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О чем данный курс? 
 
Данный курс посвящен работе с базами данных. 
 
В рамках курса будут затронуты как теоретические основы 
разработки современных баз данных (БД), так и 
самостоятельное решение множества практических задач. 



Контакты 
 

Чернецов Андрей Михайлович, 
 
chernetsovam@mpei.ru 

 

При сдаче лабораторных работ  для общения 
рекомендуется использовать возможности системы 
«Прометей», в частности: 
 
-чат 
-рассылку сообщений 
 
Ответы на вопросы студентов по лекциям/выполнению 
лаб. занятий  будут в течение 1-2 суток с момента 
обращения (за исключением выходных и праздничных 
дней). 
 

mailto:chernetsovam@mpei.ru


Лекционный материал 
 
Лекционный материал представлен в полном объеме, 
 
Однако некоторые лабораторные  работы включают пункты, на 
лекции не рассматриваемые. 
Для Вас будут отдельные файлы/ссылки на внешние интернет-
ресурсы. 
 



Лабораторные задания 
 Лабораторные работы делятся на 2  части: 

 
1. Теоретическая – разработка модели предметной области, её 

отображение на физическую структуру БД 
2. Практическая – выполнение конкретных задач в конкретной 

СУБД. 
 
По окончании выполнения каждой лабораторной работы 

необходимо подготовить отчёт (формат Microsoft Word или pdf), 
содержащий 

 постановку задачи 
 используемые средства/разработанный код 
 Результат выполнения. 
 

Отчёт необходимо выслать на проверку, по итогам которой будет 
выставлена оценка или будет необходима доработка задания. 

 

Для лаб. работы по Access необходимо также приложить файл БД в 
формате Access 2007. 



Необходимое для работы 
программное обеспечение 
 Для выполнения  заданий курса необходимо иметь следующее ПО: 

 
1. Для чтения лекций и заданий на лабораторные работы - Adobe Reader 

версии 7.0 и выше 

2.  Для выполнения работ по проектированию структуры БД – либо CA 

Erwin DataModeler, либо какое-то иное CASE-средство для работы с 
БД.  

 
Ссылка для trial-версии: https://www.ca.com/us/register/forms/ca-erwin-data-

modeler-evaluation-software.aspx 
Например, для прорисовки структур БД достаточно иметь Microsoft Visio 

 
4.  СУБД Microsoft Access (выпуск 2007 и выше) – входит в пакет Microsoft 

Office. 
5.  СУБД Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition и выше 
Ссылка для скачивания: 
https://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=30438 
 



6. СУБД MySQL 5 и выше 
Ссылка для скачивания: 
http://www.denwer.ru/  либо  
https://dev.mysql.com/downloads/mysql/  и веб-сервер apache + среду 

myadmin ( https://www.phpmyadmin.net/  ) 
 
7. Для выполнения лабораторной работы по доступу к БД из 

пользовательских программ необходимо иметь какую-нибудь 
среду программирования – Microsoft Visual Studio, Borland 

Delhpi\C++ Builder,  Embarcadero RAD Studio – и т.д. 

http://www.denwer.ru/
https://www.phpmyadmin.net/


Особенности установки Microsoft SQL 

Server 
1. При установке необходимо выбрать модель установки “mixed 

mode” 

2. После установки надо запустить SQL Server Management Studio и 
создать рабочую базу данных. Для этого используйте 

Object Explorer – Databases – New Database 



Создание пользователя . Для этого нужно пройти по  
Object Explorer – Security-Logins – New Login 



После создания  базы данных и пользователя (не забудьте 
установленный пароль!) Вы можете заходить в SQL Server 

Management Studio с использованием указанных данных. 
 

Не забудьте установить переключатель Authentication в 
положение SQL Server Mode 



Установка MySQL 
Если Вы используете ПО Denver,  то всё уже готово для работы. 
Используйте для входа веб-браузер с  адресом http://localhost 
 
Если Вы решили устанавливать всё ПО самостоятельно – 
сообщить конкретный адрес  не  предоставляется возможным. 
 
После входа в MyAdmin, также необходимо создать рабочую базу 
данных и пользователя. 

http://localhost/

