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1. Паспорт комплекта оценочных материалов 

 

1.1. Область применения 
 

Комплект оценочных материалов предназначен для проверки результатов освоения 

профессионального модуля (далее – ПМ) основной профессиональной образовательной 

программы (далее – ОПОП) по специальности (специальностям) СПО ПМ.04 Разработка, 

администрирование и защита баз данных (ВПД): Программист. 

Комплект оценочных материалов позволяет оценить: 

 

1.1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности и общих компетенций (ОК): 

 

Профессиональные 

и общие 

компетенции 

Показатели оценки 

результата 

Средства проверки (№ заданий, 

место, время, условия их 

выполнения) 

ПК 11.1. 

Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных 

Корректность:  

анализа и предварительной 

обработки информации, 

выделения объектов и 

атрибутов в соответствии с 

заданиями,  

построения и обоснования 

концептуальной модели 

базы данных 

Контрольные вопросы и задания 

приведены в разделе 4. 

Выполнение практических заданий по 

анализу, структурированию первичной 

информации и построению 

концептуальной модели в период 

учебной практики (ауд. 108, 314, 316) 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных видов работ 

во время учебной / производственной 

практик 

Экзамен 

ПК 11.2. 

Проектировать базу 

данных на основе 

анализа предметной 

области. 

Корректность: 

проектирования и 

нормализации базы данных 

в соответствии с заданием и 

применением case-средств, 

нормализации базы данных 

в соответствии с 3НФ, 

построения и обоснования 

использования индексов, 

построения 

Контрольные вопросы и задания 

приведены в разделе 4. 

Выполнение практических заданий по 

анализу, структурированию первичной 

информации и построению 

концептуальной модели в период 

учебной практики (ауд. 108, 314, 316) 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных видов работ 

во время учебной / производственной 

практик 

Экзамен 

ПК 11.3. 

Разрабатывать 

объекты базы данных 

в соответствии с 

результатами анализа 

предметной области. 

Корректность: 

Построения базы данных в 

предложенной СУБД, 

создания объектов в 

соответствии с заданием,  

заполнения таблиц при 

помощи предложенных 

средств, 

реализации уровней 

доступа для различных 

категорий пользователей 

Контрольные вопросы и задания 

приведены в разделе 4. 

Выполнение практических заданий по 

анализу, структурированию первичной 

информации и построению 

концептуальной модели БД в период 

учебной практики (ауд. 108, 314, 316) 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных видов работ 

во время учебной / производственной 

практик 

Экзамен 
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ПК 11.4. 

Реализовывать базу 

данных в конкретной 

системе управления 

базами данных. 

Корректность: 

создания и исполнения 

запросов к базе данных, 

формирования отчётов с 

учётом группировки в 

соответствии с заданием 

Контрольные вопросы и задания 

приведены в разделе 4. 

Выполнение практических заданий по 

анализу, структурированию первичной 

информации и построению 

концептуальной модели БД в период 

учебной практики (ауд. 108, 314, 316) 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных видов работ 

во время учебной / производственной 

практик 

Экзамен 

ПК 11.5. 

Администрировать 

базы данных. 

Корректность: 

выполнения анализа 

эффективности обработки 

данных и запросов 

пользователей, 

обоснования и выбора 

принципов регистрации, 

системы паролей, 

создания и обоснования 

групп пользователей  

Контрольные вопросы и задания 

приведены в разделе 4. 

Выполнение практических заданий по 

анализу, структурированию первичной 

информации и построению 

концептуальной модели БД в период 

учебной практики (ауд. 108, 314, 316) 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных видов работ 

во время учебной / производственной 

практик 

Экзамен 

ПК 11.6. Защищать 

информацию в базе 

данных с 

использованием 

технологии защиты 

информации. 

Корректность: 

выбора периода 

копирования базы данных 

на основе анализа 

обращений пользователей, 

выполнения резервного 

копирования базы данных, 

выполнения 

восстановления состояния 

базы данных 

Контрольные вопросы и задания 

приведены в разделе 4. 

Выполнение практических заданий по 

анализу, структурированию первичной 

информации и построению 

концептуальной модели БД в период 

учебной практики (ауд. 108, 314, 316) 

Экспертное наблюдение за 

выполнением различных видов работ 

во время учебной / производственной 

практик 

Экзамен 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

- обоснованность 

постановки цели, выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач; 

- адекватная оценка и 

самооценка эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

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 

- эффективность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности согласно 

формируемым умениям и 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 
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профессиональной 

деятельности. 

получаемому 

практическому опыту; 

- использование различных 

источников, включая 

электронные ресурсы, 

медиаресурсы, Интернет-

ресурсы, периодические 

издания по специальности 

для решения 

профессиональных задач 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

- демонстрация 

ответственности за 

принятые решения, 

- обоснованность 

самоанализа и коррекция 

результатов собственной 

работы;  

- эффективность 

использования и 

применения знаний 

финансовой грамотности, 

- эффективность 

планирования 

предпринимательской 

деятельности в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

ОК 04. Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе 

и команде. 

- эффективность 

взаимодействия с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения, 

с руководителями учебной 

и производственной 

практик; 

- обоснованность анализа 

работы членов команды 

(подчиненных) 

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. 

- демонстрировать 

грамотность устной и 

письменной речи на 

государственном языке 

Российской Федерации, 

ясность формулирования и 

изложения мыслей 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

ОК 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

- соблюдение норм 

поведения во время 

учебных занятий и 

прохождения учебной и 

производственной практик, 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 
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осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том 

числе с учетом 

гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

отношений, 

применять стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

программы 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы 

бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

- эффективное выполнение 

правил ТБ во время 

учебных занятий, при 

прохождении учебной и 

производственной практик; 

- демонстрация знаний и 

использование 

ресурсосберегающих 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

- эффективность 

использовать средств 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья при выполнении 

профессиональной 

деятельности. 

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. 

- эффективность 

использования в 

профессиональной 

деятельности необходимой 

технической документации, 

в том числе на иностранном 

языке. 

Экспертное наблюдение за 

выполнением работ. Интерпретация 

результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

 

1.1.2. Приобретение в ходе освоения профессионального модуля практического опыта 
 

Иметь практический опыт Виды работ на учебной и/ или производственной 

практике и требования к их выполнению 
1 2 

в работе с объектами базы данных Практическая работа на учебной и производственной 
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в конкретной системе управления 

базами данных; 

практике в части работы с объектами базы данных в 

конкретной системе управления базами данных; 

использовании стандартных 

методов защиты объектов базы 

данных; 

Практическая работа на учебной и производственной 

практике в части использования стандартных методов 

защиты объектов базы данных; 

работе с документами отраслевой 

направленности. 

Практическая работа на учебной и производственной 

практике в части работы с документами отраслевой 

направленности 

 

 

1.1.3. Освоение умений и усвоение знаний: 
 

Освоенные умения, 

усвоенные знания 

Показатели оценки 

результата 

№ заданий для проверки, условия 

проведения 

1 2 3 

Уметь:   

У1 – работать с 

современными case-

средствами 

проектирования баз 

данных 

умение работать с 

современными case-

средствами 

проектирования баз 

данных 

Ответы на типовые вопросы (3-7, 10, 11, 21) 

Решение типовых тестовых заданий (5, 6, 9, 

10, 20, 40) 

Решение ситуационных задач (1-4) 

Выполнение практических работ (1) 

Квалификационный экзамен (12, 13, 19, 20) 

У2 – проектировать 

логическую и 

физическую схемы базы 

данных  

умение проектировать 

логическую и 

физическую схемы базы 

данных 

Ответы на типовые вопросы (3, 5-7, 10, 11) 

Решение типовых тестовых заданий (5, 6, 7, 

9, 10, 15, 16, 18, 19, 30) 

Решение ситуационных задач (1-3) 

Выполнение практических работ (1) 

Промежуточная аттестация (4, 5, 7, 8) 

Квалификационный экзамен (11-13, 19, 20) 

У3 – создавать 

хранимые процедуры и 

триггеры на базах 

данных 

умение создавать 

хранимые процедуры и 

триггеры на базах 

данных 

Ответы на типовые вопросы (37, 38) 

Решение типовых тестовых заданий (41, 42) 

Промежуточная аттестация (11) 

 

У4 – применять 

стандартные методы 

для защиты объектов 

базы данных 

умение применять 

стандартные методы 

для защиты объектов 

базы данных 

Ответы на типовые вопросы (24-35) 

Решение ситуационных задач (2, 4) 

Выполнение практических работ (2, 3) 

Промежуточная аттестация (18-23) 

Квалификационный экзамен (1-4, 23) 

У5 – выполнять 

стандартные процедуры 

резервного 

копирования и 

мониторинга 

выполнения этой 

процедуры 

умение выполнять 

стандартные процедуры 

резервного копирования 

и мониторинга 

выполнения этой 

процедуры 

Ответы на типовые вопросы (21, 36) 

Решение типовых тестовых заданий (14, 27, 

28, 27) 

Решение ситуационных задач (1-4) 

Выполнение практических работ (3) 

Промежуточная аттестация (12, 24) 

Квалификационный экзамен (3, 21) 

У6 – выполнять 

процедуру 

восстановления базы 

данных и вести 

мониторинг 

выполнения этой 

умение выполнять 

процедуру 

восстановления базы 

данных и вести 

мониторинг 

Ответы на типовые вопросы (21, 36) 

Решение типовых тестовых заданий (14, 27, 

28, 27) 

Решение ситуационных задач (1-4) 

Выполнение практических работ (3) 

Промежуточная аттестация (12, 24) 
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процедуры Квалификационный экзамен (3, 21) 

У7 – обеспечивать 

информационную 

безопасность на уровне 

базы данных 

умение обеспечивать 

информационную 

безопасность на уровне 

базы данных 

Ответы на типовые вопросы (21, 24-27) 

Решение ситуационных задач (1-4) 

Выполнение практических работ (1-3) 

Промежуточная аттестация (12, 14, 15, 17-

18) 

Квалификационный экзамен (1, 2, 4, 6, 21) 

Знать:   

З1 – основные 

положения теории баз 

данных, хранилищ 

данных, баз знаний 

знание основных 

положений теории баз 

данных, хранилищ 

данных, баз знаний 

Ответы на типовые вопросы (1-7, 9-11, 16-

19) 

Решение типовых тестовых заданий (1-6, 11-

16, 26-39) 

Промежуточная аттестация (1-3, 7, 8) 

Квалификационный экзамен (10-12) 

З2 – основные 

принципы 

структуризации и 

нормализации базы 

данных 

знание основных 

принципов 

структуризации и 

нормализации базы 

данных 

Ответы на типовые вопросы (4-6, 9 -11)  

Решение типовых тестовых заданий (8, 11, 

19, 20, 26, 38) 

Решение ситуационных задач (1-3) 

Выполнение практических работ (1) 

Промежуточная аттестация (4, 5, 6, 12) 

Квалификационный экзамен (6, 10, 13) 

З3 – основные 

принципы построения 

концептуальной, 

логической и 

физической модели 

данных 

знание основных 

принципов построения 

концептуальной, 

логической и 

физической модели 

данных 

Ответы на типовые вопросы (5-8, 13) 

Решение типовых тестовых заданий (4-7, 10, 

14, 15, 17, 18, 19, 20) 

Решение ситуационных задач (1-4) 

Выполнение практических работ (1) 

Промежуточная аттестация (5, 6) 

Квалификационный экзамен (19, 20) 

З4 – методы описания 

схем баз данных в 

современных системах 

управления базами 

данных 

знание методов 

описания схем баз 

данных в современных 

системах управления 

базами данных 

Ответы на типовые вопросы (8, 10) 

Решение типовых тестовых заданий (13, 20) 

Выполнение практических работ (3) 

Промежуточная аттестация (2, 5, 6, 8) 

Квалификационный экзамен (19-21) 

З5 – структуры данных 

систем управления 

базами данных, общий 

подход к организации 

представлений, таблиц, 

индексов и кластеров 

знание структуры 

данных систем 

управления базами 

данных, общего 

подхода к организации 

представлений, таблиц, 

индексов и кластеров 

Ответы на типовые вопросы (9-11, 13, 16-19) 

Решение типовых тестовых заданий (21, 37, 

38) 

Решение ситуационных задач (1-4) 

Выполнение практических работ (1) 

Промежуточная аттестация (1, 2, 7, 8) 

Квалификационный экзамен (10-13) 

З6 – методы 

организации 

целостности данных 

знание методов 

организации 

целостности данных 

Ответы на типовые вопросы (12, 13, 22, 23, 

26, 28) 

Решение типовых тестовых заданий (4-6, 14, 

30) 

Решение ситуационных задач (1-3) 

Выполнение практических работ (3) 

Промежуточная аттестация (9, 17, 18, 21) 

Квалификационный экзамен (3, 6, 7, 14) 

З7 – способы контроля 

доступа к данным и 

управления 

знание способов 

контроля доступа к 

данным и управления 

Ответы на типовые вопросы (24-26, 33-35) 

Решение ситуационных задач (1-4) 

Выполнение практических работ (2) 
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привилегиями привилегиями Промежуточная аттестация (11, 14, 15, 18-

20, 23, 24) 

Квалификационный экзамен (1, 2, 16, 21-23) 

З8 – основные методы и 

средства защиты 

данных в базах данных 

знание основных 

методов и средств 

защиты данных в базах 

данных 

Ответы на типовые вопросы (27-32, 36) 

Решение типовых тестовых заданий (4, 12) 

Выполнение практических работ (2) 

Промежуточная аттестация (16-21) 

Квалификационный экзамен (3, 21, 22) 

 

 

1.2. Система контроля и оценки освоения программы ПМ 

 

Формы промежуточной аттестации по ОПОП при освоении профессионального 

модуля. 

Элементы модуля, профессиональный 

модуль 
Формы промежуточной аттестации 

1 2 

МДК.04.01 Технология разработки и защиты 

баз данных 
Экзамен, Курсовая работа 

Учебная практика 
Комплексный дифференцированный зачет 

Производственная практика 

ПМ.04 Экзамен (квалификационный) 

 

 

2. Оценка освоения программы ПМ 

 

Итоговый контроль освоения вида профессиональной деятельности «Программист» 

осуществляется на экзамене (квалификационном). Условием допуска к экзамену 

(квалификационному) является положительная аттестация по МДК, учебной практике и 

производственной практике. 

Экзамен (квалификационный) проводится в виде выполнения практических заданий, 

выполняемых в процессе прохождения учебной практики. Условием положительной 

аттестации (вид профессиональной деятельности освоен) на экзамене (квалификационном) 

является положительная оценка освоения всех профессиональных компетенций по всем 

контролируемым показателям.  

При отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «вид профессиональной деятельности не освоен». 

Промежуточный контроль освоения профессионального модуля осуществляется при 

проведении экзамена по МДК и комплексного дифференцированного зачета по учебной и 

производственной практике. 

Предметом оценки освоения МДК являются умения и знания. Экзамен по МДК 

проводится с учетом результатов текущего контроля.  

Обучающийся, выполнивший текущие задания в процессе освоения модуля в полном 

объеме, освобождается от выполнения заданий на экзамене и получает оценку «отлично».  

Обучающийся, выполнивший текущие задания в процессе освоения модуля не в полном 

объеме, но не менее 80% заданий, освобождается от выполнения заданий на экзамене и 

получает оценку «хорошо». Если обучающийся претендует на получение более высокой 

оценки, он должен выполнить задания на экзамене. Перечень заданий определяется в 

зависимости от результатов текущего контроля. 

Обучающиеся, выполнивший текущие задания в процессе освоения модуля не в полном 

объеме, но не менее 60% заданий, выполняют на экзамене только задания, оценки за 

выполнение которых в рамках текущего контроля были ниже необходимых для 

положительной аттестации. 
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Обучающиеся, не выполнившие текущие задания в процессе освоения модуля, 

выполняют все экзаменационные задания. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике является приобретение 

практический опыта. 

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе 

характеристики обучающегося с места прохождения практики, составленной и 

завизированной руководителем практики от института и ответственным лицом организации 

(базы практики). В характеристике отражаются виды работ, выполненные обучающимся во 

время практики, их объем, качество выполнения в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика. 

Кроме этого, для аттестации по ПМ могут использоваться в том или ином сочетании с 

описанными выше формами защита портфолио. 

 

 

3. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 

Требования к 

практическому 

опыту и коды 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Коды и наименование 

формируемых 

профессиональных, 

общих компетенций, 

умений  

 

Виды и объем работ на 

учебной и/ или 

производственной 

практике, требования к их 

выполнению и/ или 

условия выполнения 

Документ, 

подтверждающий 

качество 

выполнения 

работ 

1 2 3 4 

Практический опыт: 

− в работе с 

объектами базы 

данных в 

конкретной системе 

управления базами 

данных; 

− в использовании 

стандартных 

методов защиты 

объектов базы 

данных;  

− в работе с 

документами 

отраслевой 

направленности 

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 

ОК 01. Выбирать 

Учебная практика: 

− Вводная лекция (2 часа); 

− Подготовка плана 

практики (2 часа); 

− Выполнение 

индивидуального задания на 

практику (всего 58 часов по 

основному, 

экспериментальному этапу 

практики): 

− Проектирование базы 

данных с помощью 

современных case-средств 

− Выполнение процедуры 

нормализации БД 

− Создание базы данных в 

среде разработки 

− Импорт данных 

пользователя 

− Создание интерфейса базы 

данных 

− Подготовка документов и 

материалов по практике (2 

часа); 

− Написание отчета по 

практике (8 часов). 

 

Производственная 

практика: 

Отчет и дневник 

по практике, 

экзаменационная 

ведомость. 
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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 03. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

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 06. Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе 

с учетом гармонизации 

межнациональных и 

межрелигиозных 

− Инструктаж по технике 

безопасности (2 час); 

− Вводная лекция (2 час); 

− Подготовка плана 

практики (2 час); 

− Выполнение 

индивидуального задания на 

практику (всего 86 часов по 

основному, 

экспериментальному этапу 

практики): 

− Разработка и 

проектирование баз данных 

− Реализация баз данных в 

конкретной СУБД 

− Администрирование баз 

данных 

−    Защита баз данных 

Создание триггеров в   базах 

данных. 

− Внесение изменений в 

базу данных с контролем 

целостности данных. 

− Распределение 

привилегий пользователей 

− Управление привилегиями 

пользователей 

− Подготовка документов и 

материалов по практике (4 

часов); 

− Написание отчета по 

практике (12 часов). 
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отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 

4. Задания для оценки освоения умений и усвоения знаний 

 

4.1. Типовые вопросы для устного опроса (текущая аттестация по дисциплинам 

модуля) 

 

МДК.04.01 Технология разработки и защиты баз данных 

1. Основные понятия и определения баз данных. Введение в банки данных. 

2. Системы управления базами данных. 

3. Модели данных. 

4. Анализ предметной области. 

5. Логическое проектирование. 

6. Концептуальная, логическая и физическая модели данных. 

7. Физический уровень представления БД. 

8. Инструментальные средства СУБД MS SQL Server. 

9. Объекты базы данных. 

10. Структурные элементы базы данных. 

11. Типы данных. 

12. Режимы работы в MS SQL Server. 

13. Информационная система. 
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14. Язык SQL: назначение, структура, основные правила записи операторов.  

15. Язык SQL: встроенный SQL, этапы выполнения операторов.  

16. Команда запросов SELECT. 

17. Команда запросов UPDATE. 

18. Команда запросов DELETE.  

19. Команда запросов ALTER. 

20. Понятия администрирование, привилегия, доступ. 

21. Методы организации целостности данных. 

22. Транзакции: понятие, свойства. 

23. Управление транзакциями в среде MS SQL Server. 

24. Права доступа к СУБД и привилегии. 

25. Виды пользователей и группы привилегий, соответствующие виду пользователя. 

26. Принцип и архитектура администрируемой базы данных. 

27. Основные подходы к классификации угроз информационной безопасности. 

28. Основные принципы защиты от НСД. 

29. Условия защиты базы данных. 

30. Технические методы и средства защиты базы данных. 

31. Программная защита. Контроль доступа к данным. 

32. Антивирусная защита данных. 

33. Групповые политики. 

34. Управление параметрами пользователей с помощью групповых политик.  

35. Идентификация и аутентификация пользователей. 

36. Аудит событий безопасности. 

37. Хранимые процедуры. 

38. Триггеры. 

 

Типовые ситуационные задачи 

Ситуационная задача 1. Реализовать с применением утилиты SQL Server Management Studio 

информационную систему «Учёт успеваемости».  

1. В соответствии с поставленной задачей сделать подборку таблиц, типов полей, 

ключевых полей; создать связи между таблицами с учетом обеспечения целостности 

данных.  

2. Реализовать базу данных в соответствии с предъявляемыми требованиями; создать SQL 

запросы для манипулирования данными.  

3. Определить порядок мероприятий по защите данных.  

4. Предложить варианты развития информационной системы при дальнейшем 

масштабировании.  

5. Описать функции, выполняемые администратором при работе с базой данных.  

Ситуационная задача 2. Реализовать с применением утилиты SQL Server Management Studio 

информационную систему «Банк».  

1. В соответствии с поставленной задачей сделать подборку таблиц, типов полей, 

ключевых полей; создать связи между таблицами с учетом обеспечения целостности 

данных.  

2. Реализовать базу данных в соответствии с предъявляемыми требованиями; создать SQL 

запросы для манипулирования данными.  

1. Определить порядок мероприятий по защите данных.  

2. Предложить варианты развития информационной системы при дальнейшем 

масштабировании.  

3. Описать функции, выполняемые администратором при работе с базой данных.  

Ситуационная задача 3. Реализовать с применением пакета SQL Server Management Studio 

информационную систему «Железнодорожный вокзал».  
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3. В соответствии с поставленной задачей сделать подборку таблиц, типов полей, 

ключевых полей; создать связи между таблицами с учетом обеспечения целостности 

данных.  

4. Реализовать базу данных в соответствии с предъявляемыми требованиями; создать SQL 

запросы для манипулирования данными.  

5. Определить порядок мероприятий по защите данных.  

6. Предложить варианты развития информационной системы при дальнейшем 

масштабировании.  

7. Описать функции, выполняемые администратором при работе с базой данных.  

Ситуационная задача 4. Реализовать с применением утилиты SQL Server Management Studio 

информационную систему «Учёт заказов».  

1. В соответствии с поставленной задачей сделать подборку таблиц, типов полей, 

ключевых полей; создать связи между таблицами с учетом обеспечения целостности 

данных.  

2. Реализовать базу данных в соответствии с предъявляемыми требованиями; создать SQL 

запросы для манипулирования данными.  

3. Определить порядок мероприятий по защите данных.  

4. Предложить варианты развития информационной системы при дальнейшем 

масштабировании.  

5. Описать функции, выполняемые администратором при работе с базой данных.  

 

Критерии и шкала оценки 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 

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. 

 

 

4.2. Типовые тестовые задания для оценки знаний. 

 

1. Что обусловило появление систем управления базами данных? 
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1) необходимость повышения эффективности работы прикладных программ 

2) появление современных операционных систем 

3) совместное использование данных разными прикладными программами 

4) большой объем данных в прикладной программе 

2. Основное назначение СУБД: 

1) обеспечение независимости прикладных программ и данных 

2) представление средств организации данных одной прикладной программе 

3) поддержка сложных математических вычислений 

4) поддержка интегрированной совокупности данных 

3. Что не входит в функции СУБД? 

1) создание структуры базы данных 

2) загрузка данных в базу данных 

3) предоставление возможности манипулирования данными 

4) проверка корректности прикладных программ, работающих с базой данных 

5) обеспечение логической и физической независимости данных 

6) защита логической и физической целостности базы данных 

7) управление полномочиями пользователей на доступ к базе данных 

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

1) защита от неправильных действий прикладного программиста 

2) защита от неправильных действий администратора баз данных  

3) защита от возможных ошибок ввода данных 

4) защита от машинных сбоев 

5) защита от возможного появления несоответствия между данными после выполнения 

операций удаления и корректировки 

5. Что такое концептуальная модель? 

1) интегрированные данные 

2) база данных 

3) обобщенное представление пользователей о данных 

4) описание представления данных в памяти компьютера 

6. Как соотносятся понятия логической модели и концептуальной модели? 

1) это разные понятия 

2) логическая модель — это вариант представления концептуальной модели 

3) это одно и то же 

4) логическая модель является частью концептуальной модели 

7. Как называются уровни архитектуры базы данных? 

1) нижний 

2) внешний 

3) концептуальный 

4) внутренний 

5) верхний 

8. Какие понятия соответствуют внешнему уровню архитектуры базы данных? 

1) концептуальные требования пользователей 

2) внешние представления пользователей 

3) концептуальная модель 

4) обобщенное представление 

9. Основные этапы проектирования базы данных: 

1) изучение предметной области 

2) проектирование обобщенного концептуального представления 

3) проектирование концептуального представления, специфицированного к модели данных 

СУБД (логической модели) 

4) разработка прикладных программ 

10. Из каких этапов состоит первая стадия концептуального проектирования? 

1) изучение предметной области 
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2) проектирование обобщенного концептуального представления 

3) проектирование концептуального представления, специфицированного к модели 

данных СУБД (логической модели) 

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

5) разработка прикладных программ 

11. Основные требования, побуждающие пользователя к использованию СУБД: 

1) Необходимость представления средств организации данных прикладной программе 

2) Большой объем данных в прикладной программе 

3) Большой объем сложных математических вычислений 

4) Необходимость решения ряда задач с использованием общих данных 

12. Что не входит в назначение СУБД? 

1) Обеспечение независимости прикладных программ и данных 

2) Представление средств организации данных одной прикладной программе 

3) Поддержка сложных математических вычислений 

4) Поддержка интегрированной совокупности данных 

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

1) Язык запросов 

2) Графический интерфейс 

3) Алгоритмический язык Паскаль 

4) Разрабатываемые пользователем программы 

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

1) Контроль типа вводимых данных 

2) Описание ограничений целостности и их проверка 

3) Блокировки 

4) Синхронизация работы пользователей 

15. Что входит в представление концептуальной модели? 

1) Информационное описание предметной области 

2) Логические взаимосвязи между данными 

3) Описание представления данных в памяти компьютера 

4) Описание решаемых прикладных задач 

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

1) это не связанные понятия 

2) логическая модель базы данных использует спецификации СУБД 

3) СУБД отображает логическую модель базы данных в структуру хранения 

4) логическая модель базы данных описывает структуру хранения данных системой 

управления базами данных 

17. Какой из уровней используется специалистом предметной области? 

1) Нижний 

2) Внешний 

3) Концептуальный 

4) Внутренний 

5) Верхний 

18. Какие понятия соответствуют концептуальному уровню архитектуры базы 

данных? 

1) Концептуальные требования пользователей 

2) Логическая модель базы данных 

3) Концептуальная модель 

4) Обобщенное представление пользователей 

19. Из каких составляющих состоит процесс проектирования концептуальной модели? 

1) Проектирование обобщенного концептуального представления (инфологической 

модели) 

2) Выбор СУБД 

3) Проектирование концептуального представления, специфицированного к модели 
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данных СУБД (логической модели) 

4) Проектирование представления данных в памяти компьютера (структур хранения) 

20. Какие этапы проектирования базы данных не входят в первую стадию 

концептуального проектирования? 

1) Проектирование обобщенного концептуального представления (инфологической 

модели) 

2) Выбор СУБД 

3) Проектирование концептуального представления, специфицированного к модели 

данных СУБД (логической модели) 

4) Проектирование представления данных в памяти компьютера (структур хранения) 

21. База данных – это: 

1) совокупность данных, организованных по определенным правилам 

2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации 

3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

4) определенная совокупность информации 

22. В число основных функций СУБД не входит: 

1) определение того, какая именно информация (о чем) будет храниться в базе данных 

2) создание структуры файла базы данных 

3) первичный ввод, пополнение, редактирование данных 

4) поиск и сортировка данных 

23. Наиболее распространенными базами данных в практике являются: 

1) распределенные базы данных 

2) иерархические базы данных 

3) сетевые базы данных 

4) табличные базы данных 

24. Наиболее точным аналогом иерархической базы данных может служить: 

1) неупорядоченное множество данных 

2) вектор 

3) генеалогическое дерево 

4) двумерная таблица 

25. В иерархической базе данных совокупность данных и связей между ними 

описывается: 

1) таблицей 

2) сетевой схемой 

3) древовидной структурой 

4) совокупностью таблиц 

26. Реляционная база данных – это?   

1) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц 

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

остальные подчиненными 

3) БД, в которой записи расположена в произвольном порядке 

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

иерархическим связям горизонтальные связи 

27. Основные особенности сетевой базы данных 

1) многоуровневая структура 

2) набор взаимосвязанных таблиц 

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

4) данные в виде одной таблицы  

28. Основные особенности иерархической базы данных 

1) набор взаимосвязанных таблиц  

2) многоуровневая структура 

3) данные в виде одной таблицы  

4) набор узлов, в котором каждый может быть связан с каждым  
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29. Что такое поле? 

1) Совокупность атрибутов 

2) Набор атрибутов из разных таблиц  

3) Набор данных, соответствующих одному атрибуту  

30. Модель данных – это…  

1) таблицы данных  

2) совокупность элементов  

3) совокупность структур данных  

31. Система управления базами данных (СУБД) – это:  

1) программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование данными в 

файлах баз данных 

2) набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств компьютера и 

доступ пользователя к ним; 

3) прикладная программа для обработки текстов и различных документов 

4) оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с файлами 

32. Наиболее распространенными в практике являются базы данных следующего типа: 

1) распределенные 

2) иерархические 
3) сетевые 

4) реляционные 

33. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 

1) неупорядоченное множество данных 

2) вектор 

3) генеалогическое дерево 

4) двумерная таблица 

34. Иерархическая база данных – это? 

1) БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц; 

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

остальные подчиненными 

3) БД, в которой записи расположена в произвольном порядке 

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

иерархическим связям горизонтальные связи. 

35. Примером иерархической базы данных является 

1) страница классного журнала 

2) каталог файлов, хранимых на диске 

3) расписание поездов 

4) электронная таблица 

36. Сетевая база данных предполагает такую организацию данных, при которой: 

1) связи между данными отражаются в виде таблицы 

2) связи между данными описываются в виде дерева 

3) помимо вертикальных иерархических связей (между 

данными) существуют и горизонтальные 

4) связи между данными отражаются в виде совокупности нескольких таблиц 

37. Основные особенности табличной базы данных 

1) набор взаимосвязанных таблиц  

2) в виде многоуровневой структуры 

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

4) данные в виде одной таблицы  

38. Что такое атрибут? 

1) Иерархическое отношение между записями  

2) Наименьшая единица структуры данных  

3) Именованная совокупность данных  

39. СУБД называется  
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1) Программная система для БД  

2) Язык программирования  

3) Операционная система  

40. Предметная область это 

1) часть реального мира, которую необходимо формализовать  

2) совокупность предметов  

3) часть предмета 

41. Хранимые процедуры – это 

1) Набор основных действий и манипуляций с данными 

2) Хранятся на сервере 

3) Программы "клиенты" способны их выполнять 

4) Все вышеперечисленное 

5) Нет правильного варианта 

42. Верно ли, что триггеры – это вид хранимых процедур, а правила – это типы 

триггера? 

1) Да, верно 

2) Нет, правила не относятся к типам триггеров 

3) Нет, триггеры не относятся к видам хранимых процедур 

4) Нет, хранимые процедуры — это типы триггеров 

5) Нет, хранимые процедуры и триггеры никак не связаны между собой 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов Оценка 

86 – 100% отлично 

71 – 85% хорошо 

53 – 70% удовлетворительно 

52% неудовлетворительно 

 

 

4.3. Типовая практическая работа 

 

Задание 1. При помощи SQL Server Management Studio создать базу данных на основе 

следующих сущностей и обеспечить их целостность. Таблицы наполнить случайно 

сгенерированными данными: 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (ИД Подразденеия, Подразделение) 

ДОЛЖНОСТЬ (ИД Должности, Должность) 

СОТРУДНИК (ИД Сотрудника, ИД Подразделения, ИД Должности, Фамилия, Имя, Отчество, 

E-mail, Номер телефона, Доп. номер телефона, Дата рождения, Дата трудоустройства) 

ВЕДОМОСТЬ (ИД Ведомости, Код ведомости, Дата, Кол-во, Сумма, Остаточная стоимость) 

1. Вывести идентификаторы, даты рождения и адреса e-mail сотрудников, родившихся в 

апреле. 

2. Вывести идентификаторы, даты рождения и имена супругов сотрудников, родившихся в 

1968 г., и отсортировать записи на основе имен их супругов. 

3. Вывести идентификаторы сотрудников, родившихся в текущем месяце. 

4. Сколько в базе данных имеется уникальных годов рождения? 

5. Вывести список уникальных годов рождения и число сотрудников, родившихся в каждом 

таком году. 

6. Сколько сотрудников родились в каждом месяце? Выдача должна содержать названия 

месяцев (не номера), и записи должны быть упорядочены по убыванию по месяцам, 

начиная от наибольшего номера. 

Задание 2. С использованием SQL Server Management Studio реализовать функции 

администрирования и распределения ролей. 
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1. Создать на сервере баз данных две базы: NickDB и BobDB. Каждую наполнить 

несколькими таблицами по своему усмотрению. 

2. Создать пользователей: 

− Nick с паролем test1_s4; 

− Bob с паролем, определенным для него в операционной системе.  

3. Для пользователя Nick реализовать возможность создания и просмотра только собственных 

баз данных с возможностью удалённого доступа к серверу баз данных. 

4. Для пользователя Bob предоставить права администратора системы и ограничить 

возможность удалённого доступа к серверу баз данных. 

5. Назначить Nick полноправным владельцем NickDB, а Bob – BobDB. 

6. Предоставить пользователю Nick возможность управлять хотя бы одной таблицей из базы 

данных BobDB. 

Задание 3. Из предложенного скрипта с помощью SQL Server Management Studio 

восстановить базу данных. 
USE [master] GO 

CREATE DATABASE [Personel_accounting] 

 CONTAINMENT = NONE 

 ON  PRIMARY  

( NAME = N'Personel_accounting', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\Personel_accounting.mdf' , SIZE = 8192KB , 

MAXSIZE = UNLIMITED, FILEGROWTH = 65536KB ) 

 LOG ON  

( NAME = N'Personel_accounting_log', FILENAME = N'C:\Program Files\Microsoft SQL 

Server\MSSQL14.MSSQLSERVER\MSSQL\DATA\Personel_accounting_log.ldf' , SIZE = 8192KB , 

MAXSIZE = 2048GB , FILEGROWTH = 65536KB ) 

GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET COMPATIBILITY_LEVEL = 120 GO 

IF (1 = FULLTEXTSERVICEPROPERTY('IsFullTextInstalled')) 

begin 

EXEC [Personel_accounting].[dbo].[sp_fulltext_database] @action = 'enable' 

end GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET ANSI_NULL_DEFAULT OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET ANSI_NULLS OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET ANSI_PADDING OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET ANSI_WARNINGS OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET ARITHABORT OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET AUTO_CLOSE OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET AUTO_SHRINK OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS ON GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET CURSOR_CLOSE_ON_COMMIT OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET CURSOR_DEFAULT  GLOBAL GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET CONCAT_NULL_YIELDS_NULL OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET NUMERIC_ROUNDABORT OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET QUOTED_IDENTIFIER OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET RECURSIVE_TRIGGERS OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET  DISABLE_BROKER GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET AUTO_UPDATE_STATISTICS_ASYNC OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET DATE_CORRELATION_OPTIMIZATION OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET TRUSTWORTHY OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET ALLOW_SNAPSHOT_ISOLATION OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET PARAMETERIZATION SIMPLE GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET READ_COMMITTED_SNAPSHOT OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET HONOR_BROKER_PRIORITY OFF GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET RECOVERY SIMPLE GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET  MULTI_USER GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET PAGE_VERIFY CHECKSUM  GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET DB_CHAINING OFF GO 
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ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET FILESTREAM( NON_TRANSACTED_ACCESS = 

OFF ) GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET TARGET_RECOVERY_TIME = 0 SECONDS GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET DELAYED_DURABILITY = DISABLED GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET QUERY_STORE = OFF GO 

USE [Personel_accounting] GO 

SET ANSI_NULLS ON GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO 

CREATE TABLE [dbo].[Должность]( 

 [Код должности] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Должность] [nvarchar](50) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Должность] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [Код должности] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] GO 

SET ANSI_NULLS ON GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO 

CREATE TABLE [dbo].[Квалификация]( 

 [Код квалификации] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Код сотрудника] [int] NOT NULL, 

 [Дата] [date] NOT NULL, 

 [Вид квалификации] [nvarchar](200) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Квалификация] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [Код квалификации] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] GO 

SET ANSI_NULLS ON GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO 

CREATE TABLE [dbo].[Образование]( 

 [Код образования] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Учебное заведение] [nvarchar](200) NULL, 

 [Диплом] [nvarchar](50) NULL, 

 [Год окончания] [int] NULL, 

 [Квалификация] [nvarchar](30) NULL, 

 [Код сотрудника] [int] NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Образование] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [Код образования] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] GO 

SET ANSI_NULLS ON GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO 

CREATE TABLE [dbo].[Семейное положение]( 

 [Код положения] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [Семейное положение] [nvarchar](30) NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Семейное положение] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [Код положения] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] GO 

SET ANSI_NULLS ON GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON GO 

CREATE TABLE [dbo].[Сотрудник]( 

 [Код сотрудника] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, 

 [ФИО] [nvarchar](100) NOT NULL, 

 [Дата рождения] [date] NOT NULL, 
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 [Адрес] [nvarchar](200) NOT NULL, 

 [Номер телефона] [nvarchar](20) NOT NULL, 

 [Код должности] [int] NOT NULL, 

 [Код положения] [int] NOT NULL, 

 CONSTRAINT [PK_Сотрудник] PRIMARY KEY CLUSTERED  

( [Код сотрудника] ASC 

)WITH (PAD_INDEX = OFF, STATISTICS_NORECOMPUTE = OFF, IGNORE_DUP_KEY = OFF, 

ALLOW_ROW_LOCKS = ON, ALLOW_PAGE_LOCKS = ON) ON [PRIMARY] 

) ON [PRIMARY] GO 

ALTER TABLE [dbo].[Квалификация]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Квалификация_Сотрудник1] FOREIGN KEY([Код сотрудника]) 

REFERENCES [dbo].[Сотрудник] ([Код сотрудника]) 

ON UPDATE CASCADE 

ON DELETE CASCADE GO 

ALTER TABLE [dbo].[Квалификация] CHECK CONSTRAINT [FK_Квалификация_Сотрудник1] GO 

ALTER TABLE [dbo].[Образование]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Образование_Сотрудник1] FOREIGN KEY([Код сотрудника]) 

REFERENCES [dbo].[Сотрудник] ([Код сотрудника]) 

ON UPDATE CASCADE 

ON DELETE CASCADE GO 

ALTER TABLE [dbo].[Образование] CHECK CONSTRAINT [FK_Образование_Сотрудник1] GO 

ALTER TABLE [dbo].[Сотрудник]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT 

[FK_Сотрудник_Должность] FOREIGN KEY([Код должности]) 

REFERENCES [dbo].[Должность] ([Код должности]) 

ON UPDATE CASCADE GO 

ALTER TABLE [dbo].[Сотрудник] CHECK CONSTRAINT [FK_Сотрудник_Должность] GO 

ALTER TABLE [dbo].[Сотрудник]  WITH CHECK ADD  CONSTRAINT [FK_Сотрудник_Семейное 

положение] FOREIGN KEY([Код положения]) 

REFERENCES [dbo].[Семейное положение] ([Код положения]) 

ON UPDATE CASCADE GO 

ALTER TABLE [dbo].[Сотрудник] CHECK CONSTRAINT [FK_Сотрудник_Семейное положение] 

GO 

USE [master] GO 

ALTER DATABASE [Personel_accounting] SET  READ_WRITE GO 

 

1. Импортировать данные. 

Код сотрудника;ФИО;Дата рождения;Адрес;Номер телефона;Код должности;Код 

положения 

1;Жбанов Анатолий Сергеевич;1965-07-12;г. Ставрополь, ул. Вялова д.5 кв.35;8 956 454 78 

12;1;3 

2;Панфилова София Андреевна;1985-12-05;г. Ставрополь, ул. Тирина д. 3 кв. 57;8 999 202 

45 06;2;3 

3;Захаров Матвей Михайлович;1984-06-13;г. Ставрополь, ул. Гирина д.3 кв.45;8-988-987-

56-56;3;1 

4;Зорина Диана Максимовна;1977-09-20;г. Ставрополь, ул. Вялова д.5 кв.34;8-965-652-65-

98;4;3 

5;Семенов Владимир Львович;1984-06-14;г. Ставрополь, ул. Вязова д.3 кв.1;8-945-656-23-

12;5;3 

6;Соколова Дарья Демьяновна;2021-04-15;г. Ставрополь, ул. Долгова д.2 кв.3;8-987-365-56-

98;6;3 

7;Короткова Надежда Михайловна;1988-06-15;г. Ставрополь, ул. Васина д.6 кв.5;8-965-321-

65-98;7;3 

8;Мещеряков Егор Алексеевич;1977-09-20;г. Ставрополь, ул. Жекина д.7 кв.3;8-989-456-92-

98;10;3 

9;Ефимов Павел Ярославович;1989-01-05;г. Ставрополь, ул. Лесная д.6 кв. 65;8-972-985-36-

65;11;3 
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10;Соловьев Тимофей Константинович;1991-01-30;г. Ставрополь, ул. Летова д.4 кв. 5;8-

989-565-65-56;8;2 

11;Алешин Владимир Владимирович;1993-05-11;г. Ставрополь, ул. Жекина д.12 кв.23;8-

902-565-89-02;12;3 

2. Проверить целостность данных и связь таблиц. 

3. Создать резервную копию получившейся базы данных. 

4. Описать, каким образом возможно настроить автоматизацию резервного копирования MS 

SQL Server. 

 

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. 

 

 

4.4. Типовые вопросы для промежуточной аттестации 

1. Основные понятия и определения баз данных. 

2. Модели данных. 

3. Системы управления базами данных. 

4. Анализ предметной области и логическое проектирование. 

5. Концептуальная, логическая и физическая модели данных. 

6. Инструментальные средства СУБД MS SQL Server. 

7. Объекты базы данных. 

8. Структурные элементы базы данных. Типы данных.  

9. Режимы работы в MS SQL Server. 

10. Язык SQL: назначение, структура, основные правила записи операторов.  

11. Основные команды манипулирования данными. 

12. Методы организации целостности данных. 

13. Транзакции: понятие, свойства. 

14. Права доступа к СУБД и привилегии. 

15. Виды пользователей и группы привилегий, соответствующие виду пользователя. 

16. Основные подходы к классификации угроз информационной безопасности. 

17. Основные принципы защиты от НСД. 

18. Условия защиты базы данных.  

19. Понятия администрирование, привилегия, доступ. 

20. Идентификация и аутентификация пользователей. 

21. Технические методы и средства защиты базы данных. 

22. Групповые политики. 

23. Управление параметрами пользователей с помощью групповых политик.  

24. Аудит событий безопасности. 

 

Критерии и шкала оценки для промежуточной аттестации 

отлично 1) студент полно излагает материал, дает правильное определение 
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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 

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. 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для экзамена (квалификационного) 

 

5.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием практических заданий 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ № ___,  

количество вариантов 5 

Оцениваемые компетенции:  
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. 

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 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по 

финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях. 

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять 

знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать 

в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 

 

Условия выполнения задания  

1. Последовательность выполнения по очередности, указанной в билете. 

2. Место (время) выполнения задания на рабочем месте в лаборатории Вычислительной 

техники, архитектуры персонального компьютера и периферийных устройств (ауд. 108, 314, 

316) 

3. Максимальное время выполнения задания: 60 мин. на одного обучающегося 

4. Можно воспользоваться ПК, информационными базами данных и литературой, указанных в 

рабочей программе 

 

 

Вариант № 1 
Задание 1. С помощью языка запросов SQL и утилиты SQL Server Management Studio создать 

базу данных job.  

1. В базе данных создать таблицы и обеспечить их целостность: 

− Отдел с полями: ИД отдела (целое, не равно 0, автоинкрементное, первичный ключ), 

Название (длина до 30 символов); 

− Сотрудник с полями: ИД сотрудника (целое, не равно 0, автоинкрементное, первичный 

ключ), ФИО (длина до 80 символов), Номер телефона (длина 30 символов).  

2. Добавить в таблицы сгенерированные любым образом данные (не менее 5). 

3. Создать пользователя с именем SysModer с паролем mod1-5S и предоставить доступ к 

таблице Сотрудник. 

4. Сформировать 2 запроса:  

− вывести всех сотрудников одного из отделов с указанием названия отдела в запросе; 

− вывести количество сотрудников одного из отделов. 
 

Задание 2. 

1. При помощи MS Visio  создать концептуальную модель данных созданной базы данных. 

2. Объяснить возможности и средства для резервного копирования и восстановления базы 

данных. 

 

Вариант № 2 
Задание 1. С помощью языка запросов SQL и утилиты SQL Server Management Studio создать 

базу данных goods.  

1. В базе данных создать таблицы и обеспечить их целостность: 

− Категория с полями: ИД категория (целое, не равно 0, автоинкрементное, первичный 

ключ), Наименование (длина до 45 символов) 

− Товар с полями: ИД Товара (целое, не равно 0, автоинкрементное, первичный ключ), 
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Название (длина 70 символов), Характеристика (до 200 символов), Количество 

(дробное). 

2. Добавить в таблицы сгенерированные любым образом данные (не менее 5). 

3. Сформировать 3 запроса:  

− вывести все товары с указанием их категории, отсортировав по наименованию 

категории и количеству; 

− вывести все категории с указанием количества позиций в каждой; 

− вывести из каждой категории по одной записи с самым большим количеством товара. 

 

Задание 2. 

1. Сформулировать модель угроз и способов защиты. 

2. Предложить способы резервного копирования и восстановления данных в 

автоматизированном режиме. 

 

 

Вариант № 3 
Задание 1. Создать базу данных «Недвижимость» при помощи утилиты SQL Server 

Management Studio.  

1. База данных должна содержать. 

− Сведенья о продавцах (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 (дата продажи; аукционная цена). 

2. Обеспечить целостность данных, создав необходимые связи между таблицами. 

3. Добавить в таблицы сгенерированные любым образом данные (не менее 5). 

4. Создать схему данных при помощи MS Visio . 

 

Задание 2. 

1. Описать и объяснить SQL команды, использованные при создании и наполнении базы 

данных. 

2. Описать основные этапы анализа и проектирования на основании предложенной в задании 

1 предметной области. 

 

 

Вариант № 4 
Задание 1. Создать базу данных «Грузоперевозки» при помощи утилиты SQL Server 

Management Studio.  

1. База данных должна содержать: 

− Сведенья об отправителе (наименование отправителя; адрес отправителя; расчётный 

счёт отправителя) 

− сведенья о получателе (наименование получателя; адрес получателя; расчетный счет 

получателя) 

− сведенья о перевозке (номер документа; наименование груза; вес груза; вид транспорта; 

дата погрузки; дата разгрузки; сведения об оплате) 

3. Обеспечить целостность данных, создав необходимые связи между таблицами. 

2. Добавить в таблицы сгенерированные любым образом данные (не менее 5). 

3. Создать схему данных при помощи MS Visio. 

 

Задание 2. 

1. Описать MSSQL Server, объяснить назначение и область применения.  

2. Раскрыть понятие Репликация баз данных и описать один из примеров процесса 
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репликации. 

 

 

 

Вариант № 5 
Задание 1. При помощи утилиты SQL Server Management Studio и языка запросов SQL 

создать базу данных Library.  

1. В базе данных реализовать следующие сущности: 

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

− Каталог (рубрикация по областям знаний, УДК) 

− Читатели (фамилия, телефон, адрес, номер читательского билета, дата регистрации, дата 

перерегистрации) 

− Выдача (книга(и), дата, читатель) 

3. Обеспечить целостность данных, создав необходимые связи между таблицами. 

4. Добавить в таблицы сгенерированные любым образом данные (не менее 5). 

5. Сформировать 2 запроса:  

− вывести все книги, изданные за последние 5 лет; 

− вывести все категории из каталога, с подсчётом количества книг. 

 

Задание 2. 

1. При помощи MS Visio  создать концептуальную модель данных созданной базы данных. 

2. Описать и объяснить назначение хранимых процедур, тригеров. 

 

 

Приложение 1 
 

Типовые вопросы, выносимые на квалификационный экзамен 
1. Понятия администрирование, привилегия, доступ. 

2. Идентификация и аутентификация пользователей. 

3. Технические методы и средства защиты базы данных. 

4. Групповые политики. 

5. Основные команды манипулирования данными. 

6. Методы организации целостности данных. 

7. Транзакции: понятие, свойства. 

8. Права доступа к СУБД и привилегии. 

9. Управление параметрами пользователей с помощью групповых политик.  

10. Основные понятия и определения баз данных. 

11. Модели данных. 

12. Объекты базы данных. 

13. Структурные элементы базы данных. Типы данных.  

14. Режимы работы в MS SQL Server. 

15. Язык SQL: назначение, структура, основные правила записи операторов.  

16. Виды пользователей и группы привилегий, соответствующие виду пользователя. 

17. Основные подходы к классификации угроз информационной безопасности. 

18. Основные принципы защиты от НСД. 

19. Анализ предметной области и логическое проектирование. 

20. Концептуальная, логическая и физическая модели данных. 

21. Инструментальные средства СУБД MS SQL Server. 

22. Условия защиты базы данных.  

23. Аудит событий безопасности. 
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5.1. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности с 

использованием портфолио  
 

Основной профессиональной образовательной программой и рабочим учебным планом 

специальности 09.02.07 портфолио по ПМ.04 не предусмотрено. 

 

 

5.2. Комплект материалов для оценки сформированности общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности в форме 

защиты курсового проекта (работы) 

 

Основной профессиональной образовательной программой и рабочим учебным планом 

специальности 09.02.07 курсовой проект (работа) по ПМ.04 не предусмотрен. 
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