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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 

Цель изучения дисциплины «Базы данных» – теоретическая и практическая подготовка студентов 

для квалифицированного использования возможности баз данных в части их разработки, эксплуатации, 

выбора системы управления. 

Задачи изучения дисциплины: ознакомить будущего специалиста с современной теорией баз 

данных, с тенденциями развития систем управления базами данных, получить знания использования 

имитационных моделей сложных организационных систем; сформировать у студента четкое понимание 

задачах и функций проектирования баз данных. 

Дисциплина «Базы данных» входит в базовую часть учебного плана, утвержденного в соответствии 

с ФГОС ВО по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» (квалификация (степень) 

«бакалавр»). 

Для успешного освоения дисциплины необходимо освоение на базовом уровне дисциплин: 

«Алгоритмизация и программирование», «Операционные системы», «Теория систем и системный 

анализ». 

Дисциплина является основой для изучения дисциплин специализации, связанных с 

проектированием и применением профессионально-ориентированных информационных систем. 

Базы данныхявляется основой проектирования информационных хранилищ, поэтому знание основ 

данной дисциплины абсолютно необходимо для современного специалиста в области информатики и 

вычислительной техники. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине / модулю, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессиональных 

компетенций:  

 способности проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам обеспечения 

(ПК-3); 

 способности собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 

заказчика (ПК-6); 

 способности проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

 современные методы проектирования БД; 

 современные программные продукты, необходимые для построения БД сложных 

организационных систем 

 современные системы управления базами данных 

 теоретические основы и базовые принципы создания баз данных информационных систем; 

 классификацию моделей данных; 

 этапы проектирования баз данных; 

 методы системного анализа предметной области; 

 технологии разработки и эксплуатации баз данных; 

 методы и средства защиты баз данных; 

 основы языка SQL . 

Уметь:  

 использовать современное программное обеспечение для проектирования БД; 

 использовать средства автоматизации проектирования БД; 

 проектировать, администрировать и использовать базы данных в среде выбранных целевых 

СУБД; 

 управлять современными СУБД 

 проводить анализ предметной области для конкретной прикладной задачи и строить ее 

информационную модель;  

 формулировать  функциональные требования к разрабатываемым приложениям; 

 создавать предметно-ориентированные приложения базы данных для прикладной задачи; 
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 самостоятельно обучаться использованию современных визуальных объектно-ориентированных 

средств. 

Владеть:  

 методикой и методологией проведения исследования информационной модели предприятия; 

 навыками самостоятельной работы по управлению современными СУБД; 

 современными методиками построения БД; 

 способностями организовывать работы по  моделированию прикладных ИС и реинжинирингу 

прикладных и информационных процессов предприятия. 

   
3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной  

и самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды учебной работы 

Объем дисциплины 

очное 

отделение 

заочное 

отделение 

Общая трудоемкость  

дисциплины 

В зачетных  

единицах 
6 6 

В часах 216 216 

Контактная работа (в часах): 108 22 

Лекции (Л) 38 4 

Практические занятия (ПЗ) 58 10 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 12 8 

Самостоятельная работа (СРС) (в часах):
1
 72 185 

Подготовка к экзамену 36 9 

Формы промежуточного контроля  

по дисциплине 
Курсовая работа Курсовая работа 

Форма итогового контроля  

по дисциплине 
Экзамен Экзамен 

 

                                                           
1
 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения 

групповых и индивидуальных консультаций как одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм 

руководства самостоятельной работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация 

проводится преподавателем перед экзаменом/зачетом и выставляется в расписание, в объеме не менее 2 академических часов 

на группу. Индивидуальное консультирование проводится по отдельному графику и регламентируется соответствующими 

локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенций 

 

Наименование 

раздела, темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 

Тема 1. Основные 

понятия баз данных. 

Жизненный цикл БД. 

Типология БД. Документальные БД. 

Фактографические БД.  

Гипертекстовые и мультимедийные БД. 

XML-серверы. Объектно-ориентированные 

БД. Распределенные БД. 

8   12    35 ПК-3,  

ПК-6,  

ПК-7 

Знать: 

• теоретические основы и 

базовые принципы создания баз данных 

информационных систем; 

• технологии разработки и 

эксплуатации баз данных. 

Уметь: 

• проводить анализ предметной 

области для конкретной прикладной 

задачи и строить ее информационную 

модель;  

• формулировать  

функциональные требования к 

разрабатываемым приложениям. 

Владеть: 

• методикой и методологией 

проведения исследования 

информационной модели предприятия; 

 Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к собеседованию - включает чтение профессиональной литературы, анализ информации из глобальной сети «Интернет». 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3,4 

Дополнительный: 1-6 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Тема 2. Архитектура базы 

данных и классификация 

моделей данных. 

Организация процессов обработки данных 

в БД. Ограничения целостности. 

Технология оперативной обработки 

транзакции (ОLТР–технология). ОLАР-

технология 

6   12    30 ПК-3,  

ПК-6,  

ПК-7 

Знать: 

• теоретические основы и 

базовые принципы создания баз данных 

информационных систем; 

• технологии разработки и 
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Наименование 

раздела, темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

эксплуатации баз данных. 

Уметь: 

• проводить анализ предметной 

области для конкретной прикладной 

задачи и строить ее информационную 

модель;  

• формулировать  

функциональные требования к 

разрабатываемым приложениям. 

Владеть: 

• методикой и методологией 

проведения исследования 

информационной модели предприятия; 

 Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к собеседованию - включает чтение профессиональной литературы, анализ информации из глобальной сети «Интернет». 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3,4 

Дополнительный: 1-6 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования» 

 

Тема 3. Реляционная 

модель данных 

Понятие отношения, ключа, 

потенциальных ключей, кортежа и домена. 

Схема отношений. Нотации для 

формирования реляционных моделей. 

6 18 2 12 1 2 2 30 ПК-3,  

ПК-6,  

ПК-7 

Знать: 

• теоретические основы и 

базовые принципы создания баз данных 

информационных систем; 

• технологии разработки и 

эксплуатации баз данных. 

Уметь: 

• проводить анализ предметной 

области для конкретной прикладной 

задачи и строить ее информационную 

модель;  

• формулировать  

функциональные требования к 
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Наименование 

раздела, темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

разрабатываемым приложениям. 

Владеть: 

• методикой и методологией 

проведения исследования 

информационной модели предприятия; 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Содержание занятия: Реляционная модель данных 

Задания: см. ОС №5 «Комплект заданий для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-3 

Дополнительный: 1-6 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, решение разноуровневых задач и заданий. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1,2,3,4 

Дополнительный: 1-6 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №5 «Комплект заданий для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Тема 4. Проектирование 

баз данных на основе 

принципов нормализации 

Нормальные формы. Нормальная форма 

Бойса-Кодда. Процесс нормализации и 

денормализации. Модели данных и их 

преобразования к физической реализации. 

6 26 2 12 1 6 2 30 ПК-3,  

ПК-6,  

ПК-7 

Знать: 

• теоретические основы и 

базовые принципы создания баз данных 

информационных систем; 

• технологии разработки и 

эксплуатации баз данных. 

Уметь: 

• проводить анализ предметной 

области для конкретной прикладной 

задачи и строить ее информационную 

модель;  

• формулировать  

функциональные требования к 
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Наименование 

раздела, темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

разрабатываемым приложениям. 

Владеть: 

• методикой и методологией 

проведения исследования 

информационной модели предприятия; 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Содержание занятия: Проектирование баз данных на основе принципов нормализации 

Задания: см. ОС №5 «Комплект заданий для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 2-4 

Дополнительный: 1-6 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы, анализ информации из глобальной сети 

«Интернет». 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №5 «Комплект заданий для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Тема5.  Язык SQL. Подразделы языка SQL. Команда Select. 

Триггеры и процедуры. Создание и 

управление объектами базы данных. 

6 14 4 12 1 2 2 30 ПК-3,  

ПК-6,  

ПК-7 

Знать: 

• теоретические основы и 

базовые принципы создания баз данных 

информационных систем; 

• технологии разработки и 

эксплуатации баз данных. 

Уметь: 

• проводить анализ предметной 

области для конкретной прикладной 

задачи и строить ее информационную 

модель;  

• формулировать  
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Наименование 

раздела, темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

функциональные требования к 

разрабатываемым приложениям. 

Владеть: 

• методикой и методологией 

проведения исследования 

информационной модели предприятия; 

 Вид занятия – Практическое занятие 

Содержание занятия: Язык SQL. 

Задания: см. ОС №5 «Комплект заданий для проведения практических занятий» 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-4 

 

Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу; 

 подготовка к практическим занятиям - включает чтение профессиональной литературы,, анализ информации из глобальной сети 

«Интернет».. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов практических занятий (ОС №5 «Комплект заданий для проведения практических занятий») 

2. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

 

Тема 6. Системы 

управления базами 

данных. 

Способы доступа к данным. Двухуровневая 

и трехуровневая архитектура доступа к 

данным. 

6  4 12 1  2 30 ПК-3,  

ПК-6,  

ПК-7 

Знать: 

• теоретические основы и 

базовые принципы создания баз данных 

информационных систем; 

• технологии разработки и 

эксплуатации баз данных. 

Уметь: 

• проводить анализ предметной 

области для конкретной прикладной 

задачи и строить ее информационную 

модель;  
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Наименование 

раздела, темы 
Аннотация раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

• формулировать  

функциональные требования к 

разрабатываемым приложениям. 

Владеть: 

• методикой и методологией 

проведения исследования 

информационной модели предприятия; 

 Задание для самостоятельной работы: 

 проработка лекций - включает чтение конспекта лекций, профессиональной литературы, периодических изданий; ответы на теоретические 

вопросы по разделу 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Основной: 1-4 

Дополнительный: 1-6 

 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Собеседование (ОС №1 «Перечень вопросов для собеседования») 

3. Компьютерное тестирование (ОС №3 «Перечень вопросов к компьютерному тестированию») 

4. Курсовая  работа (ОС №2 «Перечень заданий для курсовой работы») 

5. Экзамен (ОС№4 «Вопросы к экзамену») 

 Экзамен 36 9 
 

 

 Всего: 38 58 12 72 4 10 8 185 
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4. Оценочные и методические материалы (Фонд оценочных средств)  для проведения 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся  по дисциплине / модулю 
 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. Шкала 

оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные и методические материалы (ФОС) оформлены как Приложение  к рабочей программе 

дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 
 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи разделов 

лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, выводов, 

определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, полученных 

студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа (по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
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Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

1. Конспектирование первоисточников и другой учебной литературы;  

2. Проработка учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 

3. Выполнение разноуровневых задач и заданий; 

4. Работа с тестами и вопросами для самопроверки; 

5. Написание курсовой работы. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и предлагаемыми 

заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом актуализируются 

имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают вопросы, ответы 

на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая 

в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 

очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по организации контролируемой самостоятельной работы 

Контролируемая самостоятельная работа, как одна из форм контактной работы  

выполняется обучающимся самостоятельно по заданию преподавателя.  

КСР делится на два вида: 

- аудиторная; 

- внеаудиторная 

Внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа (ВКСР) по дисциплине 

выполняется обучающимися по заданию преподавателя, без его непосредственного участия и не 

регламентируется расписанием занятий.  

Способ взаимодействия по ВКСР определяется  преподавателем. Одним из способов 

взаимодействия  может быть   электронная информационно- образовательная среда, главным 

принципом которой является удаленная КСР, где обучающийся и преподаватель взаимодействуют 

(передают и получают задания, методические материалы, контрольные вопросы, тестовые задания 

и т.п. в электронном виде) посредством локальной и глобальной сетей. 

Аудиторная контролируемая самостоятельная работа обучающихся (АКСР) по дисциплине 

выполняется под непосредственным руководством, управлением и контроле со стороны 

преподавателя, по его заданию и осуществляется в сроки, определяемые учебным планом, 

календарным учебным графиком и расписанием занятий. 

КСР включает следующие формы работ: изучение отдельных тем (вопросов) учебных 

дисциплин, написание рефератов, эссе, докладов и других письменных работ на заданные темы; 

подготовка презентаций; переводы иностранного текста; решение практических задач; 

тестирование; подготовка к деловой игре и оформление ее результатов; учебно-исследовательская 

работа и другие формы работ. 

Выполненное задание по КСР может быть представлено преподавателю на бумажном 

носителе, посредством устного собеседования по теме или средствами Интернет-технологий, 

предусматривающие интерактивное взаимодействие.  
 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 
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литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них 

используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 

из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное– наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса выборочное 

чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к практическим 

занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение– это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 

в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 

только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; источник; 

основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся точек 

зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов  

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Проведение практических занятий осуществляется в лабораториях, оснащенных лабораторным 

оборудованием: 

 лаборатории информационных технологий (аудитории: 340, 232); 

 лаборатория технических средств информатизации (аудитории: 341). 

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет.В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 

базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия для 

получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 
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обеспечивается:  

1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» для 

слабовидящих;  

2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;  

3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации;  

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность 

беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие 

помещения Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 

проемов, поручней и других приспособлений). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля 
 

Основной  

 

1. Емельянова, Т. В. Моделирование баз данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. В. 

Емельянова, А. М. Кольчатов, Н. Ю. Зюзина. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2018. — 62 c. — 978-5-4486-0254-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74560.html 

2. Лазицкас, Е. А. Базы данных и системы управления базами данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е. А. Лазицкас, И. Н. Загумённикова, П. Г. Гилевский. — Электрон. текстовые 

данные. — Минск : Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 2016. — 268 c. 

— 978-985-503-558-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67612.html* 

3. Самуйлов, С. В. Базы данных [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

выполнения лабораторной и контрольной работы / С. В. Самуйлов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов : Вузовское образование, 2016. — 50 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/47276.html* 

4. Швецов, В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/ Швецов В.И.— Электрон. текстовые данные.— 

М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2017.— 218 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52139.html* 

 

Дополнительный  

 

1. Баженова, И. Ю. Основы проектирования приложений баз данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И. Ю. Баженова. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 328 c. — 978-

5-4487-0086-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67380* 

2. Волков, Д. А. Базы данных [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Д. А. Волков. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : МИСИ-МГСУ, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2018. — 77 c. — 

978-5-7264-1883-4. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79883.html 

3. Кара-Ушанов, В. Ю. SQL - язык реляционных баз данных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В. Ю. Кара-Ушанов. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский 

федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 156 c. — 978-5-7996-1622-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68419.html 

4.  Карпова, Т. С. Базы данных. Модели, разработка, реализация [Электронный ресурс] / Т. С. 

Карпова. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных 

Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 403 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/73728.html 

5. Системы управления базами данных [Электронный ресурс] : лабораторный практикум / сост. Д. Л. 

Осипов, М. Г. Огур. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2017. — 148 c. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75595.html 

6. Селина, Е. Г. Создание реляционных баз данных средствами СУБД Microsoft Access 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Е. Г. Селина. — Электрон. текстовые данные. 

— СПб. : Университет ИТМО, 2016. — 46 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/68137.html 

http://www.iprbookshop.ru/79883.html
http://www.iprbookshop.ru/73728.html
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8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся  

по дисциплине / модулю 
 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и формируемых 

компетенции», после каждой темы/раздела. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 

доступа :http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Интернет университет информационных технологий [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 

Режим доступа :http://www.intuit.ru/  

3. Учебный центр компьютерных технологий «Микроинформ» [Электронный ресурс]. – 

Электрон.дан. – Режим доступа :http://www.microinform.ru/ 

4. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. –Режим доступа :http://gen.lib.rus.ec/ 

5. Образовательный математический сайт [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа 

:http://www.exponenta.ru/ 

6. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа 

:http://www.elibrary.ru/ 

7. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим доступа : 

http://www.nns.ru/ 
 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень программного обеспечения  

и информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (или другой браузер) 

2. Microsoft Windows ХР (или выше) 

3. Microsoft Office 2007 и выше 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://gen.lib.rus.ec/
http://www.exponenta.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Приложение 
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09.03.03 «ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА» 
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Перечень компетенций по дисциплине «Базы данных» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

очное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ПК - 3 

 

способность проектировать ИС в 

соответствии с профилем 

подготовки по видам 

обеспечения 

 

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Бухгалтерские 

информационные системы 

      +  

Разработка бизнес-приложений 

средствами 1С: Предприятие 

      +  

Подготовка и защита ВКР        + 

2 ПК-6 

 

способность собирать детальную 

информацию для формализации 

требований пользователей 

заказчика 

 

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Программная инженерия     + +   

Подготовка и защита ВКР        + 

3 ПК-7 

 

способность проводить 

описание прикладных процессов 

и информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

  + +     

Операционные системы    +     

Проектирование 

информационных систем 

    +    

Базы данных     +    

Проектный практикум       +  

Разработка программных 

приложений 

      + + 

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + +   

Объектно-ориентированное 

программирование 

    + +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

    + +   

Практика по получению 

профессиональных умений и 

   +     
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опыта профессиональной 

деятельности 

Подготовка и защита ВКР        + 

 

заочное отделение 

 
№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

дисциплины 

формирующей 

компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции 

1 

курс 

2 

курс 

3 

курс 

4 

курс 

5 

курс 

1 ПК - 3 

 

способность проектировать 

ИС в соответствии с 

профилем подготовки по 

видам обеспечения 

 

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Бухгалтерские 

информационные системы 

    + 

Разработка бизнес-

приложений средствами 1С: 

Предприятие 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

2 ПК-6 

 

способность собирать 

детальную информацию для 

формализации требований 

пользователей заказчика 

 

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Программная инженерия   +   

Подготовка и защита ВКР     + 

3 ПК-7 

 

способность проводить 

описание прикладных 

процессов и 

информационного 

обеспечения решения 

прикладных задач 

 

Алгоритмизация и 

программирование 

 +    

Операционные системы   +   

Проектирование 

информационных систем 

  +   

Базы данных   +   

Проектный практикум    +  

Разработка программных 

приложений 

   +  

Интеллектуальные 

информационные системы 

    + 

Объектно-ориентированное 

программирование 

  +   

Высокоуровневые методы 

информатики и 

программирования 

  +   

Практика по получению 

профессиональных умений 

и опыта профессиональной 

деятельности 

    + 

Подготовка и защита ВКР     + 

 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания. 
 

 ПК-3: способность проектировать ИС в соответствии с профилем подготовки по видам 

обеспечения. 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО2 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Базы данных Знать принципы Знать принципы обоснования  Знать принципы 

                                                           
2 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы. 
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обоснования 

принимаемых 

проектных решений баз 

данных.  

принимаемых проектных 

решений;  методику 

проектирования основных 

элементов баз данных 

обоснования принимаемых 

проектных решений; 

методику постановки и 

этапы проектирования баз 

данных и их компонентов.  

Уметь проводить 

сборку 

информационных 

систем из готовых 

компонентов баз 

данных или их 

прототипов.  

Уметь проектировать и  

реализовывать  стандартные 

программные  части  баз 

данных на основе выбранных 

исходных данных. 

Уметь обоснованно 

выбирать исходные данные, 

проектировать и 

реализовывать программные 

части баз данных на основе 

выбранных исходных 

данных. 

Владеть 
компьютерными и 

информационными 

технологиями и 

приемами работы с 

программными 

пакетами 

проектирования баз 

данных 

Владеть компьютерными и 

информационными 

технологиями и приемами 

работы с программными 

пакетами 

автоматизированного 

проектирования баз и банков 

данных 

Владеть компьютерными и 

информационными 

технологиями и приемами 

работы с программными 

пакетами 

автоматизированного 

проектирования баз и 

банков данных, а также 

методикой сопровождения 

разрабатываемых баз и 

банков данных. способен 

документировать процессы 

создания баз и банков 

данных на всех стадиях 

жизненного цикла 

 

ПК -6: способность собирать детальную информацию для формализации требований пользователей 

заказчика 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Базы данных Знать архитектуру баз 

данных, моделирование 

и проектирование 

структуры данных 

Знать принципы 

моделирования, 

классификацию способов 

представления моделей 

систем 

Знать приемы, методы, 

способы формализации 

объектов, процессов, 

явлений и реализацию их на 

компьютере 

Уметь проектировать, 

разрабатывать и 

администрировать базы 

данных 

Уметь использовать 

технологии моделирования, 

проектировать, разрабатывать 

и администрировать базы 

данных 

Уметь моделировать 

процессы, протекающие в 

информационных системах, 

грамотно использовать 

технологии моделирования, 

проектировать, 

разрабатывать и 

администрировать базы 

данных 

Владеть 
инструментальными 

средствами 

проектирования баз 

данных и знаний 

Владеть построением 

структурных и физических 

моделей информационных 

процессов, 

инструментальными 

средствами проектирования 

баз данных и знаний 

Владеть получением 

концептуальных 

структурных и физических 

моделей информационных 

процессов, 

инструментальными 

средствами проектирования 

баз данных и знаний 

 
ПК - 7: способность проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения 

решения прикладных задач 
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Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции в рамках 

ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый 

 

Повышенный 

 

Высокий 

 

Базы данных Знать условия 

протекания 

информационных 

процессов и 

информационные 

потребности 

пользователей 

Знать структуру состав и 

свойства информационных 

процессов и моделей  

Знать структуру, состав, 

принципы реализации и 

функционирования 

информационных 

технологий, используемых 

при создании баз и банков 

данных 

Уметь разрабатывать  

требования  к  базам и 

банкам данных,  

проводить   

сравнительный анализ и 

выбор ИКТ для 

решения прикладных 

задач 

Уметь  использовать 

архитектурные и 

детализированные решения 

при проектировании баз и 

банков данных на основе 

требований  к  

информационной   системе  

Уметь применять 

информационные 

технологии при 

проектировании баз и 

банков данных  на основе 

требований  к  

информационной   системе 

и   сравнительного анализа 

различных систем 

управления базами данных 

Владеть приемами  

обследования  

организации, анализа  

прикладных  и  

информационных 

процессов баз и банков 

данных 

Владеть  моделями и 

средствами разработки 

архитектуры баз и банков 

данных, на основе 

обследования  организации, 

анализа  прикладных  и  

информационных процессов. 

Владеть методами и 

средствами представления 

данных и знаний о 

предметной области, 

методами и средствами 

анализа баз и банков 

данных, технологиями 

реализации, внедрения 

проекта информационной 

системы, методологией 

использования 

информационных 

технологий при создании 

информационных систем 

 
Шкала оценивания сформированности компетенций 

 

«Неудовлетворительно» 

Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями и  навыками и не старается 

их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции.  

«Удовлетворительно» 

Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания и навыки, входящие в 

состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у 

него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» 

Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических ситуациях, но  

имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут повышенный 

уровень формирования компетенции. 

«Отлично» 

Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен уверенно 

ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования компетенции. 

 

 Паспорт оценочных средств по дисциплине «Базы данных» 

 
№ 

п/п 
Контролируемые разделы (темы) дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции (или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 Все разделы ПК-3, ПК-6, ПК-7 собеседование 

2 Все разделы ПК-3, ПК-6, ПК-7 Курсовая  работа 

3 Все разделы ПК-3, ПК-6, ПК-7 компьютерное 
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тестирование 

4 Все разделы ПК-3, ПК-6, ПК-7 экзамен 

5 Разделы 2-6 ПК-3, ПК-6, ПК-7 Практическая работа 

 

Перечень оценочных средств по дисциплине «Базы данных» 
 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

(ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как специальная 

беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

разделам/темам 

дисциплины 

2 Курсовая  работа 
Средство проверки умений применять полученные знания 

для решения задач определенного типа по дисциплине 

Комплект заданий для 

курсовой работы 

3 
Компьютерное 

тестирование 

Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося 

Фонд тестовых заданий 

4 Экзамен 

Средство промежуточного контроля усвоения разделов 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и студента. 

Перечень вопросов к 

экзамену 

5 
Практическая 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания 

по заранее определенной методике для решения задач или 

заданий по разделу. 

Комплект заданий для 

выполнения 

практической работы 

 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

ОС №1: Перечень вопросов для собеседования 

по дисциплине «Базы данных» 

 

Тема 1. Основные понятия баз данных. Жизненный цикл БД 

 

1. Типология БД.  

2. Документальные БД.  

3. Фактографические БД.  

4. Гипертекстовые и мультимедийные БД.  

5. XML-серверы.  

6. Объектно-ориентированные БД.  

7. Распределенные БД. 

 

Тема 2. Архитектура базы данных и классификация моделей данных 

 

1. Организация процессов обработки данных в БД.  

2. Ограничения целостности.  

3. Технология оперативной обработки транзакции (ОLТР–технология).  

4. ОLАР-технология 

 

Тема 3. Реляционная модель данных 

 

1. Понятие отношения, ключа, потенциальных ключей, кортежа и домена.  

2. Схема отношений.  

3. Нотации для формирования реляционных моделей. 

 

Тема 4. Проектирование баз данных на основе принципов нормализации 
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1. Нормальные формы.  

2. Нормальная форма Бойса-Кодда.  

3. Процесс нормализации и денормализации.  

4. Модели данных и их преобразования к физической реализации. 

 

Тема 5.  Язык SQL 

 

1. Подразделы языка SQL.  

2. Команда Select.  

3. Триггеры и процедуры.  

4. Создание и управление объектами базы данных. 

 

Тема 6. Системы управления базами данных 

 

1. Способы доступа к данным.  

2. Двухуровневая и трехуровневая архитектура доступа к данным. 

 

ОС №2: Комплект заданий для курсовой работы по дисциплине «Базы данных» 

 

Порядок выполнения курсовой работы 

 

1.1. Проектирование концептуальной модели данных  

1.1.1. Проанализировать внешнюю модель предметной области своего варианта задания. Выделить в 

ней локальные представления, соответствующие относительно независимым данным.  

1.1.2. Выделить объекты, описывающие локальную предметную область проектируемой базы 

данных. Описать атрибуты, составляющие структуру каждого объекта 

1.1.3. Определить ключевые атрибуты 

1.1.4. Определить связи между объектами, удалить избыточные связи 

1.1.5. Проанализировать неключевые атрибуты и дополнить их, если необходимо 

1.1.6. Объединить локальные представления 

1.2. Проектирование логической модели данных 

1.2.1. Перевод концептуальной схемы данных в реляционную схему с целью последующей 

реализации в СУБД MS Access 

1.3. Физическое проектирование базы данных (реализация в СУБД MS Access) 

1.3.1. Создается пустая база данных 

1.3.2. Создаются таблицы базы данных 

1.3.3. Создается схема данных 

13.4. Таблицы заполняются данными 

1.3.5. Проектируются необходимые запросы 

1.3.6. Создаются формы и отчеты 

1.3.7. Создаются кнопочные формы для запуска форм, отчетов и запросов 

1.3.8. Создается главная кнопочная форма 

 

2. Варианты заданий 

 

Вариант 1. Прокат автомобилей 

Внешняя модель: в пункте проката имеются автомобили различных марок и моделей, отличающиеся 

также категорией (грузовые, легковые, микроавтобусы и т.п.), типом двигателя (бензиновый, 

дизельный), типом кузова и набором технических параметров, состав которых различается для разных 

типов автомобилей. Возможно наличие нескольких экземпляров автомобилей одной марки и модели. 

Каждый автомобиль имеет уникальный номер государственной регистрации. 

Клиент выбирает автомобиль из имеющихся в наличии в данный момент и вносит в кассу залоговый 

платеж, предъявляет документ для регистрации и пользуется автомобилем в течение установленного 

времени.  

При возврате автомобиля отмечается время, вычисляется стоимость проката, исходя из ставки 

почасовой оплаты и производится окончательный расчет с клиентом. Ставка почасовой оплаты зависит 
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от категории автомобиля и мощности двигателя. Сумма залогового платежа определяется маркой и 

моделью автомобиля. 

Пользователи: 1. Менеджер редактирует справочники (категории, марки, модели автомобилей, 

тарифы почасовой оплаты, суммы залоговых платежей); проводит финансовый анализ. 2. Кассир 

регистрирует операции проката, прием платежей от клиентов. 3. Клиент может просматривать 

характеристики автомобилей, имеющихся в пункте проката. 

Компоненты пользовательского интерфейса: 1.Формы для просмотра и редактирования 

справочников, регистрации клиентов, регистрации проката главная кнопочная форма. 2.Запросы: 

выдача на экран клиентов, взявших в прокат автомобиль, список свободных автомобилей по маркам и 

моделям. 3.Отчеты: прайс-лист, выручка за период времени по категориям автомобилей. 

 

Вариант 2. Оптовый товарный склад 

Внешняя модель: На складе хранятся товары, предназначенные для продажи. Каждый товар 

принадлежит к определенной группе товаров и характеризуется наименованием, производителем, 

количеством, единицей измерения и базовой ценой реализации. Товары поступают на склад партиями – 

одна партия от одного поставщика. В одной партии могут быть поставлены товары одного или 

нескольких наименований. При поступлении партии фиксируется дата поставки, поставщик, количество 

единиц товара, единицы измерения, оптовая цена единицы товара. 

Все товары со склада продаются по единой цене, независимо от времени их поставки и цены 

поставщика. Отпуск товаров покупателям производится партиями. При этом фиксируется дата отпуска, 

состав партии с учетом количества и фактической цены реализации каждого товара. 

Пользователи: 1. Менеджер регистрирует поставщиков товаров, редактирует справочники (группы 

товаров, фактическую цену товара), проводит финансовый анализ. 2. Кладовщик регистрирует поставки 

и отпуск товаров. 3. Покупатель просматривает прейскурант товаров (по группам). 

Компоненты пользовательского интерфейса: 1.Формы для просмотра и редактирования групп 

товаров, поставщиков, покупателей и отпускных цен на товары; для регистрации партии поставки и 

отпуска товара, главная кнопочная форма. 2. Запросы. Складской запас товаров по группам, количество 

товаров в каждой группе, стоимость складского запаса по группам товаров. Отчеты. Складской запас 

товаров по группам, торговая выручка за период времени по группам проданных товаров. 

 

Вариант 3. Спротивно-оздоровительный комплекс. 

Внешняя модель: В состав комплекса входит несколько специализированных спортивных залов, в 

которых занимаются соответствующие секции (плаванье, спортивная гимнастика, тяжелая атлетика, 

шахматы, спортивная борьба, шейпинг и т.п.). Список секций может изменяться администратором. 

Один зал может иметь одну или несколько специализаций. 

Для занятия в секциях формируются группы клиентов. В одной секции может быть несколько групп. 

Клиенты занимаются в секциях на платной основе. В каждой секции устанавливаются единые ставки 

почасовой оплаты. Ведется персональный почасовой учет посещаемости занятий и учет внесения 

платежей. Для проведения занятий резервируется время под каждое занятие в соответствующем зале. В 

штате работают тренеры, каждый из которых может проводить занятия в одной или нескольких 

секциях. С одной группой может заниматься только один тренер. 

Пользователи: 1. Администратор ведет учет спортивных залов (по специализациям), учет 

тренерского состава (по секциям и группам), планирование работы секций (по группам и залам); 

финансовый учет (платежи клиентов). 2. Тренер осуществляет оперативный учет посещения занятий, 

ведет набор клиентов в группы. 3. Клиент просматривает список секций, расписание занятий в секциях 

и группах. 

Компоненты пользовательского интерфейса: 1. Формы для просмотра и редактирования списков 

залов, секций и тренеров; просмотра и редактирования списков групп клиентов; регистрации посещения 

занятий, регистрация внесения платежей, главная кнопочная форма. 2. Запросы: расписание проведения 

занятий в группах, списки клиентов группы, список групп секций. 3. Отчеты: финансовый результат 

работы секции за период времени(квартал, год), финансовый результат работы спортивного зала за 

месяц. 

 

Вариант 4. Учет результатов вступительных экзаменов. 

Внешняя модель: учебное заведение объявляет набор абитуриентов на ряд специальностей, 

распределенных по факультетам. Для каждой специальности определен план набора студентов. Для 

каждой специальности определен единый перечень дисциплин, по которым проводятся вступительные 
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экзамены. Экзамены проводятся в традиционной форме (результат  каждого экзамена оценивается по 4-

х балльной системе – неудовлетворительно, удовлетворительно, хорошо, отлично. Абитуриент, 

получивший оценку «неудовлетворительно» до следующего экзамена не допускается). Абитуриент 

представляет в приемную комиссию документ об образовании и подает заявление, в котором указывает 

специальность, на которую поступает. После этого он зачисляется в группу для сдачи экзаменов. 

Формируется расписание сдачи экзаменов для каждой группы и вывешивается в фойе на доску 

объявлений. После каждого экзамена публикуются результаты и корректируются списки групп. После 

сдачи всех экзаменов публикуются списки абитуриентов по специальностям, зачисленных на первый 

курс. 

Пользователи: 1. Секретарь приемной комиссии формирует списки групп абитуриентов по 

факультетам и специальностям, регистрирует результаты экзаменов. 2. Председатель комиссии 

проводит анализ результатов вступительных экзаменов по факультетам и специальностям. 

Компоненты пользовательского интерфейса: 1. Формы формирование перечня дисциплин по 

факультетам, формирование и редактирование списков групп абитуриентов, заполнение 

экзаменационных ведомостей, главная кнопочная форма. 2. запросы: планы набора по специальностям, 

список абитуриентов, не сдавших экзамен, рейтинговые списки абитуриентов после сдачи очередного 

экзамена. 3. Отчеты: списки абитуриентов, зачисленных на первый курс (по факультетам и 

специальностям). 

 

Вариант 5. Учет контингента и успеваемости студентов. 

Внешняя модель: В ВУЗе несколько факультетов, на каждом обучаются студенты на нескольких 

специальностях. Студент одновременно может обучаться на одной специальности факультета. 

Студенты распределены по курсам и группам, на каждой специальности может быть несколько групп 

одного курса. 

Для каждой специальности определен учебный план: перечень дисциплин в каждом семестре 

(семестры пронумерованы с 1 по 9). В учебном плане специальности в каждом семестре для каждой 

дисциплины определены: количество контрольных работ (от 1 до 4), зачет (есть/нет ), экзамен (есть/нет 

). Результаты экзаменов оцениваются по 4-х балльной системе (2-5), результаты контрольных работ и 

зачетов – по двухбалльной (зачтено/незачтено ). Оценка 0 ставится студенту, не явившемуся на экзамен 

(зачет) или не сдавшему контрольную работу. Допускаются многократные пересдачи. 

Пользователи: 1. Секретарь подготавливает зачетно-экзаменационные ведомости для групп, ведет 

учет выполнения студентами контрольных работ, сдачи зачетов и экзаменов. 2. Декан проводит анализ 

текущей успеваемости студентов в течение семестра, анализ результатов экзаменационных сессий, 

выбирает кандидатов на поощрение и отчисление. 
Компоненты пользовательского интерфейса: 1. Формы для формирования групп студентов, 

учебных планов по специальностям и курсам, обработка результатов экзаменационной сессии, главная 
кнопочная форма. 2. Запросы: успеваемость студентов в семестре, списки студентов, имеющих 
задолженности по контрольной работе, списки студентов, не сдавших зачеты/экзамены, списки 
отличников. 3. Отчеты: зачетно-экзаменационная ведомость для группы по дисциплине. Результаты 
экзаменационной сессии. 

 
Вариант 6. Учет работы компьютерных классов. 
Внешняя модель: В учебном заведении имеется несколько компьютерных классов. В каждом классе 

имеются рабочие места для студентов, оборудованные персональными компьютерами определенной 
марки, модели и комплектации. На каждом ПК установлено программное обеспечение, необходимое 
для проведения учебных занятий по соответствующим дисциплинам. За каждым классом закреплен 
оператор. В классе занимаются студенты, изучающие разные дисциплины. В начале семестра каждый 
студент проходит процедуру регистрации в качестве пользователя и закрепляется за определенным 
рабочим местом соответствующего компьютерного класса.  

Студенты распределены по группам. Групповые занятия проводятся в соответствии с расписанием, 
формируемым на каждый семестр для каждого компьютерного класса. Единица расписания – учебное 
занятие длиной два академических часа (90 мин.), т.н. «пара». Все «пары» пронумерованы с 1 по 8, 
время начала и окончания занятий фиксировано. Расписание составляется на 6 рабочих дней недели и 
одинаково для всего семестра. Каждое занятие проводит преподаватель.  

В системе ведется учет изменений программного обеспечения и комплектации компьютеров, учет 
сеансов работы пользователей. Студент имеет право пользоваться своим рабочим местом вне 
расписания занятий группы при условии, что оно не занято другой группой по расписанию. 
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Пользователи: 1. Администратор регистрирует изменения в оборудовании компьютерных классов и 
программном обеспечении ПК, формирование расписания, анализ загрузки компьютерных классов 
занятиями по расписанию. 2. Оператор регистрирует пользователей-студентов, ведет учет посещения 
учебных занятий по расписанию группы и дополнительных индивидуальных занятий. 

Компоненты пользовательского интерфейса: 1.Формы для ввода данных, редактирования списков 
групп студентов, формирования расписания. 2.Запросы: свободное время компьютерных классов, 
посещаемость занятий студентами. 3. Отчеты: расписание класса на семестр, состав оборудования и 
программного обеспечения компьютерных классов (по классам). 

 
Вариант 7. Учет продажи запчастей к автомобилям. 
Внешняя модель: На складе хранятся товары, предназначенные к продаже: запасные части к 

автомобилям. Каждый товар принадлежит к определенной группе по типу запчастей и по маркам 
автомобилей, для которых он предназначен. 

Товары поступают на склад партиями. В одной партии могут быть поставлены товары нескольких 
наименований, принадлежащие к различным группам. При поступлении партии товара фиксируется 
дата поставки, поставщик и состав партии товара – наименование товара, технические характеристики, 
группы товара (по категории и марке автомобиля), производитель, количество единиц товара, оптовая 
цена единицы товара. 

Все одноименные товары реализуются по одной цене, независимо от времени их поставки и цены 
поставщика.  

Товар отпускается со склада поштучно. При этом фиксируется дата отпуска, количество единиц и 
розничная цена каждого товара с учетом скидки. Торговая скидка (в % от розничной цены) 
устанавливается в размере 5% при наличии у покупателя дисконтной карты. 

Пользователи: 1. Менеджер регистрирует поставщиков, редактирует справочники (группы товаров, 
розничные цены, торговые скидки), проводит финансовый анализ. 2. Кладовщик/продавец регистрирует 
поставку и продажу товаров. 3. Покупатель: поиск товаров и просмотр прайс-листа. 

Компоненты пользовательского интерфейса: 1.Формы для просмотра и редактирования 
справочников, регистрации партии поставки товара, регистрации отпуска товара со склада, главная 
кнопочная форма. 2. Запросы: складской запас по группам товаров, стоимость складского запаса по 
группам товаров, поиск товаров, имеющихся на складе (по первой букве, по категории, по 
наименованию). 3. Отчеты: прайс-лист, торговая выручка за период времени (месяц, квартал) по 
группам товаров. 

 
Вариант 8. Читательский абонемент библиотеки. 
Внешняя модель: При поступлении книги в библиотечный фонд в базе данных фиксируется ее 

название, автор (или группа авторов), издательство, год издания, библиотечный и авторский коды 
книги, ее аннотация, а также жанр (детектив, фантастика, учебник и т. п.). Возможно наличие 
нескольких экземпляров одинаковых книг При поступлении в фонд каждый экземпляр книги получает 
уникальный номер. 

При регистрации читателя в библиотеке фиксируется его фамилия, имя, домашний адрес, телефон и 

место работы. Экземпляры книг выдаются читателям на определенный срок (фиксируется дата выдачи, 

дата возврата, дата фактического возврата). За систематическое нарушение сроков возврата книг (более 

7-ми раз) читатель лишается права пользования библиотечным фондом. 

Пользователи: 1. Библиотекарь регистрирует читателя, регистрирует выдачу и возврат книг, поиск 

читателей должников, ведет «черный» список читателей. 2. Читатель ведет поиск книг по жанрам, 

названиям и авторам с просмотром аннотаций к книгам. 

Компоненты пользовательского интерфейса: 1. Формы для регистрации читателя, поступления 

книги в фонд библиотеки, выдача/возврат книг, главная кнопочная форма. 2.Запросы: количество книг в 

библиотеке по жанрам, авторам; список книг одного автора, книг по жанру, книг у читателя, список 

должников (с указанием срока задолженности в днях). 3. Отчеты: рейтинг популярности книг по 

жанрам, по авторам. 

 

Вариант 9. Прокат видеопродукции. 

 Внешняя модель: В пункте проката имеются фильмы на различных носителях (кассеты и диски 

различных форматов). Возможно наличие нескольких экземпляров одинаковых видеофильмов, в том 

числе и на разных носителях. Видеофильм характеризуется жанром, компанией-производителем, годом 

выпуска, списком авторов и исполнителей (продюсеров, режиссеров, операторов, актеров первого и 

второго планов). Видеофильмы выдаются напрокат клиентам на определенный срок на условиях 
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посуточной оплаты с залоговым платежом.  Сумма залогового платежа и размер тарифа посуточной 

оплаты определяется типом носителя. 

Ведется учет выдачи/возврата видеопродукции клиентам и персональный учет денежных средств на 

лицевых счетах клиентов. Клиент вносит на свой лицевой счет денежную сумму, равную или большую 

сумме залогового платежа. Если клиент не возвратил взятый на прокат видеопродукт в течение 

установленного срока, соответствующий экземпляр списывается из фонда, а с лицевого счета клиента 

списывается сумма залогового платежа за невозвращенный видеопродукт. При возврате видеопродукта 

клиентом в течение установленного срока, с его лицевого счета списывается денежная сумма за срок 

проката по установленному тарифу. Оставшейся на лицевом счете суммой клиент может распорядиться 

по своему усмотрению: забрать или использовать в качестве залога за новую видеопродукцию.  

Пользователи: 1. Менеджер редактирует справочники (носители, жанры, авторы и др.), проводит 

финансовый анализ. 2. Кассир регистрирует поступление видеопродукции, регистрирует операции 

выдачи/возврата видеопродукции. Принимает платежи клиентов. 3. Клиент может вести поиск 

ведеопродукта по жанрам, авторам, исполнителям, просмотр прайс-листа. 

Компоненты пользовательского интерфейса: 1.Формы для просмотра и редактирования 

справочников, регистрации поступления видеопродукции, регистрации операций выдачи/возврата. 2. 

Запросы: поиск по жанрам, исполнителям, авторам, названию; суммы остатков на лицевых счетах 

клиентов. 3. Отчеты: прайс-лист, торговая выручка за период времени по жанрам и типам носителей. 

 

Вариант 10. Читальный зал периодических изданий. 

Внешняя модель: В фонде библиотеки хранятся периодические издания (журналы, газеты) 

различных категорий (технические, научные, развлекательные, рекламно-информационные, 

педагогические и др.). Каждое периодическое издание характеризуется названием, годом выпуска и 

номером. Возможно наличие в фонде нескольких экземпляров одного и того же периодического 

издания. При поступлении в фонд каждый экземпляр получает уникальный номер. 

Периодические издания содержат статьи, каждая из которых имеет название. Автора (или группу 

авторов). Аннотации статей хранятся в базе данных. При регистрации читателя в библиотеке 

фиксируется его фамилия, имя, отчество, домашний адрес, телефон и место работы. Регистрация 

действует 1 год. В январе каждого года читатель должен пройти перерегистрацию. Читатель, не 

прошедший регистрацию/перерегистрацию не допускается в читальный зал. Читатель имеет право 

пользоваться фондом читального зала, но не имеет прав уносить издания домой. 

Пользователи: 1. Библиотекарь регистрирует читателя, выдает и принимает периодические издания. 

2. Читатель ведет поиск статей по названию, автору, поиск изданий по наименованию журнала (газеты).  

Компоненты пользовательского интерфейса: 1.Формы для регистрации читателя, издания, 

выдачи/возврата экземпляров, главная кнопочная форма. 2. Запросы: список статей запрашиваемого 

автора, опубликованных за период времени, список журналов, имеющихся в фонде по названиям, по 

годам выпуска, поиск статьи по автору, названию статьи. 3.Отчеты: рейтинг популярности 

периодических изданий (по категориям). 

 

ОС №3: Перечень вопросов для реализации компьютерного тестирования по дисциплине  

«Базы данных» 

 

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  
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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 

 

Имеется табличная база данных «Государства мира». 

 

№ Название 
Площадь, тыс. 

км2 
Население, тыс. чел Столица 

Население 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 

5.Определите ключевое поле таблицы 

а) Название  

б) Столица  

в) Площадь 

 г) Население  

д) Население + Площадь 

 

6. 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> 100 И Население столицы >1000000 

в) Площадь> 100 ИЛИ Население столицы >1000000 

г) Площадь> 100 ИЛИ Население столицы >1000 

д) Население столицы > 1000 И Площадь< >100 

 

7. 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  
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г) 5,8,7,6,3,1,2,4 

д) 1,2,4,5,7,8,3,6 

 

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

 

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 

 

9. Определите ключевое поле таблицы 

а) Фамилия  

б) Страна  

в) Год присуждения  

г) Область деятельности  

д) Фамилия + область деятельности 

 

10. 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 <> CCСР И Год >2000 

 

11. 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 

 

12.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 

 

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 
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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 

 

13. Определите ключевое поле таблицы 

а) Наименование продукта  

б) Белки  

в) Жиры 

г) Белки, Жиры, Углеводы  

д) Количество калорий 

 

14. 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 

 

15. 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 

 

16. Какие записи удовлетворяют условию отбора Белки > 15 И Жиры <10 И Количество 

калорий >100? 

а) таких нет 

б) 2,6,7 

в) 6,7 

г) 2,7 

д) 3,4,5 

 

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 

 

17. Какого типа поле Название 

а) числового  

б) смешанного 

в) символьного  

г) логического 
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18.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 

 

19. 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 

 

20.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 

 

Имеется база данных «Химические элементы». 

 
№ Название Символ Год  открытия Автор Место открытия 

1 Америций Am 1945 Г. Сиборг США 

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 

 
21.Определите ключевое поле таблицы 
а) Место открытия  
б) Год открытия  
в) Символ 
г) Название  
д) Автор 
 

22. 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 = Франция ИЛИ 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 
 

23. Запишите порядок строк в таблице после сортировки по возрастанию в поле Год открытия 

+ Автор 
а) 7,5,6,3,4,8,1,2  
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 
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24.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 

 

ОС №4: Экзамен.
 
Вопросы к экзамену по дисциплине «Базы данных»  

 
1. Система баз данных и ее составляющие. 
2. Архитектура СУБД. 
3. Модели данных. 
4. Инфологическая модель данных «Сущность-связь». 
5. Предметная область, объекты и их свойства (признаки) 
6. Понятие реляционной базы данных 
7. Системы управления базами данных, их виды и функции 
8. Понятие архитектуры “клиент-сервер” 
9. Фундаментальные свойства отношений 
10. Нормализация отношений. Первая нормальная форма 
11. Нормализация отношений. Вторая нормальная форма 
12. Нормализация отношений. Третья нормальная форма 
13. Диаграммы “Сущность-Связи” 
14. Целостность и ограничения целостности 
15. Понятия каскадного обновления и удаления 
16. Создание таблиц средствами SQL 
17. Модификация структуры таблиц средствами SQL 
18. Понятие представления (View). Создание представлений средствами SQL 
19. Выборка данных средствами SQL. Команда Select 
20. Удаление строк в таблицах средствми SQL. Команда Delete 
21. Изменение значений данных в таблицах средствами. Команда Update 
22. Вставка строк в таблицы средствами SQL. Команда Insert 
23. Типы данных в базе данных Oracle 
24. Общая характеристика СУБД Microsoft Access 
25. Запросы в СУБД Microsoft Access. Создание запросов, включающих данные из нескольких 

таблиц 

26. Экранные формы в СУБД Microsoft Access 

27. Отчеты в СУБД Microsoft Access 

28. Экспорт данных из базы данных Microsoft Access 

29. Импорт данных в базу данных Microsoft Access 

30. Администрирование баз данных. Функции администратора 

 
ОС №5: Комплект заданий для проведения практических занятий по дисциплине  

«Базы данных» 
 

Предлагается сквозная тема на все выполняемые работы.  

 

Практическое занятие №1.  Реляционная модель данных 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать 

системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Практическая работа №1. 

Тема "Проектирование баз данных по заданной предметной области". 

Задание: выбрать предметную область и составить для нее инфологическую и даталогическую 

модели данных. 
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Практическая работа №2. 

Тема "Создание и ведение базы данных". 

Задание: для выбранной предметной области создать сущности, указать их свойства, заполнить 

данными, определить схему данных. 

 

Практическое занятие №2. Язык SQL. 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать 

системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Практическая работа №1. 

Тема "Создание запросов". 

Задание: для выбранной предметной области создать запросы на языке SQL. 

 

Практическое занятие №3. Проектирование баз данных на основе принципов нормализации 

Необходимое лабораторное оборудование: лаборатория, оборудованная ПК с установленным 

программным обеспечением: Microsoft Windows ХР (или выше), Microsoft Office 2007 (или выше), 

Microsoft Internet Explorer (или другой браузер). Аппаратное обеспечение ПК должно соответствовать 

системным требованиям указанного программного обеспечения. 

 

Практическая работа №1. 

Тема "Создание форм". 

Задание: для выбранной предметной области создать необходимые формы. 

 

Практическая работа №2. 

Тема "Создание отчетов". 

Задание: для выбранной предметной области создать необходимые отчеты. 

 

Практическая работа №3. 

Тема "Создание модулей". 

Задание: для выбранной предметной области создать необходимые модули. 

 

Практическая работа №4. 

Тема "Создание меню пользователя". 

Задание: для выбранной предметной области создать главную кнопочную форму. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков  

и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 
 

Результатом проверки компетенций на разных этапах формирования, полученных студентом в ходе 

освоения данной дисциплины, является оценка, выставляемая в соответствии со следующими 

критериями: 

 

1. Критерии оценивания качества  устного ответа 

 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, за 

умение четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, за грамотные, без 

существенных неточностей ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, содержащие 

неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения материала. 

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в материале, за незнание 

основных понятий дисциплины. 
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2. Критерии оценивания качества выполнения курсовой работы. 

 

Оценка «отлично» выставляется за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка «хорошо» – за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной 

негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей 

работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной 

негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для 

оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

3. Критерии оценивания тестирования 

 

При тестировании все верные ответы берутся за 100%. Оценка выставляется в соответствии с 

таблицей:  

 

Процент выполнения заданий Оценка 

90%-100% отлично 

75%-90% хорошо 

60%-75% удовлетворительно 

менее 60% неудовлетворительно 

 

4. Критерии оценивания качества  выполнения практических работ. 

 

 оценка "зачтено" выставляется студенту, если в соответствии с заданием дано полноценное 

теоретическое обоснование и представлены практические результаты; 

 оценка "не зачтено" выставляется студенту, если в соответствии с заданием отсутствует 

теоретическое обоснование и не представлены практические результаты. 

 

 

5.  Критерии оценивания результатов освоения дисциплины 

 

Итоговый контроль – экзамен в конце курса. 

Оценка «отлично» выставляется за глубокое знание предусмотренного программой материала, 

содержащегося в основных и дополнительных рекомендованных литературных источниках, за умение 

четко, лаконично и логически последовательно отвечать на поставленные вопросы, за умение 

анализировать изучаемые явления в их взаимосвязи и диалектическом развитии, применять 

теоретические положения при решении практических задач. 

Оценка «хорошо» – за твердое знание основного (программного) материала, включая расчеты (при 

необходимости), за грамотные, без существенных неточностей ответы на поставленные вопросы, за 

умение применять теоретические положения для решения практических задач. 

Оценка «удовлетворительно» – за общее знание только основного материала, за ответы, 

содержащие неточности или слабо аргументированные, с нарушением последовательности изложения 

материала, за слабое применение теоретических положений при решении практических задач. 

Оценка «неудовлетворительно» – за незнание значительной части программного материала, за 

существенные ошибки в ответах на вопросы, за неумение ориентироваться в расчетах, за незнание 

основных понятий дисциплины. 
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