которому 

происходит группировка, можно. Но в этом случае в результирующей таблице должен 

появиться ещё один столбец. Такой случай проиллюстрирован в следующем примере. 

Задание 14. Вывести авторов, названия выданных книг, ID пользователя и 

инвентарный номер выданной книги. Сгруппировать по авторам, ID пользователя и 

инвентарному номеру. На MySQL запрос будет следующим: 

   SELECT Author, Title, Customer_ID, Inv_no  

   FROM Bookinuse 

   GROUP BY Author, Customer_ID, Inv_no 

Этот запрос вернёт следующий результат: 

Author Title Customer_ID Inv_no 

Гоголь Пьесы 47 81 

Ильф и 

Петров 

Двенадцать 

стульев 
31 3 
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Маяковский Поэмы 120 2 

Пастернак Избранное 18 137 

Пастернак 
Доктор 

Живаго 
120 69 

Пушкин 
Капитанская 

дочка 
47 25 

Пушкин 
Сочинения, 

т.1 
47 6 

Пушкин 
Сочинения, 

т.2 
205 8 

Толстой Воскресенье 47 77 

Толстой Война и мир 65 28 

Толстой 
Анна 

Каренина 
205 7 

Чехов 
Вишневый 

сад 
31 19 

Чехов 
Ранние 

рассказы 
31 171 

Чехов 
Вишневый 

сад 
65 5 

Чехов 
Избранные 

рассказы 
120 19 

Чехов 
Избранные 

рассказы 
205 4 

Как видим, в результирующей таблице присутствуют все книги всех авторов, 

причём авторы следуют по порядку, как если бы мы применили оператор ORDER BY. 

Кроме того, видно, что записи сгруппированы и по второму указанному столбцу - 

Customer_ID. Так, у автора Пушкина сначала перечисляются книги, выданные 

пользователю с Customer_ID 47, а затем - 205. У автора Чехова сначала перечисляются 

книги, выданные пользователю с Customer_ID 31, а затем - с другими номерами. Третий 

столбец, по которому происходит группировка - Inv_no - добавлен только для того, чтобы 

в результирующей таблице выводились все строки, соответствующие значениям ранее 

перечисленных столбцов для группировки, а не только уникальные. 



 
 

По-другому ведёт себя оператор GROUP BY в MS SQL Server и в случае этого 

запроса. 

Особенности группировки в MS SQL Server 

Поведение оператора GROUP BY различается в MySQL и в MS SQL Server. 

Последний требует производить группировку по всем столбцам, из которых извлекаются 

данные и которые не присутствуют в агрегатных функциях. 

Рассмотрим характерные примеры и их выполнение на MS SQL Server. 

Задание 15. Пример, аналогичный примеру 2. Вывести авторов и названия 

выданных книг, сгруппировав по авторам. 

Итак, MS SQL Server требует произвести группировку по обоим столбцам, из 

которых мы извлекаем данные. Запрос будет следующим. 

 

   SELECT Author, Title  

   FROM Bookinuse 

   GROUP BY Author, Title 

Читателям предлагается самостоятельно выполнить этот запрос и увидеть его 

результат. 

Этот запрос вернёт следующий результат: 

Author Title 

NULL 
Наука и жизнь 9 

2018 

Гоголь Пьесы 

Ильф и Петров 
Двенадцать 

стульев 

Маяковский Поэмы 

Пастернак Доктор Живаго 

Пушкин 
Капитанская 

дочка 

Толстой Война и мир 

Чехов Вишнёвый сад 
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Далее - пример, аналогичный примеру 3. В результирующей таблице должен 

появиться ещё один столбец. 

Задание 16. Вывести авторов, названия выданных книг, ID пользователя и 

инвентарный номер выданной книги. Сгруппировать по авторам, ID пользователя и 

инвентарному номеру. 

Запрос на MS SQL Server следующий (с предваряющей конструкцией USE library;): 

   SELECT Author, Title, Customer_ID, Inv_no  

   FROM Bookinuse 

   GROUP BY Author, Title, Customer_ID, Inv_no 

Предлагается выполнить этот запрос на MS SQL Server и увидеть результат. 

Этот запрос вернёт следующий результат: 

Author Title Customer_ID Inv_no 

Гоголь Пьесы 47 81 

Ильф и 

Петров 

Двенадцать 

стульев 
31 3 

Маяковский Поэмы 120 2 

Пастернак Избранное 18 137 

Пастернак 
Доктор 

Живаго 
120 69 

Пушкин 
Капитанская 

дочка 
47 25 

Пушкин 
Сочинения, 

т.1 
47 6 

Пушкин 
Сочинения, 

т.2 
205 8 

Толстой Воскресенье 47 77 

Толстой Война и мир 65 28 

Толстой 
Анна 

Каренина 
205 7 



 
 

Чехов 
Вишневый 

сад 
31 19 

Чехов 
Ранние 

рассказы 
31 171 

Чехов 
Вишневый 

сад 
65 5 

Чехов 
Избранные 

рассказы 
120 19 

Чехов 
Избранные 

рассказы 
205 4 

Группировка с агрегатными функциями 

Агрегатные функции COUNT, SUM, AVG, MAX, MIN служат для вычисления 

соответствующего агрегатного значения ко всему набору строк, для которых некоторый 

столбец - общий. 

Задание 17. Вывести количество выданных книг каждого автора. Запрос будет 

следующим: 

   SELECT Author, COUNT(*) AS InUse  

   FROM Bookinuse 

   GROUP BY Author 

Результатом выполнения запроса будет следующая таблица: 

Author InUse 

NULL 1 

Гоголь 1 

Ильф и Петров 1 

Маяковский 1 

Пастернак 2 

Пушкин 3 

Толстой 3 

Чехов 5 



 
 

Задание 18. Вывести количество книг, выданных каждому пользователю. Запрос 

будет следующим: 

   SELECT Customer_ID, COUNT(*) AS InUse  

   FROM Bookinuse 

   GROUP BY Customer_ID 

Результатом выполнения запроса будет следующая таблица: 

User_ID InUse 

18 1 

31 3 

47 4 

65 2 

120 3 

205 3 

 

Оператор SQL HAVING - интересующие значения агрегатных функций 

39Оператор SQL HAVING наиболее часто применяется вместе с оператором GROUP BY 

для получения данных из таблицы базы, соответствующих определённым значениям результатов, 

возвращаемых агрегатными функциями. В случае такого применения HAVING результатом 

будут строки, соответствующие всем группам, в которых выполняется условие сравнения со 

значением агрегатной функции. 

Оператор SQL HAVING и сравнение с заданным числом 

Синтаксис запроса с оператором SQL HAVING, определяющий сравнение с 

некоторым значением, в случае сравнения с явно заданным числом выглядит следующим 

образом: 

   SELECT ИМЕНА_СТОЛБЦОВ 

       FROM ИМЯ_ТАБЛИЦЫ GROUP BY ИМЯ_СТОЛБЦА 

        HAVING АГРЕГАТНАЯ_ФУНКЦИЯ(ИМЯ СТОЛБЦА)  

     ОПЕРАТОР_СРАВНЕНИЯ ЗАДАННОЕ ЧИСЛО 

Следует особо заметить, что оператор HAVING всегда находится в запросе после 

оператора GROUP BY. 

Задание 19. Создать в SQL Server Management Studio базу данных "Портал 

объявлений 1" 

https://function-x.ru/sql_sum_min_max_avg_count.html


 
 

 

 

В этой базе данных есть таблица Ads, содержащая данные об объявлениях, 

поданных за неделю. Столбец Category содержит данные о больших категориях 

объявлений (например, Недвижимость), а столбец Parts - о более мелких частях, входящих 

в категории (например, части Квартиры и Дачи являются частями категории 

Недвижимость). Столбец Units содержит данные о количестве поданных объявлений, а 

столбец Money - о денежных суммах, вырученных за подачу объявлений. 

Category Part Units Money 

Транспорт Автомашины 110 17600 

Недвижимость Квартиры 89 18690 

Недвижимость Дачи 57 11970 



 
 

Транспорт Мотоциклы 131 20960 

Стройматериалы Доски 68 7140 

Электротехника Телевизоры 127 8255 

Электротехника Холодильники 137 8905 

Стройматериалы Регипс 112 11760 

Досуг Книги 96 6240 

Недвижимость Дома 47 9870 

Досуг Музыка 117 7605 

Досуг Игры 41 2665 

Задание 20. Используя операторы SQL HAVING и GROUP BY, определить 

категории, в которых за подачу объявлений выручено более 20000. Пишем следующий 

запрос: 

   SELECT Category, SUM(Money) AS Money 

       FROM Ads GROUP BY Category 

        HAVING SUM(Money)>20000 

Результатом выполнения запроса будет следующая таблица: 

Category Money 

Недвижимость 40530 

Транспорт 38560 

Задание 21. База данных и таблица - те же, что и в примере 1. 

Используя операторы SQL HAVING и GROUP BY, требуется вывести категории, в 

какой-либо части которых минимальное количество поданных объявлений не превышает 

100. Для этого пишем следующий запрос: 

   SELECT Category, Units, MIN(Units) AS Minimum    

      FROM Ads GROUP BY Category 

       HAVING MIN(Units)<100 

Результатом будет следующая таблица: 



 
 

Category Part Minimum 

Досуг Игры 41 

Недвижимость Дома 47 

Стройматериалы Доски 68 

Задание 22. База данных и таблица - те же, что и в предыдущих примерах. 

Используя операторы SQL HAVING и GROUP BY, требуется вывести категории 

объявлений, в которых более двух частей. Пишем следующий запрос: 

   SELECT Category, Part  

      FROM Ads GROUP BY Category 

       HAVING COUNT(*)>2 

Результатом будет следующая таблица: 

Category Part 

Досуг Книги 

Досуг Музыка 

Досуг Игры 

Недвижимость Квартиры 

Недвижимость Дачи 

Недвижимость Дома 

 

Написать запросы с оператором SQL HAVING самостоятельно, а затем 

посмотреть решения 

Самостоятельно поработайте с таблицей Staff (штатные сотрудники) базы данных 

фирмы. В ней есть столбцы Name (фамилия), Dept (номер отдела), Years (длительность 

трудового стажа) и Salary (размер заработной платы). Примеры для самостоятельного 

решения со ссылками для проверки решения - после таблицы. 

Name Dept Years Salary 

Sanders 20 7 18357.5 



 
 

Junkers 15 6 16232.8 

Moonlight 15 8 21500.6 

Pernal 20 8 18171.2 

Aisen 15 7 19540.7 

McGregor 15 7 15790.8 

Marenghi 38 5 17506.8 

Doctor 20 5 12322.4 

Factor 38 8 16228.7 

Самостоятельное задание 4.1. Определить номера отделов, в которых средний 

размер заработной платы больше 18000. 

Правильное решение и ответ. 

Самостоятельное задание 4.2. Определить номера отделов, в которых средний 

трудовой стаж сотрудников больше 6.5 лет. 

Правильное решение и ответ. 

Самостоятельное задание 4.3. Определить номера отделов, в которых число 

сотрудников меньше 3. 

Правильное решение и ответ. 

 

Оператор SQL HAVING и сравнение со значением, возвращаемым квантором 

ALL или ANY (SOME) 

Оператор SQL HAVING можно использовать для выборки данных, 

соответствующим результатам сравнения не только с заданным числом, но и со 

значением, возвращаемым квантором ALL или ANY (SOME). Квантор ALL возвращает из 

запроса, к которому он применяется, максимальное значение и тогда при помощи 

оператора HAVING происходит сравнение с максимальным значением. Например, 

ALL(10, 15, 20) вернёт 20. Квантор ANY (и его аналог SOME) возвращает минимальное 

значение и тогда при помощи оператора HAVING происходит сравнение с минимальным 

значением. Синтаксис запроса с оператором SQL HAVING, определяющий сравнение со 

значением, возвращаемым квантором ALL или ANY (SOME) выглядит следующим 

образом:  

   SELECT ИМЕНА_СТОЛБЦОВ 

       FROM ИМЯ_ТАБЛИЦЫ GROUP BY ИМЯ_СТОЛБЦА 

https://function-x.ru/sql_having_s5.html


 
 

        HAVING АГРЕГАТНАЯ_ФУНКЦИЯ(ИМЯ СТОЛБЦА)  

     ОПЕРАТОР_СРАВНЕНИЯ КВАНТОР  

     (SELECT АГРЕГАТНАЯ_ФУНКЦИЯ(ИМЯ СТОЛБЦА)  

     FROM ИМЯ_ТАБЛИЦЫ GROUP BY ИМЯ_СТОЛБЦА) 

Задание 23. Есть база данных "Театр". В ней есть таблица Play, содержащая 

данные о постановках в театре. В этой таблице есть поля PlayID (идентификатор), Name 

(название), Genre (жанр), Author (автор), Dir_ID (внешний ключ - идентификатор 

режиссёра), PremiereDate (дата премьеры), LastDate (дата окончания). Требуется 

определить самый популярный жанр театра, то есть жанр, в котором поставлено 

наибольшее количество постановок. 

Используя операторы SQL HAVING и GROUP BY, пишем первую часть запроса к 

таблице Play, которая задаёт сравнение числа строк, сгруппированных по жанру: 

   SELECT Genre FROM Play GROUP BY Genre HAVING COUNT(*) >=  

Теперь нужно определить, с чем сравнивать. Это максимальное число записей в 

той же таблице, сгруппированных по жанру. Поэтом нам понадобиться квантор ALL. 

Пишем вторую часть запроса: 

   ALL(SELECT COUNT(*) FROM PLAY GROUP BY Genre) 

  

Весь запрос для определения самого популярного жанра в театре будет 

следующим: 

   SELECT Genre FROM Play GROUP BY Genre HAVING COUNT(*) >= 

   ALL(SELECT COUNT(*) FROM PLAY GROUP BY Genre) 

Оператор SQL HAVING в соединениях таблиц 

Вернёмся к запросам с оператором SQL HAVING, в которых сравнение проводится 

с заданным числом, как в первом параграфе. Но усложним задачу. На практике часто 

число строк в результате запроса определяется внешним ключом, ссылающимся на 

другую таблицу. 

Задание 24. Продолжаем работать с базой данных "Театр". Нам понадобятся 

таблицы Play, содержащая данные о постановках в театре и Team, содержащая данные о 

ролях актёров. Требуется вывести список моноспектаклей (спектаклей с одним актёром). 

Ниже приведена схема базы данных "Театр" (для увеличения рисунка нажать на него 

левой кнопкой мыши). 



 
 

 

Если ещё точнее, нам нужно выбрать спектакли, в которых лишь одна роль. Среди 

полей в таблице Team есть PlayID - внешний ключ, ссылающийся на таблицу Play. В 

каждой записи таблицы Team этот внешний ключ определяет постановку, в которой 

исполняется данная роль. Если мы соединим таблицы Play и Team по ключу PlayID, то мы 

сможем определить количество ролей в постановках. Так как мы соединяем две таблицы, 

а не больше, то для простоты можем использовать соединение без оператора JOIN, 

перечисляя таблицы через запятую, а для обозначения условия соединения используя 

слово WHERE. 

C оператором HAVING используем агрегатную функцию COUNT - для подсчёта 

числа ролей в каждой постановке. Весь запрос для определения спектаклей с одной 

ролью, а, следовательно, с одним актёром будет следующим: 

 

    SELECT Play.Name AS pname FROM Play, Team WHERE Team.PLAY_ID =  

 Play.Play_ID GROUP BY Play.Name  

 HAVING COUNT(Team.PLAY_ID) = 1 ORDER BY Play.Name 

Написать запросы с оператором SQL HAVING самостоятельно, а затем 

посмотреть решения 

Самостоятельное задание 5.1. Продолжаем работать с базой данных "Театр". 

Вывести список актеров, которые в одном спектакле играют более одной роли, и 

количество их ролей. 

Использовать оператор JOIN. Естественно, использовать HAVING, GROUP BY. 

Правильное решение и ответ. 

Самостоятельное задание 5.2. Вывести спектакли, в которых средний возраст 

актеров от 20 до 30 (использовать BETWEEN, Group by, Having, AVG, перекрестное 

https://function-x.ru/sql_having_s1.html
https://function-x.ru/sql_sum_min_max_avg_count.html
https://function-x.ru/sql_join.html#paragraph8


 
 

соединение таблиц (CROSS JOIN), удобнее без слова JOIN, а с перечислением таблиц 

через запятую). 

Правильное решение и ответ. 

Требования к выполнению заданий:  

Задания оформляются в программе Microsoft SQL Server Management Studio 17. 

Формы контроля 

 Файл БД или текстовый файл со скриншотами выполненных заданий. 

 Защита.  

Критерии оценки  

Принято ставится при защите работы преподавателю и ответе на все вопросы по 

изучаемой теме. 

Не принято ставится, если в работе имеются ошибки и студент не ответил на 

заданные вопросы по изучаемой теме.  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

1. Печатные издания 

Кумскова, И. А. Базы данных: учебник для СПО / И. А. Кумскова.- М.: КНОРУС, 

2016.-488 с. 

 2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Федорова, Г.Н. Разработка и администрирование баз данных: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования./Г.Н. Федорова. – 2-е изд., стер. — М.: Издательский 

центр «Академия», 2017. —320 с. — Текст: печатный // Библиотека ГБПОУ "ЮУГК". 

2.Тингаева, Е.П. Междисциплинарное электронное учебно-методическое пособие 

ПМ.02 Разработка и администрирование баз данных по специальности 09.02.03 

Программирование в компьютерных системах/ Е.П. Тингаева. — ЮУГК, 2018. — Текст: 

электронный // СЭО ЮУГК [сайт]. — URL: http://els.ecol.edu.ru/course/view.php?id=78 

3. Дополнительные источники (при необходимости) 

1. Мартишин, С. А. Базы данных практическое применение СУБД SQL и NOSQL-

типа для проектирования информационных систем: учеб. пособие / С.А. Мартишин, В.Л. 

Симонов, М.В. Храпченко.-М.: ИД "ФОРУМ": ИНФРА-М, 2 
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3. https://sql-language.ru/sqlcommandinto.html  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Ответы по самостоятельной аудиторной работе № 1.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Ответы к самостоятельным заданиям 

Самостоятельное задание 1.1. Вывести список актёров, которые не разу не были 

утверждены на главную роль. 

Запрос будет следующим: 

 

   SELECT fname, lname FROM actor  

   WHERE actor_id NOT IN(SELECT  

   actor_id FROM team  

   WHERE mainteam = 'Y') 

 

Подзапрос обращается к таблице team, содержащей данные о ролях и выбирает те 

строки, которые соответствуют значению 'Y' ("Да") в столбце mainteam ("главная роль"). 

Выбирается столбец с ключом actor_id. В основном запросе результат подзапроса 

инвертируется с помощью слова NOT. В результате выбираются имена и фамилии тех 

актёров, actor_id которых не был выбран в подзапросе. 

Самостоятельное задание 1.2. Вывести список актеров, которые играли во всех 

спектаклях William Shakespeare. 

Запрос будет следующим: 

 

   SELECT fname, lname  

   FROM actor WHERE actor_id IN(SELECT  

   actor_id FROM team  

   WHERE play_id IN(SELECT  

   play_id FROM play 

   WHERE author = 'William Shakespeare')) 

Один внешний запрос (по первичному ключу таблицы actor) и два подзапроса (по 

внешнему ключу таблицы team и по атрибуту таблицы play). Самый внутренний запрос (к 

таблице play) выбирает строки с play_id, соответствующие спектаклям с автором William 

Shakespeare. Первый подзапрос (к таблице team) выбирает строки, соответствующие 

ролям в спектаклях, выбранных в результате самого внутреннего запроса. И, наконец, 

внешний запрос выбирает актёров, соответствующих ролям, выбранным в результате 

подзапросов. 

Самостоятельное задание 1.3. Вывести спектакли, в которых средний возраст 

актеров от 20 до 30 (использовать BETWEEN, Group by, Having, AVG, перекрестное 

соединение таблиц (CROSS JOIN), удобнее без слова JOIN, а с перечислением таблиц 

через запятую). 

Запрос будет следующим: 

 

   SELECT play.Name as Name,  

   AVG(YEAR(CURRENT DATE) - YEAR(ACTOR.BirthDate)) 

   AS Age FROM play, team, actor  



 
 

   WHERE team.PLAY_ID = play.Play_ID  

   AND team.ACTOR_ID = ACTOR.Actor_ID  

   GROUP BY Name  

   HAVING AVG(YEAR(CURRENT DATE) - YEAR(ACTOR.BirthDate))  

   BETWEEN 20 AND 30 

 

Оператор HAVING применяется вместе с агрегатной функцией AVG, и только 

после применения такой конструкции благодаря предикату BETWEEN могут быть 

отобраны актёры соответствующего возраста. 

Самостоятельное задание 2.1. Вывести идентификаторы, типы всех объектов и 

число комнат в них и отсортировать в порядке возрастания числа комнат. 

Запрос будет следующим: 

 

   SELECT Obj_ID, Type, Rooms FROM Object  

   ORDER BY Rooms 

Достаточно применить оператор ORDER BY к столбцу Rooms и объекты будут 

отсортированы в порядке возрастания числа комнат. Ключевое слово ASC, 

предназначенное для сортировки по возрастанию, можно не указывать, так как по 

умолчанию сортировка производится именно по возрастанию значений указываемого 

после оператора ORDER BY столбца. 

Результат выполнения запроса будет следующим: 

 Obj_ID Type Rooms 

1 9 flat 1 

2 13 flat 1 

3 12 flat 2 

4 10 flat 2 

5 6 flat 2 

6 1 flat 2 

7 2 flat 2 

8 4 flat 2 

9 7 flat 3 

10 8 house 3 

11 11 flat 3 

12 3 house 4 

13 5 house 5 

Самостоятельное задание 2.2. Вывести идентификаторы, типы всех объектов и 

величины их общей площади и отсортировать в порядке убывания общей площади. 

Запрос будет следующим: 



 
 

 

   SELECT Obj_ID, Type, Space_Total FROM Object  

   ORDER BY Space_Total DESC 

После оператора ORDER BY указывается название столбца Space_Total, по 

значениям которого производится сортировка, и ключевое слово DESC, задающее 

сортировку в обратном порядке. 

Результат выполнения запроса будет следующим: 

 Obj_ID Type Space_Total 

1 5 house 210 

2 3 house 146 

3 8 house 120 

4 7 flat 80 

5 1 flat 64 

6 11 flat 60 

7 4 flat 58 

8 10 flat 53 

9 6 flat 52 

10 2 flat 48 

11 12 flat 44 

12 13 flat 33 

13 9 flat 33 

Самостоятельное задание 2.3. Вывести идентификаторы, типы всех объектов и 

площадь кухни в них с площадью кухни более 8 и наличием лоджии или балкона. 

Запрос будет следующим: 

 

   SELECT Obj_ID, Type, Space_Kitchen FROM Object  

   WHERE Space_Kitchen > 8 AND LogBalc = 1; 

В запросе используется составное условие в секции WHERE. Оно задаётся с 

помощью соединения двух условий выборки с помощью ключевого слова AND. 

Поскольку не задано ни одно условие сортировки записей, они выводятся в порядке 

возрастания значения их идентификатора. 

Результат выполнения запроса будет следующим: 

 Obj_ID Type Space_Kitchen 

1 1 flat 12 

2 3 house 15 

3 5 house 20 

4 10 flat 9 



 
 

Самостоятельное задание 2.4. Вывести идентификаторы, типы всех объектов, 

районы их местонахождения c общей площадью более 60, отсортировать по району 

(DISTRICT). 

Запрос будет следующим: 

 

   SELECT Obj_ID, Type, District FROM Object  

   WHERE Space_Total > 60 ORDER BY District 

Сортировка в запросе задаётся в последнюю очередь. Так как названия районов 

имеют строковый формат, то сортировка производится в прямом алфавитном порядке 

(алфавит русский). 

Результат выполнения запроса будет следующим: 

 Obj_ID Type District 

1 3 house Волжский 

2 5 house Волжский 

3 8 house Сосновка 

4 1 flat Центр 

5 7 flat Центр 

Самостоятельное задание 3.1. Определить самого востребованного актёра за 

последние 5 лет. 

Оператор JOIN использовать 2 раза. Использовать CURDATE(), LIMIT 1. 

Запрос будет следующим: 

 

   SELECT 

    act.fname, act.lname, COUNT(tea.play_id) 

    FROM play pl JOIN team tea  

    ON tea.play_id=pl.play_id 

    JOIN 

    actor act 

    ON act.actor_id=tea.actor_id  

    WHERE TIMESTAMPDIFF(YEAR, pl.premieredate, CURDATE()) < 5 

    GROUP BY act.fname, act.lname 

    ORDER BY COUNT(tea.play_id) 

    DESC LIMIT 1 

В результирующей таблице будут поля FNAME, LNAME, COUNT. При помощи 

первого JOIN данные таблиц TEAM и PLAY пересекаются по условию Play_ID. При 

помощи второго JOIN данные таблиц ACTOR и TEAM пересекаются по условию 

Actor_ID. Следует заметить, что при составлении запроса для вычисления разницы между 

моментами времени была использована функция TIMESTAMPDIFF(), которая 

присутствует в MySQL, но которой нет во многих других диалектах SQL. В них чаще 

всего используется фукнция DATEFIFF(), а для задания интервала вместо YEAR 

используются другие слова. 



 
 

Самостоятельное задание 3.2. Вывести список актеров, которые в одном 

спектакле играют более одной роли, и количество их ролей. 

Оператор JOIN использовать 1 раз. Использовать HAVING, GROUP BY. 

Запрос будет следующим: 

   SELECT act.fname, act.lname, count(tea.play_id) FROM actor act  

   JOIN  

   team tea ON tea.actor_id=act.actor_id GROUP BY  

   act.fname, act.lname,tea.play_id HAVING  

   count(tea.play_id) > 1 ORDER BY count(tea.play_id) DESC 

В результирующей таблице будут поля FNAME, LNAME, COUNT. При помощи 

JOIN данные таблиц TEAM и ACTOR пересекаются по условию Actor_ID. 

Самостоятельное задание 4.1. Определить номера отделов, в которых средний 

размер заработной платы больше 18000. 

Запрос будет следующим: 

 

   SELECT dept FROM STAFF  

   GROUP BY dept 

   HAVING AVG(salary) > 18000.0 

Результат выполнения запроса будет следующим: 

dept 

15 

Самостоятельное задание 4.2. Определить номера отделов, в которых средний 

трудовой стаж больше 6,5 лет. 

Запрос будет следующим: 

 

   SELECT dept FROM STAFF  

   GROUP BY dept 

   HAVING AVG(years) > 6.5 

Результат выполнения запроса будет следующим: 

dept 

20 

 

 

https://function-x.ru/sql_having.html


 
 

Самостоятельное задание 4.3. Определить номера отделов, в которых число 

сотрудников меньше 3. 

Запрос будет следующим: 

 

   SELECT dept FROM STAFF  

   GROUP BY dept 

   HAVING(COUNT(*)) < 3 

Результат выполнения запроса будет следующим: 

dept 

38 

Самостоятельное задание 5.1. Вывести список актеров, которые в одном 

спектакле играют более одной роли, и количество их ролей. 

Использовать оператор JOIN. Использовать HAVING, GROUP BY. 

Запрос будет следующим: 

 

   SELECT act.fname, act.lname, count(tea.play_id) FROM actor act  

   JOIN  

   team tea ON tea.actor_id=act.actor_id GROUP BY  

   act.fname, act.lname,tea.play_id HAVING  

   count(tea.play_id) > 1 ORDER BY count(tea.play_id) DESC 

В результирующей таблице будут поля FNAME, LNAME, COUNT. При помощи 

JOIN данные таблиц TEAM и ACTOR пересекаются по условию Actor_ID. 

Самостоятельное задание 5.2. Вывести спектакли, в которых средний возраст 

актеров от 20 до 30 (использовать BETWEEN, Group by, Having, AVG, перекрестное 

соединение таблиц (CROSS JOIN), удобнее без слова JOIN, а с перечислением таблиц 

через запятую). 

Запрос будет следующим: 

 

   SELECT play.Name as Name,  

   AVG(YEAR(CURRENT DATE) - YEAR(ACTOR.BirthDate)) 

   AS Age FROM play, team, actor  

   WHERE team.PLAY_ID = play.Play_ID  

   AND team.ACTOR_ID = ACTOR.Actor_ID  

   GROUP BY Name  

   HAVING AVG(YEAR(CURRENT DATE) - YEAR(ACTOR.BirthDate))  

   BETWEEN 20 AND 30 

 

Оператор HAVING применяется вместе с агрегатной функцией AVG, и только 

после применения такой конструкции благодаря предикату BETWEEN могут быть 

отобраны актёры соответствующего возраста. 


