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1.  Перечень  планируемых  результатов  обучения,  соотнесенных  с
планируемыми результатами освоения образовательной программы (Цели
освоения дисциплины)

1.1. Целями освоения дисциплины «Базы данных» являются:
Изучение  теоретических  основ  проектирования  баз  данных,

характеристик современных СУБД, языковых средств, средств автоматизации
проектирования  БД,  современных  технологий  организации  БД,  а  также
приобретение навыков работы в  среде конкретных СУБД,  освоение базовых
знаний по вопросам организации параллельных и распределенных баз данных и
систем управления ими, а также основ проектирования приложений в рамках
архитектуры «клиент- сервер» с использованием СУБД

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

К
од

 к
ом

пе
те

нц
ии

Содержание
компетенции
(или ее части)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся
должны:

Знать Уметь Владеть

ОПК-1

способность
инсталлировать
программное  и
аппаратное
обеспечение  для
информационных
и
автоматизированн
ых систем

методы  и  средства
инсталляции
программного
и  аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированны
х систем;
- методы и средства
обеспечения
безопасности
при  инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированны
х систем.

производить
инсталляцию  и
настройку
системного,
прикладного  и
инструментального
программного
обеспечения  для
информационных и
автоматизированны
х систем.

методами  и
средствами
инсталляции
системного,
инструментального
и  прикладного
программного  и
аппаратного
обеспечения
информационных  и
автоматизированны
х систем;
-  методами  и
средствами
обеспечения
безопасности  при
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированны
х систем.

ПК-2 способность
разрабатывать
компоненты
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных,
используя

методы  и  средства
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  назначение,

применять
современные
инструментальные
средства  и
технологии
программирования
при
разработке

методами  и
средствами
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;



современные
инструментальны
е  средства  и
технологии
программировани
я

организацию,
принципы
функционирования,
последовательность
и  этапы разработки
системных,
инструментальных
и  прикладных
программ,
программных
комплексов и
систем;
-  стандарты,
методические  и
нормативные мате-
риалы,
определяющие
проектирование  и
разработку
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
- модели, методы и
формы организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
- методы и средства
обеспечения
информационной
безопасности
разрабатываемых
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных.

компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  применять
современные
программно-
методические
комплексы
автоматизированног
о  проектирования
объектов
профессиональной
деятельности

-  методами
организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Базы данных» реализуется в рамках базовой части учебного

плана (1ББ19) обучающихся очной и заочной форм обучения.
Курс  занимает  особое  место  в  учебном  плане  среди  дисциплин

факультета по его значению. Вместе с курсами по программированию, данный
курс  составляет  основу  образования  студента  в  части  информационных
технологий. Курс рассчитан на студентов-математиков, имеющих подготовку



по математике и информатике в объеме программы средней школы. В течение
преподавания  курса  предполагается,  что  студенты  знакомы  с  основными
понятиями алгебры, комбинаторики, логики, информатики, которые читаются
на факультете перед изучением данной дисциплины.

3. Объем дисциплины

Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  5  зачетных  единиц  -180
часов, из них 
Семестр Форма

обучения
Распределение часов РГР,

КР, КП
Форма
контроляЛекции Лабораторные

занятия
Практичес
кие
занятия

Самостоятельн
ая работа

5 Очная 36 54 90 КП Экзамен
5-6 заочная 4 8 - 168 КП Экзамен

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)
Очная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя-
тельная
работа

Формируемые
компетенции

(код)
Лекции Лабораторные

занятия
Практические
занятия

Базы  данных  и  файловые
системы

2 - - 4 ОПК-1, ПК-2

Функции  СУБД.
Организация нереляционных
БД

4 - - 8 ОПК-1, ПК-2

Базовые  понятия
реляционной модели данных

4 4 - 8 ОПК-1, ПК-2

Целостность  реляционных 
данных

2 4 - 6 ОПК-1, ПК-2

Базисные  средства
манипулирования
реляционными  данными:
реляционная  алгебра  и
реляционное исчисление

2 4 - 6 ОПК-1, ПК-2

Элементы языка SQL 6 20 - 8 ОПК-1, ПК-2
Нормальные  формы
отношений

2 4 - 4 ОПК-1, ПК-2

Семантические  модели  БД.
ER – моделирование

2 2 - 2 ОПК-1, ПК-2

Транзакции  и  целостность
баз данных

2 2 - 2 ОПК-1, ПК-2

Пример  проектирования
конкретной БД.

2 8 - 2 ОПК-1, ПК-2

Объектно-ориентированные
базы данных

6 2 - 2 ОПК-1, ПК-2

Технологии  баз  данных  для
WWW

2 4 - 2 ОПК-1, ПК-2

Зачет -
Экзамен 36
Итого 36 54 - 90

Заочная форма обучения

Тема (раздел) Распределение часов Самостоя- Формируемые



тельная
работа

компетенции
(код)

Лекции Лабораторные
занятия

Практические
занятия

Базовые  понятия
реляционной модели данных
системы

2 4 - 79 ОПК-1, ПК-2

Элементы языка SQL 2 4 - 80 ОПК-1, ПК-2
Зачет -
Экзамен 9
Итого 4 8 168

5.  Образовательные  технологии,  применяемые  при  освоении
дисциплины 

Методика  преподавания  дисциплины  и  реализация  компетентностного
подхода в изложении и восприятии материала предусматривает использование
следующих  активных  и  интерактивных  форм  проведения  групповых,
индивидуальных, аудиторных занятий  в сочетании с внеаудиторной работой с
целью  формирования  и  развития  профессиональных  навыков  обучающихся:
реферат, доклад, сообщение.

По  дисциплине  «Базы  данных»  доля  занятий,  проводимых  в
интерактивной форме составляет 25 % от общего числа аудиторных занятий:

Вид занятия Тема занятия
Количество

часов
Интерактивная

форма

Формируемые
компетенции

(код)
Изучение
теоретического
материала на
лекциях с
использованием
компьютерных
технологий.

Базы  данных  и
файловые системы
Функции  СУБД.
Организация
нереляционных БД
Базовые  понятия
реляционной  модели
данных
Целостность
реляционных данных
Базисные  средства
манипулирования
реляционными
данными:  реляционная
алгебра и реляционное
исчисление
Элементы языка SQL
Нормальные  формы
отношений
Семантические  модели
БД.  ER  –
моделирование
Транзакции  и
целостность  баз
данных
Пример
проектирования

36 ОПК-1



конкретной БД.
Объектно-
ориентированные  базы
данных
Технологии баз данных
для WWW

Создание БД
с использованием
ПК

Создание таблиц
Создание  Связей
между таблицами
Создание  различных
видов запросов

9 ПК-2

Изучение
теоретического
материала на
лекциях с
использованием
компьютерных
технологий.

Базы  данных  и
файловые системы
Функции  СУБД.
Организация
нереляционных БД
Базовые  понятия
реляционной  модели
данных
Целостность
реляционных данных
Базисные  средства
манипулирования
реляционными
данными:  реляционная
алгебра и реляционное
исчисление
Элементы языка SQL
Нормальные  формы
отношений
Семантические  модели
БД.  ER  –
моделирование
Транзакции  и
целостность  баз
данных
Пример
проектирования
конкретной БД.
Объектно-
ориентированные  базы
данных
Технологии баз данных
для WWW

36 ОПК-1

6.  Учебно-методическое  обеспечение  самостоятельной  работы
студентов. 

Самостоятельная  работа  студентов  предусмотрена  учебным  планом  по
дисциплине в объеме 90 часов (очная форма обучения) и 168 часов (заочная
форма обучения).

Тематика самостоятельной работы:



1. Характеристики объектно-ориентированных БД. Сравнение реляционных
и объектно-ориентированных БД.

2. Стратегия и перспективы развития БД в 21 веке.
3. Федеративный доступ к базам данных.
4. Анализ качества баз данных.
5. Защита информации в базах данных.
6. Информационная безопасность в современных системах управления 

базами данных.
7. Организация Web-доступа к базам данных с использованием SQL-

запросов.
8. Работа с базой данных MYSQL средствами РНР.
9. Интеллект баз данных: активные базы данных.
10.Архитектура и функционирование адресных баз данных.
11.Архитектура серверов корпоративных баз данных.
12.Технологии объектных баз данных.
13.Базы данных в Семантической паутине.
14.Объектно-ориентированные базы данных: основные концепции, 

организация и управление.
15.Технология объектно-ориентированных баз данных.
16.Системная архитектура и структура ORACLE.
17.Современные  системы управления базами данных.
18.Система управления базами данных Microsoft Access.
19.Стратегии резервного копирования и восстановления БД SQLBase.
20.Oracle "E-Business".

Индивидуальные задания:

Цель работы
Цель  курсового  проекта  –  получение  практических  опыта  разработки

приложения для работы с базой данных в архитектуре клиент-сервер.

Порядок выполнения работы
Курсовой  проект  выполняется  студентом  индивидуально  согласно

варианту.  Вариант  выбирается  по  номеру  студента  в  списке  в  журнале
преподавателя.

№
этапа

Содержание этапа курсовой работы
Требования к

представлению результатов
этапа



1
Построение  инфологической,
логической  и  физической  моделей
предметной области 

Инфологическая,
логическая  и  физическая
модели предметной области

2
Реализация  созданной  физической
модели  в  СУБД   MS Access
(создание базы данных)

База данных

3
Разработка внутреннего приложения
для  работы с  базой  данных  в   MS
Access

Внутреннее  приложение
MS Access

4
Разработка  руководства
пользователя (оператора)

Руководство  пользователя
(оператора)

5
Создание  пояснительной  записки  к
курсовому проекту

Пояснительная  записка  к
курсовому проекту

Построение инфологической,  логической и физической моделей БД
Для построения моделей должно использоваться одно из CASE-средств:

ErWin, IDEF, Embarcadero ERStudio (рекомендуется ErWin).
Результатом  этого  этапа  являются  инфологическая,  логическая  и

физические  модели.  Физическая  модель   строится  для  конкретной  СУБД
(Microsoft Access).

БД должна быть нормализована (иметь уровень нормализации не менее 3
нормальной  формы),  а  также  в  ней  должна  поддерживаться  целостность
сущностей и внешних ключей.

Программная реализация ER-диаграммы 
Для получения программной реализации построенной физической модели

данных можно воспользоваться автоматической генерацией SQL-кода в CASE-
средстве  или  написать  его  самостоятельно.  SQL-код  должен  быть  снабжен
комментариями.

Результатом этого этапа является SQL-код и база данных на сервере.
Разработка приложения 
Приложение  должно  быть  разработано  в  среде  СУБД  MS Access

(внутреннее приложение).

Требования к интерфейсу программного продукта

В  общем  случае  схема  работы  с  приложением  должна  состоять  из
следующих шагов:

 редактирование справочников;
 редактирование таблиц, несущих основную смысловую нагрузку;
 получение отчетов.
Приложение  должно  соответствовать  стандартным  требованиям  к

интерфейсу программных продуктов для среды Microsoft Windows.
В общем случае главное меню программы должно содержать следующие

пункты:



1. «Файл» (в т.ч. подпункт для выхода из программы).
2. «Справочники»  (подпункты  меню  для  редактирования  каждого

справочника).
3. «Свое  название  пункта  меню согласно  варианту  задания»  (пункт

меню предназначен для редактирования таблиц, несущих основную смысловую
нагрузку).

4. «Отчеты».
5. «О программе».
Внешний  вид  элементов  интерфейса  в  приложении  должен  быть

стандартизирован.  Например,  кнопки  «Отмена»  и  «Готово»  на  всех  формах
должны иметь одинаковый размер.

Во  всех  формах  приложения,  где  это  необходимо,  реализовать
возможность фильтрации записей таблиц базы данных по полям.

Создание пояснительной записки к курсовому проекту
Пояснительная записка должна состоять из следующих частей:

1. Титульный лист (пример оформления в приложении 2).
2. Задание на курсовую работу.
3. ER-диаграмма (инфологическая модель),  логическая и физическая

модель.
4. Создание таблиц, схемы данных.
5. Создание  форм,  запросов,  отчётов,  макросов,  главной  кнопочной

формы.
6. Руководство пользователя, оформленное согласно ГОСТу 

Заключение – эта часть содержит описание основных результатов работы,
сферу  его  применения,  предложения  по  усовершенствованию  разработанной
информационной системы



7.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  текущего  контроля
успеваемости,  промежуточной  аттестации  по  итогам  освоения
дисциплины.

Описание показателей и критериев оценивания компетенций на разных
уровнях сформированности:

Код, наименование
компетенции

У
ро

ве
нь

сф
ор

м
ир

ов
ан

но
ст

и
ко

м
пе

те
нц

ии

Показатели достижения заданного уровня
освоения компетенции и критерии

оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии Способы и средства

оценивания уровня
сформированности

компетенции

ОПК-1

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: Основные понятия БД
уметь:  создавать  простейшие
таблицы
владеть:  навыками  работы  с  MS
Access уд

ов
ле

тв
ор

и
те

ль
но

экзамен

П
ро

дв
ин

у
ты

й

знать: основы реляционной алгебры
уметь: логически связывать таблицы
владеть: навыками работы с MS SQL

хо
ро

ш
о

экзамен

В
ы

со
ки

й
ур

ов
ен

ь

знать: виды запросов
уметь:  грамотно  создавать  разные
виды запросов
владеть:  навыками  создания
запросов как в среде MS Acees, так и
в среде SQL

от
ли

чн
о

экзамен

ПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать:  различные  виды  модели
данных
уметь:  создавать  простейшую  базу
данных без запросов
владеть:  алгоритмическим
мышлением уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать:  принципы  работы
реляционной базы данных
уметь:  создавать  базу  данных  с
парой простых запросов
владеть:  навыками  структурного
мышления

хо
ро

ш
о

экзамен

В
ы

со
ки

й
ур

ов
ен

ь

знать: этапы проектирования БД
уметь:  создавать  базу  данных  с
комбинированными запросами
владеть:  хорошей  базой  знаний  по
основным операторам языка SQL

от
ли

чн
о

экзамен

Пороговый уровень

1. Развитие технологий обработки данных.
2. Функции СУБД.
3. Трехуровневая архитектура схем баз данных в СУБД. 
4. Типовая организация современной СУБД.



5. Технология клиент-сервер.
6. Классификация моделей данных.
7. Иерархическая модель данных.
8. Сетевая модель данных в БД.
9. Постреляционная модель данных в БД. Многомерная модель данных в

БД.
10.Составляющие реляционной модели данных. Структурная часть.
11.Целостная  часть  реляционной  модели  данных  (NULL-значения.

Потенциальные ключи. Целостность сущностей).
12.Целостная  часть  реляционной  модели  данных  (Внешние  ключи.  Типы

связей. Целостность внешних ключей).
13.Реляционная алгебра. Теоретико-множественные операторы.
14.Реляционная алгебра. Специальные реляционные операторы.
15.Этапы проектирования БД. Системный анализ предметной области

Продвинутый уровень

1. Инфологическое проектирование. Метод сущность-связь.
2. Логическое проектирование реляционной БД. Модель IDEF1X.
3. Избыточное дублирование данных и аномалии.
4. Проектирование БД. Виды зависимостей между атрибутами.
5. Метод нормальных форм. Первая и вторая нормальные формы.
6. Метод нормальных форм. Третья  нормальная форма и БКНФ.
7. CASE-средства (средства автоматизации проектирования).
8. Физическая модель БД. Механизмы доступа к БД.
9. Страничная организация данных в СУБД.
10. Файловая  структура  БД.  Хэширование.  Индексирование.  Виды

индексных файлов.
11. Язык SQL. Типы данных в SQL. Основные объекты БД в MS SQL

Server.
12. Язык SQL. Операторы DDL.
13. Индексирование. Типы индексов в MS SQL Server.
14. Язык SQL. Операторы DML.

Высокий уровень

1. Язык SQL. Оператор SELECT. Предложения FROM, WHERE.
2. Язык SQL. Оператор SELECT. Предложения GROUP BY, HAVING.
3. Язык SQL. Оператор SELECT. Предложение ORDER BY.
4. Язык SQL. Вложенные подзапросы.
5. Язык SQL. Соединение таблиц.
6. Язык SQL.Представления.
7. Язык SQL. Хранимые процедуры и функции.
8. Классификация систем управления базами данных. Обзор современных

СУБД. 
9. СУБД Ассеss: страницы доступа к данным, макросы, работа с внешними

данными, защита и организация многопользовательской работы.
10.Microsoft  SQL  Server:  установка,  состав  и  администрирование.  Типы



данных и функции Microsoft SQL Server.
11.Распределённые базы данных: основные понятия, способы создания.

(Фонд  оценочных  средств  представлен  в  приложении  к  рабочей
программе)

8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины
а) основная литература:

1. Агальцов, В. П. Базы данных [Текст] : учебник. Книга 1. Локальные базы
данных / В. П. Агальцов. - 2-е изд., перераб. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 2013. -
350 с.

2. Агальцов, В. П. Базы данных [Текст] : учебник. Книга 2. Распределенные
и удаленные базы данных / В. П. Агальцов. - М. :ФОРУМ - ИНФРА-М, 2013. -
271 с.

3. Щелоков  С.  А.  Разработка  и  создание  баз  данных  средствами  СУБД
Access  и  SQL  Server  [Электронный  ресурс]  /  Щелоков  С.  А.  -  Оренбург  :
Оренбургский государственный университет, 2014. - 109 с. – Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/184536/read#page1
б) дополнительная литература:

1. Карпова Т. С. Базы данных: модели, разработка, реализация : учеб. / Т. С. 
Карпова. - СПб. : Питер, 2001.

2. Марков А. С. Базы данных. Введение в теорию и методологию :учебник / 
9.  Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. Гущин А. Н.Базы данных [Электронный ресурс] : учебник / Гущин А. Н. -
М.  :  Директ-Медиа,  2014.  -  266  с.  -  Режим  доступа:
http://www.knigafund.ru/books/180432/read#page1

10.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению
дисциплины

Изучение  учебной дисциплины «База  данных» предполагает  овладение
материалами  лекций,  учебников,  творческую  работу  студентов  в  ходе
проведения  практических  занятий,  а  также  систематическое  выполнение
упражнений, тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов.

11. Информационные технологии, используемые при осуществлении
образовательного процесса

1. ОС Windows.
2. MS Access 2007.
3. Microsoft SQL Server 2008 R2.

 



12. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик  в
соответствии с
учебным
планом

Наименование
специальных*
помещений и

помещений для
самостоятельной

работы

Оснащенность
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Перечень
лицензионного
программного
обеспечения.
Реквизиты

подтверждающего
документа

1БВ18  Базы
данных 

13 (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 54) -
Кабинет курсового

проектирования

Столы -11шт
Стулья -17шт.
Системный блок -3шт.
Монитор Samsung –2шт.
Монитор LG –1шт.
КлавиатураAcer -1шт.
КлавиатураCrown -1шт.
КлавиатураDefender -1шт.
МышьGenius -2шт.
Мышь  Acer -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус
Касперского  (150-249
Node 2 year, договор от
09.11.2016
Windows 7
OLPNLAcdmc(Договор
№Д03 от 30.05.2012) с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office
Standard 2007(Microsoft
Dream  Spark  Premium
Electronic  Software
Delivery
Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии -42661846от
30.08.2007)с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16
MicrosoftOffice 2010
Acdmc(Договор
№Д03от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

1БВ18  Базы
данных 

1б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Лаборатория
технических

средств
автоматизации и

управления

Столы- 22шт.
Стулья-29шт.
Доска-1шт.
Шкаф-стол -2шт.
Лабораторный  стенд
«Приборы  контроля
температуры»  (Источник
калибровочного
напряжения  Ф7046/1,
Магазин  сопротивления
МСР-63,  ЩТП02-
0101,05,02,01  К  00,
ЩТС02-0205,05,02,01 К 00)
-1шт.
Лабораторный  стенд
«Приборы  контроля
температуры»  (Источник
калибровочного



напряжения  Ф7046/1,
Магазин  сопротивления
МСР-60М,  ЩТП02-
0102,05,02,01  К  00,
ЩТС02-0210,05,02,01 К 00)
-1шт.
Лабораторный  стенд
«Двухпозиционный
терморегулятор»
(ТермосопротивлениеВ3Т4
,  Кулер  Sunon,  Лампа
накаливания,  Контроллер
Bestar) -1шт.
Лабораторный  стенд
«Датчик  давления
«Метран»» (Датчик Метран
100  ВН-ДИ,  Датчик
температуры  ДТ9-10,
Датчик  температуры  ТМ1-
50М, Регистратор РИМ-8 -
1шт.
Лабораторный  стенд
«ROBO  TX  учебная
лаборатория  с
аккумуляторным  набором
и ПО»1
ПК -1шт.

1БВ18  Базы
данных

207б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Компьютерный
класс

Лаборатория
моделирования

технологических
процессов

Столы-22шт.
Стулья-25шт.
МоноблокиFox-10шт.
Системный блок-4шт.
МониторSamsung-4шт.
КлавиатураFox-10шт.
Клавиатура Genius -3шт.
Клавиатура Formoza -1шт.
МышьOklick -6шт.
Мышь Genius -7шт.
Мышь #1  -1шт.
Доска учебная -1шт.

Антивирус
Касперского  (150-249
Node 2 year, договор от
09.11.2016
Windows 7  OLPNL
Acdmc (Договор №Д03
от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16
Microsoft  Office
Standard 2007(Microsoft
Dream  Spark  Premium
Electronic  Software
Delivery
Academic(Microsoft
Open  License,  Номер
лицензии-42661846от
30.08.2007)  с
допсоглашениями от
29.04.14 и 01.09.16
MicrosoftOffice 2010
Acdmc (Договор
№Д03от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16



MicrosoftSQLServer
2008  Acdmc(Договор
№Д03от  30.05.2012)  с
допсоглашениями  от
29.04.14 и 01.09.16

1БВ18  Базы
данных 

210б (г. Чебоксары,
ул. К.Маркса. 60) -

Помещение для
хранения и

профилактического
обслуживания

учебного
оборудования

Стеллаж -2шт. 210б (г. Чебоксары, ул.
К.Маркса.  60)  -
Помещение  для
хранения  и
профилактического
обслуживания
учебного оборудования



ЛИСТ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ

рабочей программы дисциплины

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2020-2021  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «16»  мая 2020 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных баз данных и информационных справочных системах.
__________________________________________________________________

Рабочая  программа  дисциплины  рассмотрена,  обсуждена  и  одобрена  для
исполнения в 2021-2022  учебном году на заседании кафедры, протокол №  10
от «10»  апреля 2021 г. 

Внесены  дополнения  и  изменения  в  части  актуализации  лицензионного
программного  обеспечение,  используемое  при  осуществлении
образовательного  процесса  по  данной  дисциплины,  а  так  же  современных
профессиональных  баз  данных  и  информационных  справочных  системах,
актуализации  вопросов для подготовки к промежуточной аттестации
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ФОС  составлен  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  направлению
подготовки  09.03.01  Информатика  и  вычислительная  техника и  является
приложением к «Рабочей программе дисциплины Базы Данных».

Автор  Никитин А. В., к.ф.-м.н., доцент кафедры УТСиП
(указать ФИО. ученую степень, ученое звание или должность) 

Программа одобрена на заседании кафедры Управления в технических 
системах и программирования
(протокол № 10 от 18 мая 2019 года).



1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
 
№ Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины (согласно 
РПД)

Код 
контролируемой 
компетенции

Наименование  
оценочного средства 

1. Базы данных и файловые 
системы

ОПК-1, ПК-2 Опрос

2. Функции СУБД. Организация 
нереляционных БД

ОПК-1, ПК-2 Тест

3. Базовые понятия реляционной 
модели данных

ОПК-1, ПК-2 Опрос

4. Целостность  реляционных 
данных

ОПК-1, ПК-2 Реферат

5. Базисные средства 
манипулирования 
реляционными данными: 
реляционная алгебра и 
реляционное исчисление

ОПК-1, ПК-2 Опрос

6. Элементы языка SQL ОПК-1, ПК-2 Тест
7. Нормальные формы отношений ОПК-1, ПК-2 Опрос
8. Семантические модели БД. ER –

моделирование
ОПК-1, ПК-2 Тест

9. Транзакции и целостность баз 
данных

ОПК-1, ПК-2 Реферат

10. Пример проектирования 
конкретной БД.

ОПК-1, ПК-2 Инд.задание

11. Объектно-ориентированные 
базы данных

ОПК-1, ПК-2 Опрос

12. Технологии баз данных для 
WWW

ОПК-1, ПК-2 Тест



2. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИИ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ (УРОВНЕЙ)
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ОПИСАНИЕМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ

Код,
наименование
компетенции У

ро
ве

нь
сф

ор
м

ир
ов

ан
но

с
Показатели достижения заданного

уровня освоения компетенции и
критерии оценивания

О
це

ни
ва

ни
е

ко
м

пе
те

нц
ии

Способы и
средства

оценивания
уровня

сформированност
и компетенции

ОПК-1

П
ор

ог
ов

ы
й 

 у
ро

ве
нь

знать: Основные понятия БД
уметь: создавать простейшие 
таблицы
владеть: навыками работы с MS 
Access уд

ов
ле

тв
о

ри
те

ль
но

экзамен

П
ро

дв
и

ну
ты

й

знать: основы реляционной алгебры
уметь: логически связывать таблицы
владеть: навыками работы с MS SQL

хо
ро

ш
о

экзамен

В
ы

со
ки

й
ур

ов
ен

ь

знать: виды запросов
уметь: грамотно создавать разные 
виды запросов
владеть: навыками создания 
запросов как в среде MS Acees, так и 
в среде SQL от

ли
чн

о
экзамен

ПК-2

П
ор

ог
ов

ы
й

ур
ов

ен
ь

знать: различные виды модели 
данных
уметь: создавать простейшую базу 
данных без запросов
владеть: алгоритмическим 
мышлением уд

ов
ле

тв
ор

ит
ел

ьн
о

экзамен

П
ро

дв
ин

ут
ы

й
ур

ов
ен

ь

знать: принципы работы 
реляционной базы данных
уметь: создавать базу данных с 
парой простых запросов
владеть: навыками структурного 
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3. КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ

3.1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) ДЛЯ
ОПРОСА НА ЗАНЯТИЯХ

Тема (раздел) Вопросы
Базы данных и файловые 
системы

Цель, задачи, предмет курса. Связь курса с другими предметами.

Роль БД в современном мире.

Виды БД и файловых систем

Функции СУБД. Организация 
не реляционных БД

Основные функции СУБД

Этапы созданий БД

Организация не реляционных БД

Базовые понятия реляционной
модели данных

Реляционная модель данных

Плюсы реляционной модели данных

Способы реализации

Целостность  реляционных 
данных

Отличие реляционной БД от других

Целостность реляционных данных

Защита целостности

Базисные средства 
манипулирования 
реляционными данными: 
реляционная алгебра и 
реляционное исчисление

Основы реляционной алгебры

Операции на множествами

Специальные операции над множествами

3.2. ТЕМЫ ДЛЯ РЕФЕРАТОВ (ДОКЛАДОВ), САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Пороговый уровень

1. Характеристики объектно-ориентированных БД. Сравнение реляционных
и объектно-ориентированных БД.

2. Стратегия и перспективы развития БД в 21 веке.
3. Федеративный доступ к базам данных.
4. Анализ качества баз данных.
5. Защита информации в базах данных.
6. Информационная безопасность в современных системах управления 

базами данных.
7. Организация Web-доступа к базам данных с использованием SQL-

запросов.



Продвинутый уровень

1. Работа с базой данных MySQL средствами РНР.
2. Интеллект баз данных: активные базы данных.
3. Архитектура и функционирование адресных баз данных.
4. Архитектура серверов корпоративных баз данных.
5. Технологии объектных баз данных.
6. Базы данных в Семантической паутине.
7. Объектно-ориентированные базы данных: основные концепции, 

организация и управление.
Высокий уровень

1. Технология объектно-ориентированных баз данных.
2. Системная архитектура и структура ORACLE.
3. Современные  системы управления базами данных.
4. Система управления базами данных Microsoft Access.
5. Стратегии резервного копирования и восстановления БД SQLBase.
6. Oracle "E-Business.

3.3. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ, КУРСОВОЙ РАБОТЫ

(ПРОЕКТА)

Пороговый уровень

Создание простейшей БД без запросов.

Продвинутый уровень

Создание БД с некоторыми запросами, отчетами, формами, макросами.

Высокий уровень

Создание  полноценно  БД  со  всеми  видами  запросов,  форм,  отчетов,
макросов.

3.4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ (ТЕСТ)

Пороговый уровень

1. База данных – это: 
a. произвольный набор информации; 
b. специальным образом организованная и хранящаяся на внешнем носителе

совокупность взаимосвязанных данных о некотором объекте; 
c. совокупность  программ  для  хранения  и  обработки  больших  массивов

информации; 
d. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными; 



e. компьютерная программа, позволяющая в некоторой предметной области
делать выводы, сопоставимые с выводами человека-эксперта. 

2. Система  управления  базами  данных  представляет  собой  программный
продукт, входящий в состав: 
a. системного программного обеспечения; 
b. операционной системы; 
c. систем программирования; 
d. уникального программного обеспечения; 
e. прикладного программного обеспечения. 

3. Администратор базы данных
a. лицо,  контролирующее  доступ  пользователей  к  корпоративной  базе

данных. 
b. лицо,  отвечающее  за  сохранность,  целостность  и  безопасность  базы

данных. 
c. совокупность  программных  средств,  управляющих  процессом  доступа

пользователей к корпоративной базе данных.  
d. совокупность  программных  средств,  обеспечивающих  сохранность,

целостность и безопасность базы данных.
4. Клиент / Сервер – это …

a. Технология распределенной обработки данных, при которой приложения-
клиенты  функционируют  под  управлением  приложения-сервера,
посылающего запросы клиентам. 

b. Технология распределенной обработки данных, при которой приложения-
клиенты  посылают  запросы  приложению-серверу,  который  возвращает
клиентам результаты выполнения запросов. 

c. Архитектура  построения  информационной  системы,  в  которой
компьютеры-клиенты  функционируют  в  вычислительной  сети  под
управлением компьютера-сервера, посылающего запросы клиентам.  

d. Архитектура  построения  информационной  системы,  в  которой
компьютеры-клиенты посылают  запросы  компьютеру-серверу,  который
возвращает клиентам результаты выполнения запросов. 

5. Определите роль клиента в двухуровневой архитектуре «клиент-сервер».
a. управление пользовательским интерфейсом
b. управление логикой приложения
c. создание и выполнение запроса к БД
d. создание запроса и обработка результата запроса

6. Какие функции перешли к третьему уровню в трехуровневой архитектуре
«клиент-сервер»?
a. управление пользовательским интерфейсом
b. управление логикой приложения
c. хранение данных
d. обработка запросов

7. Какие связи между объектами моделируются в реляционных базах 
данных?
a. суперкласс – класс – подкласс



b. «Один – ко - многим»
c. «Многие – ко - многим»
d. Отношения наследования

8. Примером иерархической базы данных является: 
a. каталог файлов, хранимых на диске; 
b. расписание поездов; 
c. электронная таблица; 
d. экспертная система; 
e. страница классного журнала. 

9. В иерархической базе данных совокупность данных и связей между ними
описывается: 
a. сетевой схемой; 
b. древовидной структурой; 
c. таблицей; 
d. совокупностью таблиц; 
e. набором фактов и правил. 

10. Сетевая  база  данных  предполагает  такую  организацию  данных,  при
которой: 
a. помимо  вертикальных  иерархических  связей  (между  данными)

существуют и горизонтальные связи; 
b. связи  между  данными  отражаются  в  виде  совокупности  нескольких

таблиц; 
c. связи между данными отражаются в виде таблицы; 
d. между ними имеются исключительно вертикальные связи; 
e. связи между данными описываются в виде дерева. 

11. Поля реляционной базы данных: 
a. именуются по правилам, специфичным для каждой конкретной СУБД; 
b. нумеруются по правилам, верным для любой конкретной СУБД; 
c. именуются пользователем произвольно с определенными ограничениями;
d. нумеруются  в  соответствии  с  правилами,  принятыми  в  той  или  иной

СУБД; 
e. автоматически нумеруются. 

12. В записи файла реляционной базы данных могут содержаться: 
a. только логические величины; 
b. только текстовая информация; 
c. исключительно однородная информация (данные только одного типа); 
d. исключительно числовая информация; 
e. неоднородная информация (данные разных типов). 

13. Домен отношения – это …
a. множество значений данных какого-либо типа.
b. совокупность  всех  ограничений  целостности  для  отдельного  атрибута

сущности.
c. область  клиентских  приложений,  ориентированных  на  работу  с

некоторой базой данных.
d. группа Интернет - узлов с общим именным суффиксом, обеспечивающих



ускоренный доступ к доменным базам данных. 
14. Структура файла реляционной базы данных меняется: 

a. при добавлении одной или нескольких записей; 
b. при удалении диапазона записей; 
c. при изменении любой записи; 
d. при уничтожении всех записей; 
e. при удалении любого поля. 

Продвинутый уровень

15. Первичный ключ – это …
a. Поле, однозначно идентифицирующее запись таблицы. В таблице может

быть задан только один первичный ключ. 
b. Поле  или  совокупность  полей,  однозначно  идентифицирующая  запись

таблицы. В таблице может быть задан только один первичный ключ. 
c. Поле, однозначно идентифицирующее запись таблицы. В таблице может

быть задано несколько первичный ключ. 
d. Поле  или  совокупность  полей,  однозначно  идентифицирующая  запись

таблицы. В таблице может быть задано несколько первичный ключ.
16. Внешний ключ – это …

a. Поле  или  совокупность  полей  родительской  таблицы,  не  являющихся
первичным  ключом  и  соответствующих  первичному  ключу  дочерней
таблицы.

b. Поле  или  совокупность  полей  дочерней  таблицы,  не  являющихся
первичным ключом и соответствующих первичному ключу родительской
таблицы.

c. Поле  или  совокупность  полей  родительской  таблицы,  являющихся
первичным  ключом  и  соответствующих  первичному  ключу  дочерней
таблицы.

d. Поле или совокупность полей дочерней таблицы, являющихся первичным
ключом и соответствующих первичному ключу родительской таблицы.

17. Ссылочная целостность – это …
a. Правило целостности пары таблиц «родительская – дочерняя», согласно

которому запрещено изменение атрибута связи в родительской таблице,
если  имеются  соответствующие  значения  атрибута  связи  в  дочерней
таблице.

b. Правило целостности пары таблиц «родительская – дочерняя», согласно
которому  при  изменении  атрибута  связи  в  родительской  таблице,
автоматически изменяются соответствующие значения атрибута связи в
дочерней таблице.

c. Правило целостности пары таблиц «родительская –дочерняя»,  согласно
которому запрещено добавление строк в дочернюю таблицу, если для них
отсутствуют  «родители»  с  соответствующими  значениями  атрибута
связи.

d. Взаимосвязь «родительская –дочерняя» двух таблиц в реляционной базе
данных, обеспечивающая согласованность значений атрибутов связи при



добавлении, изменении или удалении строк.
18. Индекс – это …

a. Целое  число,  однозначно  идентифицирующее  запись  исходной
индексированной таблицы и хранящееся вместе с записью. 

b. Системная  процедура,  вычисляющая  номер  записи  исходной
индексированной  таблицы,  содержащей  заданное  значение  индексного
выражения.

c. Вспомогательная таблица, содержащая значения индексного выражения и
указатели  на  строки  исходной  индексированной  таблицы,  в  которых
встречаются эти значения.

d. Вспомогательное поле, содержащее значение индексного выражения для
данной строки исходной индексированной таблицы.

19. Составной индекс – это …
a. Индексная  таблица,  в  которой  в  качестве  индексируемого  выражения

выступает  совокупность  нескольких  полей  исходной  индексируемой
таблицы.

b. Индексная таблица, в которой содержится несколько индексов (тегов) по
отдельным полям исходной индексируемой таблицы.

c. Ключевое  поле,  значения  которого  уникальны в  пределах  всех  таблиц
базы данных. 

d. Целое  положительное  число,  однозначно  идентифицирующее  строку
таблицы в пределах базы данных.

20. Транзакция – это …
a. процедура «отката» базы данных, т.е. перевода ее в исходное состояние

при обнаружении сбоя запроса.
b. совокупность параметров, сохраняемых во время выполнения запроса к

базе  данных,  чтобы  иметь  возможность  перевести  ее  в  исходное
состояние в случае обнаружения сбоя.

c. несколько  последовательных  запросов  к  базе  данных,  которые
рассматриваются  как  единая  задача  и  при  выполнении  каждого  из
которых гарантируется целостность базы данных.

d. несколько последовательных запросов к базе данных, рассматриваемых
как  единая  задача,  обеспечивающая  целостность  базы  данных,  без
гарантий целостности для отдельных запросов.

21.  Нормализация отношения  это:
a. преобразование отношения путем разбиения на более простые с целью

исключения  зависимостей,  вызывающих  проблемы  с  однозначным
обновлением значений атрибутов;

b. процедура выбора кортежей, удовлетворяющих заданным ограничениям;
c. исключение частичных зависимостей атрибутов внутри отношения;
d. объединение двух отношений с одинаковой схемой;
e. преобразование типов значений атрибутов.

22.  Отношение удовлетворяет второй нормальной форме, если:
a. нет дублирования атрибутов в отношении;
b. удовлетворяет первой нормальной форме;



c. среди его атрибутов нет атрибутов с множественными значениями;
d. среди не ключевых атрибутов нет транзитивно зависящих от ключей;
e. среди не ключевых атрибутов нет зависящих от части ключа;
f. множественные  значения  допускаются  только  для  не  ключевых

атрибутов.
23.  Отношение удовлетворяет третьей нормальной форме, если:

a. ключ состоит не менее чем из трех атрибутов;
b. удовлетворяет второй нормальной форме;
c. среди его атрибутов нет атрибутов с множественными значениями;
d. среди не ключевых атрибутов нет зависящих от части ключа;
e. среди не ключевых атрибутов нет транзитивно зависящих от ключей;
f. нет дублирования атрибутов в отношении.

24.  Укажите  атрибуты,  обуславливающие  нарушение  третьей  нормальной
формы (атрибут Место рождения считать простым):
a. Личный номер работника
b. Ф.И.О.;
c. Дата рождения;
d. Место рождения;
e. Полное название оконченного учебного заведения;
f. ФИО ректора;
g. Год окончания учебного заведения;
h. Полученная специальность.

25. К стадии инфологического (концептуального) проектирования относится
…
a. выявление информационных потребностей пользователей
b. определение сущностей
c. реализация ограничений целостности декларативным способом
d. описание способа физической реализации логической модели

26. К стадии даталогического проектирования относится …
a. реализация ограничений целостности процедурным способом
b. описание логической структуры базы данных
c. определение сущностей
d. выбор модели данных
e. определение способа хранения данных

27. Правильным определением ключа отношения является:
a. главный атрибут отношения
b. поле, по которому осуществляется поиск
c. атрибут или совокупность атрибутов, однозначно определяющие кортеж

отношения
d. атрибут, однозначно определяющий кортеж отношения

28. В реляционном отношении:
a. может не существовать ключа
b. ключ существует всегда
c. может быть только один ключ



d. несколько атрибутов или совокупностей атрибутов могут претендовать на
роль ключа.

29. Таблица “Успеваемость” содержит следующие поля:

№ п/п Название поля
1 Номер зачетной книжки
2 Код преподавателя
3 Код предмета
4 Номер семестра (по учебному плану)
5 Дата сдачи
6 Оценка
Студент может по одному предмету иметь несколько оценок (например, если 
предмет читается в течение нескольких семестров или студент пересдавал 
экзамен). 
Один преподаватель может принимать экзамены по разным предметам. 
Студент не может в один и тот же день несколько раз сдавать один и тот же 
экзамен, но может сдавать экзамен по одному и тому же предмету за разные 
семестры.
Ключом данной таблицы является:

a. 1
b. 3
c. 1+3
d. 1+2+3
e. 1+2+3+4
f. 1+3+4+5

30. Таблицы в реляционной базе данных могут быть связаны:
a. по любым полям
b. в обеих таблицах поля связи должны быть ключевыми
c. поле связи в одной из таблиц должно быть ключом (первичным или 

альтернативным)
d. поле связи в одной из таблиц должно быть первичным ключом

31. Между атрибутами А, В, С, Д  имеются следующие функциональные 
зависимости:

А        В
В        С
С        Д
Ключом отношения О (А,В,С,Д), содержащего все эти атрибуты, является:

a. А
b. В



c. С
d. АВ
e. АВС.



Высокий уровень

32. Между атрибутами А, В, С, Д  имеются следующие функциональные 
зависимости:

А        В
В        С
В        Д
В какой нормальной форме находится отношение, содержащее все эти 
атрибуты?
Выбрать один из следующих вариантов ответов (укажите максимальную НФ):

a. 1НФ 
b. 2НФ
c. 3НФ
d. БКНФ
e. недостаточно информации, чтобы ответить на вопрос 

33. Отношение, находящее в первой нормальной форме (1НФ): 

a. может не находиться в 3НФ
b. может не находиться в 2НФ
c. всегда находится  в 3НФ
d. всегда находится  во 2НФ

34. В Институте  возможны перечисленные ниже ситуации:  студент  может
одновременно учиться на нескольких специальностях, при этом он зачислен
соответственно  в  несколько  разных  групп,  студент  может  обучаться
экстерном или дистанционно, при этом он не зачисляется в группу. Каков
тип  связи между объектами   «Группа» и «Студент»?

a. 1:1
b. 1:M
c. M:1
d. М:М

35. В  институте  разрешено  внутри  вузовское  совместительство,  т.е.
преподаватель может работать на одной или нескольких кафедрах. Тип связи
между объектом «Преподаватель» и «Кафедра»:

a. 1:1
b. М:М
c. 1:M
d. M:1



36. Изображенный на рисунке фрагмент ER-модели в нотации IDEF1X 
означает: 

a. В группе не может быть больше 10 человек
b. В группе не может быть меньше 10 человек
c. В группе должно быть ровно 10 человек

37. При описании сущности в нотации IDEF1X признак PrimaryKey:

a. может быть задан, а может и отсутствовать 
b. должен быть задан хотя бы у одного атрибута 
c. обязательно должно быть задано и только у одного атрибута

38. Для таблиц «Сотрудник» и «Дети» задано ограничение целостности 
связи:
Таблица «Сотрудник»

Таблица «Дети»

В таблицу «Дети» можно ввести новую запись с кодом сотрудника, равным 5? 

a. да
b. нет
c. недостаточно информации, чтобы ответить на вопрос



39. В таблице «Послужной список»  при вводе данных:

a. поле «должность» обязательно должно быть заполнено, так как оно 
входит в состав составного ключа

b. поле «должность» может быть не заполнено, так как значение свойства 
«Обязательное поле» - «нет»

c. таблица описана некорректно: все поля, входящие в ключ, должны иметь 
значение свойства «Обязательное поле» - «да»

40. В описании таблицы "Дети":

a. ошибочно определен тип поля «Код_сотрудника»
b. не определен ключ, что является обязательным в реляционных базах 

данных
c. ошибки отсутствуют.



41. Редко, но могут быть ситуации, что у человека несколько детей имеют 
одинаковое имя. Ключом таблицы «Дети» будет являться:

a. Код_сотрудника
b. Код_сотрудника+фио_ребенка
c. Код_сотрудника+фио_ребенка+дата_рождения ребенка
d. таблица не имеет ключа
e. в качестве ключа обязательно надо создать дополнительное поле 

«код_ребенка»

42. Поля связи должны:

a. иметь одинаковые имена
b. иметь одинаковые имена, тип и размер
c. иметь одинаковые тип и размер

43. Для задания целостности связи поля связи:

a. в обеих таблицах должны быть проиндексированы
b. в зависимой таблице должны быть проиндексированы
c. в основной таблице должны быть проиндексированы



d. в основной таблице должны быть проиндексированы и индекс 
обязательно должен быть уникальным 

e. в зависимой таблице должны быть проиндексированы и индекс 
обязательно должен быть уникальным

44. В состав Банка данных не входят:

a. описание базы данных (словарь данных)
b. входные данные
c. описание пользователей
d. результатные документы (отчеты)
e. СУБД

45. Выберите из перечисленных ниже характеристик те, которые являются 
преобладающими в системах типа OLAP:

a. ввод данных
b. поискданных
c. корректировкаданных
d. анализ данных

46. Правило каскадного обновления – это …

a. Правило  обновления  таблиц  базы  данных,  согласно  которому  при
добавлении  новой  записи  в  родительскую  таблицу  выполняется  серия
добавлений  записей  в  дочерние  таблицы  с  соответствующими
значениями внешних ключей.

b. Правило  обновления  таблиц  базы  данных,  согласно  которому  при
добавлении  новой  записи  в  дочернюю  таблицу,  для  которой  нет
соответствующей  записи  в  родительской  таблице,  выполняется
автоматическое  добавление  записи  в  родительскую  таблицу  с
соответствующим значением первичного ключа.

c. Правило  ссылочной  целостности,  состоящее  в  автоматическом
обновлении  первичного ключа в родительской таблице при обновлении
соответствующего внешнего ключа в дочерней таблице.

d. Правило  ссылочной  целостности,  состоящее  в  автоматическом
обновлении  внешнего  ключа  в  дочерней  таблице  при  обновлении
соответствующего первичного ключа в родительской таблице. 

47. SQL – это структурированный язык запросов к реляционным базам 
данных, позволяющий ...

a. извлекать из имеющихся таблиц базы данных нужные сведения.
b. п. a  +  добавлять, изменять и удалять данные в имеющихся таблицах.
c. п.  b  +   создавать  новые,  удалять  имеющиеся  таблицы и изменять  их

структуру. 
d. п. c  +  создавать экранные формы и отчеты для отображения результатов

запроса пользователям.



48. Хранимая процедура – это …

a. программа обработки данных,  хранящаяся в самой базе данных в виде
отдельного объекта.

b. программа  обработки  данных,  хранящаяся  в  специальном  поле  какой-
либо таблицы базы данных по технологии OLE.  

c. процедура,  задающая  метод  хранения  данных  различного  типа  для
конкретных таблиц базы данных.

d. процедура  физической  сортировки  записей  при  их  запоминании  в
конкретной таблице базы данных.

49. Триггер – это …

a. процедура, автоматически выполняемая при открытии и закрытии базы
данных очередным приложением в многопользовательском режиме.

b. процедура, автоматически выполняемая при добавлении, изменении или
удалении строк соответствующей таблицы базы данных.

c. процедура  автоматической  блокировки  записи  таблицы  на  время
изменения  ее  некоторым  приложением  для  защиты  от  изменения  ее
другими приложениями.

d. процедура  автоматического  запуска  каскадных  правил  ссылочной
целостности  в  дочерних  таблицах  при  добавлении,  изменении  или
удалении строк родительской таблицы.

50. База данных MS Access физически представляет собой …

a. текстовый файл.
b. библиотеку динамической компоновки.
c. единый двоичный файл специального формата.
d. множество файлов различного формата.

3.5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ
(ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА)

Пороговый уровень

1. Развитие технологий обработки данных.
2. Функции СУБД.
3. Трехуровневая архитектура схем баз данных в СУБД. 
4. Типовая организация современной СУБД.
5. Технология клиент-сервер.
6. Классификация моделей данных.
7. Иерархическая модель данных.
8. Сетевая модель данных в БД.
9. Постреляционная модель данных в БД. Многомерная модель данных в

БД.
10.Составляющие реляционной модели данных. Структурная часть.



11.Целостная  часть  реляционной  модели  данных  (NULL-значения.
Потенциальные ключи. Целостность сущностей).

12.Целостная  часть  реляционной  модели  данных  (Внешние  ключи.  Типы
связей. Целостность внешних ключей).

13.Реляционная алгебра. Теоретико-множественные операторы.
14.Реляционная алгебра. Специальные реляционные операторы.
15.Этапы проектирования БД. Системный анализ предметной области

Продвинутый уровень

1. Инфологическое проектирование. Метод сущность-связь.
2. Логическое проектирование реляционной БД. Модель IDEF1X.
3. Избыточное дублирование данных и аномалии.
4. Проектирование БД. Виды зависимостей между атрибутами.
5. Метод нормальных форм. Первая и вторая нормальные формы.
6. Метод нормальных форм. Третья  нормальная форма и БКНФ.
7. CASE-средства (средства автоматизации проектирования).
8. Физическая модель БД. Механизмы доступа к БД.
9. Страничная организация данных в СУБД.
10.Файловая  структура  БД.  Хэширование.  Индексирование.  Виды

индексных файлов.
11.Язык  SQL.  Типы данных в  SQL. Основные объекты БД в  MS SQL

Server.
12.Язык SQL. Операторы DDL.
13.Индексирование. Типы индексов в MS SQL Server.
14.Язык SQL. Операторы DML.

Высокий уровень

1. Язык SQL. Оператор SELECT. Предложения FROM, WHERE.
2. Язык SQL. Оператор SELECT. Предложения GROUP BY, HAVING.
3. Язык SQL. Оператор SELECT. Предложение ORDER BY.
4. Язык SQL. Вложенные подзапросы.
5. Язык SQL. Соединение таблиц.
6. Язык SQL.Представления.
7. Язык SQL. Хранимые процедуры и функции.
8. Классификация систем управления базами данных. Обзор современных

СУБД. 
9. СУБД Ассеss: страницы доступа к данным, макросы, работа с внешними

данными, защита и организация многопользовательской работы.
10.Microsoft  SQL  Server:  установка,  состав  и  администрирование.  Типы

данных и функции Microsoft SQL Server.
11.Распределённые базы данных: основные понятия, способы создания.



4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ)

ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

4.1. Показатели оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, достижение обучающимися планируемых результатов

обучения по дисциплине

ОПК-1 способность инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для информационных
и автоматизированных систем

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать

Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие
следующих знаний: 
методы  и  средства
инсталляции
программного
и  аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем;
-  методы  и  средства
обеспечения
безопасности
при  инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем.

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  знаний:
методы  и  средства
инсталляции
программного
и  аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем;
-  методы  и  средства
обеспечения
безопасности
при  инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем.

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
знаний:  методы
и  средства
инсталляции
программного
и  аппаратного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем;
-  методы  и
средства
обеспечения
безопасности
при инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем.

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
знаний:  методы
и  средства
инсталляции
программного
и  аппаратного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем;
-  методы  и
средства
обеспечения
безопасности
при инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем.

уметь Обучающийся  не
умеет  или  в
недостаточной степени
умеет  выполнять
производить
инсталляцию  и
настройку  системного,
прикладного  и
инструментального

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  умений:
производить
инсталляцию  и
настройку  системного,
прикладного  и
инструментального

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
умений:
производить
инсталляцию  и
настройку

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
умений:
производить
инсталляцию  и
настройку



программного
обеспечения  для
информационных и
автоматизированных
систем.

программного
обеспечения  для
информационных и
автоматизированных
систем.

системного,
прикладного  и
инструментальн
ого
программного
обеспечения  для
информационны
х и
автоматизирован
ных систем.

системного,
прикладного  и
инструментально
го  программного
обеспечения  для
информационны
х и
автоматизирован
ных систем.

владеть

Обучающийся  не
владеет  или   в
недостаточной степени
владеет  методами  и
средствами
инсталляции
системного,
инструментального  и
прикладного
программного  и
аппаратного
обеспечения
информационных  и
автоматизированных
систем;
-  методами  и
средствами
обеспечения
безопасности  при
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем.

Обучающийся  владеет
в  неполном  объеме  и
проявляет
недостаточность
владения  навыками
методами и средствами
инсталляции
системного,
инструментального  и
прикладного
программного  и
аппаратного
обеспечения
информационных  и
автоматизированных
систем;
-  методами  и
средствами
обеспечения
безопасности  при
инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационных  и
автоматизированных
систем.

Обучающимся
допускаются
незначительные
ошибки,
неточности,
затруднения,
частично
владеет
навыками
методами  и
средствами
инсталляции
системного,
инструментальн
ого  и
прикладного
программного  и
аппаратного
обеспечения
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем;
-  методами  и
средствами
обеспечения
безопасности
при инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем.

Обучающийся
свободно
применяет
полученные
навыки,  в
полном  объеме
владеет
методами  и
средствами
инсталляции
системного,
инструментально
го и прикладного
программного  и
аппаратного
обеспечения
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем;
-  методами  и
средствами
обеспечения
безопасности
при инсталляции
программного  и
аппаратного
обеспечения  для
информационны
х  и
автоматизирован
ных систем.



ПК-2 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, 
используя современные инструментальные средства и технологии программирования

Этап
(уровень)

Критерии оценивания

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично

знать Обучающийся
демонстрирует  полное
отсутствие  или
недостаточное
соответствие
следующих знаний:
методы  и  средства
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  назначение,
организацию,
принципы
функционирования,
последовательность  и
этапы  разработки
системных,
инструментальных  и
прикладных программ,
программных
комплексов и
систем;
-  стандарты,
методические  и
нормативные мате-
риалы,  определяющие
проектирование  и
разработку
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  модели,  методы  и
формы  организации
процесса  разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  методы  и  средства

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  знаний:
методы  и  средства
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  назначение,
организацию,
принципы
функционирования,
последовательность  и
этапы  разработки
системных,
инструментальных  и
прикладных программ,
программных
комплексов и
систем;
-  стандарты,
методические  и
нормативные мате-
риалы,  определяющие
проектирование  и
разработку
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  модели,  методы  и
формы  организации
процесса  разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  методы  и  средства
обеспечения
информационной

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
знаний:  методы
и  средства
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз данных;
-  назначение,
организацию,
принципы
функционирован
ия,
последовательно
сть  и  этапы
разработки
системных,
инструментальн
ых  и
прикладных
программ,
программных
комплексов и
систем;
-  стандарты,
методические  и
нормативные
мате-
риалы,
определяющие
проектирование
и  разработку
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз данных;
-  модели,
методы и формы
организации

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
знаний:  методы
и  средства
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
-  назначение,
организацию,
принципы
функционирован
ия,
последовательно
сть  и  этапы
разработки
системных,
инструментальн
ых и прикладных
программ,
программных
комплексов и
систем;
-  стандарты,
методические  и
нормативные
мате-
риалы,
определяющие
проектирование
и  разработку
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
- модели, методы
и  формы
организации
процесса



обеспечения
информационной
безопасности
разрабатываемых
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных.

безопасности
разрабатываемых
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных.

процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз данных;
-  методы  и
средства
обеспечения
информационно
й  безопасности
разрабатываемы
х  компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз
данных..

разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
-  методы  и
средства
обеспечения
информационной
безопасности
разрабатываемы
х  компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных.

уметь

Обучающийся  не
умеет  или  в
недостаточной степени
умеет  применять
современные
инструментальные
средства  и технологии
программирования при
разработке
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  применять
современные
программно-
методические
комплексы
автоматизированного
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности

Обучающийся
демонстрирует
неполное  соответствие
следующих  умений:
применять
современные
инструментальные
средства  и  технологии
программирования при
разработке
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных;
-  применять
современные
программно-
методические
комплексы
автоматизированного
проектирования
объектов
профессиональной
деятельности

Обучающийся
демонстрирует
частичное
соответствие
следующих
умений:
применять
современные
инструментальн
ые
средства  и
технологии
программирован
ия при
разработке
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз данных;
-  применять
современные
программно-
методические
комплексы
автоматизирован
ного
проектирования
объектов
профессиональн
ой деятельности

Обучающийся
демонстрирует
полное
соответствие
следующих
умений:
применять
современные
инструментальн
ые
средства  и
технологии
программирован
ия при
разработке
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
-  применять
современные
программно-
методические
комплексы
автоматизирован
ного
проектирования
объектов
профессиональн
ой деятельности



владеть

Обучающийся  не
владеет  или   в
недостаточной степени
владеет  методами  и
средствами разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
-  методами
организации  процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных.

Обучающийся  владеет
в  неполном  объеме  и
проявляет
недостаточность
владения  навыками
методами и средствами
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
-  методами
организации  процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и  баз
данных.

Обучающимся
допускаются
незначительные
ошибки,
неточности,
затруднения,
частично
владеет
навыками
методами  и
средствами
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз
данных;
-  методами
организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов  и
баз данных.

Обучающийся
свободно
применяет
полученные
навыки,  в
полном  объеме
владеет
методами  и
средствами
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных;
-  методами
организации
процесса
разработки
компонентов
аппаратно-
программных
комплексов и баз
данных.

4.2. Шкалы оценивания результатов промежуточной аттестации и их
описание

Форма промежуточной аттестации: экзамен. 
Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится

по  результатам  выполнения  всех  видов  учебной  работы,  предусмотренных
учебным  планом  по  дисциплине «Базы  данных»,  при  этом  учитываются
результаты  текущего  контроля  успеваемости  в  течение  семестра.  Оценка
степени  достижения  обучающимися  планируемых  результатов  обучения  по
дисциплине  проводится  преподавателем,  ведущим  занятия  по  дисциплине
методом  экспертной  оценки.  По  итогам  промежуточной  аттестации  по
дисциплине выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»
или «неудовлетворительно».

К  промежуточной  аттестации  допускаются  только  студенты,
выполнившие все виды учебной работы, предусмотренные рабочей программой
по  дисциплине  «Базы  данных»:  выполнили  лабораторные  работы,  сдали
курсовой проект.



Шкала оценивания Описание

Отлично 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний,  умений,  навыков  приведенным  в  таблицах
показателей,  оперирует  приобретенными  знаниями,
умениями,  навыками,  применяет  их  в  ситуациях
повышенной сложности. При этом могут быть допущены
незначительные  ошибки,  неточности,  затруднения  при
аналитических операциях, переносе знаний и умений на
новые, нестандартные ситуации. 

Хорошо 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  неполное,
правильное  соответствие  знаний,  умений,  навыков
приведенным в таблицах показателей, либо если при этом
были допущены 2-3 несущественные ошибки.

Удовлетворительно 

Выполнены все виды учебной работы, предусмотренные
учебным  планом.  Студент  демонстрирует  соответствие
знаний, в котором освещена основная,  наиболее важная
часть  материала,  но  при  этом  допущена  одна
значительная ошибка или неточность.

Неудовлетворительн
о

Не  выполнен  один  или  более  видов  учебной  работы,
предусмотренных  учебным  планом.  Студент
демонстрирует  неполное  соответствие  знаний,  умений,
навыков  приведенным  в  таблицах  показателей,
допускаются  значительные  ошибки,  проявляется
отсутствие знаний, умений, навыков по ряду показателей,
студент  испытывает  значительные  затруднения  при
оперировании знаниями и умениями при их переносе на
новые ситуации.
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