
Слушателям курса: «Язык программирования SQL»

Уважаемые коллеги. В соответствии с приказом ректора от 16 марта с 17 марта до неопределенного на

сегодняшний день срока занятия должны проходить в дистанционной форме.  Ниже приводится список всех

практических заданий, которые надо выполнить к зачёту

Список практических заданий

Пз1. Гл. 1 (1-6)                                                                   2020-03-19_МФК_БарашковИС_Язык
                                                                                            программирования SQL_00.pdf
Пз2. Гл. 3 (1-4)                                                                   2020-03-19_МФК_БарашковИС_Язык
                                                                                            программирования SQL_01.pdf
Пз3. Гл. 4 (2, 4, 8, 12, 15, 21, 30, 33, 35)                          2020-03-19_МФК_БарашковИС_Язык
                                                                                            программирования SQL_02.pdf
Пз4. Гл. 5 (2, 9, 17, 18)                                                      2020-03-19_МФК_БарашковИС_Язык
                                                                                            программирования SQL_03.pdf
Пз5. Гл. 6 (2, 7, 9, 13, 19, 21, 23)                                      2020-03-19_МФК_БарашковИС_Язык
                                                                                            программирования SQL_04.pdf
Пз6. Гл. 7 (1, 2, 4)                                                              2020-03-19_МФК_БарашковИС_Язык
                                                                                            программирования SQL_05.pdf
Пз7. Гл. 8 (1, 3)                                                                  2020-03-19_МФК_БарашковИС_Язык
                                                                                            программирования SQL_06.pdf
Пз8. Гл. 9 (2, 3)                                                                  2020-03-19_МФК_БарашковИС_Язык
                                                                                            программирования SQL_07.pdf
Пз9. Гл. 10 (3, 6, 8)                                                            2020-03-19_МФК_БарашковИС_Язык
                                                                                            программирования SQL_08.pdf
       Язык PL/pgSQL.                  Без задания.                  2020-03-19_МФК_БарашковИС_Язык
                                                                                            программирования SQL_09.pdf
       Полнотекстовый поиск.      Без задания                   2020-03-19_МФК_БарашковИС_Язык
                                                                                            программирования SQL_10.pdf

Пз10. Самостоятельно разработать базу данных ClientRental (База данных «Аренда 
недвижимости»), подробно описанную в презентации ), подробно описанную в презентации 
          2020-03-19_МФК_БарашковИС_Язык программирования SQL_00.pdf
Таблицы и диаграмма  базы данных ClientRental выложены на сайте МФК МГУ по адресу  
https://lk.msu.ru/course

Там же выложен и файл Prepare_for_SQL.pdf  с инструкцией для студентов по подготовке к 
изучению языка SQL в среде СУБД PostgreSQL

Очередные 5 лекций, на период до 15 апреля включительно будут проводиться дистанционно по 
средам с 15:10 до 16:40  через сайт бесплатных аудиоконференций. После этого будет дана 
дополнительная информация.

https://lk.msu.ru/course


Для подключения к бесплатной аудиоконференции в адресной строке интернет браузера наберите адрес

FreeConferenceCall.com
и нажмите Enter.  В появившемся окне наберите свой адрес электронной почты и свой пароль и щёлкните 

«Создать бесплатный аккаунт»



Появившееся окно «Ваша Учетная Запись Теперь Активна» закройте красным  крестиком в правом 

верхнем углу



В окне «Панель Управления Учётной Записью» щёлкните внизу «Присоединиться К Собранию»



В поле «Присоединиться К Собранию» введите Идентификатор нашей онлайн-встречи:

  gur1
и нажмите «Отправить» 



В следующем окне «присоединиться к собранию» введите своё имя и свой адрес электронной почты и нажмите 

«Присоединиться»



В окне «Ожидание, пока ведущий поделится своим экраном» нажмите на значок телефона в верхней 

инструментальной панели. Этот значок называется «Звуковые  настройки»



В окне «Выберите Свои Аудио Предпочтения» нажмите внизу «Микрофон  И  Динамики», 

чтобы Вы могли принимать не только видео, но и звук



Теперь остаётся только ждать, пока ведущий поделится экраном


