
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТА» 

(РУТ (МИИТ) 

 

 

 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основы SQL 
 

 

Направление подготовки: 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника 

 

Направленность (профиль): 

 

IT-сервисы и технологии обработки данных 

на транспорте 

 

 

 

Форма обучения: 

 

 

 

Очная 

  

 

Рабочая программа дисциплины (модуля),  

как компонент образовательной программы 

высшего образования - программы бакалавриата 

по направлению подготовки 

09.03.01 Информатика и вычислительная техника, 

утвержденной первым проректором РУТ (МИИТ) 

Тимониным В.С. 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля) в виде 

электронного документа выгружена из единой 

корпоративной информационной системы управления 

университетом и соответствует оригиналу 

 

Простая электронная подпись, выданная РУТ (МИИТ) 

ID подписи: 170737 
Подписал:    заместитель директора академии Паринов Денис 

Владимирович 
Дата: 02.09.2021 

 



1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целями освоения дисциплины являются изучение языка SQL как 

стандарта, т.е. на изучение тех возможностей SQL, которые доступны и 

работоспособны во всех популярных системах управления базами данных 

(СУБД), а также углубленное изучения языка манипулирования данными 

(DML) с точки зрения работы аналитика. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-2 - Способен понимать принципы работы современных 

информационных технологий и программных средств, в том числе 

отечественного производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-5 - Способен инсталлировать программное и аппаратное 

обеспечение для информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-7 - Способен участвовать в настройке и наладке программно-

аппаратных комплексов; 

ПК-1 - Способен анализировать большие данные с использованием 

существующей в организации методологической и технологической 

инфраструктуры. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его результатам 

обучающийся будет: 

Уметь: 

• Создавать базы данных на SQL 

• Создавать, изменять и удалять таблицы на SQL 

• Добавлять, изменять и удалять данные в таблицах на SQL 

• Писать сложные SQL запросы SELECT на выборку данных 

• Писать многотабличные SQL запросы 

• Создавать, изменять и удалять представления 

• Использовать встроенные функции 

• Создавать и удалять индексы и ограничения 

• Использовать CTE и вложенные запросы 

Знать: 

• Язык SQL и его основные операторы 

• Синтаксис команды INSERT INTO 



• Синтаксис команды SELECT и порядок ее выполнения и написания 

• Виды соединений JOIN 

• Предикаты и операторы в SQL 

• Агрегирующие функции в SQL 

• Правила группировки данных 

• Правила сортировки данных 

• Синтаксис команды UPDATE 

• Синтаксис команды DELETE 

• Операторы объединения результатов нескольких запросов 

Владеть: 

написания запросов на выборку данных из реляционных БД с 

применением языка SQL 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 з.е. (144 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 

Количество 

часов 

Всего 
Сем. 

№2 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 72 72 

В том числе:   

Занятия лекционного типа 18 18 

Занятия семинарского типа 54 54 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 72 академических часа (ов). 

 



3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 
 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1 Введение в Transact-SQL  

Язык запросов. Наборы строк. Логика предикатов. Логический порядок операций в запросе 

2 Выборка данных  

Простая выборка данных Устранение дубликатов. Переименование столбцов. Выражения CASE 

3 Сортировка и фильтрация  

Сортировка данных. Фильтрация строк. Выборка TOP и OFFSET-FETCH. Обработка неизвестных 

значений 

4 Группировка и агрегация данных  

Использование агрегатных функций. Группировка. Фильтрация групп 

5 Соединение нескольких таблиц  

Соединения таблиц (JOINS).Внутренние соединения. Внешние соединения. Перекрёстные 

соединения и самосоединения 

6 Использование подзапросов  

Автономные подзапросы. Связанные подзапросы. Предикат EXISTS 

7 Модификация данных  

Добавление данных. Изменение и удаление данных. Автоматическая генерация значений в 

колонках 

8 Дополнительные возможности  

Конструктор табличных значений (VALUES). Обобщенные табличные выражения (CTE). 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Импорт массива данных маршрутов машинистов пассажирского движения в базу 

данных  

2 Модификация баз банных. Добавление новых сущностей  

3 Нормализация данных. Создание структуры базы данных  

4 Модификация алгоритмов  

5 Создание процедур подсчёта основных показателей депо  



№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

6 Анализ данных  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1 Работа с литературой  

2 Подготовка к промежуточной аттестации. 

3 Подготовка к текущему контролю. 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Базы данных Карпова И. П. Учебное 

пособие Питер , 2021 

https://ibooks.ru/bookshelf/377376/reading 

2 Базы данных. Инжиниринг надежности 

Лейн Кэмпбелл Питер , 2020 

https://ibooks.ru/bookshelf/367974 

/reading 

3 Базы данных О.Л. Голицына, Н.В. 

Максимов, И.И. Попов Форум , 2019 

https://ibooks.ru/bookshelf/361182 

/reading 

4 Microsoft SQL Server 2014 Бондарь А. Г. 

БХВ-Петербург , 2015 

https://ibooks.ru/bookshelf/356789 

/reading 

5 Базы данных: модели, разработка, 

реализация Карпова Т.С. Национальный 

Открытый Университет ИНТУИТ , 2016 

https://ibooks.ru/bookshelf/362781 

/reading 

 

6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Научно-техническая библиотека РУТ (МИИТ): https://library.miit.ru 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Офисный пакет приложений Microsoft Office 

СУБД «Microsoft SQL Server» 

SQL Server Management Studio 

 



8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Компьютер преподавателя 

Intel Core i7-9700 / Asus PRIME H310M-R R2.0 / 2x8GB / SSD 250Gb / 

DVDRW 

Компьютеры студентов 

Intel Core i9-9900 / B365M Pro4 / 2x16GB / SSD 512Gb / 

экран для проектора, маркерная доска, 

Проектор Optoma W340UST, 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Зачет во 2 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным 

актом РУТ (МИИТ). 
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