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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

предусмотренными ФГОС СПО по специальности 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» следующими умениями, знаниями, которые формируют 

профессиональную компетенцию, и общими компетенциями: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации и  информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ПК 11.1. Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проектирования баз 

данных. 

ПК 11.2. Проектировать базу данных на основе анализа предметной области. 

ПК 11.3. Разрабатывать объекты базы данных в соответствии с результатами анализа 

предметной области. 

ПК 11.4. Реализовывать базу данных в конкретной системе управления базами данных. 

ПК 11.5. Администрировать базы данных. 

ПК 11.6. Защищать информацию в базе данных с использованием технологии защиты 

информации. 

 

В результате освоения дисциплины Основы проектирования баз данных обучающийся 

должен обладать предусмотренными ФГОС следующими умениями и знаниями: 

уметь: 

− У1 - проектировать реляционную базу данных;  

− У2 - использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных;  

знать: 

− З1 - основы теории баз данных;  

− З2 - модели данных;  

− З3- особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 

− З4 - изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  

− З5 - основы реляционной алгебры;  

− З6 - принципы проектирования баз данных; 

− З7 - обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

− З8 - средства проектирования структур баз данных;  

− З9 - язык запросов SQL 

 

Формой аттестации по дисциплине является дифференцированный зачет. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 

ПРОВЕРКЕ 

В результате аттестации по дисциплине осуществляется комплексная проверка следующих 

умений и знаний, а также динамика формирования общих компетенций: 

Таблица 2 

Результаты обучения: 

умения, знания и 

общие компетенции 

Показатели оценки результата Форма контроля и 

оценивания 

Уметь 

У1 – проектировать 

реляционную базу 

данных (ПК 11.1-11.6) 

Умеет проектировать реляционную 

базу данных:  разрабатывать ER-

модель для заданной предметной 

области, приводить отношения к 

третьей нормальной форме, 

использовать современные сase-

средства проектирования баз данных 

 

Защита практической 

работы (1 - 7); 

решение 

ситуационной задачи 

(задание 1, варианты 

1-23) 

У2 - использовать язык 

запросов для 

программного 

извлечения сведений из 

баз данных (ПК 

11.2,11.3,11.4) 

Умеет использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений из 

баз данных 

Защита практической 

работы (8-15); 

решение 

ситуационной задачи 

(задание 2, варианты 

1-12) 

Знать 

З1 - основы теории баз 

данных (ПК 11.1, ПК 

11.2) 

Знает определения основных 

положений теории баз данных 

 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины 

(№ 1,2,3,4); 

Тестирование (тест 1); 

Контроль 

самостоятельной 

работы (тема 2) 

З2 - модели данных (ПК 

11.2) 

Знает основные понятия  принципов, 

определяющих организацию 

логической структуры хранения 

данных в базе. 

 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины 

(№ 5,6); 

Тестирование (тест 2); 

Контроль 

самостоятельной 

работы (тема 3) 

З3- особенности 

реляционной модели и 

проектирование баз 

данных (ПК 11.3, ПК 

11.4) 

Знает  основные виды и 

разновидностей баз данных,  

особенности реляционной модели и 

проектирования баз данных,  

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины 

(№ 7); 

Тестирование (тест 3); 

Письменный  опрос 1. 

Контроль 

самостоятельной 

работы (тема 1) 

З4 - изобразительные 

средства, используемые 

в ER- моделировании 

(ПК 11.2) 

Знает изобразительные средства, 

используемые в ER-моделировании. 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины 

(№ 7) 
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З5 - основы реляционной 

алгебры (ПК 11.1 -11.4) 

Знает все 

особенности 

основы реляционной алгебры. 

 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины 

(№ 7); 

Проверочная работа 1 

З6 - принципы 

проектирования баз 

данных (ПК 11.1, ПК 

11.2) 

Знает все 

принципы проектирования баз данных, 

основы проектирование реляционных 

баз данных с использованием 

нормализации 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины 

(№ 8, 13, 15); 

Тестирование (тест 4); 

Контроль 

самостоятельной 

работы (тема 1,2) 

З7 - обеспечение 

непротиворечивости и 

целостности данных (ПК 

11.2, ПК 11.3, ПК 11.4, 

ПК 11.6) 

Знает методы обеспечения 

непротиворечивости и целостности 

данных 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины 

(№ 9,13) 

З8 - средства 

проектирования 

структур баз данных (ПК 

11.1 -11.4) 

Знает основные средства 

проектирования структур баз данных 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины 

(№ 7, 15); 

Тестирование (тест 4) 

З9 - язык запросов SQL 

(ПК 11.4 -11.5) 

Знает основные стандарты языка 

(ANSI/SQL, SQL92, SQL2). 

Вопросы для оценки 

освоения дисциплины 

(№ 10,11, 12, 14); 

Тестирование (тест 5) 

Общие компетенции 

ОК 1. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Обучаемый выбирает способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 02. 

Использовать 

современные 

средства поиска, 

анализа и 

интерпретации 

информации и  

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Обучаемый осуществляет поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в 

коллективе и 

команде. 

 

Обучаемый работает в коллективе и 

команде, эффективно взаимодействует с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 05. 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке Российской 

Федерации с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

Обучаемый осуществляет устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

ОК 09. 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках. 

 

Обучаемый пользуется 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением 

работ. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

Профессиональные компетенции 

ПК 11.1. Осуществлять 

сбор, обработку и 

анализ информации для 

проектирования баз 

данных. 
 

Осуществлять сбор, обработку и анализ 

информации для проектирования баз 

данных. 

 

Экспертное наблюдение 

за выполнением работ 

Защита отчетов по 

практическим работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 11.2. 

Проектировать базу 

Проектировать базу данных на основе 

анализа предметной области. 

Экспертное 

наблюдение за 
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данных на основе 

анализа предметной 

области. 

. 

 

выполнением работ 

Защита отчетов по 

практическим 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 11.3. 

Разрабатывать 

объекты базы данных 

в соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

 

Разрабатывать объекты базы данных в 

соответствии с результатами анализа 

предметной области 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

Защита отчетов по 

практическим 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 11.4. 

Реализовывать базу 

данных в конкретной 

системе управления 

базами данных. 

 

Реализовывать базу данных в конкретной 

системе управления базами данных. 

 

Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

Защита отчетов по 

практическим 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 11.5  

Администрировать 

базы данных. 

. 

 

Администрировать базы данных. Экспертное 

наблюдение за 

выполнением работ 

Защита отчетов по 

практическим 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

ПК 11.6. Защищать Защищать информацию в базе данных с Экспертное 
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информацию в базе 

данных с 

использованием 

технологии защиты 

информации 

использованием технологии защиты 

информации 

наблюдение за 

выполнением работ 

Защита отчетов по 

практическим 

работам 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе практики 

 

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Формы и методы оценивания 

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по дисциплине 

«Основы проектирования баз данных», направленные на формирование общих и 

профессиональных компетенций.  

 

Проверяемые умения и знания Форма контроля 

Текущий контроль 

У-1,2 Защита практических работ, решение ситуационных 

задач 

З-1 – 9 Вопросы для оценки освоения дисциплины, 

тестирование, контроль самостоятельной работы, 

тестирование 

Промежуточная аттестация 

У-1,2; З-1,2,3,4,5,6,7,8 9; ОК-01, 02, 

04, 05, 09,  ПК 11.1 -11.6 

Дифференцированный зачет 

 

3.2. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины 

Типовые тесты по дисциплине 

ТЕСТ 1.Теория проектирования баз данных. 

Вариант 1. 

1. Что обусловило появление систем управления базами данных? 

а) необходимость повышения эффективности работы прикладных программ 

б) появление современных операционных систем 

в) совместное использование данных разными прикладными программами 

г) большой объем данных в прикладной программе 

2. Основное назначение СУБД: 

а) обеспечение независимости прикладных программ и данных 

б) представление средств организации данных одной прикладной программе 

в) поддержка сложных математических вычислений 

г) поддержка интегрированной совокупности данных 

3. Что не входит в функции СУБД? 

а) создание структуры базы данных 

б) загрузка данных в базу данных 
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в) предоставление возможности манипулирования данными 

г) проверка корректности прикладных программ, работающих с базой данных 

д) обеспечение логической и физической независимости данных 

е) защита логической и физической целостности базы данных 

ж) управление полномочиями пользователей на доступ к базе данных 

4. Основные цели обеспечения логической и физической целостности базы данных? 

а) защита от неправильных действий прикладного программиста 

б) защита от неправильных действий администратора баз данных  

в) защита от возможных ошибок ввода данных 

г) защита от машинных сбоев 

д) защита от возможного появления несоответствия между данными после выполнения 

операций удаления и корректировки 

5. Что такое концептуальная модель? 

а) Интегрированные данные 

б) база данных 

в) обобщенное представление пользователей о данных 

г) описание представления данных в памяти компьютера 

6. Как соотносятся понятия логической модели и концептуальной модели? 

а) это разные понятия 

б) логическая модель это вариант представления концептуальной модели 

в) это одно и то же 

г) логическая модель является частью концептуальной модели 

7. Как называются уровни архитектуры базы данных? 

а) нижний 

б) внешний 

в) концептуальный 

г) внутренний 

д) верхний 

8. Какие понятия соответствуют внешнему уровню архитектуры базы данных? 

а) концептуальные требования пользователей 

б) внешние представления пользователей 

в) концептуальная модель 

г) обобщенное представление 

9. Основные этапы проектирования базы данных: 

а) изучение предметной области 

б) проектирование обобщенного концептуального представления 

в) проектирование концептуального представления, специфицированного к модели данных 

СУБД (логической модели) 

г) разработка прикладных программ 

10. Из каких этапов состоит первая стадия концептуального проектирования? 

а) изучение предметной области 

б) проектирование обобщенного концептуального представления 

в) проектирование концептуального представления, специфицированного к модели 

данных СУБД (логической модели) 

г) проектирование представления данных в памяти компьютера (структур хранения) 

д) разработка прикладных программ 

Вариант 2. 

1. Основные требования, побуждающие пользователя к использованию СУБД: 

а) необходимость представления средств организации данных прикладной программе 

б) большой объем данных в прикладной программе 

в) большой объем сложных математических вычислений 

г) необходимость решения ряда задач с использованием общих данных 

2. Что не входит в назначение СУБД? 

а) обеспечение независимости прикладных программ и данных 

б) представление средств организации данных одной прикладной программе 
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в) поддержка сложных математических вычислений 

г) поддержка интегрированной совокупности данных 

3. Основные средства СУБД для работы пользователя с базой данных: 

а) язык запросов 

б) графический интерфейс 

в) алгоритмический языкПаскаль 

г) разрабатываемые пользователем программы 

4. Какие средства используются в СУБД для обеспечения логической целостности? 

а) Контроль типа вводимых данных 

б) Описание ограничений целостности и их проверка 

в) Блокировки 

г) Синхронизация работы пользователей 

5. Что входит в представление концептуальной модели? 

а) информационное описание предметной области 

б) логические взаимосвязи между данными 

в) описание представления данных в памяти компьютера 

г) описание решаемых прикладных задач 

6. Какая связь между логической моделью базы данных и СУБД? 

а) это не связанные понятия 

б) логическая модель базы данных использует спецификации СУБД 

в) СУБД отображает логическую модель базы данных в структуру хранения 

г) логическая модель базы данных описывает структуру хранения данных системой 

управления базами данных 

7. Какой из уровней используется специалистом предметной области? 

а) Нижний 

б) внешний 

в) концептуальный 

г) внутренний 

д) верхний 

8. Какие понятия соответствуют концептуальному уровню архитектуры базы данных? 

а) концептуальные требования пользователей 

б) логическая модель базы данных 

в) концептуальная модель 

г) обобщенное представление пользователей 

9. Из каких составляющих состоит процесс проектирования концептуальной модели? 

а) проектирование обобщенного концептуального представления (инфологической модели) 

б) выбор СУБД 

в) проектирование концептуального представления, специфицированного к модели данных 

СУБД (логической модели) 

г) проектирование представления данных в памяти компьютера (структур хранения) 

10. Какие этапы проектирования базы данных не входят в первую стадию концептуального 

проектирования? 

а) проектирование обобщенного концептуального представления (инфологической модели) 

б) выбор СУБД 

в) проектирование концептуального представления, специфицированного к модели данных 

СУБД (логической модели) 

г) проектированиепредставления данных в памяти компьютера (структур хранения) 
Вариант 3. 

1. Требования, из которых не следует необходимость в использовании СУБД: 

а) необходимость представления средств организации данных прикладной программе 

б) большой объем данных в прикладной программе 

в) большой объем сложных математических вычислений 

г) необходимость решения ряда задач с использованием общих данных 

2. Для чего предназначена СУБД? 

а) для создания базы данных 

б) для ведения базы данных 
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в) для использования базы данных 

г) для разработки прикладных программ 

3. Что входит в функции СУБД? 

а) создание структуры базы данных 

б) загрузка данных в базу данных 

в) предоставление возможности манипулирования данными 

г) проверка корректности прикладных программ, работающих с базой данных 

д) обеспечение логической и физической независимости данных 

е) защита логической и физической целостности базы данных 

ж) управление полномочиями пользователей на доступ к базе данных 

4. Какие средства используются в СУБД для обеспечения физической целостности? 

а) контроль типа вводимых данных 

б) описание ограничений целостности и их проверка  

в) блокировки 

г) транзакции 

д) журнал транзакций 

5. Как соотносятся понятия информационно-логической модели и обобщенного концептуального 

представления'? 

а) одно и тоже 

б) это разные понятия 

в) обобщенное концептуальное представление является частью информационно-логической модели 

г) информационно-логическая модель является частью обобщенного концептуального 

представления. 

6. Какое описание данных используется прикладными программами при работе с базой данных'? 

а) описание структуры представления базы данных в памяти компьютера 

б) описание структуры хранения данных системой управления базами данных 

в) описание логической модели данных 

г) описание данных в прикладных программах 

7. Какой из уровней используется прикладным программистом'
1
 

а) нижний 

б) внешний 

в) концептуальный 

г) внутренний 

д) верхний 

8. Какие понятия соответствуют внутреннему уровню архитектуры базы данных'? 

а) логическая модель базы данных 

б) обобщенное представление пользователей  

в) структура хранения данных 

г) методы доступа к данным 

9. Какие действия выполняются на этапе проектирования   структур хранения? 

а) выбор СУБД 

б) разработка прикладных программ 

в) выбор способа размещения данных в памяти компьютера 

г) выбор параметров размещения данных в памяти компьютера, представляемых СУБД 

10. Какие этапы проектирования базы данных входят во вторую стадию концептуального про-

ектирования? 

а) изучение предметной области 

б) проектирование обобщенного концептуального представления 

в) проектирование концептуального представления, специфицированного к модели данных СУБД 

(логической модели) 

г) проектирование представления данных в памяти компьютера (структур хранения) 

 

Критерии оценки 

Предлагаемый пакет контрольно-измерительных материалов включает три равнозначных 

комплекта, состоящих из десяти заданий. 
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Все задания репродуктивного характера, предполагают воспроизведение теоретического 

материала. 

Процент правильных ответов Оценка Количество правильных ответов 

90% – 100% «Отлично» 10 - 9 

75% – 89% «Хорошо» 7 – 8 

50% – 74% «Удовлетворительно» 5 – 6  

Менее 50% «Плохо» Менее 5 

На выполнение работы отводится 15 минут. 

 

Ключ к тесту 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

в г г,ж в,г,д в б б,в,г а,б а,б,в а,б 

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

г б,в а,б а,б а,б б,в б б,в а,б,в б,в,г 

 

Вариант 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

а,б,в а,б,в а,б,в,г,д,е,ж в,г,д а в в в,г г в,г 

 

 

Тест 2 «Типы БД»   Вариант 1. 

 

1. База данных - это: 
a) совокупность данных, организованных по определенным правилам 

b) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации 

c) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

d) определенная совокупность информации 

 

2. В число основных функций СУБД не входит: 
a) определение того, какая именно информация (о чем) будет храниться в базе данных; 

b) создание структуры файла базы данных; 

c) первичный ввод,  пополнение, редактирование данных; 

d) поиск и сортировка данных. 

 

3. Наиболее распространенными в практике являются: 

a) распределенные базы данных 

b) иерархические базы данных 

c) сетевые базы данных 

d) табличные базы данных 

 

4. Наиболее точным аналогом  иерархической базы данных может служить: 
a) неупорядоченное множество данных; 

b) вектор;  

c) генеалогическое дерево; 

d) двумерная таблица 
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5. В иерархической базе данных совокупность данных и связей между ними описывается: 
a) таблицей; 

b) сетевой схемой; 

c) древовидной структурой; 

d) совокупностью таблиц. 

 

6. Реляционная база данных - это?   
a) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц; 

b) БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается главным, 

остальные подчиненными; 

c) БД, в которой записи расположена в произвольном порядке; 

d) БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к вертикальным 

иерархическим связям горизонтальные связи.  

 

7. Основные особенности сетевой базы данных 
a) многоуровневая структура 

b) набор взаимосвязанных таблиц 

c) набор узлов, в котором каждый может быть связан с каждым  

d) данные в виде одной таблицы  

 

8. Основные особенности иерархической базы данных 

a) набор взаимосвязанных таблиц  

b) многоуровневая структура  

c) данные в виде одной таблицы  

d) набор узлов, в котором каждый может быть связан с каждым  

 

9. Что такое поле? 
a) Совокупность атрибутов 

b) Набор атрибутов из разных таблиц  

c) Набор данных соответствующих одному атрибуту  

 

10. Модель данных – это…  
a) таблицы данных  

b) совокупность элементов  

c) совокупность структур данных  

 

Вариант 2. 

 

1. Система управления базами данных (СУБД)  —это:  
a) программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование данными в файлах баз 

данных; 

b) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера и доступ 

пользователя к ним; 

c) прикладная программа для обработки текстов и различных документов; 

d) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с файлами. 

 

2. Наиболее распространенными в практике являются базы данных следующего типа: 
a) распределенные; 

b) иерархические; 

c) сетевые; 

d) реляционные. 

 

3. Наиболее точным аналогом  реляционной базы данных может служить: 

a) неупорядоченное множество данных; 
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b) вектор;  

c) генеалогическое дерево; 

d) двумерная таблица. 

 

4. Иерархическая база данных - это? 
a) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц; 

b) БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается главным, 

остальные подчиненными; 

c) БД, в которой записи расположена в произвольном порядке; 

d) БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к вертикальным 

иерархическим связям горизонтальные связи. 

 

5. Примером иерархической базы данных является: 
a) страница классного журнала; 

b) каталог файлов, хранимых на диске; 

c) расписание поездов; 

d) электронная таблица 

 

6. Сетевая база данных предполагает такую организацию данных, при которой: 
a) связи между данными отражаются в виде таблицы; 

b) связи между данными описываются в виде дерева; 

c) помимо  вертикальных  иерархических  связей (между 

данными) существуют  и  горизонтальные; 

d) связи между данными отражаются в виде совокупности нескольких таблиц. 

 

7. Основные особенности табличной базы данных 
a) набор взаимосвязанных таблиц  

b) в виде многоуровневой структуры 

c) набор узлов, в котором каждый может быть связан с каждым 

d) данные в виде одной таблицы  

 

8. Что такое атрибут? 
a) Иерархическое отношение между записями  

b) Наименьшая единица структуры данных  

c) Именованная совокупность данных  

 

9. СУБД называется  
a) Программная система для БД  

b) Язык программирования  

c) Операционная система  

 

10. Предметная область –  
a) часть реального мира, которую необходимо формализовать  

b) совокупность предметов  

c) часть предмета  

 

Критерии оценки 

Предлагаемый пакет контрольно-измерительных материалов включает два равнозначных 

комплекта, состоящих из десяти заданий. 

Все задания репродуктивного характера, предполагают воспроизведение теоретического 

материала. 

Процент правильных ответов Оценка Количество правильных ответов 

90% – 100% «Отлично» 10 - 9 
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75% – 89% «Хорошо» 7 – 8 

50% – 74% «Удовлетворительно» 5 – 6  

Менее 50% «Плохо» Менее 5 

На выполнение работы отводится 15 минут. 

 

Ключ к тесту 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a a d c b a c b a c 

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a d d b b c a b a a 

 

Письменный опрос№1.  «Основные понятия реляционной модели данных» 

 

Опрос «Основные понятия реляционной модели данных» Вариант 1 

1. База данных – это  

2. Отношение вида «многие – ко - многим» - это  

3. В реляционной модели кортеж – это 

4. Как располагаются столбцы таблицы?  

5. Ключ в базе данных – это  

 

Опрос «Основные понятия реляционной модели данных» Вариант 2 

1. В реляционной модели атрибут – это 

2. Отношение вида «один – к - одному» - это 

3. В реляционной модели основной структурой данных являются.. 

4. Что отражает строка таблицы в реляционной модели?  

5. Какие данные содержатся в столбце таблицы? 

 

Опрос «Основные понятия реляционной модели данных» Вариант 3 

1. Отношение вида «один – ко - многим» - это 

2. Ключ в базе данных – это  

3. Что представляет собой схема реляционной таблицы? 

4. Могут ли в одном столбце располагаться данные разных типов? 

5. Что означает утверждение: «каждый столбец должен быть уникальным»? 

 

Опрос «Основные понятия реляционной модели данных» Вариант 4 

1. Сколько существует поколений БД? 

2. Наиболее распространенными в практике являются:  

3. Сколько типов отношений существует между таблицами и какие?  

4. Что представляет собой сущность?  

5. Что представляет собой схема реляционной таблицы?  
 

Эталон ответов 

Опрос «Основные понятия реляционной модели данных» Вариант 1 

1. База данных – это  
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2. Отношение вида «многие – ко - многим» - это (отношение, когда каждому 

экземпляру одного объекта соответствуем  много экземпляров другого объекта 

и наоборот) 

3. В реляционной модели кортеж – это 

4. Как располагаются столбцы таблицы? (в произвольном порядке) 

5. Ключ в базе данных – это (столбец или совокупность столбцов, которые 

однозначно идентифицируют одну запись) 

 

Опрос «Основные понятия реляционной модели данных» Вариант 2 

1. В реляционной модели атрибут – это 

2. Отношение вида «один – к - одному» - это 

3. В реляционной модели основной структурой данных являются (таблицы) 

4. Что отражает строка таблицы в реляционной модели? (один конкретный 

экземпляр объекта – экземпляр сущности) 

5. Какие данные содержатся в столбце таблицы? (данные одного типа) 

 

Опрос «Основные понятия реляционной модели данных» Вариант 3 

1. Отношение вида «один – ко - многим» - это 

2. Ключ в базе данных – это (столбец или совокупность столбцов, которые 

однозначно идентифицируют одну запись) 

3. Что представляет собой схема реляционной таблицы? (совокупность имен полей, 

образующих запись таблицы) 

4. Могут ли в одном столбце располагаться данные разных типов? (не могут) 

5. Что означает утверждение: «каждый столбец должен быть уникальным»? 

(недопустимо дублирование столбцов) 

 

Опрос «Основные понятия реляционной модели данных» Вариант 4 

1. Сколько существует поколений БД? 

2. Наиболее распространенными в практике являются: (реляционныебд) 

3. Сколько типов отношений существует между таблицами и какие? (три. 1-1, м-м, 

1-м)) 

4. Что представляет собой сущность? (объект реального мира) 

5. Что представляет собой схема реляционной таблицы? (совокупность имен полей, 

образующих запись таблицы) 
 

Тест 3. Реляционные СУБД. Основные понятия.  

Вариант 1. 

1. Из предложенных определений моделей данных СУБД выберете определения, соот-

ветствующие: 

1. Иерархической. 

2. Сетевой. 

3. Реляционной. 

Модель данных строится по принципу взаимосвязанных таблиц. 

Один тип объекта является главным, все нижележащие — подчиненными. 

Любой тип данных одновременно может быть главным и подчиненным. 

2.  Программы dBase, FoxBase, Paradox, Clipper — это ... 

а) электронные таблицы 

б) базы данных 

в) текстовые редакторы 

г) музыкальные редакторы 

 

3. Чем определяется размер базы данных? 

а) Количеством полей б) Количеством записей 
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в) Шириной записи г) Длиной, полей 

 

4. Структура СУБД не включает ... 

а) тип поля 

б) размер поля 

в) имя поля 

г) имя записи 

 

5. База данных «Ученики» выглядит следующим образом: 

Фамилия Класс Адрес   Школа Оценка 

Иванов 10А ~Уфа~       345 5 

 

Каково количество полей?

а) 10 б) 2 в) 5 г) 1 

 

6. База данных — это ... 

а) совокупность взаимосвязанных данных 

б) устройство для расширения памяти 

в) неотъемлемая часть программы NortonCommander 

г) набор чисел, символов 

 

7. Наименьший поименованный элемент в базе данных — это ... 

а)шаблон б) клетка в) поле г) запись 

 

8.Основным элементом базы данных является ... 

а) запись б) поле в) форма  г)таблица 

 

9. Столбец таблицы данных содержит:  

а) информацию о совокупности однотипных объектов;  

б) информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой  предметной области;  

в) информацию о конкретном экземпляре объекта;  

г) совокупность значений одного из информационных атрибутов для всех однотипных 

объектов.  

 

10. Неверно утверждение, что ... 

а) поле включает в себя несколько записей 

б) запись включает в себя несколько полей 

в) каждое поле базы данных имеет свой размер 

г) база данных имеет жесткую структуру 

 

11. Сколько в базе данных записей? 

Компьютер ОП Винчестер 

Pentium 16 800 Мб 

386DX    4 300 Мб 

486DX   8   500 Мб 

Pentium Pro 32 2 Гб 

   

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

12. Структура базы данных изменится, если ... 

а) добавить/удалить запись 
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б) отредактировать строку 

в) поменять местами записи 

г) добавить/удалить столбец 

 

13. Тип поля (числовой или текстовый) определяется ... 

а) названием поля 

б) шириной поля 

в) типом данных 

г) количеством строк 

 

14. Какую строку будет занимать запись Pentium после проведения сортировки по 

возрастанию в поле ОП? 

Компьютер ОП Винчестер 

Pentium 16 800 Мб 

386DX    4 300 Мб 

486DX   8   500 Мб 

Pentium Pro 32 2 Гб 

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4 

 

15.  Строка, описывающая свойства элемента таблицы базы данных, называется: 

1) полем; 2) бланком; 3) записью; 4) ключом. 

 

16. Могут ли разные строки таблицы иметь одинаковое значение ключа?  

а) да;  б) нет.  

 

17. База данных с табличной формой организации информации называется: 

А) табличной 

Б) сетевой 

В) реляционной 

Г) иерархической 

 

Вариант 2 

1. Какое определение базы данных соответствует определению: 

1. настольных баз данных; 

2. распределенных баз данных? 

1.Ядро БД работает на выделенном сервере; там же обычно хранятся и данные. Через 

локальную или глобальную сеть пользователь посредством установленного на своем компьютере 

программного обеспечения посылает запросы и получает ответы. 

2. Все операции с базой данных осуществляются на локальном компьютере пользователя. Именно 

здесь находится физическое место хранения информации, а также работают средства управления 

и организации запросов. 

 

2. Основным объектом для хранения информации в реляционных базах данных является: 

1) таблица; 2) запрос; 3) форма; 4) отчет. 

 

3. Установку отношения между ключевым полем одной таблицы и полем внешнего ключа другой 

называют: 

1) паролем;   3) запросом; 

2) связью;     4) подстановкой. 
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4. Таблица данных содержит:  

а) информацию о совокупности однотипных объектов;  

б) информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой предметной области;  

в) информацию о конкретном объекте.  

 

5. Строка таблицы данных содержит:  

а) информацию о совокупности однотипных объектов;  

б) информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой  предметной области;  

в) информацию о конкретном объекте.  

 

6. Сколько полей имеет БД «Горы»? 

 

№ Название Высота Страна 

1 Эверест 8848 Непал 

2 Чогори 8611 Китай 

3 Монблан 4807 Италия 

  

а) 1 

б) 2 

в) 3 

г) 4  

Д) 5 

 

7. Для изменения структуры БД необходимо ... 

а) добавить новую запись 

б) добавить новое поле 

в) удалить строку информации 

г) нажать клавишу Enter 

 

8. Задана БД «Канцелярия»: 

Номер     Изделие     Дата приема изделий 

Для описания поля «Дата приема изделий» необходимо в структуре задать тип данных ... 

а) число 

б) символы 

в) дата 

г) логические 



 

9. Сколько записей в СУБД «Товар»? 

Название Цена Размер Цвет 

Свитер 400 46 Синий 

Брюки 700 38 Черный 

Блуза 350 40 Белый 

Шорты 230 42 Черный 

 

а) 5             б) 4        в) 3           г) 2 

 

10. Поле, значение которого не повторяется в различных записях, называется: 

1) составным ключом;                   2) типом поля; 

3) главным ключом;                       4) именем поля. 

 

11. Записью в реляционных базах данных называют: 

1) ячейку;            2) столбец таблицы;  3)имя поля;     4) строку таблицы. 

 

12. Имеется база данных: 

номер Фамилия Имя  Отчество Год рождения Класс Школа 

1 Иванов Петр Олегович 1988 7 135 

2 Катаев Сергей Иванович 1986 9 195 

3 Беляев Иван Петрович 1985 11 45 

4 

 

Носов 

 

Антон 

 

Павлович 

 

1986 

 

10 

 

4 

 Количество полей в ней равно: 

1) 2;   2) 4;   3) 6;   4) 7. 

 

13. Структура таблицы данных определяется: 

а) размерностью таблицы;  

б) списком наименований столбцов таблицы;  

в) списком наименований столбцов и номеров строк таблицы.  

 

14. Дана таблица некоторой базы данных: 

 Страна Население, 1995г., млн. чел Площадь, тыс. км 
2 

1 Канада 29,5 9970,0 

2 США 263,3 9364,0 

3 Мексика 93,7 1958,2 

4 Перу 23,8 1285,2 

 

Количество записей в этой таблице, удовлетворяющих условию «Население больше 50 млн. чел.»,  

равно: 

1)1;   2)2;   3)3;   4)4. 

 

15. Тип поля реляционной базы данных определяется: 

1) именем поля;    3) именем ячейки; 

2) типом данных; 4) типом ключа. 

 

16. Полем данных называется:  

а) значение атрибута для конкретного экземпляра объекта;  

б) элемент структуры таблицы;  

в) список значений конкретного атрибута для всех однотипных объектов.  
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17. Ключом таблицы данных называется: 

а) строка таблицы, содержащая уникальную информацию;  

б) совокупность полей таблицы, однозначно определяющая каждую ее строку.  

 

Критерии оценки 

Предлагаемый пакет контрольно-измерительных материалов включает два равнозначных комплекта, 

состоящих из семнадцати заданий. 

Все задания репродуктивного характера, предполагают воспроизведение теоретического материала. 

Процент правильных ответов Оценка Количество правильных ответов 

90% – 100% «Отлично» 17 - 16 

75% – 89% «Хорошо» 14 – 15 

50% – 74% «Удовлетворительно» 9 – 13 

Менее 50% «Плохо» Менее 9 

На выполнение работы отводится 15 минут. 

 

Ключ к тесту 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1-2,2-

3,3-1, 

б б г в а в г г г 

11 12 13 14 15 16 17    

г г в в в б в    

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.1,2.2 1 2 а,б в г б в б 3 

11 12 13 14 15 16 17    

4 2 б 2 2 б б    

 

Проверочная работа№ 1.  Реляционная модель данных. Основы реляционной алгебры.  

Вариант №1. 

1. Пусть даны два отношения и с информацией о сотрудниках: 

Таблица 1. Отношение А 

Табельный номер Ф милия Зарплата 

1 Иванов 1000 

2 Петров 2000 

3 Сидоров 3000 

Таблица 2. Отношение В 

Табельный номер Фамилия Зарплат  

1 Иванов 1000 

2 Пушников 2500 

4 Сидоров 3000 
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Найти объединение отношений. 

2. Пересечение отношений. 

Имеется набор экзаменационных ведомостей — отношений с совпадающими атрибутами: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ (Группа, Номер зачетной книжки, Фамилия студента, Дата, 

Дисциплина, Оценка) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ (Математика) 

Группа Номер 

зачетной 

Фамилия 

студента 

Дата Дисциплина Оценка 

 1 Иванов 10.12.03 Математика Отлично 

 2 Петров 10.12.03 Математика Хорошо 

 3 Сидоров 10.12.0  Математика Удовлетворительно 

 4 Прохоров 10.12.03 Математика Отлично 

 5 Симонов 

В В

10.12.03 Математика Хорошо 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ (Физика) 

Группа 

Номер 

зачетной 

книжки 

Фамилия 

студента 

Дата Дисциплина Оценка 

 1 Иванов 15.12 03 Физика Отлично 

 2 Петров 15.12.03 Физика Хорошо 

 3 Сидоров 15.12.03 Физика Удовлетворительно 

 4 Прохоров 15.12.03 Физика Отлично 

 5 Симонов 

В В

15.12.03 Физика Отлично 

Подготовить список студентов, получивших только отличные оценки, со столбцами «Номер зачетной 

книжки» и «Фамилия студента». 

3. Пусть дано отношение с информацией о поставщиках,  включающих наименование и 

месторасположение: 

Таблица 1. Отношение А (Поставщики) 

Номер 

поставщика 

Наименование поставщика Город поставщика 

1 Иванов Уфа 

2 Петров Москва 

3 Сидоров Москва 

4 Сидоров Челябинск 

Выполнить проекцию отношения, отбирая только номер поставщика и город поставщика. 

Вариант №2. 

1. Пусть даны два отношения и с информацией о сотрудниках: 

Таблица 1. Отношение А 

Табельный номер Фамилия Зарплата 

1 Иванов 1000 

2 Петров 2000 

3 Сидоров 3000 

Таблица 2. Отношение В 

Табельный номер Фамилия Зарплата 

1 Иванов 1000 

2 Пушни ов 2500 

4 Сидоров 3000 

Найти пересечение отношений. 
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2. Произведение отношений . 

Имеется 

ПОСТАВЩИК 

 

Пос авщик 

Поставщик 1 

Поставщик 2 

ПОТРЕБИТЕЛЬ 

Потребитель 

Потребитель 1 

Потребитель 2 

Найти произведение этих отношений. 

3. Пусть дано отношение с информацией о сотрудниках:  

Таблица 1. Отношение А 

Табельный номер Фамилия Зарплата 

1 Иванов 10 0 

2 Петро  200  

3 Сидоров 3000 

Записать   результат   операции    выборки   сотрудников   с    зарплатой < 3000 рублей. 

Вариант №3. 

1. Пусть даны два отношения и с информацией о сотрудниках: 

Таблица 1. Отношение А 

Табельный номер Фамилия Зарплата 

1 Иванов  000 

2 П тров 2000 

3 Сидоров 3000 

Таблица 2. Отношение В 

Табельный номер Фамилия Зарплата 

1 Иванов 1000 

2 Пушников 2500 

4 Сидоров 3000 

Найти разность отношений. 

2. Пересечение отношений. 

Имеется набор экзаменационных ведомостей — отношений с совпадающими атрибутами: 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ (Группа, Номер зачетной книжки, Фамилия студента, Дата, 

Дисциплина, Оценка) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ (Математика) 

Группа Номер 

зачетной 

книжки 

Фамилия 

студента 

Дата Дисциплина Оценка 

 1 Иванов 10. 2.03 Матем тика Отлично 

 2 Петров 10.12.03 Математика Хорошо 

 3 Сидоров 10.12.03 Математика Удовлетворительно 

 4 Прохоров 10.12.03 Математика Отлично 
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 5 Симонов 

В В

10.12.03 Математика Хорошо 

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ (Физика) 

Группа 

Н мер 

зачетной 

книжки 

Фамилия 

студента 

Дата Дисциплина Оценка 

 1 Иванов 15.12.03 Физика Отлично 

 2 Петров 15.12.03 Физика Хорошо 

 3 Сидоров 15.12.03 Физика Удовлетворительно 

 4 Прохоров 15.12.03 Физика Отлично 

 5 Симонов 

В В

15.1 .03 Физика Отлично 

Подготовить список отличников.  

3. Пусть даны два отношения и с информацией о поставщиках и деталях:  

Таблица 1. Отношение А (Поставщики) 

Номер поставщика Наименование поставщика 1 

_ -------  1 Иванов 

 2 Петров 

 3 Сидоров 

Таблица 2. ОтношениеВ (Детали) 

Ном р детали Наименование детали 

1 Болт 

2 Гайка 

3 Винт 

Найти произведение отношений.  

 

Тест №4.  «СУБД MSAccess» 

 

Вариант 1. 

Выберите один или несколько правильных ответов.  

 

1. Определите тип поля, в котором могут храниться данные со следующими 

характеристиками: значение да или нет: 

1) текстовый; 

2) поле МЕМО; 

3) числовой; 

4) дата и время; 

5) денежный; 

6) логический; 

7) поле объекта OLE; 

8) гиперссылка.  

2.Что составляет структуру таблицы?  

1) запись  

2) поле  

3) ячейка  

4) столбец  

3.Текстовое поле позволяет занести информацию до:  

1) 256 символов  

2) 20 символов  
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3) 65536 символов  

4) 1 символа  

4.Свойство автоматического наращивания имеет поле:  
1) числовое  

2) счетчик  

3) мемо  

4) логическое  

5. Поле считается уникальным, если:  

1) его значения не повторяются  

2) его значения повторяются  

3) его длина минимальна  

4) его имя не повторяется в базе данных  

6.Таблицы служат для:  

1) хранения информации  

2) ведения расчетов  

3) выборки информации  

4) вывод на печать таблиц  

7.Кнопка "Конструктор" открывает:  

1) структуру объекта  

2) содержимое таблицы  

3) панель элементов  

4) выводит на печать таблицу  

8.Кнопка "Открыть":  

1) открывает таблицу или другой объект  

2) позволяет изменить структуру таблицы  

3) позволяет внести записи  

4) позволяет отредактировать записи  

9.Для установки связей между таблицами используют:  

1) меню связи  

2) кнопка Схема данных  

3) кнопка Свойства  

4) Работа с базами данных- Схема данных  

10.Запросы создают для выборки данных:  

1) из нескольких таблиц  

2) только из одной таблицы  

3) из других запросов  

4) из нескольких таблиц и запросов  

11.В результате запросов создаются:  

1) бланки запросов  

2) реляционные таблицы  

3) результирующие таблицы  

4) отчеты  

12.Отчеты создают для:  

1) ввода данных  

2) вывода на печать нужной информации  

3) вывода на экран нужной информации  

4) выборки информации  

13.Работа с отчетами выполняется в режимах:  

1) Предварительный просмотр  

2) Форма  
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3) Образец  

4) Конструктор  

14.Для чего предназначены запросы: 

a) для хранения данных базы;   

b) для отбора и обработки данных базы; 

c) для ввода данных базы и их просмотра;  

d) для вывода обработанных данных базы на принтер? 

15.Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД) называются: 

a) диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск;  

b) логические выражения, определяющие условия поиска;  

c) поля, по значению которых осуществляется поиск; 

d) номера записей, удовлетворяющих условиям поиска. 

16.Запрос к базе данных с полями Фамилия, Год_рождения, Класс, Оценка для вывода списка 

учеников 10 классов, 1992 года рождения, имеющих оценки 4 или 5, содержит выражение"? 

a) Класс > 10 и Оценка = 4 и Год_рождения = 1992;  

b) Класс = 10 или Оценка > 4 или Год_рождения = 1992; 

c) Оценка >= 4 и Год_рождения = 1992 и Класс = 10; 

d) Класс = 10 и Оценка > 4 или Год_рождения = 1992. 

17.Поле-это? 

a) строка таблицы; 

b) столбец таблицы; 

c) совокупность однотипных данных; 

d) некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным значением. 

18.Структура реляционной базы данных (БД) полностью определяется: 

a) перечнем названий полей и указанием числа записей БД; 

b) перечнем названий полей с указанием их ширины и типов; 

c) числом записей в БД; 

d) содержанием записей, хранящихся в БД 

19.Структура реляционной базы данных (БД) меняется при удалении: 

a) одного из полей; 

b) одной записи; 

c) нескольких записей; 

d) всех записей. 

20.В поле реляционной базы данных (БД) могут быть записаны: 

a) только номера записей; 

b) как числовые, так и текстовые данные одновременно; 

c) данные только одного типа; 

d) только время создания записей. 

21.Макет таблицы - это? 

a) общий вид таблицы; 

b) описание строк таблицы; 

c) описание столбцов таблицы; 

d) фиксированное число строк и столбцов таблицы. 

22.Предположим, что некоторая база данных 

содержит  поля  «ФАМИЛИЯ»,   «ГОД  РОЖДЕНИЯ», «ДОХОД». Следующая запись этой БД будет 

найдена при поиске по условию ГОД РОЖДЕНИЯ>1958 OR ДОХОД<3500 

a) Петров, 1956, 3600; 

b) Иванов, 1956, 2400; 

c) Сидоров, 1957, 5300; 

d) Козлов, 1952, 12000. 

 

Вариант 2. 

Выберите один или несколько правильных ответов.  
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1. База данных служит для:  

1) хранения и упорядочения информации  

2) ведения расчетно-вычислительных операций  

3) обработки текстовой документации  

4) обработки графической информации  

 

2.Записями считаются:  

1) заголовки  

2) столбцы  

3) строки  

4) таблицы  

3.Логические данные - это:  

1) денежные данные  

2) текст  

3) одно из двух значений  

4) числа  

4.Реляционные базы данных имеют:  

1) статистические данные  

2) поля одинаковых свойств  

3) обязательно внедренные объекты  

4) связанные таблицы  

5. Ключевое поле должно быть:  

1) непременно счетчиком  

2) обязательно числовым  

3) уникальным  

4) не должно содержать длинных записей  

 

6.Способы создания таблиц:  

1) режим конструктора  

2) с помощью мастера  

3) путем ввода данных  

4) в MS Excel 

7.Связи между таблицами нужны для:  

1) создания отчетов, запросов  

2) для копирования данных  

3) обеспечения целостности данных  

4) автоматизации задач по внесению изменений  

8.Ключевое поле:  
1) указывается по каждой таблице  

2) необходимо для связей с другой таблицей  

3) должно быть уникальным  

4) установлено только для одного поля  

9.Мастер подстановок:  

1) расширенный текст  

2) устанавливают в режиме Конструктор  

3) для автоматизации ввода данных с помощью списка  

4) поле установки связей  

 

10.Способы создания запросов:  

1) с помощью Мастера  
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2) Конструктор  

3) Простой запрос  

4) Перекрестный запрос  

11.Вычисляемое поле в запросе:  
1) создать нельзя  

2) создать можно  

3) с помощью кнопки Построить  

4) с помощью кнопки Групповые операции  

12.Отчеты создаются на основании:  

1) базовых таблиц  

2) запросов  

3) других отчетов  

4) форм  

13.Структура отчетов содержит следующие части:  

1) верхний и нижний колонтитул  

2) область данных  

3) заголовок отчета  

4) подписи 

14.Для чего предназначены формы: 

a) для хранения данных базы;  

b) для отбора и обработки данных базы;  

c) для ввода данных базы и их просмотра; 

d) для автоматического выполнения группы команд. 

15.Без каких объектов не может существовать база данных: 

a) без отчетов;  

b) без форм;   

c) без таблиц; 

d) без запросов. 

16.Запрос к базе данных с полями Автор, Наименование, Серия, Год_издания для получения списка 

книг автора X в серии "Сказки", изданных не ранее 1996 года, содержит выражение "? 

a) Автор = (Серия = "Сказки" или Год_издания< 1995);  

b) Серия = "Сказки" и Год_издания>1995 и Автор = X; 

c) Серия = "Сказки" и Год_издания>=1995 или Автор = X; 

d) Серия = "Сказки" или Год_издания>1995 и Автор = X. 

17.Поля реляционной базы данных: 

a) именуются пользователем произвольно с определенными ограничениями; 

b) автоматически нумеруются; 

c) именуются по правилам, специфичным для каждой конкретной СУБД; 

d) нумеруются по правилам, специфичным для каждой конкретной СУБД 

 

18.Запись-это? 

a) строка таблицы 

b) столбец таблицы; 

c) совокупность однотипных данных; 

d) некоторый показатель, который характеризует объект числовым, текстовым или иным значением 

 

 

19.В записи реляционной базы данных (БД) может содержаться: 

a) неоднородная информация (данные разных типов); 

b) исключительно однородная информация (данные только одного типа); 

c) только текстовая информация; 

d) исключительно числовая информация. 
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20.Значение выражения 0,7-3>2 относится к следующему типу данных: 

a) числовому; 

b) логическому; 

c) символьному; 

d) текстовому 

 

21.При поиске по условию  

ГОД  РОЖДЕНИЯ>1958  AND ДОХОД<3500 будут найдены фамилии лиц: 

a) имеющих доход менее 3500 и тех, кто родился в 1958 году и позже; 

b) имеющих доход менее 3500 или тех, кто родился в 1958 году; 

c) имеющих доход менее 3500 или тех, кто родился в 1959 году и позже; 

d) имеющих доход менее 3500 и тех, кто родился в 1959 году и позже. 

 

22.Предположим, что некоторая база данных описывается следующим перечнем записей: 

1) Иванов, 1956, 2400; 

2) Сидоров, 1957, 5300; 

3) Петров, 1956, 3600; 

4) Козлов, 1952, 1200; 

Следующие записи поменяются местами при сортировке по возрастанию этой БД, если она 

будет осуществляться по первому полю: 

 

a) 1-я и 4-я; 

b) 1-я и 3-я; 

c) 2-я и 4-я; 

d) 2-я и 3-я 

 

Критерии оценки 

Предлагаемый пакет контрольно-измерительных материалов включает два равнозначных комплекта, 

состоящих из двадцати двух заданий. 

Все задания репродуктивного характера, предполагают воспроизведение теоретического материала. 

Процент правильных ответов Оценка Количество правильных ответов 

90% – 100% «Отлично» 21 - 22 

75% – 89% «Хорошо» 19-18 

50% – 74% «Удовлетворительно» 16-15  

Менее 50% «Плохо» Менее 12 

На выполнение работы отводится 30 минут. 

 

Ключ к тесту 

Вариант 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

            

 

Вариант 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

            

 

Тест№5.  «Работа с базами  данных» 

Вариант 1 

Имеется табличная база данных «Шедевры живописи». 

 Автор Год Название Музей Страна 

1 Э. Мане 1863 Завтрак на траве Орсе Франция 

2 А.Саврасов 1871 Грачи прилетели Третьяковская 

галерея 

Россия 

3 И.Репин 1879 Царевна Софья Третьяковская 

галерея 

Россия 

4 В.Васнецов 1881 Аленушка Третьяковская 

галерея 

Россия 

5 П.Ренуар 1881 Девушка с веером Эрмитаж Россия 

6 П.Пикассо 1937 Герника Прадо Испания 

7 И.Репин 1870 Бурлаки на Волге Русский музей Россия 

8 Э.Мане  1863 Олимпия Орсе Франция 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) автор    б) название       в) музей          г) автор + название  

д) автор + год 

 

2. Сформулируйте условие отбора, позволяющее получить картины всех художников, написанные после 

1870 года и хранящиеся в Эрмитаже 

 

а) (Автор, год = 1870)    И   Музей = «Эрмитаж» 

б) Год>1870   И   Музей = «Эрмитаж» 

в) Год <1870  И  Музей = «Эрмитаж» 

г) Музей = «Эрмитаж»  ИЛИ  Год>1870    

д) Год>=1870   И  Музей = «Эрмитаж»  ИЛИ Страна = «Россия» 

 

3. Записи отсортированы по некоторому полю в следующем порядке 4,7,6,2,5,1,8,3. Определите поле и 

порядок сортировки. 

 

а) Автор (по возрастанию)       г) Название (по возрастанию) 

б) Страна (по убыванию)          д)  Год + название (по возрастанию)  

в) Название (по убыванию) 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Страна = «Россия» И Год >=1879 

а) 2,3,4,5,7   б) 2,3,4,5,6,7   в) 3,4,5  г) 1,6,8 д) 4,5 

 

5. Произведите сортировку  по полю Музей + Название по возрастанию  и запишите порядок записей. 

 

Вариант 2 

Имеется табличная база данных «Государства мира» 

 

 Название Площадь, Население, Столица Население 
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тыс. км
2
 тыс. чел столицы, тыс. чел 

1 Болгария 110,9 8470 София 1100 

2 Венгрия 93 10300 Будапешт 2000 

3 Греция 132 10300 Афины 748 

4 Испания 504 39100 Мадрид 3100 

5 Люксембург 2,6 392 Люксембург 75 

6 Хорватия 56,6 4800 Загреб 707 

7 Словакия 4,9 5800 Братислава 441 

8 Словения 20,3 1990 Любляна 323 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) Название б) Столица       в) Площадь          г) Население  

д) Население + Площадь 

 

2. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить названия государств, в столицах которых 

проживает более 1 млн. человек или  площадь которых больше 100 тыс. км
2
. 

а) Площадь< 100 ИЛИ Население столицы < 1000000 

б)Площадь> 100И Население столицы >1000000 

в) Площадь> 100ИЛИ Население столицы >1000000 

г) Площадь>100ИЛИ Население столицы >1000 

д) Население столицы > 1000И Площадь<>100 

 

3. Укажите порядок строк в таблице после сортировки их в порядке убывания по полю Население + 

Площадь 

а) 5,7,8,6,2,1,3,4   б) 5,8,6,7,1,2,3,4  в) 4,3,2,1,7,6,8,5 г) 5,8,7,6,3,1,2,4 

д) 1,2,4,5,7,8,3,6 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора (Площадь > 50И Площадь  

<150) ИЛИ Площадь >1000 

а) 1,2,3,4,5,6,7,8         б) 8,1     в)1,2    г) таких нет     д) 8,1,2,3 

 

5. Произведите сортировку  по полю Столица по убыванию  и запишите порядок записей. 

 

Вариант 3.  

Имеется табличная база данных «Нобелевские лауреаты» 

 

 
Фамилия Страна Год присуждения 

Область 

деятельности 

1 Э. Резерфорд Великобритания 1908 Физика 

2 Ж.Алферов Россия 2001 Физика 

3 Л.Ландау СССР 1962 Физика 

4 И.Мечников Россия 1908 Физиология 

5 М.Шолохов СССР 1965 Литература 

6 В.Гейзенберг Германия 1932 Физика 

7 Н.Семенов СССР 1956 Химия 

8 Б.Шоу Великобритания 1925 Литература 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) Фамилия   б) Страна       в) Год присуждения      г) Область деятельности  
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д) Фамилия + область деятельности 

 

2. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить список учёных, работавших в СССР или в 

России и получивших премию в ХХ веке 

а) Страна = Россия И Страна = СССР ИЛИ Год < 2000 

б) Страна = Россия ИЛИ Страна = СССР И Год < 2000 

в) Страна = Россия ИЛИ Страна = СССР ИЛИ Год< 2000 

г)Страна <> Россия ИЛИ Страна = СССР И Год >2000 

д)Страна <>Россия И Страна <>CCСРИ Год >2000 

 

3. Запишите порядок строк в таблице после сортировки по возрастанию в поле Страна +Год 

а) 1,8,6,4,2,7,3,5   б) 1,8,6,2,4,3,5,7  в) 1,4,8,6,7,5,3,2   г) 1,2,3,6,4,5,8,7 

д) 5,6,7,1,2,3,4,8 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Год <1930 ИЛИ Год > 1970 

а) таких записей нет    б) 4,8,1   в) 1,8,4,2 

г) 7,8            д) 1,2 

5. Произведите сортировку  по полю Область деятельности по возрастанию  и запишите порядок записей. 

 

Вариант 4 

Имеется табличная база данных «Питательная ценность продуктов» 

 

 

 

Наименование 

продукта 
Белки Жиры Углеводы 

Количество 

калорий 

1 Хлеб ржаной 5,5       0,6 39,3 190,0 

2 Говядина 16,0 4,3 0,5 105,0 

3 Судак свежий 10,4 0,2 0 44,0 

4 Картофель св. 1,0 0,1 13,9 63,0 

5 Капуста св. 0,9 0,1 3,5 20,0 

6 Белые грибы 33,0 13,6 26,3 224,2 

7 Рыжики сол. 21,85 3,75 47,75 183,7 

 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) Наименование  продукта  б) Белки    в)  Жиры 

г)  Белки, Жиры, Углеводы    д) Количество калорий 

 

2. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить  наименование продуктов, калорийность 

которых менее 100, не содержащих углеводов 

а) Количество калорий> 100 И Углеводы = 0 

б)Количество калорий >=100  ИЛИ Углеводы = 0 

в)Количество калорий<100  И   Углеводы = 0 

г)Количество калорий<100  ИЛИ Углеводы >0 

д)Количество калорий<100 ИЛИ  Углеводы = 0 

 

3. Запишите порядок строк в таблице после сортировки по возрастанию в поле Количество калорий 

а) 1,2,3,4,5,6        б) 5,4,1,3,2,7,6      в) 3,2,5,4,6,1,7 

г) 4,5,3,1,7,2,6     д) 5,3,4,2,7,1,6 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Белки >15 И Жиры <10 И Количество калорий >100? 
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а) таких нет 

б) 2,6,7 

в) 6,7 

г) 2,7 

д) 3,4,5 

 

5. Произведите сортировку  по полю Количество калорий  + Жиры по возрастанию  и запишите 

порядокзаписей 

 

Вариант 5 

Имеется табличная база данных « Военная техника» 

 
Название Вид Страна 

Скорость 

км/ч 

Масса, 

т 

Дальн. 

км 

1 Апач Вертолет США 310 8,0 690 

2 КА 50 «Черная 

акула» 
Вертолет СССР 

390 10 460 

3 Мираж 2000 Истребитель Франция 2450 7,4 3900 

4 F -4E Фантом Истребитель США 2300 13,7 4000 

5 Хок Штурмовик Великобритания 1000 3,6 3150 

6 Мираж 4А бомбардировщик Франция 2350 14,5 4000 

7 Торнадо Истребитель ФРГ-Великобритания 2350 14,09 5000 

8 К52  «Аллигатор» Вертолет Россия 350 10,04 520 

 

1.Какого типа поле Название 

а) числового              в) смешанного 

б) символьного         г) логического 

 

2.Сформулировать условие отбора, позволяющее получить список вертолетов, дальность которых  > 500 км 

а) Вид= «Вертолет» И  Дальность <500 

б)Вид = «Вертолет»И  Дальность >500 

в)Вид = «Вертолет»  ИЛИ Дальность >500 

г)Вид = «Истребитель» И  Дальность >500 

д)Вид = «Штурмовик»  И Дальность >500 

 

3. Запишите порядок строк в таблице после сортировки по возрастанию в поле  Вид + Скорость 

а) 1,2,8,3,4,7,5,6          б) 6,4,3,5,7,1,2,8    в) 3,4,7,1,2,8,5,6 

г)6,1,8,2,4,7,3,5           д)2,3,7,1,2,4,6,5 

 

4.Какие записи удовлетворяют условию отбора  Масса >10 И Масса<15  И Скорость >1000 

а) 4,6,8,7   б)3,4,6,7  в) таких нет  г)4,6,7 д)2,4,7,8,6 

 

5. Произведите сортировку  по полю Страна  по убыванию и запишите порядок записей 

 

Вариант 6 

Имеется база данных «Химические элементы» 

 

 Название Символ 
Год 

 открытия 
Автор 

Место открытия 

1 Америций     Am 1945 Г. Сиборг США 
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2 Дубний Db 1970 Г.Н.Флёров СССР 

3 Германий Ge 1886 К.Винклер Германия 

4 Полоний Po 1898 Склодовская-

Кюри 

Франция 

5 Рутений Ru 1844 К.Клаус Россия 

6 Галлий Ga 1875 Ф. Лекон де  

Буабодран 

Франция 

7 Водород H 1766 Кавендиш Англия 

8 Радий Ra 1998 Склодовская-

Кюри 

Франция 

1.Определите ключевое поле таблицы 

а) Место открытия  б) Год открытия  в) Символ 

г) Название     д) Автор 

 

2. Сформулировать условие отбора, позволяющее получить сведения  об элементах, открытых учеными из 

Франции или России в ХХ веке 

а) Место открытия = Франция И  Место открытия =  Россия И Век = 20 

б) Место открытия = Франция ИЛИ Место открытия =  Россия  

ИЛИ Год>1900 

в) (Место открытия = ФранцияИЛИ Место открытия =  Россия)  

  И (Год > 1900 И Год <= 2000) 

г) (Место открытия = Франция И Место открытия =  Россия)  ИЛИ 

    (Год > 1900  ИЛИ  Год <= 2000) 

д) (Место открытия = Франция И Место открытия =  Россия) ИЛИ Век =20 

 

3. Запишите порядок строк в таблице после сортировки по возрастанию в поле Год открытия + Автор 

а) 7,5,6,3,4,1,2,8    б) 7,8,6,4,3,2,5,1   в)1,2,4,5,8,6,7,3 

г) 1,7,6,3,2,4,8,5    д) 7,1,3,5,4,6,2,8 

 

 4.Какие записи удовлетворяют условию отбора Место открытия = Франция И   Год >1700 

 а) таких нет  б) 7,8   в) 4,5,6    г) 4,6,8    д) 6,8 

 

5. Произведите сортировку  по полю Название по убыванию  и запишите порядок записей. 

 

Критерии оценки 

 

Оценка Количество правильных ответов 

«Отлично» 5 

«Хорошо» 4 

«Удовлетворительно» 3  

«Плохо» Менее 3 

 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
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в
о
п
р
о
с 

ВАРИАНТЫ 

 1    2 3  4 5 6 

1 Г А А А Б Г 

2 Б B Б В Б В 

3 Г В А Д Г А 

4 В Д В Г Г Г 

5 1,8,6,7, 

4,2,3,5 

1,4,5,8, 

6,2,7,3 

5,8,1,2, 

3,6,4,7 

5,3,4,2, 

7,1,6 

5,8,2,1,4,3,6,7 5,8,4,2, 

3,6,7,1 

 

 

Типовые вопросы для устного опроса 

 

1. История развития баз данных. 

- назвать основные направления развития вычислительной техники 

- назвать основные этапы развития баз данных 

- объяснить появление систем управления данными 

2. Определение и назначение баз данных. Области применения баз данных. 

- дать определение базам данных 

- охарактеризовать назначение  баз данных 

- назвать области применения баз данных 

3. Основные понятия и определения баз данных:  

– дать определения понятиям объект, сущность, атрибут, целостность 

– перечислить виды ключей таблиц - дать определение базам данных 

- дать объяснение понятию «нормализация» 

4. Состав и функции систем управления базами данных. 

- дать определение системам управления базами данных; 

- назвать основные функции систем управления базами данных; 

- охарактеризовать функции систем управления базами данных. 

5. Информационная модель данных и ее состав. 

- дать определение информационной модели данных; 

- охарактеризовать концептуальную, логическую и физическую модели данных. 

6. Многоуровневое представление данных в БД. Классификация моделей данных 

- охарактеризовать представление данных в БД 

- назвать уровни представления данных 

- привести классификацию моделей данных в БД 

7. Реляционная модель данных.  

- охарактеризовать реляционную модель данных 

- назвать основные элементы реляционной модели 

- перечислить основные операции реляционной алгебры 

8. Программное обеспечение для работы с современными базами данных. 

- назвать функции программного обеспечения для работы с базами данных 

- перечислить технологии доступа к данным 

- привести примеры программного обеспечения для работы с БД 

9. Поддержка целостности в реляционной модели данных.  

- дать определение понятию целостности в реляционной модели 

- охарактеризовать механизмы поддержки целостности 

10. Интерактивный SQL. 
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- дать определение SQL 

- назвать виды SQL, дать определение интерактивному SQL 

- назвать механизмы и принципы работы интерактивного SQL 

11. Инфологическое моделирование предметной области.  

- дать определение инфологической модели 

- назвать этапы инфологического моделирования 

- привести пример инфологической модели 

12. Основные понятия и компоненты SQL:  

- дать определение SQL, назвать функции SQL 

- дать определение инструкции SQL 

- перечислить типы данных SQL 

13. Типы взаимосвязей в модели.  

- дать определение взаимосвязям в модели 

- охарактеризовать типы взаимосвязей в модели 

- привести примеры связей 

14. Запросы на добавление, обновление и удаление данных:  

- привести формат запроса SQL на добавление данных  

- привести формат запроса SQL на обновление данных  

- привести формат запроса SQL на удаление данных  

15. Нормализация БД.  

- дать определение нормализации БД, объяснить назначение; 

- перечислить и охарактеризовать нормальные формы 

- привести этапы нормализации  

14. Использование языка запросов при проектировании приложений. Оператор Select.  

- привести формат запроса SQL на выборку данных 

- объяснить назначение каждого предложения оператора Select 

- охарактеризовать запросы с группировкой, запросы для объединения таблиц 

15. Этапы проектирования БД.  

- перечислить основные этапы проектирования БД; 

- описать содержание каждого этапа; 

- охарактеризовать результат выполнения каждого этапа 

16. Сравнительный анализ различных СУБД.  

- перечислить виды СУБД; 

- определить характеристики СУБД, достоинства и недостатки различных СУБД; 

- сравнить СУБД по выявленным характеристикам 

 

Критерии и шкала оценивания устного опроса 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 

основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные;  

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм 

литературного языка.  

хорошо студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 

отметки, но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

удовлетворительно студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной 

темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении 

понятий или формулировке правил; 

 2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
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суждения и привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом 

оформлении излагаемого.  

неудовлетворительно студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «неудовлетворительно» отмечает такие недостатки в подготовке, 

которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

 
3.2.2. Типовые задания для практических работ  

 

Тема практической работы: Создание базы данных и работа с ней. 

Цель работы: научиться создавать и управлять базой данных 

Задания: 

При выполнении практической работы требуется оформление отчета. 

 

Задание 1 
Создать базу данных «Школьная библиотека» в формате Access. База должна содержать: 

- данные о классе (номер класса; символ класса; количество учеников в классе; ФИО кл. 

руководителя) 

- данные об учебниках (шифр учебника; автор(ы) учебника; название учебника; количество 

экземпляров в наличии; год издания;издательство) 

- данные об учебниках для каждого класса ( номер класса; коды необходимых для класса 

учебников) 

Создать схему данных, формы для ввода данных, отчет по учебникам в каждом классе. 

 

Задание 2 
Создать базу данных «Медицинская страховая компания» в среде MS Access. База данных 

должна содержать: 

- сведенья о больном (код больного; ФИО больного; N полиса; год рождения; домашний 

адрес) 

- сведенья о врачах (код врача;  ФИО врача;  специальность врача) 

- сведенья об обращениях к врачу (номер документа; код больного; код врача; код 

заболевания; дата начала заболевания; дата окончания заболевания; наличие первого   

посещения; наличие профосмотра; счет за лечение) 

Создать схему данных, формы для заполнения базы данных, отчет по обращениям к 

врачам. 

 

Задание 5 

Создать базу данных «Недвижимость» в среде MS Access. База данных должна содержать: 

- сведенья о продавцах ( код продавца; ФИО продавца; адрес объекта; общая площадь; 

жилая площадь; этаж; наличие телефона; цена  объекта) 

- сведенья о покупателях (код покупателя; ФИО покупателя; общая площадь; дата заявки) 

- сведенья о сделках (номер документа; дата продажи; аукционная цена; код продавца; код 

покупателя) 

Создать схему данных, формы для заполнения базы данных, отчет по заявкам. 

 

Задание 7 

Создать базу данных «Грузоперевозки» в среде MS Access. База данных должна содержать: 
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- сведенья о грузоотправителе (шифр грузоотправителя; наименование грузоотправителя; 

адрес грузоотправителя; расчетный счет грузоотправителя) 

- сведенья о грузополучателе (шифр грузополучателя; наименование грузополучателя; 

адрес грузополучателя; расчетный счет грузополучателя) 

- сведенья о перевозке (номер документа по грузоперевозке; наименование груза; вес груза 

вид транспорта; дата погрузки; дата разгрузки; сведения об оплате; шифр грузоотправителя; шифр 

грузополучателя) 

Создать схему данных, формы для заполнения базы данных, отчет по грузоперевозкам. 

 
 

Критерии и шкала оценки практического задания/работы 

отлично студент самостоятельно и правильно решил учебно-профессиональную 

задачу, уверенно, логично, последовательно и аргументировано излагал 

свое решение, используя понятия дисциплины. 

хорошо студент самостоятельно и в основном правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументировано излагал свое решение, используя понятия 

дисциплины. 

удовлетворительно студент в основном решил учебно-профессиональную задачу, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое решение, 

используя в основном понятия дисциплины. 

неудовлетворительно ставится, если: студент не решил учебно-профессиональную задачу. 

 

 

3.2.3. Типовые задания для самостоятельной работы 

 

Темы самостоятельной работы: 

1. Типы моделей данных 

2. Организация процессов обработки данных в БД 

3. Основы построения  информационных хранилищ 

 

Самостоятельная работа направлена на решение следующих задач: 

− освоение, углубление и расширение знаний, умений, навыков в рамках формируемых 

компетенций, предусмотренных образовательной программой; 

− формирование умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию, 

специальную литературу, иные информационные источники для решения учебных и 

профессиональных задач; 

− развитие познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

− развитие исследовательских умений; 

− формирование потребности в непрерывном образовании. 

Формами контроля за самостоятельным теоретическим обучением являются устные 

теоретические опросы, которые осуществляются преподавателем на практических занятиях в 

устной форме, преследующие цель проверки знаний студентов по основным понятиям и терминам 

по теме самостоятельной работы. В случае представления студентом выполненного им в 

письменном виде сообщения (конспекта) по предложенным вопросам темы, возможна его защита 

на практическом занятии или в индивидуальном порядке. 

Критериями оценки результатов самостоятельной работы обучающегося могут быть: 

− уровень освоения учебного материала, 
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− умение использовать теоретические знания при выполнении практических задач, 

− полнота общеучебных представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой 

относится данная самостоятельная работа, 

− обоснованность и четкость изложения ответа на поставленный по самостоятельной работе 

вопрос, 

− оформление отчетного материала в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

подобного рода материалам. 

 

 

Основные виды (формы) самостоятельной работы по дисциплине «Основы проектирования 

баз данных»: 

1. Подготовка докладов. 

2. Подготовка презентаций. 

3. Работа с конспектами. 

 

Методические рекомендации по написанию и оформлению доклада. 

Доклад – это вид самостоятельной работы студентов, заключающийся в разработке 

студентами темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении по данной 

проблеме.  

Цель доклада - сформировать научно-исследовательские навыки и умения у студентов, 

способствовать овладению методами научного познания, освоить навыки публичного 

выступления, научиться критически мыслить. При этом главная составляющая - это публичное 

выступление. 

Этапы подготовки доклада: 

выбор темы доклада; 

подбор и изучение наиболее важных учебных, научных работ по данной теме, нормативных 

правовых актов; 

анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для раскрытия темы доклада 

фактов, мнений ученых; 

составление плана доклада; 

написание текста доклада с соблюдением требований научного стиля.  

Структура доклада: 

1. Вступление, в котором указываются: 

тема доклада; 

цель доклада; 

связь данной темы с другими темами; 

актуальность, проблематика темы; 

краткий обзор изученной литературы по данной теме и т.п. 

2. Основная часть, которая содержит логичное, последовательное изложение материала. 

3. Заключение, в котором: 

подводятся итоги, формулируются выводы; 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы; 

выделяются основные проблемы, пути и способы их решения и т.п.; 

4. Приложения (схемы, таблицы для более наглядного освещения темы). 

Требования к оформлению работы: 
Размер бумаги - А4; поля: верхнее, нижнее - 2 см; левое, правое - 2,5 см; колонтитулы - 1,25 

см; ориентация книжная; шрифтTimesNewRoman, высота 14pt;межстрочное расстояние – 1,5; 

выравнивание по ширине; отступ первой строки 1,25 см. 

В случае невозможности выполнить работу в электронном варианте, допускается рукописное 

оформление доклада. 

Требования к защите доклада: 
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1. Продолжительность выступления обычно не превышает 3-5 минут. Поэтому при 

подготовке доклада из текста работы отбирается самое главное. В докладе должно быть кратко 

отражено основное содержание всех глав и разделов исследовательской работы.  

2. Для успешного выступления с докладом заучите значение всех терминов, которые 

употребляются в докладе.  

3. При соблюдении этих правил у вас должен получиться интересный доклад, который, 

несомненно, будет высоко оценен преподавателем. 

Темы докладов: 

1. История развития, назначение и роль баз данных. 

2. Файловые системы и базы данных.  

3. Структуры данных и базы данных. 

4. Способы хранения информации в базах данных. 

5. Способы повышения эффективности обработки данных за счет их организации. 

6. Общая характеристика, назначение, возможности, состав и архитектура СУБД. 

7. Классификация СУБД. 

8. Информационное, лингвистическое, математическое, аппаратное, организационное, 

правовое обеспечения СУБД. 

9. Типология баз данных. Документальные базы данных. Фактографические базы данных. 

10. Типология баз данных. Гипертекстовые и мультимедийные базы данных. 

11. Типология баз данных. Объектно-ориентированные базы данных. 

12. Типология баз данных. Распределенные базы данных. Коммерческие базы данных. 

13. Недостатки реляционных СУБД. 

14. Объектные расширения реляционных СУБД. 

15. Средства автоматизации проектирования баз данных. 

16. Централизация логики приложения на сервере базы данных. 

17. Информационные хранилища. ОLАР-технология. 

18. XML-серверы. 

19. Принципы построения БД. 

20. Проблема создания и сжатия больших информационных массивов, информационных 

хранилищ и складов данных. 

21. Фрактальные методы в архивации. 

22. Управление складами данных. 

23. Средства поддержания целостности базы данных 

24. Серверы баз данных. 

25. Многоплатформеные СУБД. СУБД Oracle. 

26. Многоплатформеные СУБД. Informix. 

27. Многоплатформеные СУБД. Sybase. 

28. Многоплатформеные СУБД. DB2. 

29. Многоплатформеные СУБД. MySQL. 

30. СУБД, ориентированные на конкретные платформы. СУБД DBManager в OS/2. 

31. СУБД, ориентированные на конкретные платформы. СУБД SQL/400 в AS/400. 

32. СУБД, ориентированные на конкретные платформы. СУБД Access в Microsoft Windows. 

33. СУБД семейства XBase, Dbase. 

34. Базы данных реального времени. 

35. Жизненный цикл базы данных. 

36. Циклическая база данных. 

37. Сжатие без потерь в реляционных СУБД. 

38. Защита информации в СУБД. 

39. Нормальные формы: НФБК. 3 примера. 

40. Нормальные формы: 4НФ. 3 примера. 

41. Нормальные формы: 5НФ. Описание. 3 примера. 

42. Хранение деревьев в реляционных базах данных. 
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43. Способы переноса данных с одного типа БД в другую. На примере переноса данных из 

MySQL в Access. 

44. Способы переноса данных с одного типа БД в другую. На примере переноса данных из 

Access в MySQL. 

45. Экспорт/импорт между базами данных различных производителей. 

46. Реальные и фантастические разработки БД. 

47. Физическое хранение реляционных таблиц. 

48. Сериализация транзакций в БД. 

49. Анализ качества баз данных. 

50. Пути формирования баз данных для директ-маркетинга. 

51. Архитектура и функционирование адресных баз данных. 

52. Сверхбольшие базы данных. 

53. Эксплуатация баз данных. Состав, порядок планирования и проведения регламентных 

работ. 

54. Эксплуатация баз данных. Сервисные средства СУБД. 

55. Эксплуатация баз данных. Задачи администратора базы данных. 

56. Эксплуатация баз данных. Организация труда обслуживающего персонала. 

 

Методические рекомендации по подготовке презентации 

Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее всего 

подготовить в программе MS PowerPoint. Презентация как документ представляет собой 

последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных страничек, занимающих 

весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще всего демонстрация презентации 

проецируется на большом экране, реже - раздается собравшимся как печатный материал. 

Количество слайдов адекватно содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-

минутного выступления рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 

Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с тем, 

чтобы пользоваться ими как планом для 

выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

• объем текста на слайде - не больше 7 строк; 

маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 

• отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных списках; 

• значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 

Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. Основная 

ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие заменяют свою речь 

чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, фотографии и 

пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, помогает в раскрытии 

стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам предъявляются следующие требования: 

• выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 

соответствуют содержанию; 

• использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 

изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться в текст на 

ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде - 2 рисунка 

(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к каждому). Наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии - «соревнование» со своим иллюстративным 

материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы воспринять материал на 

слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен демонстрироваться на экране не 
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менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие не успеет осознать содержание слайда. 

Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а потом тут же сменилась другой, то аудитория 

будет считать, что докладчик ее подгоняет. Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, 

если докладчик пролистывает множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря 

при этом «Вот тут приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, 

чтобы не перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и в 

конце презентации - рискованно, оптимальный вариант -в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 

словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены показатели 

А, синим - показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее рассмотрение, а только затем 

приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем должен находиться на экране не меньше 

40 - 60 секунд (без учета времени на случайно возникшее обсуждение). В связи с этим лучше 

настроить презентацию не на автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех слайдов 

презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон оформления кегль - 

для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - не менее 18. В презентациях не принято 

ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, сложные 

цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или иллюстрация — не самое 

лучшее дополнение к научному докладу. Также нежелательны звуковые эффекты в ходе 

демонстрации презентации. Наилучшими являются контрастные цвета фона и текста (белый фон - 

черный текст; темно-синий фон - светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы 

шрифтов в одной презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они 

читаются хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 

светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 

пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с каждой 

стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текстом, 

иллюстрациями). Использовать встроенные эффекты анимации можно только, когда без 

этого не обойтись (например, последовательное появление элементов диаграммы). Для 

акцентирования внимания на какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться 

лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора MS Excel. 

Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем групп разрядов. Если 

данные (подписи данных) являются дробными числами, то число отображаемых десятичных 

знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных (всего ряда подписей данных). 

Данные и подписи не должны накладываться друг на друга и сливаться с графическими 

элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся при помощи стандартных средств 

рисования пакета MS Office. Если при форматировании слайда есть необходимость 

пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер шрифтов реквизитов должен быть 

увеличен с таким расчетом, чтобы реальное отображение объектов диаграммы соответствовало 

значениям, указанным в таблице. В таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в 

противном случае данные в таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями 

строк и столбцов и наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора MS 

Word или табличного процессора MS Excel. При вставке таблицы как объекта и 

пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен быть не 

менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не 

листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте доклада 

("Следующий слайд, пожалуйста..."). 
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Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 

«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 

поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме того, 

такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. Оптимальным 

вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, поскольку это дает 

возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя докладчика и либо перейти 

к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация PowerPoint» 

(Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPoint). В этом случае презентация 

автоматически открывается в режиме полноэкранного показа (slideshow) и слушатели избавлены 

как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так и от потерь времени в начале показа 

презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 

• удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, объяснить, 

предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 

• к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание аудитории? 

• не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 

После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Максимальное количество баллов «отлично» студент получает, если: 

− студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении 

изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале и не затрудняется в ответах на 

видоизмененные вопросы; 

− весь объем материала усвоен полностью; 

− обстоятельно с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; 

− материал (задание) оформлен аккуратно в соответствии с заданием и требованиями к 

оформлению; 

Оценку «хорошо» студент получает, если: 

− студент знает весь изученный материал, отвечает без особых затруднений на вопросы 

преподавателя; 

− применяет полученные знания на практике; 

− в условных ответах не допускает серьезных ошибок, легко устраняет определенные 

неточности с помощью дополнительных вопросов преподавателя; 

− неполно, но правильно изложено задание; 

− может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; 

− материал оформлен недостаточно аккуратно, в соответствии с заданием и требованиями 

к оформлению. 

Оценку «удовлетворительно» студент получает, если: 

− студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при 

его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих вопросов 

преподавателя; 

− предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и испытывает 

затруднения при ответах на воспроизводящие вопросы; 

− излагает выполнение задания недостаточно логично и последовательно; 

− затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; 

− материал оформлен не аккуратно или не в соответствии с заданием и требованиями к 

оформлению. 

Оценку «неудовлетворительно» студент получает, если: 

− у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, но все, же 

большая часть не усвоена; 

− задание изложено неполно, не соответствует заданию; 
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− при изложении были допущены существенные ошибки, задание не удовлетворяет 

требованиям к оформлению, установленным к данному виду работы. 

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка освоения дисциплины предусматривает проведение дифференцированного зачета. 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения дисциплины «Основы 

проектирования баз данных» по специальности СПО 09.02.07 «Информационные системы и 

программирование» базового уровня подготовки  

Умения 

− У1 - проектировать реляционную базу данных;  

− У2 - использовать язык запросов для программного извлечения сведений из баз данных;  

Знания 

−  З1 - основы теории баз данных;  

− З2 - модели данных;  

− З3- особенности реляционной модели и проектирование баз данных; 

− З4 - изобразительные средства, используемые в ER- моделировании;  

− З5 - основы реляционной алгебры;  

− З6 - принципы проектирования баз данных; 

− З7 - обеспечение непротиворечивости и целостности данных;  

− З8 - средства проектирования структур баз данных;  

− З9 - язык запросов SQL 
 

 

Дифференцированный зачет − это форма промежуточной аттестации, задачей которой 

является комплексная оценка уровней достижения планируемых результатов обучения по 

дисциплине. 

Дифференцированный зачет для очной формы по дисциплине проводится за счет часов, 

отведённых на изучение дисциплины.  

Процедура проведения данного оценочного мероприятия включает в себя: оценку 

результатов текущего контроля успеваемости студента в течение периода обучения по дисциплине 

и сдача дифференцированного зачета по дисциплине. 

В критерии итоговой оценки уровня подготовки обучающегося по дисциплине входят: 

− уровень усвоения студентом материала, предусмотренного рабочей программой; 

− уровень практических умений, продемонстрированных студентом при выполнении 

практических заданий; 

− уровень освоения компетенций, позволяющих выполнять практические задания; 

− логика мышления, обоснованность, четкость, полнота ответов. 

 

Типовые ситуационные задачи для оценки освоения дисциплины (дифференцированный 

зачет) 

 

Задание 1 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание, оно общее для всех вариантов. Изучите предметную 

область по своему варианту. Все результаты выполнения задания необходимо отразить в отчете в 

формате Word. Помимо отчета необходимо продемонстрировать работающее приложение, 

автоматизирующее предложенную предметную область. 

Время выполнения задания –  45 мин 
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Текст задания 

Вам необходимо автоматизировать деятельность предприятия (в соответствии с 

вариантом). 

Для этого Вам предлагается: 

1. Разработать инфологическую и физическую модели базы данных (не менее 3 таблиц). 

2. Выбрать и обосновать выбор СУБД для реализации разработанной модели. 

3. Реализовать базу данных в выбранной СУБД. 

4. Предусмотреть средства защиты информации от неверных действий пользователя. 

5. Определить круг пользователей и их права доступа к объектам базы данных (по образцу 

таблицы). 

 

Пользователь Объект БД Уровень доступа 

Администратор Таблицы «Товары» Чтение, запись, удаление 

   

   

   

 

Варианты предметных областей 

Вариант 1. Универмаг 

- База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Сотрудники - фамилия, имя, отчество, адрес, дата рождения, должность, отдел, оклад.  

- Отделы - наименование, зав.отделом, работники.  

- Товар - наименование, группа, поставщик, наличие на складе, отдел, страховой запас, 

цена.  

- Поставщики - название, адрес, телефон, банковский счёт, товар.  

 

Вариант  2. Бюро по найму 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Клиенты - регистрационный номер, адрес, телефон, пол, образование, номер квитанции об 

уплате.  

- Заявка - клиент, профессия(должность), минимальная зарплата, регион.  

- Работодатели - Название фирмы, организационно-правовая форма, форма собственности, 

адрес, телефон, инспектор по кадрам, номер договора.  

- Предложение - работодатель, профессия(должность), ограничения на пол, возраст, 

образование, регион.  

 

Вариант 3. Агентство недвижимости 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

-  Клиенты - регистрационный номер, фамилия, адрес, телефон, заявка.  

-  Заявки - купля/продажа, регистрационный номер, описание заявки.  

- Описание заявки на покупку - регион, этажность, материал дома, количество комнат, 

площадь (общая и жилая), цена, условия купли.  

- Описание заявки на продажу - регион, этажность, материал дома, количество комнат, 

адрес,  цена, условия продажи  

 

Вариант 4.Торгово-посредническое предприятие 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

-  Поставщики - Наименование, организационно-правовая форма, форма собственности, 

адрес, банковские реквизиты, ассортимент товаров по группам.  

- Товар - группа товара, наименование, срок реализации.  

- Поставка - товар, объем, дата, цена, условия поставки.  
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- Заказ - товар, цена, объем, дата, клиент, условия выполнения.  

- Клиенты - Наименование, организационно-правовая форма, форма собственности, адрес, 

банковские реквизиты.  

 

Вариант 5 ГИБДД (Государственная автоинспекция) 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Владельцы автотранспортных средств : Физические лица - фамилия, имя, отчество, адрес, 

телефон, дата регистрации, автотранспортные средства..  

- Водители : Фамилия, имя, отчество, адрес, номер водительского удостоверения, дата 

выдачи удостоверения, категория, дата регистрации.  

- Автотранспортные средства : Модель(марка), цвет, номер гос.регистрации, номер 

двигателя, номер кузова, номер шасси, номер технического талона, дата выдачи техталона, дата 

постановки на учет, владелец.  

- Дорожно-транспортное происшествие : Дата, место, участники, тяжесть, описание, лицо, 

проводившее расследование.  

 

Вариант 6. Библиотека 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Книжный фонд - название, автор(ы), год и место издания.  

- Читатели - фамилия, телефон, адрес, номер читательского билета, дата регистрации, дата 

перерегистрации.  

-  Выдача - книга(и), дата, срок сдачи, читатель. 

 

Вариант 7. Автохозяйство 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Автомобиль - марка, номер гос.регистрации, грузоподъемность, назначение(вид 

перевозимого груза).  

-  Водители - Фамилия, классность, стаж, закрепление за автомобилем.  

-  Клиенты - Фамилия, адрес, телефон, заказ.  

- Заказ - дата заказа, груз, адрес отправления, адрес назначения, дата и время выполнения 

заказа, стоимость, автомобиль, водитель. 

 

Вариант 8. Журналистский архив 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Печатные издания (газеты, журналы) - название, место издания, издатель, дата первого 

выпуска,  

- Содержание номеров (заголовки статей, № страницы, автор)  

- Авторы статей (ФИО, направление деятельности) 

 

 

Вариант 9 Реестр предприятий 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Предприятия - Наименование, организационно-правовая форма, форма собственности, 

адрес, банковские реквизиты,  

- Ассортимент товаров: название, группа, предприятие-поставщик.  

- Товар - группа товара, наименование, срок реализации, условия поставки, цена .  

 

Вариант 10. Отдел кадров 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Сотрудники - Фамилия, отдел, должность, оклад, семейное положение, отношение к 

военной службе.  
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- Продвижение по службе сотрудников (трудовая книжка) – сотрудник, должность, дата 

поступления,  дата увольнения, причина, № приказа 

- Отделы - название, штатное расписание (список должностей, количество сотрудников на 

каждой должности), список сотрудников.  

 

Вариант 11. Телеателье 

 База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

 - Сотрудники - фамилия, имя, отчество, должность, оклад, адрес, дата рождения. 

 - Мастера - фамилия, имя, отчество, разряд, специализация, район обслуживания. 

 - Абонементное обслуживание - ФИО клиента, адрес, телевизор, дата регистрации, номер 

квитанции об уплате абонементной платы за текущий период. 

- Заявки - ФИО клиента, адрес, телевизор, неисправность, дата регистрации, дата 

выполнения, мастер, номер квитанции. 

 - Склад - наименование детали, остаток на складе, распределение по мастерам. 

 

Вариант 12.  Абоненты ГТС  

 База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

- Абоненты: 

Физические лица - фамилия, имя, отчество, адрес, номер телефона, абонементная плата, 

дата уплаты, номер квитанции, льготы. 

Юридические лица - наименование, адрес, руководитель, номер телефона, абонементная 

плата, дата уплаты, номер квитанции. 

- Телефоны - номер, владелец, категория, состояние. 

- Заявки на установку - дата регистрации, фамилия, адрес, льготы. 

- Заявки на ремонт - дата регистрации, фамилия, адрес, дата выполнения. 

 

Вариант 13. Сеть магазинов 

 База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

 - Магазины - название, адрес, персонал, наличие товара. 

 - Продавцы - фамилия, адресные данные. 

 - Выручка - дата, магазин, товар, продавец. 

 - Товар - название 

 

 Вариант 14. Питомник 

 База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

− Сотрудники - фамилия, имя, отчество, адрес, должность, оклад. 

− Животные - кличка, возраст, порода, описание экстерьера, родословная, участие в 

выставках и соревнованиях, сведения о спаривании, хозяин. 

− Щенки - возраст, родители, врач-ветеринар. 

− Клиенты - ФИО, адрес, животное. 

− Заявки - клиент, животное, дата заявки. 

 

 Вариант 15. Поликлиника 

 База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

− Медицинская карта пациента (номер страхового полиса, ФИО, адрес, телефон, участок, 

сведения о посещениях врачей, диагноз, назначения) 

− Врачи: ФИО, специальность, домашний адрес, телефон, расписание работы  

 

 Вариант 16. Справочная аптеки 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

− Список лекарств и их синонимов с указанием расфасовки(упаковки), распределения по 

аптекам города и частоты запросов 
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− Адреса аптек с указанием транспортных маршрутов и графика работы 

  

 Вариант 17. Гостиница 

 База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

− Распределение номеров по этажам, с указанием общего количества мест в номере, 

количества свободных мест и проживающих 

− Паспортные данные гостей и распределение их по номерам с указанием времени(срока) 

проживания 

− Адресные данные коридорных и горничных и расписание их дежурств 

− Услуги, оказанные гостям 

 

 Вариант 18. Пароходство 

 База данных должна содержать сведения о следующих объектах: 

− Судно - название, грузоподъемность, порт приписки, судовая роль (список экипажа), 

назначение, координаты,  дата постановки на капитальный ремонт. 

− Рейс - судно, генеральный груз, порт отправления, порт назначения, порты захода, даты 

выхода-план, даты выхода-факт, даты прибытия-план, даты прибытия-факт, причина задержки, 

фрахтователь. 

 

Вариант 19. Журнал успеваемости  

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

− Студенты: ФИО, группа, специальность, факультет, курс, группа, год поступления, 

домашний адрес 

− Занятия: вид занятия, дисциплина, максимальное и минимальное количество баллов за 

занятие, преподаватель 

− Сведения об оценках каждого студента по всем дисциплинам 

 

Вариант 20. Строительная фирма 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

− Строящиеся объекты: адрес, название и количество требуемых стройматериалов; 

− Стройматериалы: название, остаток на складе, поставщик 

− Строительные бригады: бригадир, состав (работники), объект, за которым  закреплена 

бригада; 

− Строители: ФИО, специальности, которыми владеет, домашний адрес 

 

Вариант 21. Фабрика 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- о видах товара  (пальто женское, костюм женский и др.): код товара, наименование товара,  

описание и др; 

- моделях одежды, выпускаемой фабрикой: код модели, наименование модели, код товара, 

цена модели (тыс. руб.); 

- поступлениях на склад: дата поступления модели товара, количество (шт.), кто принял 

товар 

- сотрудники (ФИО, должность) 

 

Вариант 22. Парк компьютерной техники 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Пользователи ПК (ФИО, должность, номер кабинета); 

- Техника (IP-адрес, характеристики ПК); 

- Программное обеспечение ПК (для каждого ПК – перечень программ, их описание, 

номера лицензий); 
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- Замена комплектующих (дата замены, на каком ПК, что заменили, на что заменили). 

 

Вариант 23. Турагентство 

База данных должна содержать сведения о следующих объектах:  

- Клиент турагентства (ФИО, паспортные данные); 

- Предлагаемые путевки (название тура, в какую страну/город, стоимость, длительность и 

т.д.); 

- Заявки на путевки 

- Продажа путевок. 

 

Задания 2  

Типовые задания по проектированию базы данных и запросов 

 

1. Создайте базу данных Экспорт товаров, в которой должны содержаться сведения об 

экспортируемых товарах: наименование товара, страна, импортирующая товар, объем 

поставляемой партии, дата поставки. Сформулируйте запросы для получения сведений: 

− о странах, в которые экспортируется данный товар; 

− обо всех поставках в определенную страну; 

− о странах, в которые были осуществлены поставки в определенный период времени; 

− обо всех поставках, объем которых находится в заданных пределах. 

 

2. Создайте базу данных Курсовые работы. В таблице базы данных должна содержаться 

информация: номер записи, фамилия учащегося, фамилия преподавателя, дата сдачи 

работы, полученная оценка. Сформируйте запросы на получение информации: 

− обо всех отличниках (учащихся, получивших оценку 5); 

− об учащихся, сдавших работы в указанный период; 

− о преподавателях, проверивших курсовые работы в определенное время; 

− об учащихся, сдавших курсовую работу в заданный период с оценкой выше 3.  

 

3. Создайте базу данных График обследования больных. В таблице базы данных должна 

содержаться информация: номер записи, фамилия пациента, дата обследования, 

поставленный диагноз, фамилия врача. Сформируйте запрос для ответа на вопрос: 

− кому из больных поставлен определенный диагноз; 

− кто из пациентов обследовался в определенный период времени; 

− кому из пациентов поставлен некоторый диагноз в определенный период; 

− какие пациенты обследовались определенным врачом. 

 

4. Создайте базу данных Отгрузка со склада, в которой должны содержаться сведения о том, 

какие изделия каких видов хранятся на складе, организация-получатель, фамилия 

ответственного за отгрузку. Кроме того, ведется журнал отгрузки, в котором 

фиксируется дата, отгружаемый товар, объем партии. С помощью запросов получить 

сведения: 

− о товарах, отгруженных в определенный день; 

− об организациях, в которые были отгружены товары в определенный период времени; 

− о товарах, объем поставок которых более заданной величины; 

− обо всех операциях, ответственным за которые был указанный человек. 
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5. Создайте базу данных Технический осмотр. В таблице базы данных должна содержаться 

информация: номер записи, дата сдачи, фамилия владельца автомобиля, марка машины, 

год изготовления, фамилия инспектора. Сформируйте запрос на получение следующей 

информации:  

− кто из владельцев прошел техосмотр в указанный период; 

− какие марки автомобилей были осмотрены в заданный период времени; 

− в какие дни проходили технический осмотр машины с определенным годом выпуска; 

− в какие дни был произведен осмотр машин некоторым инспектором. 

6. Создайте базу данных Журнал регистраций пансионата. В таблице базы данных должна 

содержаться информация: номер записи, фамилия отдыхающего, дата заезда, номер 

комнаты, дата отъезда и отметка об оплате. Постройте запрос для получения сведений:  

− о том, кто из отдыхающих не оплатил проживание; 

− какие из комнат заняты на сегодняшний день; 

− кто из отдыхающих проживал в пансионате менее заданного срока; 

− кто из отдыхающих проживал в некоторой комнате в определенный период времени. 

7. Создайте базу данных Журнал регистрации переговоров. В таблице базы данных должна 

содержаться информация: номер записи, фамилия звонившего, дата переговоров, 

продолжительность разговора, номер телефона. Сформируйте запрос для определения: 

− фамилий звонивших по определенному номеру телефона; 

− дней, продолжительность разговоров в которые превышала определенную величину; 

− звонивших в заданный промежуток времени; 

− номеров телефонов, по которым звонил некоторый сотрудник. 

8. Создайте базу данных Расписание экзаменов. В таблице базы данных должна содержаться 

информация: номер записи, дата сдачи экзамена, номер группы, название сдаваемого 

предмета, фамилия преподавателя. Сформируйте запрос для формирования: 

− расписания экзаменов определенной группы; 

− расписания сдачи экзамена по определенному предмету; 

− списка дней приема экзамена некоторым преподавателем; 

− номеров групп, сдающих экзамены в определенный день. 

9. Создайте базу данных Учет канцелярских товаров. В таблице базы данных должна 

содержаться информация: номер записи, фамилия покупателя, дата покупки, купленный 

предмет, истраченная сумма. Сформируйте запрос для определения: 

− покупателей, сделавших покупку на сумму, превышающую заданную; 

− какие предметы были куплены за определенный период; 

− какие покупки делал некоторый человек в заданный период времени; 

− какие суммы были истрачены покупателями в определенный день. 

10. Создайте базу данных Выдача ключей. В таблице базы данных должна содержаться 

информация: номер записи, фамилия сотрудника, взявшего ключ, номер аудитории, время 

взятия ключа и время возвращения. Сформируйте запрос для определения: 

− фамилий сотрудников, пользующихся ключами от некоторой аудитории в заданный день; 

− списка номеров аудиторий, которые были заняты в определенный период времени; 

− какая из аудиторий за весь период формирования использовалась чаще других; 

− какая из аудиторий использовалась в течение наибольшего периода времени. 
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11. Создайте базу данных Абоненты. В базе данных должна содержаться информация: 

фамилия абонента, номер домашнего телефона, домашний адрес, номер договора, срок 

действия договора и дата его заключения. В результате выполнения запросов определяется 

следующая информация: 

− Все абоненты, номера договоров которых лежат в заданном интервале. 

− Номера телефонов абонентов, проживающих на заданной улице. 

− Фамилии абонентов, срок действия договоров с которыми заканчивается в определенный 

период времени. 

− Фамилии абонентов, срок действия договоров с которыми менее заданного значения, номер 

договора из заданного диапазона, дата заключения более указанного значения. 

12. Создайте базу данных Тестирование школьников. В базе данных должна содержаться 

информация: фамилия учащегося, номер школы, класс, фамилия преподавателя, и сведения 

о двенадцати предлагаемых на тестировании задач. За каждую задачу может быть 

проставлен балл: 1, 0.66, 0.33, 0. В результате сформированных запросов должна быть 

получена следующая информация: 

− Таблица фамилий школьников с общей суммой за весь тест. 

− Определить N лучших школьников определенной школы. 

− Таблица фамилий преподавателей, ученики которых набрали число баллов за тест, больше 

заданного значения. 

− Таблица задач, в порядке их трудности. 

− Результаты по каждой из школ. 

 

Критерии и шкала оценки дифференцированного зачета по дисциплине 
 

Оценка Характеристики ответа студента 

Отлично - студент глубоко и всесторонне усвоил программный материал; 

- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 

- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно 

привязывает усвоенные научные положения с практической 

деятельностью экономиста; 

- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 

- делает выводы и обобщения; 

- свободно владеет системой экономических понятий. 

Хорошо - студент твердо усвоил программный материал, грамотно и по 

существу излагает его, опираясь на знания основной литературы; 

- не допускает существенных неточностей; 

- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 

экономиста; 

- аргументирует научные положения; 

- делает выводы и обобщения; 

- владеет системой экономических понятий. 

Удовлетворительно - студент усвоил только основной программный материал, по существу 

излагает его, опираясь на знания только основной литературы; 

-  допускает несущественные ошибки и неточности; 

- испытывает затруднения в практическом применении финансовых 

знаний; 

- слабо аргументирует научные положения; 

- затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 

- частично владеет системой экономических понятий. 
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Неудовлетворительно - студент не усвоил значительной части программного материала; 

- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении 

финансовых проблем; 

- испытывает трудности в практическом применении знаний; 

- не может аргументировать научные положения; 

- не формулирует выводов и обобщений; 
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