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1. Общая характеристика программы 

1.1. Программа разработана в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России 

от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам», 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

18.11.2013 г N 679н "Об утверждении профессионального стандарта «Программист ". 

1.2. Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 
  «Программирование и создание ИТ-продуктов» 

Данная ПК является условием совершенствования трудовых функций «Написание 

программного кода с использованием языков программирования, определения и 

манипулирования данными» (А/02.3). 

1.3. Трудоемкость программы: 72 академических часа 

1.4. Срок освоения программы: 7-10 дней 

1.5. Форма обучения: очная, очно-заочная, заочная, с применением дистанционных 

образовательных технологий 

1.6. Формы и режим занятий: Занятия групповые, проводятся 5 раз в неделю по 5-9 

академических часов, с установленными переменами 10 мин и перерывом на обед.  

Обучение проводится в группах по 2-10 человек. 

1.7. Категория слушателей: лица, имеющие или получающие среднее 

профессиональное и (или) высшее образование.  

Курс предназначен для специалистов в области ИТ, желающих получить навыки по 

разработке баз данных для сервера SQL Server 2016. Также курс будет интересен 

разработчикам продуктов, хранящих данные в базах SQL Server 2016. 

1.8. Форма документа, выдаваемого по результатам освоения программы: 

удостоверение о повышении квалификации. 
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2. Планируемые результаты освоения дополнительной 

профессиональной программы 
 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие знания, 

умения и практические навыки, необходимые для качественного изменения компетенций, 

указанных в п. 1.2: 

слушатель должен иметь практический опыт: 

 использования графической среды управления сервером SQL Server Management 

Studio  

 настройки среды SQL Server Management Studio в соответствии с решаемыми 

задачами и индивидуальными предпочтениями 

 использования инструмента Database Engine Tuning Advisor  

 использования инструмента SQL Server Data Tools 

 использования инструмента SQL Server Configuration Manager 

 использования инструмента Data Quality Services Client 

 использования системных хранимых процедур для получения конфигурационных 

параметров и информации об объектах сервера SQL 

слушатель должен уметь: 

 проектировать и использовать таблицы с различными типами данных 

 реализовывать секционирование таблиц и сжатие данных 

 проектировать и использовать представления 

 обеспечивать целостность данных средствами ограничений (constraints) при 

проектировании таблиц 

 реализовывать различные типы индексов 

 оценивать результаты внедрения индексов и оптимизировать их использование 

 проектировать и реализовывать хранимые процедуры и пользовательские функции 

 организовывать обработку модифицированных данных средствами триггеров 

 использовать таблицы, оптимизированные для работы в памяти 

 выполнять интеграцию управляемого кода для сервера SQL 

 организовывать хранение и обработку XML данных 

 организовывать хранение и обработку пространственных данных 

 проектировать и использовать различные технологии хранения 

неструктурированных данных 

 организовывать полнотекстовый поиск для неструктурированных текстовых 

данных 

 использовать механизм блокировок для обеспечения конкурентного доступа к 

данным 

 выполнять мониторинг и оценивать производительность сервера SQL 

 выявлять причины деградации производительности и принимать меры по решению 

проблем с производительностью.  

 

слушатель должен знать: 

 назначение и области использования СУБД Microsoft SQL Server 2016. 

 возможности и особенности версий и редакций сервера SQL. 

 возможности языка Transact-SQL по управлению данными. 

 типы данных, поддерживаемые Microsoft SQL Server 2016. 

 перечень задач, стоящих перед разработчиком баз данных. 
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 варианты реализаций таблиц баз данных, включая секционирование таблиц и сжатие 

данных. 

 возможности обеспечения целостности данных средствами ограничений (constraint). 

 назначение и возможности различных вариантов индексов. 

 назначение и правила реализации представлений. 

 возможности и рекомендации по реализации хранимых процедур и 

пользовательских функций. 

 концепции и возможности обработки модифицированных данных с помощью 

механизма триггеров. 

 возможности и правила использования таблиц, оптимизированных для работы в 

памяти. 

 возможности хранения и обработки данных XML в сервере SQL. 

 возможности хранения и обработки пространственных данных. 

 возможности хранения и обработки неструктурированных данных. 

 концепции механизма блокировок. 

 возможности и способы организации конкурентного доступа. 

 возможности средств сбора данных статистики и мониторинга сервера SQL. 
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3. Учебный план 
 

№ 

п/п 
Наименование модулей 

Количество часов Форма 

контроля Всего Теория Практика 

1.  «М20762 Разработка баз данных 

на платформе Microsoft SQL 

Server 2016» 

70 22 48 
 

2.  Итоговая аттестация 2 2 - Зачет 

 Всего: 72 24 48  

 

 

 

 

4. Календарный учебный график * 
 

№ 
Наименование 

модуля 

Всего 

часов по 

учебному 

плану 

1
 д

ен
ь

 

2
 д

ен
ь

 

3
 д

ен
ь

 

4
 д

ен
ь

 

5
 д

ен
ь

 

6
 д

ен
ь

 

7
 д

ен
ь

 

8
 д

ен
ь

 

Итого 

фактически 

часов 

1.  М20762 

Разработка баз 

данных на 

платформе 

Microsoft SQL 

Server 2016 

70 9 9 9 9 9 9 9 7 70 

2.  Итоговая 

аттестация 
2        2 2 

 Дневная 

нагрузка 

обучающихся 

72 9 9 9 9 9 9 9 9 72 

 
* Календарный учебный график конкретизируется в расписании учебных занятий на базе 

АНО «Учебный центр «Трайтек» 
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5. Рабочая программа 

Рабочая программа модуля «М20762 Разработка баз данных на платформе Microsoft 

SQL Server 2016» 

Целью реализации программы является совершенствование следующих 

профессиональных компетенций: 

  «Программирование и создание ИТ-продуктов» 
 

В результате изучения программы модуля «М20762 Разработка баз данных на платформе 

Microsoft SQL Server 2016» обучающиеся должны 

 

знать: 

 назначение и области использования СУБД Microsoft SQL Server 2016. 

 возможности и особенности версий и редакций сервера SQL. 

 возможности языка Transact-SQL по управлению данными. 

 типы данных, поддерживаемые Microsoft SQL Server 2016. 

 перечень задач, стоящих перед разработчиком баз данных. 

 варианты реализаций таблиц баз данных, включая секционирование таблиц и сжатие 

данных. 

 возможности обеспечения целостности данных средствами ограничений (constraint). 

 назначение и возможности различных вариантов индексов. 

 назначение и правила реализации представлений. 

 возможности и рекомендации по реализации хранимых процедур и 

пользовательских функций. 

 концепции и возможности обработки модифицированных данных с помощью 

механизма триггеров. 

 возможности и правила использования таблиц, оптимизированных для работы в 

памяти. 

 возможности хранения и обработки данных XML в сервере SQL. 

 возможности хранения и обработки пространственных данных. 

 возможности хранения и обработки неструктурированных данных. 

 концепции механизма блокировок. 

 возможности и способы организации конкурентного доступа. 

 возможности средств сбора данных статистики и мониторинга сервера SQL. 

 

уметь: 

 проектировать и использовать таблицы с различными типами данных 

 реализовывать секционирование таблиц и сжатие данных 

 проектировать и использовать представления 

 обеспечивать целостность данных средствами ограничений (constraints) при 
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проектировании таблиц 

 реализовывать различные типы индексов 

 оценивать результаты внедрения индексов и оптимизировать их использование 

 проектировать и реализовывать хранимые процедуры и пользовательские функции 

 организовывать обработку модифицированных данных средствами триггеров 

 использовать таблицы, оптимизированные для работы в памяти 

 выполнять интеграцию управляемого кода для сервера SQL 

 организовывать хранение и обработку XML данных 

 организовывать хранение и обработку пространственных данных 

 проектировать и использовать различные технологии хранения 

неструктурированных данных 

 организовывать полнотекстовый поиск для неструктурированных текстовых данных 

 использовать механизм блокировок для обеспечения конкурентного доступа к 

данным 

 выполнять мониторинг и оценивать производительность сервера SQL 

 выявлять причины деградации производительности и принимать меры по решению 

проблем с производительностью.  

 

Тематический план модуля «М20762 Разработка баз данных на платформе Microsoft 

SQL Server 2016» 

 

№ 

темы 

Названия тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1.  «М20762 Разработка баз данных на 

платформе Microsoft SQL Server 2016» 

70 22 48 

1.1.  Входное тестирование 1 1 - 

1.2.  Введение в разработку баз данных 1 1 - 

1.3.  Проектирование и применение таблиц 3,5 1,5 2 

1.4.  Сложные аспекты разработки таблиц 4,5 1,5 3 

1.5.  Обеспечение целостности данных при 

помощи ограничений (Constraints) 

4 1 3 

1.6.  Введение в индексы 4,5 1,5 3 

1.7.  Разработка эффективных индексов 4,5 1,5 3 

1.8.  Колоночные индексы 4,5 1,5 3 

1.9.  Проектирование и создание представлений 3 1 3 

1.10.  Проектирование и создание хранимых 

процедур 

4,5 1,5 3 
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1.11.  Проектирование и создание пользовательских 

функций 

4 1 3 

1.12.  Обработка изменений данных с помощью 

триггеров 

4 1 3 

1.13.  Таблицы, размещаемые в памяти 4 1 3 

1.14.  Управляемый код в базе данных 4 1 3 

1.15.  Хранение и обработка XML данных 4 1 3 

1.16.  Хранение и обработка пространственных 

данных 

4 1 3 

1.17.  Хранение и обработка неструктурированных 

данных 

4 1 3 

1.18.  Конкурентный доступ к данным 3 1 2 

1.19.  Производительность и мониторинг 3 1 2 

 Всего: 70 22 48 

 

 

Содержание 

Модуль 1. «М20762 Разработка баз данных на платформе Microsoft SQL Server 2016» 

Тема 1. Введение в разработку баз данных 

Тема 1.1 Введение в платформу SQL Server 

Содержание темы: Обзор основ архитектуры и концепций сервера SQL, понятия 

экземпляров и сервисов сервера SQL, структуры баз данных.  

Тема 1.2 Инструменты и задачи разработчика  

Содержание темы: Обзор общих задач разработчика баз данных, инструментов и их 

функциональности для решения этих задач, использование SQL Management Studio и SQL 

Server Data Tools для подключения к локальной и облачной базе данных. 

Тема 1.3 Использование инструментов сервера SQL 

Содержание темы: Использование SQL Server Management Studio для подключения к 

экземпляру сервера SQL, обзор содержимого базы данных и работы со скриптами запросов 

T-SQL.   

 

Тема 2. Проектирование и применение таблиц 

Тема 2.1 Разработка таблиц 

Содержание темы: Определение таблицы, нормализации данных, общих нормальных 

форм, объяснение роли первичного ключа, внешнего ключа, работа с таблицами, 

проектирование таблиц для конкурентного доступа, работа с системными таблицами. 

Тема 2.2 Типы данных 

Содержание темы: Понимание назначения типов данных, использование точных числовых 

типов, использование приближенных числовых типов, использование типов даты и 

времени, работа с уникальными идентификаторами, понимание использования NULL и 
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NOT NULL, создание псевдонимов типов данных, конвертация между типами данных, 

работа с интернациональными символьными данными. 

Тема 2.3 Использование схем 

Содержание темы: Понимание схемы как пространства имен, контейнерного объекта и 

уровня назначения разрешений безопасности, создание схем. 

Тема 2.4 Операции над таблицами 

Содержание темы: Определение синтаксиса для создания, модификации и удаления таблиц, 

использование временных таблиц и вычисляемых столбцов. 

Тема 2.5 Проектирование и применение таблиц 

Содержание темы: Выбор подходящего уровня нормализации таблиц данных, создание 

схемы, создание таблиц. 

Лабораторная работа: Проектирование и реализация таблиц 

• Проектирование таблиц 

• Создание схем 

• Создание таблиц 

 

Тема 3. Сложные аспекты разработки таблиц 

Тема 3.1 Секционирование данных 

Содержание темы: Понимание общих ситуаций применимости секционирования, 

использование функций секционирования, использование схем секционирования, 

создание схемы секционирования, добавление индексов к секциям, понимание операций 

SWITCH, MERGE и SPLIT, разработка стратегии секционирования.   

Тема 3.2 Сжатие данных 

Содержание темы: Описание преимуществ сжатия данных, добавление сжатия страниц в 

базах данных, использование сжатия строк в таблицах, добавление сжатия Unicode в базах 

данных, соглашения при использовании сжатия данных.  

Тема 3.3 Хронологические таблицы 

Содержание темы: Описание преимуществ использования хронологических таблиц в базах 

данных, создание хронологических таблиц, добавление хронологических таблиц к 

существующим таблицам, понимание ограничений и соглашений при использовании 

хронологических таблиц. 

Тема 3.4 Сложные аспекты разработки таблиц 

Содержание темы: Реализация секционирования таблиц на основе представленных бизнес-

требований для архивирования устаревших данных и реализация сжатия данных для 

получения оптимальной производительности и объема хранения. 

Лабораторная работа: Использование расширенного проектирования таблиц 

• Секционирование таблиц 

• Сжатие данных 

 

Тема 4. Обеспечение целостности данных при помощи ограничений (сonstraints) 

Тема 4.1 Обеспечение целостности данных 

Содержание темы: Применимость контроля целостности данных на разных уровнях 

приложения, определение различия между доменной и ссылочной целостностью, 

описание доступных опций для каждого типа целостности. 

Тема 4.2 Доменная целостность 
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Содержание темы: Описание использования типов данных для обеспечения основной 

доменной целостности, использование дополнительного ограничения DEFAULT для 

предоставления значения по умолчанию для столбца, использование ограничения CHECK 

для обеспечения доменной целостности. 

Тема 4.3 Сущностная и ссылочная целостность 

Содержание темы: Понимание ограничения PRIMARY KEY для обеспечения целостности, 

использование свойства IDENTITY для первичного ключа, использование 

последовательностей для первичного ключа, использование ограничения UNIQUE вместо 

PRIMARY KEY, обеспечение ссылочной целостности с помощью ограничения FOREIGN 

KEY, описание каскадных изменений через взаимосвязи, понимание общих соглашений 

относительно проверки ограничений. 

Тема 4.4 Обеспечение целостности данных 

Содержание темы: Внедрение ограничений для обеспечения целостности данных, проверка 

действительности ограничений. 

Лабораторная работа: Поддержание целостности данных через ограничения 

• Добавление ограничения 

• Проверка ограничения 

 

Тема 5. Введение в индексы 

Тема 5.1 Принципы работы индексов 

Содержание темы: Описание процесса доступа к данным в сервере SQL, обоснование 

необходимости индексов, объяснение концепции двоичных деревьев для поддержки 

структуры индексов, понимание концепций избирательности, плотности и глубины 

индекса, понимание причин фрагментации индексов, получение уровня фрагментации 

индекса.   

Тема 5.2 Типы данных и индексы 

Содержание темы: Обзор влияния типа данных на эффективность индексов, необходимость 

учета размера данных и избирательности поиска на производительность, описание 

преимуществ использования вычисляемых столбцов при организации индекса. 

Тема 5.3 Куча, кластеризованные и некластеризованные индексы 

Содержание темы: Определение кучи как неупорядоченной таблицы, выполнение операций 

над кучей, описание характеристик кластеризованного индекса и его преимуществ над 

кучей, выполнение операций с использованием кластеризованного индекса, описание 

различий между первичным ключом и кластерным ключом, понимание причин 

использования некластеризованного индекса, его применения совместно с кучей и 

кластеризованным индексом, выполнение операций с использованием 

некластеризованного индекса. 

Тема 5.4 Простые и составные индексы 

Содержание темы: Описание различий между индексами, основанными на одном столбце 

и построенными на совокупности столбцов, описание различий между восходящими и 

нисходящими индексами, понимание статистики индексов, хранимой сервером SQL. 

Тема 5.5 Реализация индексов 

Содержание темы: Принятие решение о подходящей структуре таблицы, необходимой для 

системы управления взаимосвязями, создание таблиц без индексов, создание таблиц с 

кластеризованным индексом, добавление некластеризованного индекса в форме 

покрывающего индекса. 
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Лабораторная работа: Создание индексов 

• Создание кучи 

• Создание кластерного индекса 

• Создание закрытого индекса 

Тема 6. Разработка эффективных индексов 

Тема 6.1 Стратегия разработки индексов 

Содержание темы: Понимание применимости покрывающего индекса, использование 

предложения INCLUDE, понимание различий в производительности между кучей и 

кластеризованным индексом, использование фильтрованного индекса.   

Тема 6.2 Управление индексами 

Содержание темы: Понимание параметра FILL FACTOR и опции PAD_INDEX, понимание 

статистики и необходимости управления статистикой, использование подсказок 

оптимизатору запросов.  

Тема 6.3 План выполнения запросов 

Содержание темы: Описание концепции плана выполнения, его полезности, различия 

между ожидаемым и действительным планами выполнения, методы получения плана 

выполнения, использование системных динамических представлений для получения плана 

выполнения, понимание живой статистики запроса. 

Тема 6.4 Помощник по настройке ядра СУБД 

Содержание темы: Описание использования инструмента Database Engine Tuning Advisor 

для анализа нагрузки и получения рекомендаций по повышению производительности. 

Тема 6.5 Хранилище запросов 

Содержание темы: Описание преимуществ использования хранилища запросов, включение 

и настройка хранилища запросов для базы данных, использование различных 

представлений хранилища запросов для мониторинга производительности запросов. 

Тема 6.6 Оптимизация индексов 

Содержание темы: Использование хранилища запросов для мониторинга 

производительности запросов и определения отсутствующих индексов, сравнение кучи и 

таблицы с кластеризованным индексом. 

Лабораторная работа: Разработка оптимальной стратегии индексирования 

• Использование Query Store 

• Кучи и кластерные индексы 

• Создание закрытого индекса 

 

Тема 7. Колоночные индексы 

Тема 7.1 Введение в колоночные индексы 

Содержание темы: Понимание различий между традиционными и колоночными 

индексами, описание свойств некластеризованного колоночного индекса, описание 

свойств кластеризованного колоночного индекса и его отличий от некластеризованного.   

Тема 7.2 Создание колоночных индексов 

Содержание темы: Создание колоночных индексов с использованием графического 

интерфейса или с использованием языка Transact-SQL, создание некластеризованных и 

кластеризованных колоночных индексов, создание таблиц, использующих как колоночные, 

так и традиционные индексы.  

Тема 7.3 Эксплуатация колоночных индексов 
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Содержание темы: Описание возможности организации операционной аналитики 

реального времени за счет создания размещаемых в памяти таблиц с колоночными 

индексами, проверка фрагментации индекса и выбор лучшего решения для уменьшения 

фрагментации. 

Тема 7.4 Использование колоночных индексов 

Содержание темы: Оптимизация нагрузки существующей базы данных и уменьшение 

используемого хранилищем данных дискового пространства за счет создания 

кластеризованного и некластеризованного колоночного индекса, анализ плана выполнения 

для проверки производительности запросов, преобразование дисковых таблиц в таблицы, 

оптимизированные для работы в памяти. 

Лабораторная работа: Использование колоночных индексов 

• Создание колоночного индекса 

• Создание таблицы колоночных индексов с оптимизированной памятью (Memory 

Optimized Columnstore Table) 

 

Тема 8. Проектирование и создание представлений 

Тема 8.1 Назначение представлений 

Содержание темы: Описание представлений, типы представлений сервера SQL, 

понимание преимуществ использования представлений, работа с динамически 

управляемыми представлениями, работа с прочими типами системных представлений.   

Тема 8.2 Создание и управление представлениями 

Содержание темы: Создание, изменение и удаление представлений, понимание концепции 

цепочки владения и как это применяется к представлениям, получение информации о 

представлениях, работа с обновляемыми представлениями, скрытие информации о 

представлении.  

Тема 8.3 Влияние представлений на производительность 

Содержание темы: Описание, как оптимизатор запросов обрабатывает представления, 

понимание индексированного представления и условий его использования, понимание 

вложенного представления и условий его использования, понимание секционированного 

представления и условий его использования. 

Тема 8.4 Проектирование и создание представлений 

Содержание темы: Создание представлений с целью усиления безопасности, создание 

обновляемого представления, предназначенного для скрытия части информации таблицы 

от пользователя. 

Лабораторная работа: Проектирование и реализация представлений 

• Создание стандартных представлений 

• Создание обновляемого представления 

 

Тема 9. Проектирование и создание хранимых процедур 

Тема 9.1 Введение в хранимые процедуры 

Содержание темы: Описание роли хранимых процедур, потенциальные преимущества их 

использования, работа с системными хранимыми процедурами, выделение операторов, не 

разрешенных для использования в теле хранимой процедуры.     

Тема 9.2 Использование хранимых процедур 

Содержание темы: Создание хранимой процедуры, выполнение хранимых процедур, 

использование предложения WITH ROWSETS, изменение хранимой процедуры, удаление 
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хранимой процедуры, определение зависимостей хранимой процедуры, рекомендации по 

созданию хранимых процедур, скрытие определения хранимой процедуры.  

Тема 9.3 Параметризованные процедуры 

Содержание темы: Описание параметризованных хранимых процедур, использование 

входных параметров, использование выходных параметров, понимание полезности 

повторного использования плана выполнения для хранимой процедуры, влияние значения 

параметров на план выполнения. 

Тема 9.4 Управление контекстом выполнения 

Содержание темы: Контекст безопасности по умолчанию для выполнения хранимой 

процедуры, влияние цепочки владения на доступность объектов хранимой процедуре, 

управление контекстом выполнения, использование предложения EXECUTE AS, просмотр 

контекста выполнения. 

Тема 9.5 Проектирование и создание хранимых процедур 

Содержание темы: Создание хранимой процедуры, изменение контекста выполнения 

хранимой процедуры, создание параметризованной хранимой процедуры. 

Лабораторная работа: Проектирование и реализация хранимых процедур 

• Создание хранимых процедур 

• Создание хранимых процедур с параметрами 

• Контекст выполнения хранимых процедур 

 

Тема 10. Проектирование и создание пользовательских функций 

Тема 10.1 Обзор функций 

Содержание темы: Описание функции как набора инструкций Transact-SQL, 

предназначенных для повторного использования, различия типов функций, использование 

системных функций.   

Тема 10.2 Скалярные функции 

Содержание темы: Описание скалярных функций, создание скалярных функций, 

понимание детерминированных и недетерминированных функций.  

Тема 10.3 Табличные функции 

Содержание темы: Описание табличной функции, возвращающей таблицу, как замену 

использования временных таблиц, различия между однострочными и многострочными 

табличными функциями. 

Тема 10.4 Создание функций 

Содержание темы: Описание влияния скалярных функций на производительность, 

описание влияния табличных функций на производительность, управление контекстом 

выполнения, использования предложения EXECUTE AS, рекомендации по созданию 

функций. 

Тема 10.5 Альтернативные механизмы 

Содержание темы: Сравнение табличных функций и хранимых процедур, сравнение 

табличных функций и представлений. 

Тема 10.6 Проектирование и создание пользовательских функций 

Содержание темы: Создание функции для форматирования значений, модификация 

существующей функции для увеличения эффективности ее использования. 

Лабораторная работа: Проектирование и реализация пользовательских функций 

• Форматирование номеров телефонов 

• Изменение существующей функции 
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Тема 11. Обработка изменений данных с помощью триггеров 

Тема 11.1 Проектирование триггеров 

Содержание темы: Определение DML триггеров, различия между триггерами AFTER и 

INSTEAD OF, области их использования, доступ к состояниям данных «перед» и «после» 

путем использования вставляемых и удаляемых виртуальных таблиц, предотвращение 

влияния на существующие приложения с помощью SET NOCOUNT ON, влияние 

триггеров на производительность.   

Тема 11.2 Реализация триггеров 

Содержание темы: Реализация триггеров AFTER INSERT, реализация триггеров AFTER 

DELETE, реализация триггеров AFTER UPDATE.  

Тема 11.3 Расширенные возможности триггеров 

Содержание темы: Реализация триггеров INSTEAD OF, влияние конфигурации на работу 

вложенных триггеров, соглашения относительно рекурсивных триггеров, использование 

функции UPDATE, описание порядка срабатывания набора триггеров, определенных для 

одного объекта, понимание альтернатив использованию триггеров. 

Тема 11.4 Обработка изменений данных с помощью триггеров 

Содержание темы: Реализация аудита изменений в таблице с критичными данными с 

помощью DML триггеров, создание триггеров, модификация триггеров, тестирование 

триггеров.  

Лабораторная работа: Реагирование на изменение данных через триггеры 

• Создание и тестирование триггера аудита 

• Улучшение триггера аудита 

 

Тема 12. Таблицы, размещаемые в памяти 

Тема 12.1 Таблицы, размещаемые в памяти 

Содержание темы: Описание ключевых возможностей таблиц, оптимизированных для 

работы в памяти, сценарии использования таких таблиц, добавление файловых групп для 

таблиц, оптимизированных для работы в памяти, создание таблиц, оптимизированных для 

работы в памяти, использование индексов для таких таблиц.   

Тема 12.2 Процедуры, компилируемые в бинарный код) 

Содержание темы: Описание ключевых особенностей процедур, компилируемых в 

бинарный код, создание таких процедур для увеличения производительности.  

Тема 12.3 Использование таблиц, размещаемые в памяти 

Содержание темы: Оптимизация нагрузки для выбранной базы данных путем создания 

таблиц, оптимизированных для работы в памяти и создания процедур, компилируемых в 

бинарный код. 

Лабораторная работа: Реагирование на изменение данных через триггеры 

• Создание и тестирование триггера аудита 

• Улучшение триггера аудита 

 

Тема 13. Управляемый код в базе данных 

Тема 13.1 Интеграция СУБД с CLR 

Содержание темы: Понимание путей расширения функциональности сервера SQL, 

описание .NET Framework, описание среды .NET CLR, понимание ситуаций 
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необходимости управляемого кода в сервере SQL, выбор подходящих вариантов 

использования управляемого кода в сервере SQL.   

Тема 13.2 Импорт сборок в базу данных 

Содержание темы: Понимание сущности сборки (assembly), понимание разрешений сборки, 

использование SQL Server Data Tools для создания сборки CLR, использование SQL Server 

Data Tools для публикации сборки CLR.  

Тема 13.3 Использование управляемого кода в базе данных 

Содержание темы: Оценка вариантов реализации требуемой функциональности средствами 

Transact-SQL или управляемого кода CLR, реализация сборки CLR, создание табличной 

CLR функции. 

Лабораторная работа: Реализация управляемого кода в SQL Server 

• Оценка предлагаемого кода CLR 

• Создание скалярной функции CLR 

• Создание CLR-функции с табличным значением 

 

Тема 14. Хранение и обработка XML данных 

Тема 14.1 Введение в XML 

Содержание темы: Понимание основных концепций XML, понимание различий между 

фрагментами и документами, описание роли пространства имен XML, описание роли 

схемы XML, определение подходящих вариантов использования хранилища XML-данных 

в сервере SQL. 

Тема 14.2 Хранение данных в XML 

Содержание темы: Использование типа данных XML, создание коллекций схем, 

объявление переменных и столбцов таблиц как типизированных или нетипизированных 

XML, выбор хранения документа XML или фрагмента XML.  

Тема 14.3 Создание индексов для XML 

Содержание темы: Обоснование необходимости индексов XML, описание первичного 

индекса XML и трех типов вторичных индексов, выбор типа индекса для использования. 

Тема 14.4 Конвертация данных в XML 

Содержание темы: Описание назначения предложения FOR XML как средства конвертации 

результирующего набора в формат XML, использование режимов запросов RAW, AUTO, 

EXPLICIT и PATH, получение вложенного XML. 

Тема 14.5 Выполнение запросов с помощью XQuery 

Содержание темы: Понимание роли XQuery как средства обработки XML данных, 

выделение части документа XML, получение значений элементов или атрибутов, проверка 

существования элементов или атрибутов, модификация XML данных. 

Тема 14.6 Преобразование данных из XML в табличное представление 

Содержание темы: Описание процесса разбора XML данных, использование системных 

хранимых процедур для создания и управления деревьями узлов в памяти, использование 

функции OPENXML, работа с пространством имен XML. 

Тема 14.7 Хранение и обработка XML данных 

Содержание темы: Определение подходящих вариантов использования XML данных, 

тестирование хранения XML данных в переменных, получение информации о коллекциях 

схем XML, извлечение данных сервера SQL в формате XML, создание хранимой 

процедуры, возвращающей XML данные. 

Лабораторная работа: Хранение и запросы к XML данным в SQL Server 
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• Условия применения XML 

• Тестирование хранения XML-данных в переменных 

• Использование XML-схем 

• Использование запросов FOR XML 

• Создание хранимой процедуры для возврата XML 

 

Тема 15. Хранение и обработка пространственных данных 

Тема 15.1 Введение в пространственные данные 

Содержание темы: Понимание полезности пространственных данных для широкого круга 

бизнес-приложений, описание различных типов пространственных данных, описание 

различий между планарными и геодезическими типами данных, понимание взаимосвязи 

между пространственными данными, поддерживаемыми сервером SQL и 

индустриальными стандартами.   

Тема 15.2 Работа с пространственными типами 

Содержание темы: Описание поддержки пространственных данных, предоставляемой 

сервером SQL, различия системных CLR типов от пользовательских CLR типов, 

использование типов данных geometry и geography, работа со стандартными форматами 

пространственных данных, использование OGC методов и свойств в пространственных 

данных, использование расширения стандарта OGC от Microsoft для работы с 

пространственными данными.  

Тема 15.3 Использование пространственных типов в приложениях 

Содержание темы: Понимание влияния запросов пространственных данных на 

производительность, описание различных типов пространственных индексов, реализация 

пространственных индексов, получение выгоды от использования пространственных 

индексов для методов геометрический и географических данных, описание опций для 

расширения поддержки пространственных данных в сервере SQL. 

Тема 15.4 Хранение и обработка пространственных данных 

Содержание темы: Использование пространственных типов данных GEOMETRY и 

GEOGRAPHY, просмотр результатов запросов пространственных данных с помощью SQL 

Server Management Studio.  

Лабораторная работа: Работа с пространственными данными SQL Server 

• Знакомство с типом данных Geometry 

• Добавление пространственных данных в существующую таблицу 

• Поиск соседних расположений 

 

Тема 16. Хранение и обработка неструктурированных данных 

Тема 16.1 Введение в неструктурированные данные (BLOB) 

Содержание темы: Описание отличий неструктурированных данных, описание способов 

хранения неструктурированных данных и их интеграции с табличными данными в базе 

данных, описание преимуществ и недостатков каждого способа, влияние выбора способа 

хранения на производительность, безопасность, доступность и прочие требования.   

Тема 16.2 Хранение неструктурированных данных в отдельных файлах 

Содержание темы: Описание требований и ограничений FILESTREAM, включение 

FILESTREAM для экземпляра сервера SQL, базы данных и отдельной таблицы, описание 

требований и ограничений FileTable, создание FileTables в базе данных, написание 
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запросов, определяющих расположение BLOB-объектов для FileTables и столбцов 

FILESTREAM, настройка и использование FILESTREAM и FileTables.  

Тема 16.3 Полнотекстовый поиск 

Содержание темы: Описание возможностей полнотекстового поиска по обеспечению 

анализа текстовых данных способами, недоступными для стандартных запросов Transact-

SQL, описание компонентов архитектуры полнотекстового поиска, настройка 

полнотекстового поиска и создание полнотекстовых индексов, использование предикатов 

и функций для запросов полнотекстового индекса, описание возможностей семантического 

поиска для анализа текстовых данных способами, недоступными для полнотекстового 

поиска. 

Тема 16.4 Хранение и обработка неструктурированных данных 

Содержание темы: Включение FILESTREAM и перемещение BLOB-данных в столбцы 

FILESTREAM, включение FileTables и создание файловых таблиц. 

Лабораторная работа: Хранение и запрос двоичных и текстовых документов в SQL 

Server 

• Включение и использование столбцов FILESTREAM 

• Включение и использование таблиц файлов 

• Использование полнотекстового индекса 

 

Тема 17. Конкурентный доступ к данным 

Тема 17.1 Конкурентный доступ к данным и транзакции 

Содержание темы: Описание различных моделей конкурентного доступа, выявление 

проблем конкурентного доступа, реализация уровней изоляции, описание реализации 

транзакций на сервере SQL, рекомендации для организации работы с транзакциями.  

Тема 17.2 Механизм блокировок 

Содержание темы: Описание архитектуры блокировок сервера SQL, описание иерархии и 

гранулярности блокировок, понимание эскалации блокировок, режимов блокировок, 

совместимости блокировок, описание процесса модификации данных, использование 

подсказок оптимизатору относительно блокировок, понимание взаимоблокировок.  

Тема 17.3 Реализация конкурентного доступа и транзакций 

Содержание темы: Реализация блокировок на уровне изоляции SNAPSHOT, реализация 

блокировок на уровне изоляции секций. 

Лабораторная работа: Конкурентный доступ к данным в SQL Server 

• Использование изоляции снапшота 

• Внедрение блокировок на уровне разделов 

 

Тема 18. Производительность и мониторинг 

Тема 18.1 Расширенные события 

Содержание темы: Понимание расширенных событий, использование расширенных 

событий для получения информации о событиях.   

Тема 18.2 Работа с расширенными событиями 

Содержание темы: Настройка сессий расширенных событий, настройка целей 

расширенных событий, использование сессии system_health расширенных событий, 

описание сценариев использования расширенных событий, рекомендации по 

использованию расширенных событий.  

Тема 18.3 Оптимизация настройки файлов базы данных 
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Содержание темы: Понимание важности временной базы данных tempdb, настройка 

tempdb, обзор опций для размещения данных и файлов журналов. 

Тема 18.4 Метрики для измерения производительности 

Содержание темы: Мониторинг метрик производительности операционной системы и 

сервера SQL, сравнение метрик базового уровня производительности и наблюдаемых 

метрик, использование монитора производительности, использование динамических 

объектов управления для получения метрик производительности. 

Тема 18.5 Мониторинг, трассировка и базовый уровень производительности 

Содержание темы: Сбор и анализ данных о производительности с использованием 

расширенных событий, реализация методологии определения базового уровня 

производительности. 

Лабораторная работа: Мониторинг, отслеживание и базовые планы 

• Сбор и анализ данных с использованием расширенных событий 

• Внедрение методологии базовых планов 

 

Условия реализации: 

Реализация учебного раздела проходит в кабинете д/теоретических и практических 

занятий (договор аренды): 

Оборудование- 

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

Комплект учебно-методической литературы: 

 Методическое пособие по курсу. 

 
  



20 

6. Организационно – педагогические условия 

Материально-технические условия реализации программы 

Автономная некоммерческая образовательная организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Трайтек» г. Саратов располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов практических 

занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и Теманой подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом. 

Для организации учебного процесса по данной программе используется: 

Наименование 

специализированных 

аудиторий, 

кабинетов 

Вид 

занятий 

Наименование оборудования, 

программного обеспечения 

1 2 3 

Аудитория (1 шт.) Лекции компьютер, мультимедийный проектор, 

экран, доска 

 

Компьютерный класс 

(1 шт.) 

Практические 

занятия 

Компьютеры с необходимым программным 

обеспечением и выходом в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, доска. 

 RDP Сервер с настроенным удаленным 

доступом Intel i7 32GB RAM 1 Tb HDD. 

Виртуализация на основе гипервизора Hyper-

V в составе ОС Windows Server 2016/2019. 

Клиентское рабочее место (слушателя): 

Компьютер под управление OC Windows 

7/8/10, 

веб-браузер Google Chrome, 

платформа для проведения вебинаров Zoom.  

Учебно-методическое обеспечение программы 

Каждый обучающийся обеспечен учебно-методическим электронным изданием по 

программе повышения квалификации «М20762 Разработка баз данных на платформе 

Microsoft SQL Server 2016».  

Список методических пособий, выдаваемых обучающимся: 

 Методическое пособие  «М20762 Разработка баз данных на платформе Microsoft SQL 

Server 2016» 

 Разработано компанией Microsoft 

Требования к педагогическим кадрам 

Реализация программы обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими: среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины и имеющими опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы. 
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Общие требования к организации образовательного процесса 

Одним из важнейших условий реализации ДПП «М20762 Разработка баз данных на 

платформе Microsoft SQL Server 2016» является активная позиция каждого слушателя, 

его инициатива, осмысление собственного опыта. В процессе изучения программы 

применяются как традиционные (объяснительно-иллюстративное, репродуктивно-

воспроизводящее, предметно-ориентированное обучение), так и инновационные 

технологии обучения. Для достижения целей изучения программы используются активные 

(лекции, практическая работа с организацией совместной деятельности) и интерактивные 

формы проведения занятий (интерактивные лекции, взаимное рецензирование). 

Предусмотрено широкое использование активных и интерактивных форм занятий 

(интерактивных лекций с использованием электронных образовательных ресурсов, 

дискуссий, разбора конкретных ресурсов, документов, ситуаций). 

Процесс обучения в рамках реализации ДПП осуществляется с позиций обучения 

действием, данный курс дает знания и умения, а навыки отрабатываются на практике. 

Использование приемов технологии проблемного обучения (создание проблемных 

ситуаций, активная самостоятельная деятельность) способствуют формированию у 

слушателей способности самостоятельного усвоения новых понятий и умения 

анализировать определенные действия. 

Использование в рамках курсов повышения квалификации групповых технологий 

обучения позволяет решать задачи организации совместных действий, ведущих к 

активизации познавательных процессов; распределения начальных действий и операций; 

коммуникации, общения, без которых невозможны распределение, обмен и 

взаимопонимание и благодаря которым планируются адекватные задаче условия 

деятельности и выбор соответствующих способов действия. 

Применение ИКТ-технологий обеспечивает использование возможностей образовательных 

ресурсов сети Интернет для выполнения предложенных в рамках курсов заданий, 

презентаций, создания качественных проектных продуктов. В результате обращения к 

ИКТ-технологиям обучающиеся получают возможность доступа к актуальным 

(современным) публикациям различных научных изданий, в том числе знакомства с 

современными научными исследованиями по интересующим проблемам, обозначенным в 

рамках ДПП, формирования методического банка данных для последующего 

использования в своей практической деятельности. 
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7. Формы аттестации и оценочные материалы 

7.1. Текущий контроль 

Текущий контроль осуществляется непосредственно в ходе проведения занятия. Основная 

цель этого контроля – получить «обратную связь», провести анализ хода формирования 

знаний и умений. Результат текущего контроля выявляется в ходе обсуждения основных 

положений лекционно-практического занятия, вопросов преподавателя группе, 

обсуждения ответов, разворачивания диалога, решения задач, выполнения заданий и т.п.  

Текущий контроль дает возможность преподавателю своевременно выявить недостатки, 

установить их причины скорректировать знания и умения слушателей. Не относится к 

промежуточной аттестации, не формализуется в оценочных материалах, результаты не 

оцениваются. 

7.2. Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация направлена: 

на демонстрацию и контроль трудовых функций «Написание программного кода с 

использованием языков программирования, определения и манипулирования данными» 

(А/02.3). в соответствии с профессиональным стандартом «Программист». 

на комплексную оценку компетенции: 

 «Программирование и создание ИТ-продуктов» 

 

Итоговая аттестация проводится в форме Зачета в виде тестирования. На итоговую 

аттестацию отводится 2 час.  

К итоговой аттестации допускаются слушатели, успешно выполнившие все элементы 

учебного плана и проделавшие все лабораторные работы, предусмотренные программой. 

 

Вопросы итогового тестирования: 

1. Опишите порядок создания и использования полнотекстового индекса в SQL 

Server? 
___Создать таблицу с символьными полями 

___Создать полнотекстовый индекс 

___Заполнить индекс 

___Написать полнотекстовый запрос 

___Создать полнотекстовый каталог 
 

2. Укажите порядок создания секционированной таблицы 
___CREATE TABLE 

___CREATE PARTITION FUNCTION 

___CREATE PARTITION SCHEME 
 

3. Укажите порядок действий при разборе XML документа с помощью функции 

OPENXML? 
___Удаление внутреннего дерева при помощи хранимой процедуры 

sp_xml_removedocument 

___Создание представления внутреннего дерева при помощи хранимой процедуры 

sp_xml_preparedocument 

___Обработка данных из набора строк 

___Извлечение набора строк из дерева при помощи функции OPENXML 

___Получение XML документа 
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4. В каком объекте может храниться таблица? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Кластеризованный индекс  

□ Куча  

□ Некластеризованный индекс  

□ Таблица 

 

5. Как называется дополнительный экземпляр SQL Server-а, установленный на 

физический сервер? 

o Secondary 

o Mirror  

o Named  

o Default 
 

6. Какие типы данных НЕЛЬЗЯ использовать при создании функции 

секционирования? 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ Timestamp  

□ Xml  

□ Datetime2  

□ Varchar(max)  

□ Varchar(100) 
 

7. Какое представление можно использовать для получения информации о пакетах 

расширенных событий? 

o Sys.dm_xe_objects  

o Sys.dm_xe_packages  

o Sys.dm_xe_map_values  

o Sys.dm_xe_predicates 
 

8. Какую технологию пространственных данных полностью поддерживает SQL 

Server? 

o 1D  

o 2D  

o 3D  

o 4D 
 

9. В каких ситуациях управляемый код будет более выгоден, чем запросы на языке 

T-SQL? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Доступ к данным  

□ Выполнение на стороне SQL Server  

□ Выполнение на стороне клиента  

□ Сложная процедурная логика  

□ Простая процедурная логика 
 

10. Какие высказывания НЕ относятся к пессимистичному управлению 

параллелизмом? 

(Выберите 2 правильных ответа.) 

□ Если данные изменяются после начального считывания, выдается сообщение об 

ошибке  
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□ Данные блокируются во время их обновления  

□ Другие пользователи блокируются до снятия блокировки  

□ Данные блокируются во время их чтения для подготовки к обновлению  

□ Используется, когда высока вероятность конфликтных ситуаций 

 

11. Какие новые возможности появились у некластеризованного колоночного индекса 

в Microsoft SQL Server 2016? 

o обновляемый  

o обязательно включает все столбцы  

o сжимаемый  

o не дублирует данные 
 

12. Какой индекс необходимо создать перед созданием дополнительного индекса XML 

с параметром VALUE? 

o Кластеризованный индекс  

o Некластеризованный индекс  

o Первичный XML индекс  

o Дополнительный XML индекс с параметром PATH 
 

13. Что обозначает опция FILLFACTOR=65 в запросе для создания индекса? 

o Страницы индекса на листовом уровне заняты на 65%  

o Страницы индекса на промежуточных уровнях свободны на 65%  

o Страницы индекса на листовом уровне свободны на 65%  

Страницы индекса на промежуточных уровнях заняты на 65% 

 

14. Какие типы сборок можно использовать в MS SQL Server? 

o Потоковые  

o Вне процессорные  

o Внутри процессорные 
 

15. Необходимо создать поле для хранения идентификатора, который будет 

уникальным в пределах организации.  

Какой тип данных нужно использовать? 

o uniqidentifer  

o int  

o timestamp  

o rowversion 
 

16. Какой объект указывает распределения секций секционированной таблицы по 

файловым группам? 

o Partition Function  

o Partition FileGroup  

o Partition Scheme  

o Partition Table 
 

17. В каком типе пользовательской функции НЕЛЬЗЯ использовать инструкции 

INSERT? 

o Системная функция  

o Встроенная функция, возвращающая табличные значения  

o Много инструкционная функция, возвращающая табличные значения  

o Скалярная функция 
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18. Какой тип колоночного индекса обязательно включает в себя все столбцы 

таблицы по которой построен? 

o Некластеризованный  

o Сжатый  

o Кластеризованный  

o Фильтруемый 

 

19. При выполнении какого условия Вы сможете вставить данные в представление? 

o Используется параметр CHECK OPTION и вставляемые данные не нарушают 

условия выборки представления  

o Вставляете данные в столбец, возвращающий данные при помощи слова DISTINCT 

o Вставляете данные в вычисляемое поле  

o Вставляете данные в две таблицы, которые соединяются в представлении 
 

20. Сессия пользователя использует режим неявных транзакций. Пользователь 

выполняет последовательно 5 запросов на языке T-SQL на модификацию данных. 

При выполнении 5 запроса, обрывается соединение пользователя с SQL Server-ом.  

Сколько транзакций будет сохранено в базе данных? 

o 4  

o 1  

o 0  

o 5 
 

21. В какой момент времени происходит восстановление транзакций? 

o Во всех вышеперечисленных случаях  

o Автоматически при старте сервера  

o Автоматически при остановке сервера  

o По команде RESTORE TRANSACTION 
 

22. Какой тип индекса будет создан по умолчанию при создании ограничения 

PRIMARY KEY? 

o Некластеризованный  

o Кластризованный, в любом случае  

o Первичный  

o Кластеризованный, если нет кластеризованного 
 

23. Какой параметр необходимо использовать при создании индексированного 

представления? 

o ENCRYPTION  

o VIEW_METADATA  

o CHECK OPTION  

o SCHEMABINDING 

 

24. Какой тип хранение файлов с данными позволяет получать доступ к данным как 

из SQL Server, так и из обычных приложений? 

o BLOB  

o FILESTREAM  

o Файловая система  

o FileTable 
 

25. Какую форму нормализации таблиц чаще всего используют для реляционных баз 

данных? 
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o 1  

o 3  

o 4  

o 2 
 

26. Какие типы вторичных XML индексов существуют? 

(Выберите 3 правильных ответа.) 

□ ONLINE  

□ CLUSTERED  

□ VALUE  

□ PROPERTY  

□ UNIQUE  

□ PATH 
 

27. Какая утилита позволяет посмотреть информацию о настройках клиентских и 

серверных сетевых протоколах? 

o SQL Server Data Tools  

o SQL Server Configuration Manager  

o SQL Server Management Studio  

o Connectivity Components 
 

28. Какой индекс необходимо создать перед созданием первичного индекса XML? 

o кластеризованный первичный ключ  

o Кластеризованный индекс  

o Дополнительный XML индекс с параметром PATH  

o Некластеризованный индекс 
 

29. Каким скриптом можно включить поддержку CLR в MS SQL Server? 

o SET CLR ON  

o ALTER DATABASE < > SET ENABLE CLR  

o Sp_clrenable  

o Sp_configure ‘clr enabled’,1 
 

30. Какую закладку Performance Monitor необходимо использовать для создания 

журнала значений счётчиков производительности? 

o Data Collector Sets  

o Reliability Monitor  

o Performance Monitor  

o Resource View 
 

31. При выполнении какой операции будет срабатывать ограничение DEFAULT? 

INSERT  

o DELETE  

o SELECT  

o UPDATE 
 

32. Какая хранимая процедура позволяет задать, какой AFTER триггер будет 

срабатывать первым? 

Ответ:  

Критерии оценки 
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Если слушатель полностью ответил на все вопросы теста и набрал не менее 60% 

правильных ответов, то по результатам итогового аттестационного испытания 

выставляется оценка «Зачет». 

Если слушатель вообще не ответил на вопросы теста или набрал менее 60% правильных 

ответов, то ставится неудовлетворительная оценка.  

По результатам зачета выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца. Лицам, получившим по результатам зачета 

неудовлетворительную оценку, выдается справка о прохождении обучения в Организации. 
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