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1. Цели освоения дисциплины  

 

формирование знаний по: 

 

- общим принципам построения алгоритмов;  

- основным алгоритмическим конструкциям;  

- системам программирования; этапам реализации программ;   

- основам структурного кодирования; 

- базовым языкам программирования; 

- этапам реализации программы; 

- технологиям структурного и объектно-ориентированного программирования; 

- основам теории баз данных; моделям баз данных; 

- основам реляционной алгебры; 

- принципам проектирования баз данных;  

- средствам проектирования структур баз данных;  

- языкам запросов SQL. 

 

 

формирование умений по: 

 

- использованию языков программирования высокого уровня; 

- разработке программ на языке программирования; 

- построению управляющих структур;  

- построению логически правильных и эффективных программы;  

- использованию языка SQL для программного извлечения сведений из баз 

данных. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

 

Учебная дисциплина ОП.05 «Основы программирования и баз данных» является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.02 «Компьютерные сети». 

Осваивается на втором курсе (3 семестр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Шифр 

компетенции 
Расшифровка приобретаемой компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 
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и личностного развития 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 

ПК 2.2 Администрировать сетевые ресурсы в информационных системах 

ПК 2.3 

Обеспечивать сбор данных для анализа использования и 

функционирования программно-технических средств компьютерных 

сетей.  

ПК 3.1 
Устанавливать, настраивать, эксплуатировать и обслуживать технические 

и программно-аппаратные средства компьютерных сетей. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 

- общие принципы построения алгоритмов;  

- основные алгоритмические конструкции;  

- системы программирования;  

-   этапы реализации программ;   

- основы структурного кодирования; 

- базовые языки программирования; 

- технологии структурного и объектно-ориентированного программирования; 

- основы теории баз данных; 

- модели баз данных; 

- основы реляционной алгебры; 

- принципы проектирования баз данных;  

- средства проектирования структур баз данных;  

- язык запросов SQL. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

- использовать языки программирования высокого уровня; 

- разрабатывать программ на языке программирования; 

- строить управляющие структуры;  

- строить логически правильные и эффективные программы;  

- использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

 

4.1. Распределение трудоёмкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 152 час. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине:  зачет в 3 семестре. 
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№ 
Разделы и темы 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 

Виды и часы 

аудиторной 

работы, их 

трудоемкость 

(в часах) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

  

Текущие формы 

контроля 

Ле

кц

ии 

Пр

акт

ич

еск

ие 

зан

яти

я 

Ла

бо

рат

ор

ны

е 

раб

от

ы 

1 Общие принципы 

построения алгоритмов 

конструкции.  
3 1 2 4 0 4 

*Контрольная работа 1 

 

 

2 Основные 

алгоритмические 

конструкции 
3 1 2 2 0 2 

Тест 1 

3 Системы 

программирования 
3 2 4 6 0 6 

* Контрольная работа 2 

4 Этапы реализации 

программ 
3 3-4 6 6 0 6 

Тест 2 

5 Основы структурного 

кодирования 
3 5-6 6 6 0 6 

Тест 3 

6 Базовые языки 

программирования 
3 7 2 2 0 2 

Тест 4 

7 Технологии структурного 

и объектно-

ориентированного 

программирования 

3 8-9 6 6 0 6 

Тест 5 

8 Основы теории баз 

данных 3 10-11 6 6 0 6 

Тест 6 

9 Модели баз данных. 3 12 2 2 0 2 Тест 7 

10 Основы реляционной 

алгебры 
3 12 2 2 0 2 

Тест 8 

11 Принципы 

проектирования баз 

данных 

3 13 4 2 0 2 

Тест 9 

12 Средства проектирования 

структур баз данных 
3 13 2 4 0 4 

* Контрольная работа 3 

13 Язык запросов SQL. 
3 14-17 7 3 0 2 

*Итоговая контрольная 

работа 

 Всего    51 51 0 50  

 

*- контрольные точки
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4.2. Содержание дисциплины 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Тема 1 Общие принципы 

построения алгоритмов 

конструкции. 

Содержание учебного материала 2  

1. Общее понятие алгоритма.  2 2 

Практические занятия 4  

1.Разрабатывать программ на языке программирования; 4 2 

Самостоятельная работа 4  

Выполнение практических заданий по принципам построения алгоритмов (Фризен, 

И. Г. Основы алгоритмизации и программирования (среда PascalABC.NET) : учебное 

пособие / И.Г. Фризен. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 392 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-005-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1047096, стр. 33, задания 1-3) 

4 2 

Тема 2 Основные 

алгоритмические 

конструкции; 

Содержание учебного материала 2  

1. Принципы построения и управляющие конструкции алгоритмического языка. 2 2 

Практические занятия 2  

1.Разрабатывать программ на языке программирования; 2 2 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение практических заданий по основам алгоритмических конструкций 

(Фризен, И. Г. Основы алгоритмизации и программирования (среда PascalABC.NET) : 

учебное пособие / И.Г. Фризен. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 392 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-005-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1047096, стр. 33, задания 1-3) 

2 2 

Тема 3 Системы 

программирования 

Содержание учебного материала 4  

1. Обзор современных систем программирования.  4 2 

Практические занятия 6  

1.Разрабатывать программ на языке программирования; 6 2 

Самостоятельная работа 6  

Выполнение практических заданий по основам систем программирования (Фризен, 

И. Г. Основы алгоритмизации и программирования (среда PascalABC.NET) : учебное 

пособие / И.Г. Фризен. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 392 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-005-4. - Текст : электронный. - 

6 2 

https://znanium.com/catalog/product/1047096
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URL: https://znanium.com/catalog/product/1047096, стр. 49, задания 1-6) 

Тема 4 Этапы реализации 

программ 

Содержание учебного материала 6  

1. Этапы разработки программного обеспечения 6 2 

Практические занятия 6  

1. Строить управляющие структуры; 6 2 

Самостоятельная работа 6  

Выполнение практических заданий по этапам реализации программ (Фризен, И. Г. 

Основы алгоритмизации и программирования (среда PascalABC.NET) : учебное 

пособие / И.Г. Фризен. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 392 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-005-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1047096, стр. 49, задания 1-10) 

6 2 

Тема 5 Основы структурного 

кодирования 

Содержание учебного материала 6  

1. Технология структурного программирования. 6 2 

Практические занятия 6  

1. Строить управляющие структуры; 6 2 

Самостоятельная работа 6  

Выполнение практических заданий по основам алгоритмических конструкций 

(Фризен, И. Г. Основы алгоритмизации и программирования (среда PascalABC.NET) : 

учебное пособие / И.Г. Фризен. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 392 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-005-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1047096, стр. 65, задания 1-5) 

6 2 

Тема 6 Базовые языки 

программирования 

Содержание учебного материала 2  

1. Язык программирования 2 2 

Практические занятия 2  

1. Строить логически правильные и эффективные программы; 2 2 

Самостоятельная работа 2  

Выполнение практических заданий по основам структурного программирования 

(Фризен, И. Г. Основы алгоритмизации и программирования (среда PascalABC.NET) : 

учебное пособие / И.Г. Фризен. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 392 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-005-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1047096, стр. 66, задания 6-

10) 

2 2 

Тема 7 Технологии 

структурного и объектно-

Содержание учебного материала 6  

1. Структурное программирование 2 2 
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ориентированного 

программирования 

2. Объектно-ориентированное программирование 4 2 

Практические занятия 6  

1. Строить логически правильные и эффективные программы; 6 2 

Самостоятельная работа 6  

Выполнение практических заданий по структурного и объектно-ориентированного 

программирования (Фризен, И. Г. Основы алгоритмизации и программирования 

(среда PascalABC.NET) : учебное пособие / И.Г. Фризен. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 392 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-

5-00091-005-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1047096, стр. 155, задания 1-5) 

6 2 

Тема 8  Основы теории баз 

данных 

Содержание учебного материала 6  

1. Основные понятия и определения теории БД. 2 2 

2. Классическая трехуровневая архитектура БД.  2 2 

3. Упрощенный процесс прохождения запроса в БД. 1 2 

4. Базисные средства манипулирования данными.  1 2 

Практические занятия 6  

1. Использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 6 2 

Самостоятельная работа 6  

Обобщить теоритический материал и ответить на вопросы по теме (Фризен, И. Г. 

Основы алгоритмизации и программирования (среда PascalABC.NET) : учебное 

пособие / И.Г. Фризен. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 392 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-005-4. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1047096, стр. 147, задания 1-13) 

6 2 

Тема 9  Модели баз данных 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Общее понятие модели БД. Классификация моделей БД.  2 2 

Практические занятия 2  

1. Использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 2 2 

Самостоятельная работа 2  

Обобщить теоритический материал и ответить на вопросы по теме (Голицына, О. Л. 

Основы проектирования баз данных : учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2 2 
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2020. — 416 с. — (Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-655-

3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088045, стр. 111 

задания 1-4) 

Тема 10 Основы реляционной 

алгебры 

Содержание учебного материала 2 

1. Реляционная модель данных. 1 2 

2. Принципы поддержки целостности в реляционной модели БД. 1 2 

Практические занятия 2  

1. Использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 2 2 

Самостоятельная работа 

 

2  

Обобщить теоритический материал и ответить на вопросы по теме (Голицына, О. Л. 

Основы проектирования баз данных : учебное пособие / О.Л. Голицына, Т.Л. 

Партыка, И.И. Попов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 

2020. — 416 с. — (Cреднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-655-

3. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1088045, стр. 113 

задания 5-7) 

2 2 

Тема 11 Принципы 

проектирования баз данных. 

Содержание учебного материала 4  

1. Принципы построения, используемые при реализации многопользовательских 

систем управления базами данных (СУБД).   

2 2 

2. Обзор современных СУБД.  1 2 

3. Средства проектирования структур реляционных баз данных с использованием 

нормализации и семантических моделей.  

1 2 

Практические занятия 

 

2  

1. Использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 2 2 

Самостоятельная работа 2  

1. Обобщить теоритический материал и ответить на вопросы по теме (Мартишин, С. 

А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL- и NoSQL-типа для 

проектирования информационных систем : учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. 

Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0785-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041341 стр. 42 задания 3-11) 

2 2 

https://znanium.com/catalog/product/1088045
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Тема 12 Средства 

проектирования структур баз 

данных 

Содержание учебного материала 2  

1. Средства проектирования структур реляционных баз данных с использованием 

нормализации и семантических моделей. 

2 2 

Практические занятия 4  

1. Использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 4 2 

Самостоятельная работа 4  

1. Обобщить теоритический материал и ответить на вопросы по теме (Мартишин, С. 

А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL- и NoSQL-типа для 

проектирования информационных систем : учебное пособие / С.А. Мартишин, В.Л. 

Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0785-6. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041341 стр. 100 задания 1-5) 

4 2 

Тема 13 Язык запросов SQL Содержание учебного материала 7  

1. Значения, базовые функции и выражения SQL. 2 2 

2. Арифметические выражения с переключателями и преобразованием типа, 

выражения со строковыми значениями.  

1 2 

3. Виды предикатов, допустимых в логических выражениях.  1 2 

4. Виды выражений запросов.  1 2 

5. Триггеры.  1 2 

6. Информационная схема.  1 2 

Практические занятия 3  

1. Использовать язык SQL для программного извлечения сведений из баз данных. 3 3 

Самостоятельная работа 3  

1. Выполнение практических заданий по применению СУБД на примере MONGODB 

(Мартишин, С. А. Базы данных. Практическое применение СУБД SQL- и NoSQL-

3 2 
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типа для проектирования информационных систем : учебное пособие / С.А. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. Храпченко. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. 

— 368 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-8199-0785-6. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1041341 стр. 168 

задания 1-5) 

Всего 152  

 

 

 



 

 

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

 

4.3. Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы 

Трудоемк

ость (в 

часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельно

й работы 

1 2 3 4  

Тема 1 Общие принципы 

построения 

алгоритмов 

конструкции.  

Выполнение практических 

заданий по принципам 

построения алгоритмов 

(Фризен, И. Г. Основы 

алгоритмизации и 

программирования (среда 

PascalABC.NET) : учебное 

пособие / И.Г. Фризен. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. — 392 с. — (Среднее 

профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-

00091-005-4. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/pr
oduct/1047096, стр. 33, 

задания 1-3) 

4 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 2 Основные 

алгоритмические 

конструкции 

Выполнение практических 

заданий по основам 

алгоритмических конструкций 

(Фризен, И. Г. Основы 

алгоритмизации и 

программирования (среда 

PascalABC.NET) : учебное 

пособие / И.Г. Фризен. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. — 392 с. — (Среднее 

профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-

00091-005-4. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/pro

duct/1047096, стр. 33, задания 

1-3) 

2 

Проверка 

выполненных 

заданий 

https://znanium.com/catalog/product/1047096
https://znanium.com/catalog/product/1047096
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Тема 3 Системы 

программирования 

Выполнение практических 

заданий по основам систем 

программирования (Фризен, 

И. Г. Основы алгоритмизации 

и программирования (среда 

PascalABC.NET) : учебное 

пособие / И.Г. Фризен. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. — 392 с. — (Среднее 

профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-

00091-005-4. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/pro

duct/1047096, стр. 49, задания 

1-6) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 4 Этапы реализации 

программ 

Выполнение практических 

заданий по этапам реализации 

программ (Фризен, И. Г. 

Основы алгоритмизации и 

программирования (среда 

PascalABC.NET) : учебное 

пособие / И.Г. Фризен. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. — 392 с. — (Среднее 

профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-

00091-005-4. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/pro

duct/1047096, стр. 49, задания 

1-10) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 5 Основы структурного 

кодирования 

Выполнение практических 

заданий по основам 

алгоритмических конструкций 

(Фризен, И. Г. Основы 

алгоритмизации и 

программирования (среда 

PascalABC.NET) : учебное 

пособие / И.Г. Фризен. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. — 392 с. — (Среднее 

профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-

00091-005-4. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/pro

duct/1047096, стр. 65, задания 

1-5) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 
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Тема 6 Базовые языки 

программирования 

Выполнение практических 

заданий по основам 

структурного 

программирования (Фризен, 

И. Г. Основы алгоритмизации 

и программирования (среда 

PascalABC.NET) : учебное 

пособие / И.Г. Фризен. — 

Москва : ФОРУМ : ИНФРА-

М, 2020. — 392 с. — (Среднее 

профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-

00091-005-4. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/pro

duct/1047096, стр. 66, задания 

6-10) 

2 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 7 Технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования 

Выполнение практических 

заданий по структурного и 

объектно-ориентированного 

программирования (Фризен, И. Г. 

Основы алгоритмизации и 

программирования (среда 

PascalABC.NET) : учебное 

пособие / И.Г. Фризен. — Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 

392 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-00091-005-4. - Текст 

: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/produc

t/1047096, стр. 155, задания 1-5) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 8 Основы теории баз 

данных 

Обобщить теоритический 

материал и ответить на вопросы 

по теме (Фризен, И. Г. Основы 

алгоритмизации и 

программирования (среда 

PascalABC.NET) : учебное 

пособие / И.Г. Фризен. — Москва 

: ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 

392 с. — (Среднее 

профессиональное образование). 

- ISBN 978-5-00091-005-4. - Текст 

: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/produc

t/1047096, стр. 147, задания 1-13) 

6 

Проверка 

выполненных 

заданий 
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Тема 9 Модели баз данных. Обобщить теоритический 

материал и ответить на вопросы 

по теме (Голицына, О. Л. Основы 

проектирования баз данных : 

учебное пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — 

(Cреднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-

91134-655-3. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/produc

t/1088045, стр. 111 задания 1-4) 

2 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 10 Основы реляционной 

алгебры 

Обобщить теоритический 

материал и ответить на вопросы 

по теме (Голицына, О. Л. Основы 

проектирования баз данных : 

учебное пособие / О.Л. 

Голицына, Т.Л. Партыка, И.И. 

Попов. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : ФОРУМ : 

ИНФРА-М, 2020. — 416 с. — 

(Cреднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-

91134-655-3. - Текст : 

электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/produc

t/1088045, стр. 113 задания 5-7) 

2 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 11 Принципы 

проектирования баз 

данных 

Обобщить теоритический 

материал и ответить на вопросы 

по теме (Мартишин, С. А. Базы 

данных. Практическое 

применение СУБД SQL- и 

NoSQL-типа для проектирования 

информационных систем : 

учебное пособие / С.А. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. 

Храпченко. — Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-

0785-6. - Текст : электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/produc

t/1041341 стр. 42 задания 3-11) 

2 

Проверка 

выполненных 

заданий 

https://znanium.com/catalog/product/1088045
https://znanium.com/catalog/product/1088045
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Тема 12 Средства 

проектирования 

структур баз данных 

Обобщить теоритический 

материал и ответить на вопросы 

по теме (Мартишин, С. А. Базы 

данных. Практическое 

применение СУБД SQL- и 

NoSQL-типа для проектирования 

информационных систем : 

учебное пособие / С.А. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. 

Храпченко. — Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-

0785-6. - Текст : электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/produc

t/1041341 стр. 100 задания 1-5) 

4 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Тема 13 Язык запросов SQL. Выполнение практических 

заданий по применению СУБД 

на примере MONGODB 

(Мартишин, С. А. Базы данных. 

Практическое применение СУБД 

SQL- и NoSQL-типа для 

проектирования 

информационных систем : 

учебное пособие / С.А. 

Мартишин, В.Л. Симонов, М.В. 

Храпченко. — Москва : ФОРУМ 

: ИНФРА-М, 2020. — 368 с. — 

(Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-8199-

0785-6. - Текст : электронный. - 

URL: 

https://znanium.com/catalog/produc

t/1041341 стр. 168 задания 1-5) 

2 

Проверка 

выполненных 

заданий 

Всего по дисциплине  50  

 

5. Образовательные технологии 

 

Освоение дисциплины «Основы программирования и баз данных» предполагает 

использование как традиционных (лекции, практические занятия с использованием 

методических материалов), так и инновационных образовательных технологий с 

использованием в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий: 

выполнение ряда практических заданий с использованием профессиональных программных 

средств создания и ведения электронных баз данных; мультимедийных программ, включающих 

подготовку и выступления студентов на семинарских занятиях с фото-, аудио- и 

видеоматериалами по предложенной тематике. Выполнение заданий требует использования не 

только учебников и пособий, но и информации, содержащейся в Интернете. 

На лекциях и практических занятиях используются:  

- информационная и презентационная лекция; 

- беседы и дискуссии. 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 
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6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся  

Оценочные средства текущего контроля 

 

 

Контрольная работа 1 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 3.1) 

I вариант 

Определить результат выполнения алгоритма по блок-схеме: 

 

II вариант 

Определить результат выполнения алгоритма по блок-схеме: 

 

 

Номер 

темы 

Наименование темы Форма проведения занятия Объем в часах 

Тема 1 Общие принципы построения 

алгоритмов конструкции. 

действия по алгоритму 

презентация по теме «Алгоритмы» 

6 

Тема 2 Основные алгоритмические 

конструкции 

действия по алгоритму, презентация 

по теме «Класс и объекты классов». 

6 

Тема 4 Модели баз данных. действия по алгоритму, презентация 

по теме «Модели баз данных» 

6 

                     Всего по дисциплине 18 
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III вариант 

Определить результат выполнения алгоритма по блок-схеме: 

 
IV вариант 

Определить результат выполнения алгоритма по блок-схеме: 

 
 

 

Контрольная работа 1 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 3.1) 

Вариант 1. 

Разработать программу с использованием операторов цикла 

Вариант 2. 

Разработать программу с использованием классов и методов 

Вариант 3. 

Разработать программу для работы с массивами и строками 

Вариант 4. 

Разработать программу с использованием нескольких методов 

Вариант 5. 

Разработать программу с обработкой исключений 

 

 

 

Контрольная работа 3 (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 3.1)1. База данных – 

это… 
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А) база хранения большого количества информации; 

Б) место хранения программ и данных к ним; 

В) информационная модель, позволяющая хранить и обрабатывать данные о группе однотипных 

объектов; 

Г) программа, позволяющая хранить и обрабатывать данные. 

2. Табличная база данных… 

А) содержит перечень объектов одного типа; 

Б) представляется в виде перевернутого дерева, состоящего из объектов различных уровней; 

В) является комбинацией многих табличных структур; 

Г) является комбинацией многих иерархических структур; 
 

3. Иерархическая база данных… 

А) содержит перечень объектов одного типа; 

Б) представляется в виде перевернутого дерева, где каждый объект-потомок имеет одного предка; 

В) представляется в виде перевернутого дерева, где каждый объект-потомок имеет несколько 

предков; 

Г) является комбинацией многих табличных структур. 

4. Сетевая база данных… 

А) содержит перечень объектов одного типа; 

Б) представляется в виде перевернутого дерева, состоящего из объектов различных уровней; 

В) является комбинацией многих иерархических структур, где каждый объект-потомок имеет 

одного предка; 

Г) является комбинацией многих иерархических структур, где каждый объект-потомок имеет 

несколько предков. 

5. Система управления базами данных – это… 

А)  совокупность сведений об объектах, обладающих одинаковым набором свойств; 

Б) информационная модель, позволяющая хранить и обрабатывать данные о группе однотипных 

объектов; 

В) программа, которая позволяет создавать и обрабатывать базы данных; 

Г) система управления объектами, обладающими одинаковым набором свойств. 

6. Основной базовый объект хранения данных в базе данных это… 

А) таблица;   Б) отчет;   В) запрос;   Г) форма. 

7. Основной инструмент отбора данных в базе данных это… 

А) таблица;   Б) отчет;   В) запрос;   Г) форма. 

8. База данных представлена в табличной форме. Запись образует… 

А) поле в таблице;  Б) имя поля;  В) строку в таблице;  Г) ячейку. 

9. Тип поля (числовой, текстовый и др.) в базе данных определяется… 

А) названием поля;  Б) шириной поля; В) количеством строк;  Г) типом данных. 
 

 Компьютер Оперативная память Винчестер 

1 Pentium 16 2 Гб 

2 386DX 4 300 Мб 

3 486DX 8 800 Мб 

4 Pentium II 32 4 Гб 

5 Pentium III 64 20 Гб 

 

10. Сколько в предъявленной базе данных записей? 

А)  2;      Б) 3;      В) 4;      Г) 5;      Д) 6. 

11. Сколько в предъявленной базе данных полей? 

А)  2;      Б) 3;      В) 4;      Г) 5;      Д) 6. 

12. Сколько в предъявленной базе данных текстовых полей? 

А)  2;      Б) 3;      В) 4;      Г) 5;      Д) 6. 
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13. Какие записи будут найдены после проведения поиска в текстовом поле Компьютер с 

условием содержит Pentium? 

А)  1;      Б) 2, 3;      В) 4, 5;      Г) 1, 4, 5;      Д) 1, 2, 3, 4, 5. 

14. Какие записи будут найдены после проведения поиска в поле Оперативная память с условием 

>16? 

А) 2, 3;   Б) 1, 2, 3;    В) 1, 4, 5;    Г) 4, 5;      Д) 4. 

15. Какую строку будет занимать запись Pentium после проведения сортировки по возрастанию в 

поле Оперативная память? 

А) 1;      Б) 2;      В) 3;      Г) 4;      Д) 5. 

 

Итоговая контрольная работа (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 2.2; ПК 2.3; ПК 3.1) 

Вариант 1 

1. Объявить переменные с помощью которых можно будет посчитать общую сумму 

покупки нескольких товаров. Например плитки шоколада, кофе и пакеты молока. 

2. Объявить три переменные типа int и присвоить первой числовое значение, вторая 

переменная равна первой переменной увеличенной на 3, а третья переменная равна сумме первых 

двух. 

3. Объявить переменные, для подсчета общего количества предметов для сервировки стола. 

Например чашки, такое же количество блюдец и ложек. 

Вариант 2 

1. Создайте 4 переменные с разными типами данных и предложите пользователю ввести в 

них значения. После ввода, отобразите их на экране. 

2. Создайте 5 переменных типа char, предложите пользователю ввести слово из пяти букв и 

покажите эти символы (слово) на экран.  

3. Вывести на экран текст в таком виде: 

 
4. Пользователь должен ввести 2 числа. Вам надо показать на экран произведение этих 

чисел, сумму и разницу. Покажите так же среднее арифметическое этих введенных чисел. 

 

Вариант 3 

1. Распространённая задача: Дано четырехзначное число (к примеру 5678), вывести на 

экран в обратном порядке цифры из которых это число состоит. То есть мы должны увидеть на 

экране 8765. Подсказка: чтобы взять из числа отдельные цифры, надо применять деление по 

модулю на 10. 

2. На сайте практически любого коммерческого банка, можно встретить так называемый 

Депозитный калькулятор, который позволяет людям, не желающим углубляться в формулы 

расчета процентных ставок, узнать какую прибыль они получат. Для этого им достаточно 

заполнить определённые поля, нажать на кнопку и увидеть результат. Это простая программа, 

которую уже сможет написать каждый из вас. Итак, задача: Пользователь вводит сумму депозита 

и количество месяцев хранения денег в банке. Необходимо провести расчет и показать на экран 

прибыль с депозита в месяц, за весь срок депозита, и общую сумму к выплате в конце срока. 

Валюта пусть будет — доллар США. Процентная ставка — 5% годовых. Формула расчета 

процентов в месяц — СуммаДепозита * (ПроцентнаяСтавка / 100) / ДнейВГоду * ДнейВМесяце. 

 

http://purecodecpp.com/wp-content/uploads/2014/05/vivod.jpg
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6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 

 

Вопросы к дифференцированному зачету (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 

3.1) 

 
1. Даны x, y. Составить программу вычисления значения выражения: (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 3.1)    

xy

yx

+

−

1
 

    

2. Даны x, y. Составить программу вычисления значения выражения: (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 3.1) 

12 +

+

x

yx
 

3. Даны x, y. Составить программу вычисления значения выражения: (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 3.1) 

xy

yx 22 +
 

4. Дана длина ребра куба. Найти объем куба и площадь его боковой поверхности(ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1).  

5. Известна длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой окружностью. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 

8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

6. Вычислить высоту треугольника, опущенную на сторону а, по известным значениям длин его сторон a, b, c. 

(ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

7. По данным сторонам прямоугольника вычислить его периметр, площадь и длину диагонали. (ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

8. Вывести значение true, если приведенное высказывание для предложенных исходных данных является 

истинным, и значение false в противном случае (все числа, для которых не указано иное, являются 

действительными): данное число x принадлежит отрезку [-a, a]. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 

2.3, ПК 3.1) 

9. Вывести значение true, если приведенное высказывание для предложенных исходных данных является 

истинным, и значение false в противном случае (все числа, для которых не указано иное, являются 

действительными): данное число x не принадлежит интервалу (a, b). (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1) 

10. Вывести значение true, если приведенное высказывание для предложенных исходных данных является 

истинным, и значение false в противном случае (все числа, для которых не указано иное, являются 

действительными): данное целое число x является нечетным. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1) 

11. Используя оператор if, вычислить заданное выражение для данных типа Integer: (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 

9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

( )










−



59

5,06

032

>x,+x

xx

<x,+x

=xf  

12. Найти алгоритм решения задачи и реализовать его с помощью оператора (операторов) if-then-else: составить 

программу, реализующую эпизод сказки: машина спрашивает, куда пойдет герой, и в зависимости от ответа 

(налево – (-1), прямо – 0, направо – 1), печатает, что произойдет с героем. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 

2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

13. Найти количество натуральных двузначных чисел, каждое из которых  делится на 3 и  на 13. (ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 
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14. Определить количество посетителей салона, которых успеет обслужить мастер-стилист, 

если его рабочий день составляет t часов и известна продолжительность (в минутах) 

обслуживания каждого посетителя очереди (вводится пользователем). (ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 
15. Вычислить значения функции f(x)=2 cos x+3, при x={1; 4; 7,5; 20}. Вывести результаты в два столбца: в 

первом - значения x, во втором - значения f(x). Вычисления провести двумя способами: с помощью функции и 

процедуры. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

16. Вывести значения рекурсивной функции при значениях аргумента от 1 до 10 включительно. (ОК 1, ОК 2, ОК 

4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

17. Дан квадрат со стороной а, диагональ этого квадрата является стороной второго квадрата, 

диагональ второго квадрата – стороной третьего. Найти длину стороны третьего квадрата, 

используя функцию вычисления длины диагонали квадрата по его стороне: (ОК 1, ОК 2, 

ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

 
18. Составить программу обработки данной строки, позволяющую: выписать все прописные буквы из данной 

строки в порядке их следования. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

19. Составить программу обработки данной строки, позволяющую: выписать все знаки препинания из данной 

строки, сохранив их последовательность. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

20. Дана матрица Т(4,4), состоящая из вещественных чисел. Если первый индекс ее наименьшего элемента 

больше второго, то найти сумму элементов той строки матрицы, где находится минимальный элемент, иначе 

разделить на минимальный элемент все элементы второго столбца. Оформить деление элементов любого 

столбца на заданное число в виде процедуры, а вычисление суммы элементов любой строки в виде функции. 
(ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

21. Задана матрица размером N строк и M столбцов. Получить массив B, присвоив его k-му элементу значение 0, 

если все элементы k-го столбца матрицы нулевые, и значение 1 в противном случае. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, 

ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

22. В матрице n-го порядка найти максимальный среди элементов, лежащих ниже побочной диагонали, и 

минимальный среди элементов, лежащих выше главной диагонали. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, 

ПК 2.3, ПК 3.1) 

23. Секретарь государственного учреждения проектирует БД для хранения информации обо 

всех автомобилях, зарегистрированных в штате. Информация, хранение которой 

предполагается, включает в себя регистрационный номер, номер лицензии, марку, адрес 

владельца, название страховой компании, номер страхового полиса, округ, в котором 

зарегистрирован автомобиль, и дату последней регистрации. Разработайте диаграммы 

функциональных зависимостей для соответствующих атрибутов. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, 

ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

24. Руководство супермаркета желает разработать БД, предназначенную для хранения 

информации о счетах покупателей. Информация, касающаяся каждого покупателя, должна 

включать в себя следующее: номер счета, фамилию, адрес, номер телефона, 

кредитоспособность (высокая, средняя, низкая, слабая) и сведения об уплате налогов. 

Изобразите диаграмму функциональных зависимостей, используя соответствующие 

атрибуты и выделяя сделанные предположения. Получите для БД отношения в НФБК. (ОК 

1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

25. На рис. 1 идентифицируйте все функциональные зависимости, избыточность которых 

является следствием добавления. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 
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Рис. 1. Диаграмма ФЗ для задачи 2 

26. Создайте базу данных Страны, в которой будет содержаться информация о странах (площадь, население, 

столица, экономика, политический строй и т.п (6-7 полей)) с помощью КОНСТРУКТОРА. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

27. Выдать полную информацию о поставщиках: Select * from S(ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, 

ПК 3.1) 

28. Для каждой поставляемой для некоторого изделия детали выдать ее номер,  номер изделия и 

соответствующее общее поставляемое количество деталей. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 

3.1) 

29. Выдать номера изделий,  использующих только детали,  поставляемые поставщиком S1. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

30. Увеличить на 10 рейтинг всех поставщиков,  рейтинг которых в настоящее время меньше,  чем рейтинг 

поставщика S4. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 
31. Разработать базу данных, содержащую оценки учащихся по предметам и вычислить 

средний балл учащихся. Осуществить выборку всех учащихся, средний балл которых 

попадает в заданный диапазон. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 
32. На продовольственном складе хранятся: (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

а) яблоки 1000 кг по цене 5000 рублей 

б) лимоны 2000 кг по цене 9000 рублей 

в) мандарины 1500 кг по цене 10000 рублей 

г) курага 1200 кг по цене 20000 рублей 

д) бананы 2000 кг по цене 6000 рублей. 

 Создайте базу данных. Занесите эти данные в базу данных. Выведите информацию 

 о яблоках (количество, стоимость 1 кг.). 
33. Торговый склад производит уценку хранящейся продукции. Если продукция хранится на складе дольше 10 

месяцев, то она уценивается в 2 раза, а если срок хранения превысил 6 месяцев, но не достиг 10, то в 1,5 раза. 

Ведомость уценки товаров должна содержать информацию: наименование товара, количество товара(шт.), 

цена товара до уценки, срок хранения товара, цена товара после уценки, общая стоимость товаров после 

уценки. Выяснить максимальный минимальный сроки хранения товаров на складе; максимальную и 

минимальную цены товаров до уценки и после уценки . (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 

3.1) 

34. В аптечном складе хранятся лекарства. Сведения о лекарствах содержатся в специальной 

ведомости: наименование лекарственного препарата; количество (в шт.); цена; срок 

хранения на складе (в месяцах). Выяснить, сколько стоит самый дорогой и самый дешевый 

препарат; сколько препаратов хранится на складе более 3 месяцев; сколько стоят все 

препараты, хранящиеся на складе. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 
35. В школе № 321 проходили предметные олимпиады. В них успешно выступили ученики 9А, 9Б, 10А и 10Б 

классов. Классный руководитель 9А класса – учитель физики Лутченко Н.А. Классный руководитель 9Б 

класса – учитель математики Лифшиц И.И. Классный руководитель 10А класса – учитель химии Рогулина 

Р.П. Классный руководитель 10Б класса – учитель математики Шеина Т.Ю. В соревновании по истории 

медаль завоевал ученик 9А класса Петр Мешков; грамоту получил ученик 9А класса Иван Голубев; почетный 

приз – ученица 10Б класса Света Дубинина. В соревновании по математике медаль завоевала ученица 9А 
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класса Людмила Першина; грамоту получила ученица 10А класса Анна Рогова; почетный приз – ученица 10А 

класса Римма Первина. В соревновании по физике медали получили ученик 9Б класса Алексей Яшин и 

ученица 10Б класса Воронова Мария. В соревновании по химии медаль получил ученик 9А класса Кирилл 

Антонов; приз подучил ученик 9А класса Семен Лобов. Возраст победителей: Мешков, Яшин и Лобов – 15 

лет; Антонов и Першина – 16 лет; Воронова – 18 лет; остальным ребятам – по 17 лет. По итогам олимпиады за 

успехи своих воспитанников дипломами были награждены учителя Лутченко, Рогулина и Шеина. 

Спроектировать, используя нормализацию, и создать базу данных с информацией о результатах олимпиады. 

Обратиться к БД со следующим запросом: получить список всех награжденных девятиклассников, классные 

руководители которых получили дипломы, и возраст которых не превышает 16 лет. В список включить: 

фамилию, имя, возраст. Упорядочить по фамилиям в алфавитном порядке. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 

2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

36. Создать файл базы данных  Akademik.mdb.  12. Отобрать записи, которые содержат информацию об 

академиках-женщинах. Упорядочить по возрастанию отобранные данные по значению поля Дата рождения. 
(ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

ФИО Дата 

рождения 

Специализация Пол Год присвоения звания 

Аринчин М. И. 28.02.1914 физиолог м 1966 

Бабосов Е. М. 23.02.1931 философ м 1977 

Бирич Т. В. 10.01.1905 офтальмолог ж 1972 

Бокуть Б. В. 27.10.1926 физик м 1974 

Бондарчик В. К. 01.08.1920 этнограф м 1972 

Будыка С. X. 17.03.1909 гидролог м 1972 

Гуринович Г. П. 26.04.1933 физик м 1970 

Иванов А. П. 29.12.1929 физик м 1974 

Каменская Н. В. 10.01.1914 историк ж 1959 

Комаров В. С. 29.01.1923 химик м 1970 

Мацкевич Ю. Ф. 27.07.1911 языковед ж 1969 

Пилипович В. А. 05.01.1931 физик м 1977 

Сикорский В. М. 10.10.1923 историк м 1972 

Старобинец Г. Л 14.05.1910 химик м 1969 

Судник М. Р. 08.11.1910 языковед м 1970 

Ткачев В. Д. 19.02.1939 физик м 1974 

Шабуня К. И. 28.10.1912 историк м 1969 

Широканов Д. И. 20.05.1929 философ м 1974 

37. Дан набор полей: фамилия, имя, дата рождения, пол, телефон, образование, страна проживания, оклад, номер 

медицинского полиса, размер заработной платы, дата проведения соревнований, место работы, должность, 

количество детей, семейное положение, вид спорта,  дата последнего посещения врача, диагноз, занятое 

место, ИНН, домашний адрес. Какие из перечисленных полей необходимо будет включить в БД «Банк 

(получение кредита)»? Описать структуру таблицы, указать первичный ключ. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

38. Отсортировать данные по полю «забито» в убывающем порядке. Какое место будет занимать команда 

«Arsenal» после сортировки данных? (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 
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39. Спроектировать БД «Программа передач на неделю», с помощью которой можно будет получить ответы на 

вопросы: (ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

а) Какие фильмы идут в четверг? 

б) Во сколько будут показаны программы новостей в понедельник по каналам  НТВ и РОССИЯ? 

в) Описать структуру таблицы, указать первичный ключ. Какие поля следует  включить в 

 каждый запрос, какие условия отбора накладываются на эти поля? 

40. Дан набор полей: фамилия, имя, дата рождения, пол, образование, страна проживания, 

оклад, номер медицинского полиса, размер заработной платы,  дата проведения 

соревнований, место работы, должность, количество детей, семейное положение, вид 

спорта, дата последнего посещения врача, диагноз, занятое место, ИНН, телефон, 

домашний адрес. Какие из перечисленных полей необходимо будет включить в БД 

«Поликлиника»? Описать структуру таблицы, указать первичный ключ. (ОК 1, ОК 2, ОК 4, 

ОК 8, ОК 9, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 3.1) 

 

Тест к дифференцированному зачету (ОК 1; ОК 2; ОК4; ОК8; ОК 9; ПК 1.3; ПК 2.1; 

ПК 2.2, ПК 3.2) 

Пример вопросов теста: 

1. Область разделяемого пула 

1) ограничена в размере 

2) не ограничена в размере 

3) в настоящее время не используется 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

2. Схема иерархической базы данных — это 

1) совокупность отдельных деревьев 

2) дерево 

3) физическая база данных 

 

 

Ответ: 1) 

№ Команда Забито Пропущено Всего очков 

1 Chelsi 16 7 9 

2 Arsenal 24 2 22 

3 Manchester Un 12 9 3 

4 Newcastle 26 6 20 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

3. Пересечением отношений называется отношение, которое содержит 

множество кортежей, принадлежащих 

1) второму исходному отношению 

2) первому исходному отношению 

3) одновременно первому и второму исходным отношениям одновременно 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Операция условного соединения является 

1) Триарной 

2) Бинарной 

3) Унарной 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

5. Операция деления относится 

1) теоретико-множественным операциям 

2) теоретико-специальным операциям 

3) специальным операциям 

4) теоретическим операциям 

 
Ответ: 3) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

 

 

7. Регламент дисциплины. 

 Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. 

Зачет проводится в устной форме по вопросам по всем темам курса. Обучающемуся даётся время 

на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное освоение, способность 

применять нужные знания, навыки и умения при анализе проблемных ситуаций 

Шифр 

компетен

ции 

Показатель 

формировани

я 

компетенции 

для данной 

дисциплины 

Оценочные 

средства 
Критерии оценивания результатов обучения 

 (баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

    уметь 

использовать 

языки 

программиров

ания высокого 

уровня; уметь 

строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы 

Контрольная 

работа 1-3, 

Тест 1-9, 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Вопросы к 

дифференцирова

нному зачету 1-

40, вопросы теста 

к 

дифференцирова

нному зачету 1-

100 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

знать этапы 

реализации 

программ; 

основы 

структурного 

кодирования;  

базовые языки 

программиров

ания 

Контрольная 

работа 1-3, 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 2 

    уметь 

использовать 

языки 

программиров

ания высокого 

уровня; уметь 

Тест 1-9, 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практик

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 
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строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы 

допуская 

грубые 

ошибки 

ошибок е в 

базовом 

объёме 

знать общие 

принципы 

построения 

алгоритмов 

Вопросы к 

дифференцирова

нному зачету 1-

40, вопросы теста 

к 

дифференцирова

нному зачету 1-

100 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 4 

уметь строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы; 

уметь 

использовать 

язык SQL для 

программного 

извлечения 

сведений из 

баз данных 

Контрольная 

работа 1-3, Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

знать общие 

принципы 

построения 

алгоритмов 

Тест 1-9, 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 8 

уметь 

использовать 

язык SQL для 

программного 

извлечения 

сведений из 

баз данных 

Вопросы к 

дифференцирова

нному зачету 1-

40, вопросы теста 

к 

дифференцирова

нному зачету 1-

100 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

знать  

средства 

проектирован

ия структур 

баз данных 

Контрольная 

работа 1-3, Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ОК 9 
    уметь 

использовать 

Тест 1-9, 

Итоговая 

Не умеет  

Демонстри

Демонстри

рует 

Умеет 

примен

Демонстри

рует 
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языки 

программиров

ания высокого 

уровня; уметь 

использовать 

язык SQL для 

программного 

извлечения 

сведений из 

баз данных 

контрольная 

работа 

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

ять 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объёме 

высокий 

уровень 

умений 

знать  язык 

запросов SQL; 

знать модели 

баз данных 

Вопросы к 

дифференцирова

нному зачету 1-

40, вопросы теста 

к 

дифференцирова

нному зачету 1-

100 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 2.2 

уметь 

использовать 

языки 

программиров

ания высокого 

уровня;  

разрабатывать 

программ на 

языке 

программиров

ания; 

строить 

управляющие 

структуры 

Контрольная 

работа 1-3, 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

знать 

основные 

алгоритмическ

ие 

конструкции; 

знать  

принципы 

проектирован

ия баз данных 

Тест 1-9, 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 2.3 

уметь 

использовать 

язык SQL для 

программного 

извлечения 

сведений из 

баз данных 

Вопросы к 

дифференцирова

нному зачету 1-

40, вопросы теста 

к 

дифференцирова

нному зачету 1-

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 
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100 ошибки объёме 

знать общие 

принципы 

построения 

алгоритмов; 

знать системы 

программиров

ания; знать  

основы 

реляционной 

алгебры 

Контрольная 

работа 1-3, 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

ПК 3.1 

уметь строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы 

Тест 1-9, 

Итоговая 

контрольная 

работа 

Не умеет  

Демонстри

рует 

частичные 

умения, 

допуская 

грубые 

ошибки 

Демонстри

рует 

частичные 

умения без 

грубых 

ошибок 

Умеет 

примен

ять 

знания 

на 

практик

е в 

базовом 

объёме 

Демонстри

рует 

высокий 

уровень 

умений 

знать 

технологии 

структурного 

и объектно-

ориентирован

ного 

программиров

ания; знать 

основы теории 

баз данных 

Вопросы к 

дифференцирова

нному зачету 1-

40, вопросы теста 

к 

дифференцирова

нному зачету 1-

100 

Не знает 

Допускает 

грубые 

ошибки 

Демонстрир

ует 

частичные 

знания без 

грубых 

ошибок 

Знает 

достато

чно в 

базовом 

объёме 

Демонстрир

ует высокий 

уровень 

знаний 

 

 

 

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины  

 

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении 

выдвинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать 

внимание на проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать 

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки вопросов, 

на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании постановки 

таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов решения 

поставленных проблем. 

В текстах авторов, таким образом, следует выделять следующие компоненты: 

- постановка проблемы; 

- варианты решения; 

- аргументы в пользу тех или иных вариантов решения. 

На основе выделения этих элементов проще составлять собственную аргументированную 

позицию по рассматриваемому вопросу. 

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в 

Интернете, например на сайте http://dic.academic.ru.   
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При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавшийся 

ранее, поэтому стоит обращаться к соответствующим источникам (учебникам). 

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяемых 

способов, проверкой результатов и проведением работы над ошибками. 

Задания на самостоятельную работу могут быть индивидуальными и общими.  

Промежуточная аттестация по этой дисциплине проводится в форме 

дифференцированного зачета. При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, на 

лекции, а также на источники, которые разбирались на занятиях в течение семестра. В каждом 

билете дифференцированного зачета содержатся два вопроса – теоретический и практическое 

задание. 
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10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины  

 

Освоение дисциплины ОП.05 «Основы программирования и баз данных» предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

 

Наименование 

дисциплины 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

ОП.05 «Основы 

программирования и 

баз данных» 

Перечень аудиторий: 

лаборатория программного обеспечения компьютерных сетей, 

программирования и баз данных. 

помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации. 

Основное оборудование: 

Комплект  мебели (посадочных мест)  

Комплект  мебели (посадочных мест) для преподавателя  

Меловая доска   

Компьютеры ACER VX2660G     

Лабораторный стенд по исследованию цифровых устройств УМ-11  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Home 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

Microsoft Open License 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая),  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-08/010/15 от 19.01.15 с продлениями,   

IZArc (свободно распространяемая),  

Lazarus (свободно распространяемая),  

Maxima (свободно распространяемая),  

Microsoft SQLServer 2016 withServicePack 1 (для образовательных 

учреждений),  

MicrosoftMicrosoftVisualStudioCommunity (свободно распространяемая), 

VisualC++2008, VisualC++2010 (свободно распространяемые),  

Компас 3D v13Договор № 29792/КЗН2073 от 19.12.2011. 

 

Помещение для самостоятельной работы 

Основное оборудование: 
Компьютер Core i3 530 с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ, 

Комплект мебели (посадочных мест)  

Комплект мебели (посадочных мест) для преподавателя 

Меловая доска 

Программное обеспечение: 
Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободно распространяемая) 

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019. 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 
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обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, 

руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, 

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки 

сформирован с учетом всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, 

учебные пособия, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 

справочники, законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и 

издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM 

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования нового поколения. 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства 

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии 

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС 

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным 

периодическим изданиям. 

12. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении 

полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного 

психологического климата в студенческой группе. 

 Условия обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

- учебные аудитории, в которых проводятся занятия со студентами с нарушениями слуха, 

оборудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехнологии 

базируются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих преобразование 

компьютерной информации доступные для слабовидящих формы (укрупненный текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения: кейс-метод, метод проектов, исследовательский метод, дискуссии в форме круглого 

стола, конференции, метод мозгового штурма. 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 

09.02.02«Компьютерные сети». 
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Паспорт  

фонда оценочных средств по дисциплине 

ОП. 05 Основы программирования и базы данных 
(наименование дисциплины) 

 

. 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции  

Оценочные средства 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Уметь: использовать 

языки 

программирования 

высокого уровня; 

строить логически 

правильные и 

эффективные 

программы 

Контрольные работы 1-3  

Вопросы к экзамену   1-

40 

Вопросы теста к 

экзамену 1-100 

Тест 1-9 

Итоговая контрольная 

работе 

 Знать: этапы 

реализации программ; 

основы структурного 

кодирования;  

базовые языки 

программирования 

ОК 2 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

  Уметь: использовать 

языки 

программирования 

высокого уровня; 

строить логически 

правильные и 

эффективные 

программы 

Контрольные работы 1-3  

Вопросы к экзамену   1-

40 

Вопросы теста к 

экзамену 1-100 

Тест 1-9 

Итоговая контрольная 

работе 

Знать: общие 

принципы построения 

алгоритмов 

ОК 4 

Осуществлять поиск 

и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного 

развития. 

Уметь: строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы; 

использовать язык 

SQL для 

программного 

извлечения сведений 

из баз данных 

Контрольные работы 1-3  

Вопросы к экзамену   1-

40 

Вопросы теста к 

экзамену 1-100 

Тест 1-9 

Итоговая контрольная 

работе 

Знать: общие 

принципы построения 

алгоритмов 
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ОК 8 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

Уметь: использовать 

язык SQL для 

программного 

извлечения сведений 

из баз данных 

Контрольные работы 1-3  

Вопросы к экзамену   1-

40 

Вопросы теста к 

экзамену 1-100 

Тест 1-9 

Итоговая контрольная 

работе 

Знать: средства 

проектирования 

структур баз данных 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 Уметь: использовать 

языки 

программирования 

высокого уровня; 

использовать язык 

SQL для 

программного 

извлечения сведений 

из баз данных 

Контрольные работы 1-3  

Вопросы к экзамену   1-

40 

Вопросы теста к 

экзамену 1-100 

Тест 1-9 

Итоговая контрольная 

работе 

Знать: язык запросов 

SQL; модели баз 

данных 

ПК 2.2 

Администрировать 

сетевые ресурсы в 

информационных 

системах 

Уметь: использовать 

языки 

программирования 

высокого уровня;  

разрабатывать 

программ на языке 

программирования; 

строить управляющие 

структуры 

Контрольные работы 1-3  

Вопросы к экзамену   1-

40 

Вопросы теста к 

экзамену 1-100 

Тест 1-9 

Итоговая контрольная 

работе 

Знать: основные 

алгоритмические 

конструкции; знать  

принципы 

проектирования баз 

данных 

ПК 2.3 

Обеспечивать сбор 

данных для анализа 

использования и 

функционирования 

программно-

технических средств 

компьютерных сетей.   

Уметь: использовать 

язык SQL для 

программного 

извлечения сведений 

из баз данных 

Контрольные работы 1-3  

Вопросы к экзамену   1-

40 

Вопросы теста к 

экзамену 1-100 

Тест 1-9 

Итоговая контрольная 

работе 

Знать: общие 

принципы построения 

алгоритмов; 

системы 

программирования; 

знать  основы 

реляционной алгебры 
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ПК 3.1 

Устанавливать, 

настраивать, 

эксплуатировать и 

обслуживать 

технические и 

программно-

аппаратные средства 

компьютерных сетей. 

Уметь: строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы 

Контрольные работы 1-3  

Вопросы к экзамену   1-

40 

Вопросы теста к 

экзамену 1-100 

Тест 1-9 

Итоговая контрольная 

работе 

Знать: технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

знать основы теории 

баз данных 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего  образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 
(наименование кафедры) 

 

Фонд тестовых заданий 

 
Тест 1. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Совокупность языковых и программных средств, предназначенных для 

создания, ведения и совместного использования БД – это… 

1) система управления базами данных 

2) операционная система 

3) база данных 

4) банк данных 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Основное назначение СУБД: 

1) обеспечение независимости прикладных программ и данных 

1) представление средств организации данных одной прикладной программе 

2) поддержка сложных математических вычислений 

3) поддержка интегрированной совокупности данных 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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3. Что не входит в функции СУБД? 

1) создание структуры базы данных 

2) загрузка данных в базу данных 

3) предоставление возможности манипулирования данными 

4) проверка корректности прикладных программ, работающих с базой данных 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Основные цели обеспечения логической и физической целостности базы 

данных? 

1) защита от неправильных действий прикладного программиста 

2) защита от неправильных действий администратора баз данных 

3) защита от возможных ошибок ввода данных 

4) защита от возможного появления несоответствия между данными после 

выполнения операций удаления и корректировки 

 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Что такое концептуальная модель? 

1) Интегрированные данные 

2) база данных 

3) обобщенное представление пользователей о данных 

4) описание представления данных в памяти компьютера 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

6. Как называются уровни архитектуры базы данных? 

1) нижний 
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2) внешний 

3) концептуальный 

4) внутренний 

5) верхний 

 
Ответ: 2, 3, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

7. Основные этапы проектирования базы данных: 

1) изучение предметной области 

2) проектирование обобщенного концептуального представления 

3) проектирование концептуального представления, специфицированного к 

модели данных СУБД (логической модели) 

4) разработка прикладных программ 

 
Ответ: 1, 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

8. База данных – это: 

1) совокупность данных, организованных по определенным правилам 

2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации 

3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

4) определенная совокупность информации 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

9. Наиболее точным аналогом иерархической базы данных может служить: 

1) неупорядоченное множество данных; 

2) вектор;  

3) генеалогическое дерево; 
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4) двумерная таблица 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

10.  Реляционная база данных – это?  

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

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

главным, остальные подчиненными; 

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

4) БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к 

вертикальным иерархическим связям горизонтальные связи.  
 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Тест 2. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Основные особенности сетевой базы данных 

1) многоуровневая структура 

2) набор взаимосвязанных таблиц 

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

4) данные в виде одной таблицы 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Строка, описывающая свойства элемента таблицы базы данных, 

называется: 

1) полем; 

2) бланком; 

3) записью; 
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4) ключом. 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Установку отношения между ключевым полем одной таблицы и полем 

внешнего ключа другой называют: 

1) паролем; 

2) связью; 

3) запросом; 

4) подстановкой. 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Определите вид связи между сущностями «Магазин» и «Книга» 

1)  «Многие – ко – многим» 

2) «Один – к – одному» 

3) «Один – ко – многим» 

4) «Многие – к – одному» 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Для чего предназначены формы: 

1) для хранения данных базы;  

2) для отбора и обработки данных базы;  

3) для ввода данных базы и их просмотра; 

4) для автоматического выполнения группы команд. 

 
Ответ: 3) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

6. Где расположены программы пользователя и программы СУБД в 

архитектуре файл-сервер? 

1) На компьютере пользователя; 

2) На специально выделенном компьютере – сервере; 

3) Программа пользователя на компьютере пользователя, СУБД на специально 

выделенном компьютере – сервере; 

4) СУБД расположена на всех компьютерах пользователей в сети. 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

7. На каком компьютере происходит работа с базой данных в архитектуре 

клиент-сервер? 

1) На компьютере одного пользователя; 

2) На специально-выделенном компьютере – сервере; 

3) Прикладные программы работают на компьютере пользователя, программы 

работают на специально выделенном компьютере-сервере; 

4) Прикладные программы и программы СУБД работают на компьютере 

пользователя. 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

8. Предложение WHERE языка запросов SQL означает: 

1) Сортировку выборки запроса по указанным полям 

2) Группировку выборки запроса по указанным полям 

3) Условие на выбираемые поля 

4) Условие на выбираемые группы 

 
Ответ: 3) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

9. Укажите возможные виды объединений таблиц в запросах: 

1) Внутреннее 

2) Левое 

3) Правое 

4) Прямое 

5) Обратное 

 
Ответ: 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

10. Привилегия USAGE разрешает пользователю 

1) загружать данные из файла; 

2) передавать свои привилегии другим пользователям; 

3) зарегистрироваться в системе; 

4) обновлять привилегии. 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

 

Тест 3. 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Совокупность данных об объектах реального мира и их взаимосвязях в 

рассматриваемой предметной области – это… 

1) База данных 

2) Система управления базами данных 

3) Банк данных 

4) Операционная система 

 
Ответ: 1) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Основные требования, побуждающие пользователя к использованию СУБД: 

1) необходимость представления средств организации данных прикладной 

программе 

2) большой объем данных в прикладной программе 

3) большой объем сложных математических вычислений 

4) необходимость решения ряда задач с использованием общих данных 

 
Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Какие средства используются в СУБД для обеспечения логической 

целостности? 

1) Контроль типа вводимых данных 

2) Описание ограничений целостности и их проверка 

3) Блокировки 

4) Синхронизация работы пользователей 

 
Ответ: 1, 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Что входит в представление концептуальной модели? 

1) информационное описание предметной области 

2) логические взаимосвязи между данными 

3) описание представления данных в памяти компьютера 

4) описание решаемых прикладных задач 

 
Ответ: 1, 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Какой из уровней используется специалистом предметной области? 

1) Нижний 

2) внешний 

3) концептуальный 

4) внутренний 

5) верхний 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Тест 4. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Какие понятия соответствуют концептуальному уровню архитектуры базы 

данных? 

1) концептуальные требования пользователей 

2) логическая модель базы данных 

3) концептуальная модель 

4) обобщенное представление пользователей 

 
Ответ: 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Из каких этапов состоит первая стадия концептуального проектирования? 

1) изучение предметной области 

2) проектирование обобщенного концептуального представления 

3) проектирование концептуального представления, специфицированного к 

модели данных СУБД (логической модели) 

4) проектирование представления данных в памяти компьютера (структур 

хранения) 

5) разработка прикладных программ 

 
Ответ: 1, 2) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Примером иерархической базы данных является: 

1) страница классного журнала; 

2) каталог файлов, хранимых на диске; 

3) расписание поездов; 

4) электронная таблица 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

1) связи между данными отражаются в виде таблицы; 

2) связи между данными описываются в виде дерева; 

3) помимо вертикальных иерархических связей(между данными) существуют и 

горизонтальные; 

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

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Предметная область –  

1) часть реального мира, которую необходимо формализовать  

2) совокупность предметов  

3) часть предмета  

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Тест 5.  
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Что такое поле? 

1) Совокупность атрибутов 

2) Набор атрибутов из разных таблиц  

3) Набор данных соответствующих одному атрибуту  

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

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

1) названием поля 

2) шириной поля 

3) типом данных 

4) количеством строк 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Определите вид связи между сущностями «Группа крови» и «ФИО» 

1) «Многие – к – одному» 

2) «Один – ко – многим» 

3) «Один – к – одному» 

4) «Многие – ко – многим» 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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4. Строка таблицы данных содержит: 

1) информацию о совокупности однотипных объектов; 

2) информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой 

предметной области; 

3) информацию о конкретном объекте. 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Для чего предназначены запросы: 

1) для хранения данных базы;  

2) для отбора и обработки данных базы; 

3) для ввода данных базы и их просмотра;  

4) для вывода обработанных данных базы на принтер? 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

 

 

Тест 6.  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Где расположена база данных в архитектуре файл-сервер? 

1) На компьютере пользователя; 

2) На специально-выделенном компьютере – сервере; 

3) На компьютере пользователя и на специально-выделенном компьютере – 

сервере; 

4) На всех компьютерах пользователей в локальной сети. 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 



 

 51 

2. Где расположены программы пользователя и программы СУБД в 

архитектуре клиент-сервер? 

1) На компьютере пользователя; 

2) На специально выделенном компьютере – сервере; 

3) Программа пользователя на компьютере пользователя, СУБД на специально 

выделенном компьютере – сервере; 

4) СУБД расположена на всех компьютерах пользователей в сети. 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Предложение SELECT языка запросов SQL означает: 

1) Посчитать таблицы базы данных 

2) Создать таблицу 

3) Удалить записи 

4) Выбрать поля из одной или более таблиц 

5) Выбрать таблицы из базы данных 

 
Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Предложение ORDER BY языка запросов SQL означает: 

1) Сортировку выборки запроса по указанным полям 

2) Группировку выборки запроса по указанным полям 

3) Условие на выбираемые поля 

4) Условие на выбираемые группы 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Глобальные привилегии указываются следующим образом: 

1) имя _БД.*; 
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2) имя_БД.имя_таблицы; 

3) *.*; 

4) имя_таблицы.*. 
 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Тест 7.  

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Совокупность языковых и программных средств, предназначенных для 

создания, ведения и совместного использования БД — это… 

1) Система управления базами данных 

2) Операционная система 

3) База данных 

4) Банк данных 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Основное назначение СУБД: 

1) обеспечение независимости прикладных программ и данных 

2) представление средств организации данных одной прикладной программе 

3) поддержка сложных математических вычислений 

4) поддержка интегрированной совокупности данных 

 

Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Что не входит в функции СУБД? 

1) создание структуры базы данных 
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2) загрузка данных в базу данных 

3) предоставление возможности манипулирования данными 

4) проверка корректности прикладных программ, работающих с базой данных 

 

Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Основные цели обеспечения логической и физической целостности базы 

данных? 

1) защита от неправильных действий прикладного программиста 

2) защита от неправильных действий администратора баз данных 

3) защита от возможных ошибок ввода данных 

4) защита от возможного появления несоответствия между данными после 

выполнения операций удаления и корректировки 

 

Ответ: 3, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Что такое концептуальная модель? 

1) Интегрированные данные 

2) база данных 

3) обобщенное представление пользователей о данных 

4) описание представления данных в памяти компьютера 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Тест 8.  

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Как называются уровни архитектуры базы данных? 

1) нижний 

2) внешний 

3) концептуальный 

4) внутренний 

5) верхний 

 

Ответ: 2, 3, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Основные этапы проектирования базы данных: 

 

1) изучение предметной области 

2) проектирование обобщенного концептуального представления 

3) проектирование концептуального представления, специфицированного к 

модели данных СУБД (логической модели) 

4) разработка прикладных программ 

 
Ответ: 1, 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. База данных - это: 

 

1) совокупность данных, организованных по определенным правилам 
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2) совокупность программ для хранения и обработки больших массивов 

информации 

3) интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными 

4) определенная совокупность информации 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Наиболее точным аналогом  иерархической базы данных может служить: 

1) неупорядоченное множество данных; 

2) вектор;  

3) генеалогическое дерево; 

4) двумерная таблица 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Реляционная база данных - это?   

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

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

главным, остальные подчиненными; 

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

4) БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к 

вертикальным иерархическим связям горизонтальные связи. 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Тест 9. 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

1. Строка, описывающая свойства элемента таблицы базы данных, 

называется: 

1) полем; 

2) бланком; 

3) записью; 

4) ключом. 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

2. Установку отношения между ключевым полем одной таблицы и полем 

внешнего ключа другой называют: 

1) паролем; 

2) связью; 

3) запросом; 

4) подстановкой. 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

3. Определите вид связи между сущностями «Магазин» и «Книга» 
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1) «Многие — ко — многим» 

2) «Один — к — одному» 

3) «Один — ко — многим» 

4) «Многие — к — одному» 

 
Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

4. Для чего предназначены формы: 
1) для хранения данных базы;  

2) для отбора и обработки данных базы;  

3) для ввода данных базы и их просмотра; 

4) для автоматического выполнения группы команд. 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

5. Где расположены программы пользователя и программы СУБД в архитектуре 
файл-сервер? 

1) На компьютере пользователя; 

2) На специально выделенном компьютере – сервере; 

3) Программа пользователя на компьютере пользователя, СУБД на специально 

выделенном компьютере – сервере; 

4) СУБД расположена на всех компьютерах пользователей в сети. 
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Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговый тест 

 

6. Область разделяемого пула 

4) ограничена в размере 

5) не ограничена в размере 

6) в настоящее время не используется 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

7. Схема иерархической базы данных — это 

4) совокупность отдельных деревьев 

5) дерево 

6) физическая база данных 

 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

8. Пересечением отношений называется отношение, которое содержит 

множество кортежей, принадлежащих 

4) второму исходному отношению 

5) первому исходному отношению 
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6) одновременно первому и второму исходным отношениям одновременно 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

9. Операция условного соединения является 

4) Триарной 

5) Бинарной 

6) Унарной 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

10. Операция деления относится 

5) теоретико-множественным операциям 

6) теоретико-специальным операциям 

7) специальным операциям 

8) теоретическим операциям 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

11. Подлежащие защите объекты БД — это 

1) хранимые процедуры 
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2) таблицы 

3) триггеры 

4) представления 
Ответ: 1, 2, 3, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

12. При стандартном режиме защиты при подключении к SQL Server 

пользователь задает 

1) свое имя и пароль пользователя домена 

2) свое имя и пароль пользователя SQL Server 

3) только свое имя в операционной среде 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

13. Область хранения в стратегии разрешения коллизий с областью 

переполнения разбивается на 

1) основную область 

2) второстепенную область 

3) область хеширования 

4) область переполнения 

 
Ответ: 1, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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14. Самый верхний уровень трехуровневой системы организации БД, 

предложенной ANSI, называется 

1) уровень внешних моделей 

2) концептуальный уровень 

3) физический уровень 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

15. Выберите верное: 

1) сначала операционная система осуществляет перекачку информации из 

устройств хранения и пересылает ее в системный буфер, затем 

оповещает СУБД об окончании пересылки 

2) СУБД сначала просит операционную систему предоставить 

необходимые данные, затем в СУБД возвращается информация о 

местоположении данных в терминах операционной системы 

3) СУБД сначала возвращается информация о местоположении данных в 

терминах операционной системы, затем СУБД просит операционную 

систему предоставить необходимые данные 

4) сначала операционная система оповещает СУБД об окончании 

пересылки информации, затем помещает информацию в системный 

буфер 

 

Ответ: 1, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

16. Модель данных в контексте баз данных — это 

1) некоторая абстракция, которая, будучи приложима к конкретным 

данным, позволяет трактовать их как сведения, содержащие не только 

данные, но и связи между ними 

2) набор абстракций, характеризующих объект 
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3) набор конкретных значений параметров, характеризующих объект 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

17. Понятие «данные» в контексте баз данных — это 

1) некоторая абстракция 

2) набор конкретных значений, параметров, характеризующих объект 

3) набор абстракций,характеризующих объект 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

18. Дескрипторные модели согласно классификации моделей данных 

1) основаны на принципе организации словарей 

2) самые простые из документальных моделей 

3) каждому документу ставят в соответствие дескриптор-описатель 

4) самые сложные из документальных моделей 

 

Ответ: 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

19. БМД — это 

1) База Метаданных 

2) Банк Метаданных 
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3) Банк Местных Данных 

4) База Местных Данных 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

20. Конечные пользователи банка данных — это 

1) категория пользователей, от которых не требуются специальные знания 

в области вычислительной техники 

2) группа, отвечающая за оптимальную организацию банка данных 

3) пользователи, функционирующие во время проектирования, создания и 

реорганизации банка данных 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

21. Выберите верное: 

1) СУБД сначала просит операционную систему предоставить 

необходимые данные, затем — получает информацию о запрошенной 

части концептуальной модели 

2) СУБД сначала запрашивает информацию о местоположении данных на 

физическом уровне, затем получает информацию о запрошенной части 

концептуальной модели 

3) СУБД сначала получает информацию о запрошенной части 

концептуальной модели, затем запрашивает информацию о 

местоположении данных на физическом уровне 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

22. В иерархической модели результатом вызова оператора GET UNIQUE 

Сотрудники WHERE Сотрудники.Возраст=30 будет 

1) данные о последнем найденном сотруднике в возрасте 30 лет 

2) данные о первом найденном сотруднике в возрасте 30 лет 

3) список всех сотрудников в возрасте 30 лет 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

23. В иерархической модели данных «близнецы» — это 

1) экземпляры-потомки одного типа 

2) экземпляры-потомки одного типа, связанные с одним экземпляром 

сегмента-предка 

3) экземпляры-потомки одного экземпляра сегмента-предка 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

24. Совокупность физических баз данных образует 

1) концептуальную модель данных 

2) логическую модель данных 

3) физическую модель данных 

4) внешнюю модель данных 

 

Ответ: 1) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

25. В иерархической модели данных конкретные значения полей данных, 

входящих в сегмент данных, — это 

1) тип сегмента 

2) экземпляр сегмента 

3) тип данных 

4) экземпляр данных 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

26. В иерархической модели при описании корневого сегмента параметр FREQ 

определяет 

1) число всех подчиненных сегментов 

2) число возможных экземпляров корневого сегмента 

3) число возможных экземпляров родительского сегмента 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

27. Для иерархической модели совокупность поддеревьев для физических баз 

данных, с которыми работает конкретный пользователь, — это 

1) внешняя модель 

2) физическая модель 

3) концептуальная модель 
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4) пользовательская модель 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

28. В иерархической модели данных 

1) поля объединяются в неориентированный древовидный граф 

2) сегменты объединяются в ориентированный древовидный граф 

3) наборы данных объединяются в неориентированный граф 

4) сегменты объединяются в неориентированный древовидный граф 

5) агрегаты данных объединяются в ориентированный граф 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

29. В сетевой модели данных между двумя типами записей можно определить 

1) не больше двух наборов 

2) только один набор 

3) любое количество наборов 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

30. В сетевой модели данных набор данных — это двухуровневый граф, 

связывающий отношением 

1) «один-ко-многим» два агрегата данных 
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2) «один-к-одному» два типа записи 

3) «один-к-одному» два элемента данных 

4) «один-ко-многим» два типа записи 

5) «многие-ко-многим» два типа записи 

 

Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

31. В физической БД иерархической модели корневой сегмент — это сегмент, 

который 

1) не имеет родительского типа сегмента 

2) связан только с одним родительским сегментом 

3) не имеет подчиненных типов сегментов 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

32. В иерархической модели данных физические записи 

1) не различаются по длине 

2) различаются по структуре 

3) не различаются по структуре 

4) различаются по длине 

 

Ответ: 2, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

33. К разделам языка описания данных в сетевой модели относится 

1) описание базы данных 

2) описания наборов 

3) описания записей 

4) описания полей данных 

 

Ответ: 1, 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

34. Для получения количества строк или непустых значений, которые выбрал 

запрос, применяется функции 

1) AVG 

2) SUM 

3) COUNT 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

35. Словесное описание объектов предметной области и связей между ними — 

это 

1) создание даталогической модели предметной области 

2) создание инфологической модели предметной области 

3) системный анализ предметной области 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

36. Отношение может иметь 

1) не более двух возможных ключей 

2) несколько возможных ключей 

3) только один возможный ключ 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

37. Завершающим этапом проектирования БД является 

1) физическое проектирование 

2) инфологическое проектирование 

3) даталогическое проектирование 

4) системный анализ предметной области 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

38. Согласно модели жизненного цикла БД, проектирование БД является 

1) не является этапом жизненного цикла БД 

2) последним этапом 

3) первым этапом 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

39. Функциональный подход к выбору состава и структуры предметной области 

предполагает 

1) выделение минимально необходимого набора объектов предметной 

области 

2) заранее известные информационные потребности и функции будущих 

пользователей БД 

3) заранее неизвестные информационные потребности и функции будущих 

пользователей БД 

 

Ответ: 1, 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

40. Замена множества исходных отношений схемы БД множеством их проекций 

— суть проектирования схемы БД методом 

1) Синтеза 

2) Экспозиции 

3) Декомпозиции 

4) Суперпозиции 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.3) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

41. Разработка процедур поддержки семантической целостности базы данных 

является результатом 

1) инфологического проектирования 

2) физического проектирования 
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3) анализа предметной области 

4) даталогического проектирования 

 

Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

42. Отношение находится в первой нормальной форме тогда и только тогда, 

когда 

1) в каждой строке находятся только элементарные значения атрибутов 

2) на пересечении каждого столбца и каждой строки находятся только 

элементарные значения атрибутов 

3) на пересечении каждого столбца и каждой строки находятся 

нормализованные значения атрибутов 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

43. Корректная схема БД -это схема, в которой 

1) отсутствуют атрибуты отношений 

2) присутствуют атрибуты отношений 

3) отсутствуют зависимости между атрибутами отношений 

4) отсутствуют нежелательные зависимости между атрибутами отношений 

 

Ответ: 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 
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Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

44. Важнейшими свойствами нормальных форм являются 

1) при переходе к следующим нормальным формам свойства предыдущих 

не сохраняются 

2) при переходе к следующим нормальным формам свойства предыдущих 

сохраняются 

3) каждая следующая нормальная форма улучшает свойства предыдущей 

 

Ответ: 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

45. Связь между сущностью и ей же самой называется 

1) Бинарной 

2) Унарной 

3) Рекурсивной 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

46. Для ER-модели существует алгоритм ее однозначного преобразования в 

1) сетевую модель данных 

2) иерархическую модель данных 

3) реляционную модель данных 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

47. Графически сущность обозначается 

1) Кругом 

2) Прямоугольником 

3) Треугольником 

4) Стрелкой 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

48. Характеристики, определяющие свойства данного представителя класса — 

это 

1) Ключи 

2) Сущности 

3) Атрибуты 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

49. Разрешение связи типа многие-ко-многим при переходе к реляционной 

модели  

1) осуществляется с помощью 

2) удаления «проблемных» отношений 

3) введения нескольких связующих отношений 

4) введения связующего отношения 

 

Ответ: 4) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

50. В ER-модели категоризация сущностей 

1) Обязательна 

2) Допускается 

3) Запрещается 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

51. Если экземпляр одной сущности связан только с одним экземпляром другой 

сущности, то это связь 

1) один-ко-многим 

2) многие-к-одному 

3) один-к-одному 

4) многие-ко-многим 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

52. Согласно правилам преобразования ER-модели в реляционную модель 

данных, каждой сущности ставится в соответствие 

1) два отношения реляционной модели 

2) один кортеж реляционной модели данных 

3) одно отношение реляционной модели 
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Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

53. Согласно таблице истинности для логических операций с неопределенными 

значениями, если значение A -TRUE, а B — NULL, то пересечение А и B 

1) FALSE 

2) NULL 

3) TRUE 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

54. При задании ограничений уникальности столбец определяется как 

1) первичный ключ 

2) вторичный ключ 

3) возможный ключ 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

55. Требование допустимости СУБД работы только с данными типа 

«реляционное отношение» — это поддержка 

1) структурной целостности 

2) языковой целостности 

3) ссылочной целостности 

4) семантической целостности 
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Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 
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Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

56. Существуют следующие виды декларативных ограничений целостности 

1) ограничения целостности на уровне домена 

2) ограничения целостности на уровне отношения 

3) ограничения целостности атрибута 

4) ограничения целостности на уровне связи между отношения 

 

Ответ: 1, 2, 3, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

57. Необходимость для СУБД обеспечения языков описания и 

манипулирования данными не ниже стандарта SQL — это требование 

поддержки 

1) структурной целостности 

2) ссылочной целостности 

3) языковой целостности 

4) семантической целостности 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

58. При создании базы данных c помощью оператора CREATE DATABASE 

Readers 

1) будет создана база данных Readers 

2) будет выдана ошибка, так как не указаны обязательные параметры 

3) будет создана база данных Library 
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Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

59. Существуют следующие виды ограничения целостности атрибута 

1) значение по кортежу 

2) задание обязательности/необязательности значений 

3) задание условий на значения 

4) значение по умолчанию 

 

Ответ: 1, 2, 3, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

60. Поддержка целостности включает в себя поддержку 

1) языковой целостности 

2) структурной целостности 

3) синтетической целостности 

4) ссылочной целостности 

 

Ответ: 1, 2, 4) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

61. Возможность определения текущей записи файла, а также последующей и 

предыдущей — следствие 

1) хаотичности последовательности записей 

2) линейности последовательности записей 
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3) нелинейности последовательности записей 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

62. При нахождении нужных записей «подчиненного» файла 

1) сначала ищется запись в «подчиненном» файле, затем в основном 

2) сначала ищется запись в «основном» файле, затем в подчиненном 

3) сначала ищется запись в «промежуточном» файле, затем в подчиненном 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

63. В стратегии свободного замещения разрешения коллизий для каждой записи 

добавляется 

1) указатель на предыдущую запись в цепочке синонимов 

2) указатель на последующую запись в цепочке синонимов 

3) указатель на последнюю запись в цепочке синонимов 

 

Ответ: 1, 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

64. В стратегии свободного замещения разрешения коллизий файловое 

пространство 

1) подразделяется на свободную и замещенную области 

2) подразделяется на основную область и область преполнения 
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3) не разделяется на области 

 

Ответ: 1, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

65. При модификации основного файла с организацией вторичных списков 

осуществляются следующие дейсвия: 

1) изменяется запись основного файла 

2) добавляется новая ссылка на новое значение вторичного ключа 

3) исключается старая ссылка на предыдущее значение вторичного ключа 

 

Ответ: 1, 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

66. В структуре хранения данных MS SQL Server физически используются 

следующие единицы хранения данных: 

1) Страница 

2) Блок 

3) единица размещения 

 

Ответ: 1, 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

67. Запрос, при обработке которого используются данные из БД, 

расположенные в разных узлах сети, называется 
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1) Распределенным 

2) Виртуальным 

3) Скоростным 

4) Удаленным 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

68. В модели файлового сервера сервер может обслуживать 

1) не более 5 клиентов 

2) множество клиентов 

3) только одного клиента 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

69. В модели сервера баз данных бизнес-логика приложений 

1) находится на клиенте 

2) разделена между клиентом и сервером 

3) находится на сервере 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

70. Часть кода приложения, связанная с обработкой данных внутри 

приложения, — это 
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1) логика обработки данных 

2) бизнес-логика 

3) презентационная логика 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

71. Модель удаленного управления данными также называется моделью 

1) файлового сервера 

2) файловой сущности 

3) удаленного сервера 

4) удаленного клиента 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

72. Система, обеспечивающая параллельный доступ к одной БД нескольких 

пользователей, если БД расположена на нескольких машинах, — это 

1) система распределенной обработки данных 

2) система распределенных баз данных 

3) распределенная система 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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73. В модели файлового сервера в ответ на запрос клиент получает 

1) блоки файлов 

2) хранимые на сервере процедуры 

3) только релевантные запросу данные 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

74. В модели сервера баз данных средством программирования SQL-сервера 

является 

1) механизм хранимых процедур 

2) механизм передаваемых процедур 

3) механизм триггеров 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

75. Декомпозицией запросов называют 

1) гибридный параллелизм 

2) горизонтальный параллелизм 

3) вертикальный параллелизм 

 

 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 2.2) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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76. Языковая целостность БД предполагает: 

1) поддержку языков манипулирования данными низкого уровня 

2) поддержку языков манипулирования данными высокого уровня 

3) отсутствие поддержки языков манипулирования данными высокого 

уровня 

 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

77. Для использовании технологии доступа к данным Intranet 

1) необходимо использование архитектуры клиент-сервер 

2) необходимо специальное ПО 

3) нет необходимости в специальном ПО 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

78. Второй этап развития баз данных связан с 

1) появлением персональных компьютеров 

2) исчезновением больших ЭВМ 

3) исчезновением мини-ЭВМ 

4) появлением мини-ЭВМ 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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79. Часть кода приложений, определяющая алгоритмы решения конкретных 

задач приложения, — это 

1) презентационная логика 

2) бизнес-логика 

3) логика обработки данных 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

80. На нулевом этапе развития серверов БД 

1) управление данными и взаимодействие с пользователем были 

совмещены в одной программе 

2) управление данными отсутствовало 

3) взаимодействие с данными отсутствовало 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

81. Распараллеливание или сегментация данных — это 

1) гибридный параллелизм 

2) вертикальный параллелизм 

3) горизонтальный параллелизм 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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82. В модели сервера баз данных для отслеживания текущего состояния 

информационного хранилища выступает 

1) механизм хранимых процедур 

2) механизм передаваемых процедур 

3) механизм триггеров 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

83. Каждая успешно завершенная транзакция должна быть зафиксирована 

1) в оперативной памяти 

2) на внешней памяти 

3) в буфере 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

84. Основой обнаружения тупиковых ситуаций является построение 

1) графа блокировки транзакций 

2) графа ожидания транзакций 

3) матрицы блокировки транзакций 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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85. Оператор BEGIN TRANSACTION  

1) сообщает об откате всей транзакции 

2) сообщает о начале транзакции 

3) сообщает об успешном завершении транзакции 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

86. Состояние внешней памяти базы данных считается согласованным, если 

наборы страниц всех объектов соответствуют состоянию объекта 

1) только до изменения 

2) до изменения или после изменения 

3) только после изменения 
Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

87. Оператор COMMIT 

1) прерывает транзакцию 

2) означает успешное завершение транзакции 

3) означает ошибочное завершение транзакции 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

88. Принцип протокола журнализации WAL — 

1) «пиши сначала в буфер» 
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2) «пиши сначала в журнал» 

3) «не пиши в журнал» 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

89. Восстановление последнего согласованного состояния базы данных после 

жесткого сбоя начинается с 

1) выполнения в прямом направлении всех операций по журналу 

2) с отката всех незавершившихся транзакций 

3) обратного копирования БД из архивной копии 
Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

90. Теневой механизм обеспечения наличия точек физической согласованности 

базы данных основан на использовании 

1) теневых индексов отображения 

2) таблиц теней 

3) теневых таблиц отображения 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

91. Системная процедура, возвращающая все старые значения в отмененной 

транзакции, называется 

1) REDO 
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2) ROLLBACK 

3) UNDO 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

92. Метод сериализации транзакций, не требующий построения графа 

ожидания транзакций, называется 

1) методом матричных меток 

2) методом временных меток 

3) методом меток-фантомов 

 

Ответ: 2) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

93. Семантический анализ оператора SQL 

1) требует обращения к системным каталогам БД 

2) не требует обращения к системным каталогам БД 

3) не требует обращения к статистической информации о БД 

 

Ответ: 1, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

94. В хранимых процедурах или триггерах определяются курсоры 

1) Приложения 

2) Клиента 
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3) Сервера 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

95. Проверка наличия семантических ошибок в операторе SQL выполняется на 

этапе 

1) проверки параметров оператора 

2) исполнения плана запроса 

3) синтаксического анализа оператора 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

96. Курсоры можно использовать для 

1) просмотра данных 

2) модификации данных 

3) удаления данных 

 

Ответ: 1, 2, 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

97. Наделение пользователей разными привилегиями для доступа к одному и 

тому же объекту — характерная черта 

1) обязательного подхода к обеспечению безопасности данных 
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2) привилегированного подхода к обеспечению безопасности данных 

3) избирательного подхода к обеспечению безопасности данных 

4) общего подхода к обеспечению безопасности данных 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

98. Самыми высокими права и полномочиями обладает 

1) системный администратор или администратор сервера БД 

2) главный программист 

3) пользователь, больше всего работающий с БД 

4) директор предприятия 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

99. Проблемы, связанные с возможностью косвенного доступа к объектам БД 

1) никогда не возникают при правильном проектировании БД 

2) могут быть решены чисто техническими методами 

3) должны решаться организационными методами 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 
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100. Достоверное подтверждение того, что пользователь или процесс, 

пытающийся выполнить санкционированное действие, действительно тот, 

за кого он себя выдает, — это 

1) Аутентификация 

2) Идентификация 

3) проверка полномочий 

4) проверка доступа 

 
Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

101. В результате выполнения операции 

GRANT CREATE TABLE, ALTER TABLE 

ON DB_1 

TO USER1 

Пользователь USER1 может 

1) создавать таблицы в БД DB_1 

2) удалять созданные таблицы в БД DB_1 

3) разрешать другим пользователям создавать таблицы в БД DB_1 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

102. Для соответствующего итоговому запросу представления допустимы 

следующие операции 

1) UPDATE 

2) INSERT 

3) DELETE 

4) SELECT 

 

Ответ: 4) 
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Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

103. Основное отличие языка SQL от языка реляционной алгебры 

заключается в 

1) между языком SQL и языком реляционной алгебры нет отличий 

2) невозможности использования в логическом условии выборки 

предикаты с вложенными запросами 

3) возможности использования в логическом условии выборки предикаты с 

вложенными запросами 

 

Ответ: 3) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

104. Фрагменты системного каталога иногда называют 

1) словарем данных 

2) областью данных 

3) ядром СУБД 

 

Ответ: 1) 

Правильное выполнение одного такого ТЗ оценивается 1 баллом, неправильное – 0 

баллов. ТЗ такой формы и вида обычно имеет дихотомическую оценку 

Проверяемые компетенции (ОК-1, ОК-2, ОК-4, ОК-8, ОК-9, ПК 3.1) 

 

Выберите верный, на Ваш взгляд, ответ и обведите кружком его номер (кликните 

курсором, поставьте крестик в необходимой клеточке). 

 

 

Критерии оценки при проведении экзамена в форме тестирования 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворительно» 
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студент выполнил 

91-100% и набрал 

91-100 баллов. 

студент выполнил 

76-90% и набрал 

76-90 баллов. 

студент выполнил 

60-75% и набрал 60-

75 баллов. 

студент выполнил 

менее 0-59 % и набрал 

0 - 59 баллов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего  образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

Инженерно-экономический колледж 
(наименование кафедры) 

Фонд контрольных вопросов.  

Контрольная работа 1  

I вариант 

Определить результат выполнения алгоритма по блок-схеме: 

 
II вариант 

Определить результат выполнения алгоритма по блок-схеме: 
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III вариант 

Определить результат выполнения алгоритма по блок-схеме: 

 
IV вариант 

Определить результат выполнения алгоритма по блок-схеме: 

 
 

Контрольная работа 2 

Вариант 1. 

Разработать программу с использованием операторов цикла 

Вариант 2. 

Разработать программу с использованием классов и методов 

Вариант 3. 
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Разработать программу для работы с массивами и строками 

Вариант 4. 

Разработать программу с использованием нескольких методов 

Вариант 5. 

Разработать программу с обработкой исключений 

 

Контрольная работа 3 

1. База данных – это… 

А) база хранения большого количества информации; 

Б) место хранения программ и данных к ним; 

В) информационная модель, позволяющая хранить и обрабатывать данные о группе однотипных 

объектов; 

Г) программа, позволяющая хранить и обрабатывать данные. 

2. Табличная база данных… 

А) содержит перечень объектов одного типа; 

Б) представляется в виде перевернутого дерева, состоящего из объектов различных уровней; 

В) является комбинацией многих табличных структур; 

Г) является комбинацией многих иерархических структур; 

 

3. Иерархическая база данных… 

А) содержит перечень объектов одного типа; 

Б) представляется в виде перевернутого дерева, где каждый объект-потомок имеет одного предка; 

В) представляется в виде перевернутого дерева, где каждый объект-потомок имеет несколько 

предков; 

Г) является комбинацией многих табличных структур. 

4. Сетевая база данных… 

А) содержит перечень объектов одного типа; 

Б) представляется в виде перевернутого дерева, состоящего из объектов различных уровней; 

В) является комбинацией многих иерархических структур, где каждый объект-потомок имеет 

одного предка; 

Г) является комбинацией многих иерархических структур, где каждый объект-потомок имеет 

несколько предков. 

5. Система управления базами данных – это… 

А)  совокупность сведений об объектах, обладающих одинаковым набором свойств; 

Б) информационная модель, позволяющая хранить и обрабатывать данные о группе однотипных 

объектов; 

В) программа, которая позволяет создавать и обрабатывать базы данных; 

Г) система управления объектами, обладающими одинаковым набором свойств. 

6. Основной базовый объект хранения данных в базе данных это… 

А) таблица;   Б) отчет;   В) запрос;   Г) форма. 

7. Основной инструмент отбора данных в базе данных это… 

А) таблица;   Б) отчет;   В) запрос;   Г) форма. 

8. База данных представлена в табличной форме. Запись образует… 

А) поле в таблице;  Б) имя поля;  В) строку в таблице;  Г) ячейку. 

9. Тип поля (числовой, текстовый и др.) в базе данных определяется… 

А) названием поля;  Б) шириной поля; В) количеством строк;  Г) типом данных. 

 

 Компьютер Оперативная память Винчестер 

1 Pentium 16 2 Гб 

2 386DX 4 300 Мб 

3 486DX 8 800 Мб 

4 Pentium II 32 4 Гб 
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5 Pentium III 64 20 Гб 

 

10. Сколько в предъявленной базе данных записей? 

А)  2;      Б) 3;      В) 4;      Г) 5;      Д) 6. 

 

11. Сколько в предъявленной базе данных полей? 

А)  2;      Б) 3;      В) 4;      Г) 5;      Д) 6. 

 

12. Сколько в предъявленной базе данных текстовых полей? 

А)  2;      Б) 3;      В) 4;      Г) 5;      Д) 6. 

 

13. Какие записи будут найдены после проведения поиска в текстовом поле Компьютер с 

условием содержит Pentium? 

А)  1;      Б) 2, 3;      В) 4, 5;      Г) 1, 4, 5;      Д) 1, 2, 3, 4, 5. 

 

14. Какие записи будут найдены после проведения поиска в поле Оперативная память с 

условием >16? 

А) 2, 3;   Б) 1, 2, 3;    В) 1, 4, 5;    Г) 4, 5;      Д) 4. 

 

15. Какую строку будет занимать запись Pentium после проведения сортировки по возрастанию в 

поле Оперативная память? 

А) 1;      Б) 2;      В) 3;      Г) 4;      Д) 5. 

 

Итоговая контрольная работа 

Вариант 1 

1. Объявить переменные с помощью которых можно будет посчитать общую сумму 

покупки нескольких товаров. Например плитки шоколада, кофе и пакеты молока. 

2. Объявить три переменные типа int и присвоить первой числовое значение, вторая 

переменная равна первой переменной увеличенной на 3, а третья переменная равна сумме первых 

двух. 

3. Объявить переменные, для подсчета общего количества предметов для сервировки стола. 

Например чашки, такое же количество блюдец и ложек. 

Вариант 2 

1. Создайте 4 переменные с разными типами данных и предложите пользователю ввести в 

них значения. После ввода, отобразите их на экране. 

2. Создайте 5 переменных типа char, предложите пользователю ввести слово из пяти букв и 

покажите эти символы (слово) на экран.  

3. Вывести на экран текст в таком виде: 

 
4. Пользователь должен ввести 2 числа. Вам надо показать на экран произведение этих 

чисел, сумму и разницу. Покажите так же среднее арифметическое этих введенных чисел. 

 

Вариант 3 

http://purecodecpp.com/wp-content/uploads/2014/05/vivod.jpg
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1. Распространённая задача: Дано четырехзначное число (к примеру 5678), вывести на 

экран в обратном порядке цифры из которых это число состоит. То есть мы должны увидеть на 

экране 8765. Подсказка: чтобы взять из числа отдельные цифры, надо применять деление по 

модулю на 10. 

2. На сайте практически любого коммерческого банка, можно встретить так называемый 

Депозитный калькулятор, который позволяет людям, не желающим углубляться в формулы 

расчета процентных ставок, узнать какую прибыль они получат. Для этого им достаточно 

заполнить определённые поля, нажать на кнопку и увидеть результат. Это простая программа, 

которую уже сможет написать каждый из вас. Итак, задача: Пользователь вводит сумму депозита 

и количество месяцев хранения денег в банке. Необходимо провести расчет и показать на экран 

прибыль с депозита в месяц, за весь срок депозита, и общую сумму к выплате в конце срока. 

Валюта пусть будет — доллар США. Процентная ставка — 5% годовых. Формула расчета 

процентов в месяц — СуммаДепозита * (ПроцентнаяСтавка / 100) / ДнейВГоду * ДнейВМесяце. 

Вариант 4 

1. Первая задача интересная и достаточно простая. Но код получится длинным. Эту задачу 

придумали наши преподаватели из компьютерной академии. Идея была такая — как бы заставить 

начинающих студентов помучиться с написанием кода, чтобы писанины было побольше ))) 

Задание: Пользователь вводит число от 1 до 9999 (сумму выдачи в банкомате). Необходимо 

вывести на экран словами введенную сумму и в конце написать название валюты с правильным 

окончанием. Например: 7431 — семь тысяч четыреста тридцать один доллар, 2149 — две тысячи 

сто сорок девять долларов, 15 — пятнадцать долларов, 3 — три доллара. Для решения этой задачи 

вам необходимо будет применять оператор % (остаток от деления).  

2. Пользователь вводит порядковый номер пальца руки. Необходимо показать его название 

на экран. 

3. Еще одна задача для самостоятельно решения. Необходимо написать программу, которая 

проверяет пользователя на знание таблицы умножения. Пользователь сам вводит два целых 

однозначных числа. Программа задаёт вопрос: результат умножения первого числа на второе. 

Пользователь должен ввести ответ и увидеть на экране правильно он ответил или нет. Если нет — 

показать еще и правильный результат. 

Вариант 5 

1. Составить расписание на неделю. Пользователь вводит порядковый номер дня недели и у 

него на экране отображается, то, что запланировано на этот день. 

2. Изменить код, который был рассмотрен в статье Оператор switch в С++, следующим 

образом: Пользователю для расчета времени в пути надо вводить не номера станций, а буквы 

(A,B,C,D,E). Необходимо предусмотреть ввод пользователем и маленьких, и больших букв 

(избавиться от регистрозависимости). То есть если введено или D, или d — должен сработать один 

и тот же case.  

Вариант 6 

1. Написать программу, которая будет показывать на экран квадрат числа, введенного 

пользователем. Пользователь должен сам решать — выйти из программы или продолжить ввод. 

(Подсказка — необходимо запустить бесконечный цикл, в котором предусмотреть его 

прерывание, при наступлении определённого условия). 

2. В спортзал ежедневно приходит какое-то количество посетителей. Необходимо 

предложить пользователю ввести такие данные: сколько человек посетило спортзал за день, 

ввести возраст каждого посетителя и в итоге показать возраст самого старшего и самого молодого 

из них, а так же посчитать средний возраст посетителей. 

3. На складе имеется определённое количество ящиков с яблоками (в нашем примере 15). 

Когда подъезжает машина для погрузки, попросить пользователя ввести, сколько ящиков 

загрузить в первую машину, во вторую и так далее, пока не закончатся ящики с яблоками. 

Предусмотреть тот случай, когда пользователь введёт количество ящиков больше, чем есть на 

складе. 

Вариант 7 

http://purecodecpp.com/archives/237
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1. Организовать беспрерывный ввод чисел с клавиатуры, пока пользователь не введёт 0. 

После ввода нуля, показать на экран количество чисел, которые были введены, их общую сумму и 

среднее арифметическое. Подсказка: необходимо объявить переменную-счетчик, которая будет 

считать количество введенных чисел, и переменную, которая будет накапливать общую сумму 

чисел. 

2. Необходимо суммировать все нечётные целые числа в диапазоне, который введёт 

пользователь с клавиатуры. 

3. Задача посложней. Нарисовать равнобедренный треугольник из символов ^. Высоту 

выбирает пользователь. Например: высота = 5, на экране 

 
Вариант 8 

1. Создать массив типа int на 10 элементов и заполнить его случайными числами от 7 до 14. 

После заполнения перезаписать все числа, которые больше десяти: от хранимого значение отнять 

10. Например в ячейке хранится число 12: 12 — 10 = 2. Записать в эту ячейку 2 Записывая новое 

значение, используйте составные (комбинированные) операторы. 

2. Заполнить массив из 50-ти элементов нечётными числами от 1 до 99. (используйте 

операцию остаток от деления, чтобы проверить число на чётность) 

3. Объявить три массива. Первые два заполнить случайными значениями от 10 до 30. В 

элементы третьего массива записать сумму соответствующих элементов первых двух массивов. (в 

нулевую ячейку третьего — сумму нулевых ячеек первого и второго массивов и так далее). Затем 

найти среднее арифметическое элементов третьего массива, максимальное значение и 

минимальное значение, которые он хранит. 

Вариант 9 

1.  Объявить двумерный массив, заполнить целыми числами и показать на экран. 

2. Объявить двумерный массив и заполнить его построчно с клавиатуры. После заполнения 

— показать заполненную матрицу на экран и посчитать сумму элементов отдельно в каждом 

столбце и каждой строке. 

3. Заполнить двумерный массив случайными числами от 10 до 100. Посчитать сумму 

элементов отдельно в каждой строке и определить номер строки, в которой эта сумма 

максимальна. 

Вариант 10 

1. Объявить два целочисленных массива с разными размерами и написать функцию, 

которая заполняет их элементы значениями и показывает на экран. Функция должна принимать 

два параметра — массив и его размер. 

2. Необходимо создать двумерный массив 5 х 5. Далее написать функцию, которая 

заполнит его случайными числами от 30 до 60. Создать еще две функции, которые находят 

максимальный и минимальный элементы этого двумерного массива. 

3. Написать игру в которой имитируется бросание кубиков компьютером и пользователем. 

В игре 2 кубика и на каждом из них может выпасть от 1 до 6 очков. Реализовать определение 

программой первого ходящего. Каждый делает по четыре броска. После бросков показать, 

нарисованные символами кубики и количество очков, выпавших на них. После пары бросков 

(бросок компьютера + бросок пользователя) выводить на экран промежуточный результат — 

количество набранных очков игроком и компьютером. В конце сообщить о том, кто выиграл по 

итогам всех бросков. 

 

Вариант 11 

1. Задачка элементарная, но требует хорошего понимания что такое указатели. Дан 

указатель: double **p = 0; Выполните следующие задания (решения можно оформлять внутри 

http://purecodecpp.com/wp-content/uploads/2014/07/vlojennie-cikli-2.jpg
http://purecodecpp.com/archives/404
http://purecodecpp.com/archives/404
http://purecodecpp.com/archives/1
http://purecodecpp.com/archives/973
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функции main): 

* создайте конструкцию, изображенную на рисунке; 

* выведите число, указанное в квадратике, на экран; 

* после этого удалите все динамические объекты. 

 
2. Объявите указатель на массив типа double и предложите пользователю выбрать его 

размер. Далее напишите четыре функции: первая должна выделить память для массива, вторая — 

заполнить ячейки данными, третья — показать данные на экран, четвертая — освободить 

занимаемую память. Программа должна предлагать пользователю продолжать работу (создавать 

новые динамические массивы ) или выйти из программы. 

3. Объявите указатель на массив типа int и выделите память память для 12-ти элементов. 

Необходимо написать функцию, которая поменяет значения четных и нечетных ячеек массива. 

Например есть массив из 4-х элементов: 

 

 
4. Объявить и заполнить двумерный динамический массив случайными числами от 10 до 

50. Показать его на экран. Для заполнения и показа на экран написать отдельные функции. 

(подсказка: функции должны принимать три параметра — указатель на динамический массив, 

количество строк, количество столбцов). Количество строк и столбцов выбирает пользователь. 

Вариант 12 

1. Создать двумерный массив 5х5, заполнить его случайными числами от 10 до 99 и 

вывести на экран. Поменять местами максимальный элемент каждой строки с первым элементом в 

соответствующей строке. Задачу решить с помощью указателей. 

2. Задача на умножение матриц. Пользователь произвольно задает размерность двух матриц 

и заполняет значениями вручную. Не забывайте, что необходимо выделить соответствующие 

участки памяти для матриц, которые будет заполнять пользователь и для третьей итоговой 

матрицы. Далее отобразите на экране обе заполненные матрицы и итоговую матрицу (их 

воспроизведение). 

Вариант 13 

1. Создать класс Tiles (кафель), который будет содержать поля с открытым 

доступом: brand, size_h, size_w, price и метод класса getData(). В главной функции объявить пару 

объектов класса и внести данные в поля. Затем отобразить их, вызвав метод getData(). 

 

 

 2. Определить класс Children, который содержит такие поля (члены класса): закрытые — 

имя ребенка, фамилию и возраст , публичные — методы ввода данных и отображения их на экран. 

Объявить два объекта класса, внести данные и показать их. 

3. Преобразовать строки двумерного массива в столбцы. Например было: 

http://purecodecpp.com/wp-content/uploads/2015/12/dd0c0b5cff3848ad883168f4d1682b9d.jpg
http://purecodecpp.com/archives/1078
http://purecodecpp.com/wp-content/uploads/2014/08/zadacha2_ukazateli-1.jpg
http://purecodecpp.com/wp-content/uploads/2014/08/zadacha2_ukazateli-2.jpg
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стало: 

 
Класс будет содержать два метода: один заполнит массив значениями, второй произведет 

замену значений строк на значения столбцов. 

 

Каждый студент отвечает на все вопросы. 

По окончании тестирования формируется отчет, с помощью которого как преподаватель, 

так и студент имеют возможность проанализировать ответы. Кроме того, отчет содержит: 

• количество правильно набранных существенных единиц из максимально возможных; 

• подсчитанный коэффициент усвоения; 

• итоговую оценку, выведенную в соответствии с этим коэффициентом. 

При возникновении спорной ситуации с помощью этого отчета можно всегда 

проанализировать ответы студента. 

Критерии оценки в процентном соотношении: 

0-59  - 2 

60-70  - 3 

71-84  -  4 

85-100  - 5 

Составитель  преподаватель: И.И. Салихов 

 

 

Индекс 

компетен

ции 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания результатов обучения 

  

«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетворител

ьно» 

[критерии 

выставления 

оценки 

«отлично»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«хорошо»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«удовлетворител

ьно»] 

[критерии 

выставления 

оценки 

«неудовлетворител

ьно»] 

ОК 1. 

 

    уметь 

использовать 

языки 

программирова

ния высокого 

уровня; уметь 

строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «этапы 

реализации 

программ; 

основы 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «этапы 

реализации 

программ; 

основы 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач по 

теме «этапы 

реализации 

программ; 

Не знает понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач по 

теме «этапы 

реализации 

программ; основы 

структурного 

кодирования;  

базовые языки 

программирования

http://purecodecpp.com/wp-content/uploads/2014/10/zadachi-classi-c.jpg
http://purecodecpp.com/wp-content/uploads/2014/10/zadachi-i-resheniya-classi-c.jpg
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структурного 

кодирования;  

базовые языки 

программирова

ния» 

структурного 

кодирования;  

базовые языки 

программирова

ния» 

основы 

структурного 

кодирования;  

базовые языки 

программирован

ия» 

» Допускает 

грубые ошибки. 

знать этапы 

реализации 

программ; 

основы 

структурного 

кодирования;  

базовые языки 

программирова

ния 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме «этапы 

реализации 

программ; 

основы 

структурного 

кодирования;  

базовые языки 

программирова

ния» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«этапы 

реализации 

программ; 

основы 

структурного 

кодирования;  

базовые языки 

программирова

ния». Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых ошибок) 

при решении 

задач по теме 

«этапы 

реализации 

программ; 

основы 

структурного 

кодирования;  

базовые языки 

программирован

ия». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки при 

решении задач по 

теме «этапы 

реализации 

программ; основы 

структурного 

кодирования;  

базовые языки 

программирования

» 

ОК 2.  

 

    уметь 

использовать 

языки 

программирова

ния высокого 

уровня; уметь 

строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов» 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач по 

теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов» 

Не знает понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач по 

теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов» 

Допускает грубые 

ошибки. 

знать общие 

принципы 

построения 

алгоритмов 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«общие 

принципы 

построения 

алгоритмов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых ошибок) 

при решении 

задач по теме 

«общие 

принципы 

построения 

алгоритмов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негрубых 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки при 

решении задач по 

теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов» 
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при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

ошибок и 3 

недочетов. 

ОК 4. 

 

уметь строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы; 

уметь 

использовать 

язык SQL для 

программного 

извлечения 

сведений из 

баз данных 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов» 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач по 

теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов» 

Не знает понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач по 

теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов» 

Допускает грубые 

ошибки. 

знать общие 

принципы 

построения 

алгоритмов 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«общие 

принципы 

построения 

алгоритмов». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых ошибок) 

при решении 

задач по теме 

«общие 

принципы 

построения 

алгоритмов». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки при 

решении задач по 

теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов» 

ОК 8.  

уметь 

использовать 

язык SQL для 

программного 

извлечения 

сведений из 

баз данных 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«средства 

проектировани

я структур баз 

данных» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«средства 

проектирования 

структур баз 

данных» 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач по 

теме «средства 

проектирования 

структур баз 

данных» 

Не знает понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач по 

теме «средства 

проектирования 

структур баз 

данных» 

Допускает грубые 

ошибки. 

знать  средства 

проектировани

я структур баз 

данных 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых ошибок) 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 
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решении задач 

по теме 

«средства 

проектировани

я структур баз 

данных» 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«средства 

проектирования 

структур баз 

данных». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

при решении 

задач по теме 

«средства 

проектирования 

структур баз 

данных». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

ошибки при 

решении задач по 

теме «средства 

проектирования 

структур баз 

данных» 

ОК 9. 

    уметь 

использовать 

языки 

программирова

ния высокого 

уровня; уметь 

использовать 

язык SQL для 

программного 

извлечения 

сведений из 

баз данных 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «язык 

запросов SQL; 

знать модели 

баз данных» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «язык 

запросов SQL; 

знать модели 

баз данных» 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач по 

теме «язык 

запросов SQL; 

знать модели баз 

данных» 

Не знает понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач по 

теме «язык 

запросов SQL; 

знать модели баз 

данных» 

Допускает грубые 

ошибки. 

знать  язык 

запросов SQL; 

знать модели 

баз данных 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме «язык 

запросов SQL; 

знать модели 

баз данных» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«язык запросов 

SQL; знать 

модели баз 

данных». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых ошибок) 

при решении 

задач по теме 

«язык запросов 

SQL; знать 

модели баз 

данных». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки при 

решении задач по 

теме «язык 

запросов SQL; 

знать модели баз 

данных» 

ПК 2.2. 

 

уметь 

использовать 

языки 

программирова

ния высокого 

уровня;  

разрабатывать 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

Не знает понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач по 

теме «основные 

алгоритмические 
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программ на 

языке 

программирова

ния; 

строить 

управляющие 

структуры 

решения задач 

по теме 

«основные 

алгоритмическ

ие 

конструкции; 

знать  

принципы 

проектировани

я баз данных» 

решения задач 

по теме 

«основные 

алгоритмически

е конструкции; 

знать  

принципы 

проектирования 

баз данных» 

алгоритмов 

решения задач по 

теме «основные 

алгоритмические 

конструкции; 

знать  принципы 

проектирования 

баз данных» 

конструкции; знать  

принципы 

проектирования 

баз данных» 

Допускает грубые 

ошибки. 

знать основные 

алгоритмическ

ие 

конструкции; 

знать  

принципы 

проектировани

я баз данных 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«основные 

алгоритмическ

ие 

конструкции; 

знать  

принципы 

проектировани

я баз данных» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«основные 

алгоритмически

е конструкции; 

знать  

принципы 

проектирования 

баз данных». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых ошибок) 

при решении 

задач по теме 

«основные 

алгоритмические 

конструкции; 

знать  принципы 

проектирования 

баз данных». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки при 

решении задач по 

теме «основные 

алгоритмические 

конструкции; знать  

принципы 

проектирования 

баз данных» 

ПК 2.3. 

 

уметь 

использовать 

язык SQL для 

программного 

извлечения 

сведений из 

баз данных 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов; 

знать системы 

программирова

ния; знать  

основы 

реляционной 

алгебры» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов; 

знать системы 

программирова

ния; знать  

основы 

реляционной 

алгебры» 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач по 

теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов; 

знать системы 

программирован

ия; знать  основы 

реляционной 

алгебры» 

Не знает понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач по 

теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов; знать 

системы 

программирования

; знать  основы 

реляционной 

алгебры» 

Допускает грубые 

ошибки. 

знать общие 

принципы 

построения 

алгоритмов; 

знать системы 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме «общие 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых ошибок) 

при решении 

задач по теме 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки при 

решении задач по 
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программирова

ния; знать  

основы 

реляционной 

алгебры 

принципы 

построения 

алгоритмов; 

знать системы 

программирова

ния; знать  

основы 

реляционной 

алгебры» 

задач по теме 

«общие 

принципы 

построения 

алгоритмов; 

знать системы 

программирова

ния; знать  

основы 

реляционной 

алгебры». 

Решение  

выполнено 

полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

«общие 

принципы 

построения 

алгоритмов; 

знать системы 

программирован

ия; знать  основы 

реляционной 

алгебры». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 

теме «общие 

принципы 

построения 

алгоритмов; знать 

системы 

программирования

; знать  основы 

реляционной 

алгебры» 

ПК 3.1.  

уметь строить 

логически 

правильные и 

эффективные 

программы 

Демонстрирует 

высокий 

уровень знаний  

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач 

по теме 

«технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированн

ого 

программирова

ния; знать 

основы теории 

баз данных» 

Знает 

достаточно в 

базовом объёме 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач 

по теме 

«технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированно

го 

программирова

ния; знать 

основы теории 

баз данных» 

Демонстрирует 

частичные 

знания (без 

грубых ошибок) 

понятий, 

терминов, 

формул,  

алгоритмов 

решения задач по 

теме 

«технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированног

о 

программирован

ия; знать основы 

теории баз 

данных» 

Не знает понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения задач по 

теме «технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования

; знать основы 

теории баз 

данных» 

Допускает грубые 

ошибки. 

знать 

технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированн

ого 

программирова

ния; знать 

основы теории 

баз данных 

Демонстрирует 

высокий 

уровень 

умений при 

решении задач 

по теме 

«технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированн

ого 

программирова

ния; знать 

основы теории 

баз данных» 

Умеет 

применять 

знания на 

практике в 

базовом объёме 

при решении 

задач по теме 

«технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированно

го 

программирова

ния; знать 

основы теории 

баз данных». 

Решение  

выполнено 

Демонстрирует 

частичные 

умения (без 

грубых ошибок) 

при решении 

задач по теме 

«технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированног

о 

программирован

ия; знать основы 

теории баз 

данных». Ход 

решения 

правилен, но 

допущено не 

Не умеет.  

Демонстрирует 

частичные умения, 

допуская грубые 

ошибки при 

решении задач по 

теме «технологии 

структурного и 

объектно-

ориентированного 

программирования

; знать основы 

теории баз 

данных» 
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полностью, но  

при правильном 

ходе решения 

допущена 1 

негрубая 

ошибка или 2-3 

недочета. 

более 2 негрубых 

ошибок и 3 

недочетов. 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего  образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

Задания к дифференцированному зачету 

 

ОП. 05 «Основы программирования и баз данных» 

 

Практические дифференцированному зачету 

41. Даны x, y. Составить программу вычисления значения выражения:    

xy

yx

+

−

1
 

    

42. Даны x, y. Составить программу вычисления значения выражения: 

12 +

+

x

yx
 

43. Даны x, y. Составить программу вычисления значения выражения: 

xy

yx 22 +
 

44. Дана длина ребра куба. Найти объем куба и площадь его боковой поверхности.  

45. Известна длина окружности. Найти площадь круга, ограниченного этой окружностью.  

46. Вычислить высоту треугольника, опущенную на сторону а, по известным значениям длин его 

сторон a, b, c.  

47. По данным сторонам прямоугольника вычислить его периметр, площадь и длину диагонали. 

48. Вывести значение true, если приведенное высказывание для предложенных исходных данных 

является истинным, и значение false в противном случае (все числа, для которых не указано иное, являются 

действительными): данное число x принадлежит отрезку [-a, a]. 

49. Вывести значение true, если приведенное высказывание для предложенных исходных данных 

является истинным, и значение false в противном случае (все числа, для которых не указано иное, являются 

действительными): данное число x не принадлежит интервалу (a, b). 

50. Вывести значение true, если приведенное высказывание для предложенных исходных данных 

является истинным, и значение false в противном случае (все числа, для которых не указано иное, являются 

действительными): данное целое число x является нечетным. 

51. Используя оператор if, вычислить заданное выражение для данных типа Integer: 

( )










−



59

5,06

032

>x,+x

xx

<x,+x

=xf  

52. Найти алгоритм решения задачи и реализовать его с помощью оператора (операторов) if-then-

else: составить программу, реализующую эпизод сказки: машина спрашивает, куда пойдет герой, и в 

зависимости от ответа (налево – (-1), прямо – 0, направо – 1), печатает, что произойдет с героем. 

53. Найти количество натуральных двузначных чисел, каждое из которых  делится на 3 и  на 13. 

54. Определить количество посетителей салона, которых успеет обслужить мастер-

стилист, если его рабочий день составляет t часов и известна продолжительность (в минутах) 

обслуживания каждого посетителя очереди (вводится пользователем). 
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55. Вычислить значения функции f(x)=2 cos x+3, при x={1; 4; 7,5; 20}. Вывести результаты в два 

столбца: в первом - значения x, во втором - значения f(x). Вычисления провести двумя способами: с помощью 

функции и процедуры. 

56. Вывести значения рекурсивной функции при значениях аргумента от 1 до 10 включительно.  

57. Дан квадрат со стороной а, диагональ этого квадрата является стороной второго 

квадрата, диагональ второго квадрата – стороной третьего. Найти длину стороны третьего 

квадрата, используя функцию вычисления длины диагонали квадрата по его стороне: 

 
58. Составить программу обработки данной строки, позволяющую: выписать все прописные буквы 

из данной строки в порядке их следования. 

59. Составить программу обработки данной строки, позволяющую: выписать все знаки препинания 

из данной строки, сохранив их последовательность. 

60. Дана матрица Т(4,4), состоящая из вещественных чисел. Если первый индекс ее наименьшего 

элемента больше второго, то найти сумму элементов той строки матрицы, где находится минимальный элемент, 

иначе разделить на минимальный элемент все элементы второго столбца. Оформить деление элементов любого 

столбца на заданное число в виде процедуры, а вычисление суммы элементов любой строки в виде функции. 

61. Задана матрица размером N строк и M столбцов. Получить массив B, присвоив его k-му 

элементу значение 0, если все элементы k-го столбца матрицы нулевые, и значение 1 в противном случае. 

62. В матрице n-го порядка найти максимальный среди элементов, лежащих ниже побочной 

диагонали, и минимальный среди элементов, лежащих выше главной диагонали.  

63. Секретарь государственного учреждения проектирует БД для хранения 

информации обо всех автомобилях, зарегистрированных в штате. Информация, хранение 

которой предполагается, включает в себя регистрационный номер, номер лицензии, марку, 

адрес владельца, название страховой компании, номер страхового полиса, округ, в котором 

зарегистрирован автомобиль, и дату последней регистрации. Разработайте диаграммы 

функциональных зависимостей для соответствующих атрибутов. 

64. Руководство супермаркета желает разработать БД, предназначенную для 

хранения информации о счетах покупателей. Информация, касающаяся каждого покупателя, 

должна включать в себя следующее: номер счета, фамилию, адрес, номер телефона, 

кредитоспособность (высокая, средняя, низкая, слабая) и сведения об уплате налогов. 

Изобразите диаграмму функциональных зависимостей, используя соответствующие атрибуты 

и выделяя сделанные предположения. Получите для БД отношения в НФБК. 

65. На рис. 1 идентифицируйте все функциональные зависимости, избыточность 

которых является следствием добавления. 

 

 
Рис. 1. Диаграмма ФЗ для задачи 2 

66. Создайте базу данных Страны, в которой будет содержаться информация о странах (площадь, 

население, столица, экономика, политический строй и т.п (6-7 полей)) с помощью КОНСТРУКТОРА. 

67. Выдать полную информацию о поставщиках: Select * from S 

68. Для каждой поставляемой для некоторого изделия детали выдать ее номер,  номер изделия и 

соответствующее общее поставляемое количество деталей. 
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69. Выдать номера изделий,  использующих только детали,  поставляемые поставщиком S1. 

70. Увеличить на 10 рейтинг всех поставщиков,  рейтинг которых в настоящее время меньше,  чем 

рейтинг поставщика S4. 

71. Разработать базу данных, содержащую оценки учащихся по предметам и 

вычислить средний балл учащихся. Осуществить выборку всех учащихся, средний балл 

которых попадает в заданный диапазон. 
72. На продовольственном складе хранятся: 

е) яблоки 1000 кг по цене 5000 рублей 

ж) лимоны 2000 кг по цене 9000 рублей 

з) мандарины 1500 кг по цене 10000 рублей 

и) курага 1200 кг по цене 20000 рублей 

к) бананы 2000 кг по цене 6000 рублей. 

 Создайте базу данных. Занесите эти данные в базу данных. Выведите 

информацию  о яблоках (количество, стоимость 1 кг.). 
73. Торговый склад производит уценку хранящейся продукции. Если продукция хранится на складе 

дольше 10 месяцев, то она уценивается в 2 раза, а если срок хранения превысил 6 месяцев, но не достиг 10, то в 

1,5 раза. Ведомость уценки товаров должна содержать информацию: наименование товара, количество 

товара(шт.), цена товара до уценки, срок хранения товара, цена товара после уценки, общая стоимость товаров 

после уценки. Выяснить максимальный минимальный сроки хранения товаров на складе; максимальную и 

минимальную цены товаров до уценки и после уценки . 

74. В аптечном складе хранятся лекарства. Сведения о лекарствах содержатся в 

специальной ведомости: наименование лекарственного препарата; количество (в шт.); цена; 

срок хранения на складе (в месяцах). Выяснить, сколько стоит самый дорогой и самый 

дешевый препарат; сколько препаратов хранится на складе более 3 месяцев; сколько стоят все 

препараты, хранящиеся на складе. 
75. В школе № 321 проходили предметные олимпиады. В них успешно выступили ученики 9А, 9Б, 

10А и 10Б классов. Классный руководитель 9А класса – учитель физики Лутченко Н.А. Классный руководитель 

9Б класса – учитель математики Лифшиц И.И. Классный руководитель 10А класса – учитель химии Рогулина 

Р.П. Классный руководитель 10Б класса – учитель математики Шеина Т.Ю. В соревновании по истории медаль 

завоевал ученик 9А класса Петр Мешков; грамоту получил ученик 9А класса Иван Голубев; почетный приз – 

ученица 10Б класса Света Дубинина. В соревновании по математике медаль завоевала ученица 9А класса 

Людмила Першина; грамоту получила ученица 10А класса Анна Рогова; почетный приз – ученица 10А класса 

Римма Первина. В соревновании по физике медали получили ученик 9Б класса Алексей Яшин и ученица 10Б 

класса Воронова Мария. В соревновании по химии медаль получил ученик 9А класса Кирилл Антонов; приз 

подучил ученик 9А класса Семен Лобов. Возраст победителей: Мешков, Яшин и Лобов – 15 лет; Антонов и 

Першина – 16 лет; Воронова – 18 лет; остальным ребятам – по 17 лет. По итогам олимпиады за успехи своих 

воспитанников дипломами были награждены учителя Лутченко, Рогулина и Шеина. Спроектировать, используя 

нормализацию, и создать базу данных с информацией о результатах олимпиады. Обратиться к БД со следующим 

запросом: получить список всех награжденных девятиклассников, классные руководители которых получили 

дипломы, и возраст которых не превышает 16 лет. В список включить: фамилию, имя, возраст. Упорядочить по 

фамилиям в алфавитном порядке. 

76. Создать файл базы данных  Akademik.mdb.  12. Отобрать записи, которые содержат 

информацию об академиках-женщинах. Упорядочить по возрастанию отобранные данные по значению поля 

Дата рождения. 

ФИО Дата 

рождения 

Специализация Пол Год присвоения звания 

Аринчин М. И. 28.02.1914 физиолог м 1966 

Бабосов Е. М. 23.02.1931 философ м 1977 

Бирич Т. В. 10.01.1905 офтальмолог ж 1972 

Бокуть Б. В. 27.10.1926 физик м 1974 

Бондарчик В. К. 01.08.1920 этнограф м 1972 

Будыка С. X. 17.03.1909 гидролог м 1972 
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Гуринович Г. П. 26.04.1933 физик м 1970 

Иванов А. П. 29.12.1929 физик м 1974 

Каменская Н. В. 10.01.1914 историк ж 1959 

Комаров В. С. 29.01.1923 химик м 1970 

Мацкевич Ю. Ф. 27.07.1911 языковед ж 1969 

Пилипович В. А. 05.01.1931 физик м 1977 

Сикорский В. М. 10.10.1923 историк м 1972 

Старобинец Г. Л 14.05.1910 химик м 1969 

Судник М. Р. 08.11.1910 языковед м 1970 

Ткачев В. Д. 19.02.1939 физик м 1974 

Шабуня К. И. 28.10.1912 историк м 1969 

Широканов Д. И. 20.05.1929 философ м 1974 

77. Дан набор полей: фамилия, имя, дата рождения, пол, телефон, образование, страна проживания, 

оклад, номер медицинского полиса, размер заработной платы, дата проведения соревнований, место работы, 

должность, количество детей, семейное положение, вид спорта,  дата последнего посещения врача, диагноз, 

занятое место, ИНН, домашний адрес. Какие из перечисленных полей необходимо будет включить в БД «Банк 

(получение кредита)»? Описать структуру таблицы, указать первичный ключ. 

78. Отсортировать данные по полю «забито» в убывающем порядке. Какое место будет занимать 

команда «Arsenal» после сортировки данных? 

79. Спроектировать БД «Программа передач на неделю», с помощью которой можно будет 

получить ответы на вопросы: 

г) Какие фильмы идут в четверг? 

д) Во сколько будут показаны программы новостей в понедельник по каналам  НТВ и РОССИЯ? 

е) Описать структуру таблицы, указать первичный ключ. Какие поля следует  включить в 

 каждый запрос, какие условия отбора накладываются на эти поля? 

80. Дан набор полей: фамилия, имя, дата рождения, пол, образование, страна 

проживания, оклад, номер медицинского полиса, размер заработной платы,  дата проведения 

соревнований, место работы, должность, количество детей, семейное положение, вид спорта, 

дата последнего посещения врача, диагноз, занятое место, ИНН, телефон, домашний адрес. 

Какие из перечисленных полей необходимо будет включить в БД «Поликлиника»? Описать 

структуру таблицы, указать первичный ключ.  

 

 

№ Команда Забито Пропущено Всего очков 

1 Chelsi 16 7 9 

2 Arsenal 24 2 22 

3 Manchester Un 12 9 3 

4 Newcastle 26 6 20 
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Критерии оценки на экзамене  

 

Экзамен проводится в письменной форме по билетам или в форме тестирования.  

 

Критерии оценки при проведении экзамена по билетам 

 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетворител

ьно» 

студент 

раскрывает 

теоретический 

вопрос билета, 

практическое 

задание выполняет 

без ошибок, 

уверенно отвечает 

на дополнительные 

вопросы  

студент  раскрывает 

теоретический вопрос, 

практическое задание 

выполняет без 

ошибок,  на 

дополнительные 

вопросы отвечает 

неуверенно, допускает 

не точности в 

определениях. 

студент  раскрывает 

теоретический вопрос 

не в полной мере, 

допускает неточности 

в формулировок (1-2 

ошибки), 

практическое задание 

выполнено частично, 

с допущением ошибок 

в расчётах   

Теоретический 

вопрос не раскрыт, 

практическое 

задание не 

выполнено.   

 

 

 

 


