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1. Цели освоения дисциплины  
формирование знаний по: 

- основам теории баз данных;  

- моделям данных;  

- особенностям реляционной модели и их влиянии проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые в ER-моделировании;  

- основам реляционной алгебры;  

- принципам проектирования баз данных, обеспечению непротиворечивости и це-

лостности данных;  

- средствам проектирования структур баз данных;  

- языку запросов SQL;  

- этапам проектирования базы данных;  

- видам информационных моделей 

формирование умений по: 

- проектированию реляционной базы данных;  

- использованию языка SQL для программного извлечения сведений из баз данных;  

- построению информационных моделей предметной области;  

- проведению нормализации. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 
Учебная дисциплина ОП.07 «Основы проектирования баз данных» является обще-

профессиональной дисциплиной профессионального  цикла в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)». 

Изучается на третьем курсе (5 семестр). 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освое-

ния дисциплины 
В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

 

Коды 

компетенций 
Содержание компетенции 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость  своей будущей профес-

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество 

ОК 3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионально-

го и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-

фессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинен-

ных), результат выполнения заданий 

ОК 8 
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-
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шение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной деятельности 

ПК 1.1 

Собирать данные для анализа использования и функционирования ин-

формационной системы, участвовать в составлении отчетной докумен-

тации, принимать участие в разработке проектной документации на мо-

дификацию информационной системы 

ПК 1.2 

Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при разработ-

ке методов, средств и технологий применения объектов профессио-

нальной деятельности 

ПК 1.3 

Производить модификацию отдельных модулей информационной си-

стемы в соответствии с рабочим заданием, документировать произве-

денные изменения 

ПК 1.7 
Производить инсталляцию и настройку информационной  системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ 

ПК 1.9 

Выполнять регламенты по обновлению, техническому сопровождению 

и восстановлению данных информационной системы, работать с техни-

ческой документацией 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь:  

- проектировать реляционную базу данных;  

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

- строить информационные модели предметной области;  

- проводить нормализацию. 

 

Знать:  

- основы теории баз данных;  

- модели данных;  

- особенности реляционной модели и их влияние проектирование баз данных, изоб-

разительные средства, используемые в ER-моделировании;  

- основы реляционной алгебры;  

- принципы проектирования баз данных, обеспечение непротиворечивости и це-

лостности данных;  

- средства проектирования структур баз данных;  

- язык запросов SQL;  

- этапы проектирования базы данных;  

- виды информационных моделей 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

4.1. Распределение трудоѐмкости дисциплины (в часах) по видам 

нагрузки обучающегося и по разделам дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 136 часов. 

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: дифференцированный зачѐт в 

5 семестре. 

 

 

 

Разделы  и темы дисци-

плины 

Се-

мест

р 

Не-

деля 

Виды и часы аудитор-

ной работы, их трудо-

емкость (в часах) 

Само-

стояте-

льная 

Текущие 

формы кон-

троля 
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Лек-

ции 

Практи- 

ческие 

занятия 

Лабора-

торные 

работы 

работа 

Тема 1 Основы теории 

баз данных 
5 1-2 6 5 0 4 

Тест 1 

 

Тема 2 Модели дан-

ных 
5 3-4 6 4 0 4 

Контрольная 

работа №1 

Тема 3 Особенности 

реляционной 

модели и их 

влияние проек-

тирование баз 

данных, изоб-

разительные 

средства, ис-

пользуемые в 

ER-

моделирова-

нии 

5 4-6 4 4 0 4 Тест 2 

Тема 4 

Основы реля-

ционной алгеб-

ры 

5 6-8 4 4 0 4 

Контрольная 

работа №2 

 

Тема 5 

Принципы 

проектирова-

ния баз дан-

ных, обеспече-

ние непротиво-

речивости и 

целостности 

данных 

5 8-10 6 4 0 6 Тест 3 

Тема 6 

Средства про-

ектирования 

структур баз 

данных 

5 
10-

12 
6 4 0 6 Тест 4 

Тема 7 
Язык запросов 

SQL 
5 

12-

14 
6 4 0 6 

Контрольная 

работа №3 

Тема 8 

Этапы проек-

тирования базы 

данных 

5 
14-

15 
6 4 0 6 Тест 5 

Тема 9 

Виды инфор-

мационных 

моделей 

5 
15-

17 
6 6 0 6 

Контрольная 

работа  №4 

 Итого  17 52 39 0 45  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и практические занятия, са-

мостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

(лек/практ/с/р) 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

  136 

52                  39 

45 

 

Тема 1. Основы тео-

рии баз данных 

Содержание учебного материала 6  

1 Основные понятия и типы моделей данных 2 1 

2 Архитектура СУБД 4 1 

Практические занятия 5  

Проектирование реляционной базы данных: анализ предметной области 5 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Ответить на контрольные вопросы (Шустова Л. И. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, 

О.В. Тараканов. – Москва: ИНФРА–М, 2019. – 304 с. – (Среднее профессиональное образо-

вание) – стр. 14) 

4 2 

Тема 2. Модели дан-

ных 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Концепция проектирования 2 1 

2 Модели данных.  2 1 

3 Физическая организация данных 2 1 

Практические занятия 4  

Проектирование реляционной базы данных: проектирование реляционной модели БД 4  
2 

Самостоятельная работа обучающихся: 4  

1. Ответить на контрольные вопросы (Шустова Л. И. Базы данных: учебник / Л.И. Шустова, 

О.В. Тараканов. – Москва: ИНФРА–М, 2019. – стр. 27) 

 
4 

3 



7 

 

Тема 3. Особенности 

реляционной модели и 

их влияние проектиро-

вание баз данных, 

изобразительные сред-

ства, используемые в 

ER-моделировании 

Содержание учебного материала 4  

1 Реляционная модель данных. 2 

2 Управление реляционной базой данных. 2 

Практические занятия 4  

Проектирование реляционной базы данных: формализация реляционной модели 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Ответить на контрольные вопросы 1 и 2 (Шустова Л. И. Базы данных: учебник / Л.И. Шу-

стова, О.В. Тараканов. – Москва: ИНФРА–М, 2019. – стр. 87) 

4 2 

Тема 4. Основы реля-

ционной алгебры 

Содержание учебного материала 4  

1 Обеспечение функционирования баз данных. 2 1 

2 Реляционная алгебра. Общая характеристика. 2 1 

Практические занятия  
4 

 

Проектирование реляционной базы данных:  целостная часть реляционной модели данных 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 4  

1. Ответить на контрольные вопросы 6 и 7 (Шустова Л. И. Базы данных: учебник / Л.И. Шу-

стова, О.В. Тараканов. – Москва: ИНФРА–М, 2019. – стр. 87) 

4 2 

Тема 5. Принципы 

проектирования баз 

данных, обеспечение 

непротиворечивости и 

целостности данных 

Содержание учебного материала 6  

1 Проектирование базы данных 6 1 

Практические занятия 4  

Проектирование реляционной базы данных:  манипуляционная часть реляционной модели 

данных 

4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Подготовка конспекта в виде справочной таблицы: (Дадян Э. Г. Данные: хранение и обра-

ботка : учебник / Э. Г. Дадян. – Москва: ИНФРА–М, 2020. – стр. 13) 

6 3 

Тема 6. Средства про-

ектирования структур 

баз данных 

Содержание учебного материала 6  

1 Проектирование структур баз данных. 6 1 

Практические занятия 4  

Проектирование реляционной базы данных: работа в программной среде MS Access 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6  
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1. Создание базы данных в программной среде MS Access (Гвоздева В. А. Информатика, ав-

томатизированные информационные технологии и системы : учебник / В.А. Гвоздева. – 

Москва : ФОРУМ: ИНФРА–М, 2020. – стр. 332) 

6 
 

2 

Тема 7. Язык запросов 

SQL 

Содержание учебного материала 6  

1 Язык SQL 6 1 

Практические занятия 4  

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

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Создать таблицы с помощью средств SQL (Шустова Л. И. Базы данных: учебник / Л.И. 

Шустова, О.В. Тараканов. – Москва: ИНФРА–М, 2019. – стр. 155) 

6 3 

Тема 8. Этапы проек-

тирования базы дан-

ных 

Содержание учебного материала 6  

1 Этапы проектирования баз данных 6 1 

Практические занятия 4  

Проведение  нормализации: провести нормализацию таблиц 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Подготовка конспекта в виде справочной таблицы: (Шустова Л. И. Базы данных: учебник 

/ Л.И. Шустова, О.В. Тараканов. – Москва: ИНФРА–М, 2019. – стр. 58) 

6 3 

Тема 9. Виды инфор-

мационных моделей 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Информационные модели.  6 1 

Практические занятия 6  

Построение информационной модели предметной области 6 3 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1. Выполнить тестовые задания (Дадян Э. Г. Данные: хранение и обработка : учебник / Э. Г. 

Дадян. – Москва: ИНФРА–М, 2020. – стр. 192) 

6 2 

Всего: 136 
 

 

 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).  



4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины  

 

Раздел дисциплины Виды самостоятельной работы 
Трудо-

емкость 

(в часах) 

Формы контроля 

самостоятельной 

работы 

1 2 3 4 

Тема 1 Основы теории баз 

данных 

Ответить на контрольные 

вопросы (Шустова Л. И. Базы 

данных: учебник / Л.И. 

Шустова, О.В. Тараканов. – 

Москва: ИНФРА–М, 2019. – 

304 с. – (Среднее 

профессиональное 

образование) – стр. 14) 

4 
Проверка выпол-

ненных заданий 

Тема 2 Модели данных Ответить на контрольные 

вопросы (Шустова Л. И. Базы 

данных: учебник / Л.И. 

Шустова, О.В. Тараканов. – 

Москва: ИНФРА–М, 2019. – 

стр. 27) 

4 
Проверка выпол-
ненных заданий 

Тема 3 Особенности ре-

ляционной модели 

и их влияние про-

ектирование баз 

данных, изобрази-

тельные средства, 

используемые в 

ER-

моделировании 

Ответить на контрольные 

вопросы 1 и 2 (Шустова Л. И. 

Базы данных: учебник / Л.И. 

Шустова, О.В. Тараканов. – 

Москва: ИНФРА–М, 2019. – 

стр. 87) 

4 
Проверка выпол-

ненных заданий 

Тема 4 Основы реляцион-

ной алгебры 

Ответить на контрольные 

вопросы 6 и 7 (Шустова Л. И. 

Базы данных: учебник / Л.И. 

Шустова, О.В. Тараканов. – 

Москва: ИНФРА–М, 2019. – 

стр. 87) 

4 
Проверка выпол-
ненных заданий 

Тема 5 Принципы проек-

тирования баз дан-

ных, обеспечение 

непротиворечиво-

сти и целостности 

данных 

Подготовка конспекта в виде 

справочной таблицы: (Дадян 

Э. Г. Данные: хранение и 

обработка : учебник / Э. Г. 

Дадян. – Москва: ИНФРА–М, 

2020. – стр. 13) 

6 
Проверка выпол-

ненных заданий 

Тема 6 Средства проекти-

рования структур 

баз данных 

Создание базы данных в 

программной среде MS Access 

(Гвоздева В. А. Информатика, 

автоматизированные 

информационные технологии 

и системы : учебник / В.А. 

Гвоздева. – Москва : ФОРУМ: 

ИНФРА–М, 2020. – стр. 332) 

6 
Проверка выпол-

ненных заданий 



 

 

Тема 7 Язык запросов 

SQL 

Создать таблицы с помощью 

средств SQL (Шустова Л. И. 

Базы данных: учебник / Л.И. 

Шустова, О.В. Тараканов. – 

Москва: ИНФРА–М, 2019. – 

стр. 155) 

6 
Проверка выпол-

ненных заданий 

Тема 8 Этапы проектиро-

вания базы данных 

Подготовка конспекта в виде 

справочной таблицы: 

(Шустова Л. И. Базы данных: 

учебник / Л.И. Шустова, О.В. 

Тараканов. – Москва: 

ИНФРА–М, 2019. – стр. 58) 

6 
Проверка выпол-

ненных заданий 

Тема 9 Виды информаци-

онных моделей 

Выполнить тестовые задания 

(Дадян Э. Г. Данные: хранение 

и обработка : учебник / Э. Г. 

Дадян. – Москва: ИНФРА–М, 

2020. – стр. 192) 

6 
Проверка выпол-

ненных заданий 

ИТОГО 45  

*письменная работа 

 

5. Образовательные технологии 
 

Практические занятия проводятся с использованием активных методов: работа в малых 

группах, решение кейсов (анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в соответ-

ствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов лучших решений), 
проблемное обучение (стимулирование студентов к самостоятельному приобретению зна-

ний, необходимых для решения конкретной проблемы). Самостоятельная работа студента 

предполагает изучение студентами нового материала до его изучения в ходе аудиторных за-

нятий, выполнение практических заданий. Выполнение заданий требует использования не 
только учебников и пособий, но и информации, содержащейся в периодических изданиях, 

Интернете.   

На лекциях:  

- информационная и презентационная лекция. 

На практических занятиях:   

        - выполнение практических работ в подгруппах для обобщения тематического теоре-

тического материала; 

 - тематические опросы; 

 - выполнение самостоятельных работ. 

 

Занятия, проводимые в активной и интерактивной формах 

Номер 

темы 

Наименование разделов Форма проведения занятия Объем в ча-

сах 
Тема 2 Модели данных Бинарная лекция 

(лекция–диалог) 

6 

Тема 4 Основы реляционной алгебры Информационно-проблемная 

лекция 

4 

Тема 6 Средства проектирования струк-

тур баз данных 

Информационно-проблемная 

лекция 

6 



 

 

Тема 7 Язык запросов SQL Информационно-проблемная 

лекция 

6 

Всего по дисциплине 22 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и  промежуточ-

ной аттестации по итогам освоения дисциплины  

 

6.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

 

Тест 1 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 1.7; ПК 1.9) 

Пример вопросов теста: 

1. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Базы данных -это: 

а.  сложная программа, направленная учет входящей информации 

б.  наборы данных, находящиеся под контролем систем управления  

в.  бесконечный объем данных, постоянно управляющийся с помощью СУБД 

 

2. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Основное отличие реляционной БД: 

а.  данные организовываются в виде отношений 

б.  строго древовидная структура 

в.  представлена в виде графов 

 

3. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Расширением файла БД является: 

а.  .f2 

б.  .mdb, .db 

в.  .mcs 

 

 

Контрольная работа 1 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.7; ПК 1.9) 

Пример заданий: 

Задание 1. 

Предметная область «Учет продаж товаров», например, в аптеках задана описанием 

следующих атрибутов о количестве и цене проданной фармацевтической продукции:  

(Код аптеки, Название аптеки, Адрес, Телефон, Код товара, Код наименования, 

Наименование лекарственного препарата, Код группы, Название группы, Форма, До-

за, Количество в упаковке, Код страны-производителя, Название страны-

производителя, Дата продажи, Цена за уп., Кол-во уп.), 

где 

 Название группы обозначает наименование определенной категории фармацевтической 

продукции, например, «Лекарственные препараты», «Гомеопатические препараты» и 

т.п.; 

 Форма – это «таблетки», «дражже», «ампулы» и т.п.; 



 

 

 Количество в упаковке – это количество товара данной формы в одной упаковке, 

например, «анальгин в таблетках по 50 мг №50», где «анальгин» - наименование лекар-

ственного препарата, «таблетки» - форма, «50мг» - доза, «№50» - количество в 1 упа-

ковке; 

 Цена за уп. – цена за упаковку товара;  

 Кол-во уп. – количество проданных упаковок товара. 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 

 сведения о наименованиях препаратов должны храниться централизованно в едином 

для всех аптек справочнике со сквозной нумерацией; аналогично для справочника това-

ров и справочника наименований групп препаратов; 

 связь между аптекой и товаром - это связь типа «М:М»; 

 срок годности и другие реквизиты фармацевтической продукции, не приведенные в за-

данном списке атрибутов, можно не учитывать; 

 по коду аптеки можно однозначно определить ее название, адрес и телефон;  

 по коду наименования можно однозначно определить наименование лекарственного 

препарата, код группы, название группы; 

 по коду группы можно однозначно определить название группы;  

 по коду товара можно однозначно определить код наименования, наименование лекар-

ственного препарата, код группы, название группы, форму, дозу, количество в упаковке, 

код страны-производителя, название страны-производителя; 

 по коду страны-производителя можно однозначно определить название страны-

производителя; 

 по коду аптеки, коду товара и дате продажи можно однозначно определить, какова была 

в этот день цена за одну упаковку данного товара в данной аптеке и сколько упаковок 

было продано). 

Задание 2. 

Предметная область «Заказ товаров по каталогу» задана описанием следующих атри-

бутов о заказах клиентами товаров из каталогов некоторой фирмы, например, косметиче-

ской фирмы Oriflame: 

(№ каталога, Месяц, Год, Страница, Код товара, Название товара, Код группы, 

Наименование группы, Описание товара, Цена в у.е., Скидка, Кол-во, № заказа, Дата 

заказа, № клиента, Наименование клиента, Адрес клиента, Телефон клиента), 

где Наименование группы обозначает название определенной категории товаров, например, 

«Туалетная вода», «Крем для лица» и т.п.  

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее:  

 данные хранятся о заказах по каталогам только одной фирмы в течение одного года; 

 заказ оформляется только на товары из каталога текущего месяца; 

 заказ оформляется только на одного клиента; 

 связь между заказом и товаром - это связь типа «М:М»; 

 в одном заказе клиент может заказать сразу несколько различных товаров из одного ка-

талога за текущий месяц; 

 у одного клиента в текущем месяце может быть несколько заказов (аналогично за про-

шлые месяцы); 

 по № клиента можно однозначно определить его наименование, адрес и  

 телефон; 

 по № заказа можно однозначно определить дату заказа и сведения о клиенте; 

 по № каталога можно однозначно определить месяц и год каталога;  

 по коду товара можно однозначно определить название товара, код группы, наименова-

ние группы, Описание товара; 



 

 

 по коду группы можно однозначно определить наименование группы; 

 по № каталога и коду товара можно однозначно определить цену товара в у.е., скидку и 

страницу в данном каталоге, где приведены сведения о данном товаре;  

 по № заказа и коду товара можно однозначно определить количество данного товара в 

данном заказе. 

Задание 3. 

Предметная область «Производство: учет выработок» задана описанием следующих 

атрибутов об отделах некоторого предприятия по изготовлению некоторых видов изделий, 

сотрудниках этого предприятия и дневных выработках сотрудников:  

(№ отдела, Название отдела, № сотрудника, ФИО сотрудника, Пол, Дата рожде-

ния, Адрес, Должность, Разряд, Оклад, Шифр изделия, Название изделия, Количество 

изделий, Дата изготовления), 

где 

 Количество изделий – атрибут, задающий количество изделий одного вида (с одинако-

вым Шифром изделия), изготовленных конкретным сотрудником в конкретную Дату 

(дату изготовления); 

 Дата изготовления – дата выработки. 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее:  

 данные хранятся только по одному предприятию; 

 сотрудник работает только в одном отделе; 

 связь между сотрудником и изделием – это связь типа «М:М»; 

 № отдела однозначно определяет отдел, № сотрудника однозначно определяет сведения 

о сотруднике, шифр изделия однозначно определяет данные об изделии; 

 в течение одного дня сотрудник может изготовить любое количество изделий любых 

видов (то есть как одного вида, так и различных); 

 - оклад сотрудника зависит от должности и разряда. 

 

 

Тест 2 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 1.7; ПК 1.9) 

 

Пример вопросов теста: 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокуп-

ность которых составляет наиболее полный ответ. 

Конечное множество упорядоченных пар вида <A, T>, где A называется именем атрибута, а 

T обозначает имя некоторого базового типа или ранее определенного домена  

а. Заголовок отношения 

б. Hr 

в. Схема отношения  

г. Тело отношения 

д. Значение отношения 

2. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке) 

Как называется набор пар <имя_VARr, Hr>? 

а. Схема реляционной базы данных 

б. Реляционная база данных 

в. Значение отношения 

г. Переменная отношения 

3. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Укажите степень схемы  данного отношения  



 

 

 

 
 

1. Как называется набор пар <имя_VARr, Hr>? 

Выберите один из 4 вариантов ответа: 

1) Схема реляционной базы данных 

2) Реляционная база данных 

3) Значение отношения 

4) Переменная отношения 

 

 

Контрольная работа 2 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.7; ПК 1.9) 

 

Пример заданий: 

Задание 1. 

Предметная область «Расписание движения самолетов» задана описанием следующих 

атрибутов о расписании полетов рейсовых самолетов некоторого аэропорта, типах самоле-

тов, экипажах и пассажирах конкретных рейсов (на определенную дату вылета): 

(№ рейса, Пункт отправления, Пункт назначения, Время вылета, Время прибы-

тия, Время в полете, Дни вылета, Бортовой № самолета, Тип самолета, ФИО коман-

дира экипажа, № паспорта пассажира, ФИО пассажира, № места в самолете, Дата вы-

лета, Цена за билет), 

где 

 Дни вылета – список дней недели (пон., вт., ср., четв., пятн., суб., воскр.), в которые в 

соответствии с расписанием организован вылет самолетов данного рейса;  

 Тип самолета - «ТУ-154», «ИЛ-86» и т.п. 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 

 данные хранятся только по одному аэропорту, наличие транзитных перелетов не учиты-

вается; 

 связь между пассажиром и рейсами - это связь типа «М:М»; 

 в разные дни один и тот же пассажир может летать любыми рейсами, но в течение одно-

го дня он не может дважды вылететь одним и тем же рейсом;  

 между любыми двумя пунктами в расписании может быть несколько различных рейсов;  

 каждый рейс летает только в определенные Дни вылета, например, «пон.», «вт.», «суб.» 

(этот список зависит только от № рейса); 

 № рейса однозначно определяет Пункт отправления, Пункт назначения, Время вылета, 

Время прибытия, Время в полете;  

 № рейса и Дата вылета однозначно определяют Бортовой № самолета, Тип самолета, 

ФИО командира экипажа; 

 Бортовой № самолета однозначно определяет Тип самолета;  

 № паспорта однозначно определяет ФИО пассажира; 



 

 

 № рейса, № паспорта пассажира, Дата вылета однозначно определяют место пассажира 

в самолете; 

 № рейса, Дата вылета однозначно определяют Цену за билет. 

Задание 2. 

Предметная область «Аренда объектов недвижимости» задана описанием следующих 

атрибутов об аренде клиентами объектов недвижимости:  

(Код клиента, ФИО клиента, Адрес клиента, Контактный телефон, Код объекта, 

Адрес объекта, Описание объекта, Дата начала аренды, Дата конца аренды, Стои-

мость аренды, Код владельца, ФИО владельца, Адрес владельца, Телефон владельца)  

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее:  

 связь между клиентом и объектом аренды – это связь типа «М:М», т.е. клиент может 

арендовать некоторый объект несколько раз, причем разные клиенты в разное время мо-

гут арендовать один и тот же объект; 

 клиент может одновременно арендовать сразу несколько объектов;  

 по коду клиента можно однозначно определить его ФИО, адрес и контактный телефон;  

 по коду объекта можно однозначно определить его адрес, описание, стоимость аренды, 

код владельца и сведения о владельце; 

 по коду владельца можно однозначно определить сведения о владельце; 

 по коду клиента и коду объекта можно однозначно определить дату начала и дату конца 

аренды объекта недвижимости. 

Задание 3. 

Выбрать участок бухгалтерского учета, например, «Учет кассовых операций», «Аван-

совый отчет», «Начисление заработной платы», «Износ основных средств», «Расчеты с по-

купателями и заказчиками», «Учет приема и отпуска товаров со склада (Приход-

ный/расходный ордер)», «Учет счет-фактур», «Учет платежных документов (платежные 

поручения)» «Учет налоговых отчислений» и др Кратко описать экономическую сущность 

выбранного участка учета, составить соответствую номенклатуру реквизитов, выявить 

имеющиеся функциональные зависимости и спроектировать схему предметной области в 

третьей нормальной форме. 

Примерный набор реквизитов, например, для учета счет-фактур, может выглядеть 

следующим образом: 

(№ счет-фактуры, дата счет-фактуры, Код поставщика, Наименование постав-

щика, Адрес поставщика, ИНН поставщика, Р/с, Код банка, Наименование банка, 

БИК банка, Корр. счет, Код товара, Наименование товара, Ед. измерения, Кол-во, Це-

на за ед.), 

где 

 Р/с – расчетный счет поставщика; 

 Корр. счет – корреспондирующий счет банка; 

 Кол-во – это количество конкретного товара (с данным кодом товара) в конкретной 

счет-фактуре (с данным № счет-факуры); 

 Цена за ед. – это цена за единицу конкретного товара (с данным кодом товара) в кон-

кретной счет-фактуре (с данным № счет-факуры). 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее:  

 по № счет-фактуры можно однозначно определить дату счет-фактуры, код поставщика, 

наименование поставщика, адрес поставщика, ИНН поставщика, р/с, код банка, наиме-

нование банка, БИК банка, корр. счет; 

 по коду поставщика можно однозначно определить наименование поставщика, адрес 

поставщика, ИНН поставщика, р/с, код банка, наименование банка, БИК банка, корр. 

счет; 



 

 

 по коду банка можно однозначно определить наименование банка, БИК банка, корр. 

счет; 

 по коду товара можно однозначно определить наименование товара, ед. измерения;  

 по № счет-фактуры и коду товара можно однозначно определить количество данного 

товара и его цену, указанные в данной счет-фактуре. 

Приведем примерный список реквизитов некоторых других документов (в сокращен-

ном виде): 

ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ (№ платежного документа, Название платежного 

документа, Дата выписки, Дата оплаты, Вид платежа, Назначение платежа, Очеред-

ность платежа, Код плательщика, Название плательщика, ИНН плательщика, р/с 

плательщика, Код банка плательщика, Название банка плательщика, БИК банка 

плательщика, Код получателя, Название получателя, ИНН получателя, р/с получате-

ля, Код банка получателя, Название банка получателя, БИК банка получателя, Сум-

ма) 

СКЛАДСКОЙ УЧЕТ (Код материала, Наименование материала, Ед. изм., Цена 

за ед. изм., № приходной накладной, Дата приходной накладной, Кол-во прихода, № 

расходной накладной, Дата расходной накладной, Кол-во расхода, № склада, Адрес 

склада, Остаток на складе, Код материально-ответственного лица, ФИО материаль-

но-ответственного лица) 

 

 

Тест 3 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 1.7; ПК 1.9) 

 

Пример вопросов теста: 

1. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Системы управления базами данных - это: 

а. программное средство для автоматизации вычисления;  

б.  программное средство для автоматизации хранения и поиска информации; 

в.  система для представления информационных массивов во внешней памяти компью-

тера 

 

2. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

СУБД позволяют выполнять следующие операции: 

а.  представлять информацию о предметах и явлениях реального мира в структурной 

форме; 

б.  хранить информацию на внешних запоминающих устройствах компьютера;  

в.  передавать и получать информацию по телекоммуникационным каналам; 

г.  осуществлять поиск и отбор информации по заданным критериям;  

д.  выполнять сложные математические преобразования; 

е.  выполнять вычисления на основе информации, хранящейся в базе данных;  

ж.  объединять информацию, которая относится к одним и тем же объектам и которая 

хранится в разных базах данных; 

з.  выводить информацию из базы данных на печать; 

и.  строить и модифицировать графические объекты; 

к.  дополнять базу информацией о новых объектах; 

л.  редактировать информацию в базе данных. 



 

 

3. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Таблица данных содержит 

а.  информацию о совокупности однотипных объектов; 

б.  информацию о совокупности всех объектов, которая относится к некоторой пред-

метной области; 

в.  информация о конкретном объекта; 

 

 

 

Тест 4 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 1.7; ПК 1.9) 

 

Пример вопросов теста: 

1. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Бинарной операцией называется операция, выполняемая  

а. Только над одним отношением  

б. Над двумя отношениями   

в. Над несколькими отношениями  

г. Все выше перечисленное 

д. Нет верного варианта 

 

2. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Примерами унарной операции являются oперации  

а. Выборки  

б. Проекции  

в. Произведение  

г. Все выше перечисленное  

д. Только 1и 2   

 

3. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Примерами бинарной операции являются операции   

а. Объединения  

б. Пересечения  

в. Разность  

г. Произведение  

д. Деление  

е. Все выше перечисленное   

 

Контрольная работа 3 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.7; ПК 1.9) 

 

Пример заданий: 

Задание 1. 

Вывести список сотрудников вида Фамилия, Имя, Дата найма, количество заказов данного 

сотрудника. Список отсортировать по дате найма по количеству заказов сотрудника по 

убыванию и по дате найма по возрастанию. 



 

 

Задание 2. 

Вывести список следующего вида Код Заказа, Категория товара, Марка товара, стоимость 

данного товара в заказе. В список включить товары, поставки которых не прекращены и 

цена складского запаса которых меньше 15000. Список отсортировать по категории товара 

по возрастанию и по марке товара по убыванию. 

Задание 3. 

Вывести список заказов с минимальной датой размещения. Список следующего вида Код 

заказа, Адрес получателя, Название службы доставки, Стоимость доставки, Стоимость до-

ставки с НДС (18%). Для заказов у которых не определена служба доставки вывести в 

Название службы доставки null. 

 

 

 

Тест 5 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; ПК 1.2; 

ПК 1.3; ПК 1.7; ПК 1.9) 

Пример вопросов теста: 

1. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Отношение находится в третьей нормальной форме, если оно находится во второй нор-

мальной форме и 

а. каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа   

б. каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа   

в. все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от 

первичного ключа  

г. в нем отсутствуют зависимости ключевых атрибутов (или атрибутов составного 

ключа) от не ключевых атрибутов  

д. Нет правильного варианта 

 

2. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Отношение находится в третьей нормальной форме, тогда и только тогда, когда  

а. каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа   

б. каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа  

в. все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от 

первичного ключа   

г. в нем отсутствуют зависимости ключевых атрибутов (или атрибутов составного 

ключа) от не ключевых атрибутов  

д. Нет правильного варианта 

 

3. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Отношение находится в нормальной форме Бойса-Кодда, если оно находится в третьей 

нормальной форме и 

а. каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа  

б. каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа   

в. все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от 

первичного ключа  

г. в нем отсутствуют зависимости ключевых атрибутов (или атрибутов составного 

ключа) от не ключевых атрибутов  



 

 

д. Нет правильного варианта 

 

 

Контрольная работа 4 (ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК4; ОК5; ОК6; ОК7; ОК8; ОК 9; ПК 1.1; 

ПК 1.2; ПК 1.3; ПК 1.7; ПК 1.9) 

Пример заданий: 

Задание 1. 

Основные этапы проектирования баз данных. Содержание этапов проектирования баз дан-

ных. 

С какой целью происходит кодирование информации в базах данных? Приведите примеры 

классификаторов. 

Задание 2. 

На склад предприятия поступают детали, при поступлении фиксируется информация о 

каждой поступившей на склад партии деталей. На складе по каждой детали имеется в нали-

чии следующая информация: приход и расход с начала года (количество), текущий остаток, 

единица измерения и цена. Учет выдачи деталей со склада производится в отдельности по 

каждому цеху и по каждой бригаде. 

Разработать информационную систему, которая выполняет следующие функции: 

 учет поступления деталей на склад; 

 учет движения деталей на складе; 

 печать ведомости движения деталей на складе за произвольный период времени;  

 печать справки о наличии произвольной детали на складе в любой день; 

 учет и печать ведомости выданных со склада деталей за месяц по каждому цеху и 

бригаде в отдельности. 

Задание 3. 

Понятие информационного объекта Нормализация отношений. Задачи нормализации. Ос-

новные этапы нормализации (кратко перечислить). На конкретном  примере  показать  раз-

ницу  между  ненормализованным отношением; отношением, приведенным к первой, вто-

рой и третьей нормальным формам. 

 

6.2 Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины  

 

Практические задания к дифференцированному зачету (ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7,  ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9) 

1. Дан набор полей: фамилия, имя, дата рождения, пол, образование, страна прожива-

ния, 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, теле-
фон, домашний адрес. 

Какие из перечисленных полей необходимо будет включить в БД «Поликлиника»?  

Описать структуру таблицы, указать первичный ключ.  (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

2. Спроектировать БД «Программа передач на неделю», с помощью которой можно 

будет получить ответы на вопросы: 

 Какие фильмы идут в четверг? 



 

 

 Во сколько будут показаны программы новостей в понедельник по каналам  НТВ и 

РОССИЯ? 

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

в каждый запрос, какие условия отбора накладываются на эти поля? (ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

3. Отсортировать данные по полю «забито» в убывающем порядке. 

Какое место будет занимать команда «Arsenal» после сортировки данных? (ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, 

ПК 1.9). 

 

 

 

 

4. 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 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

5. Спроектировать БД «Программа передач на неделю», с помощью которой можно 

будет получить ответы на вопросы: 

 В какое время идут сериалы в среду? 

 Какие программы о животных идут в воскресенье по каналу Культура? 

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

в каждый запрос, какие условия отбора накладываются на эти поля?  (ОК 9, ПК 1.2, 

ПК 1.9) 

6. Дана база данных телефонов предприятия.  

Какое место займет  запись «Самойлова», после сортировки  данных по полю «Имя» 

в возрастающем порядке? (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

№ 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 

№ Фамилия Имя Должность Номер телефона 

1 Иванов Сергей  И. завхоз 2-13 

2 Орлов Петр    Н. инженер ТБ 1-25 



 

 

 

7. Создать файл базы данных  Akademik.mdb.  С помощью конструктора подготовить 

таблицу Члены-корреспонденты Академии наук. Заполнить таблицу данными, 

включив следующие поля: ФИО, Дата рождения, Специализация, Пол, Год присвое-

ния звания.  (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

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 

 

8. Создать файл базы данных  Akademik.mdb.  Изменить порядок следования полей, 

переместив столбец Пол на второе место. Сделать невидимыми поля Дата рождения, 

Пол. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

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 

3 Трошкин Леонид  В. директор 2-22 

4 Самойлова Наталья Г. секретарь 1-15 



 

 

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 

 

9. 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 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

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 

10. Создать файл базы данных  Akademik.mdb.   

Создать запросы для вывода на экран записей, отображающих  информацию: 

 об академиках-физиках; 

 об академиках-физиках и химиках; 

 об ученых, получивших звание академика до 1970 года;  

 обо всех академиках, кроме физиков (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 

07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

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 

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 

 

11. В музее имеется коллекция  старинных монет, когда-то имевших  хождение.   

Создать таблицу в табличном процессоре, затем импортировать данные в базу дан-

ных Microsoft Access. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 



 

 

Название 

монеты 

Страна Материал Масса 

Денарий Рим серебро 29 

Дирхем Восток серебро 27,2 

Дукат Италия золото 3,537 

Златник Русь золото 3,5 

Империал Россия золото 0,1 

Милиарисий Византия серебро 24,7 

Полтинник Россия золото 2,015 

Полторак Речь Посполитая серебро 11,61 

Рубль Россия серебро 4,68 

Солид Рим золото 0,72 

Сребренник Россия серебро 4,55 

Талер Польша, Чехия серебро 4,55 

Третьяк Польша серебро 4,2 

Трояк Польша серебро 4 

Флорен Флоренция золото 0,2 

 

12. В музее имеется коллекция  старинных монет, когда-то имевших  хождение.  

Создать запрос для определения массы золота и серебра хранящегося в коллекции. (ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9) . 

Название 

монеты 

Страна Материал Масса 

Денарий Рим серебро 29 

Дирхем Восток серебро 27,2 

Дукат Италия золото 3,537 

Златник Русь золото 3,5 

Империал Россия золото 0,1 

Милиарисий Византия серебро 24,7 

Полтинник Россия золото 2,015 

Полторак Речь Посполитая серебро 11,61 



 

 

Рубль Россия серебро 4,68 

Солид Рим золото 0,72 

Сребренник Россия серебро 4,55 

Талер Польша, Чехия серебро 4,55 

Третьяк Польша серебро 4,2 

Трояк Польша серебро 4 

Флорен Флоренция золото 0,2 

 

13. Создать многотабличную базу данных Podpiska.mdb, которая содержит сведения о 

подписных изданиях и подписчиках. Например, в почтовом отделении собирается 

следующая информация: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

Индекс Название  

издания 

Стоимость 

подписки на 

 1 месяц, руб. 

Фамилия 

подписчика 

Адрес Срок 

подписки, 

мес. 

36845 Версия 1200 Петров С. Е. Белинского 45-12 3 

34782 Мода 1400 Петров С. Е. Белинского 45-12 3 

45621 Аргументы и фак-

ты 

1800 Семин К. О. Волгоградская 14-

45 

6 

36845 Версия 1200 Семин К. О. Волгоградская 14-

45 

6 

59234 Байтик 2100 Рогов А. К. Белинского 36-4 6 

78123 Автомобиль и ты 2000 Власов С. Л. Волгоградская 

22-25 

6 

59234 Байтик 2100 Власов С. Л. Волгоградская 22-

25 

6 

45621 Аргументы и фак-

ты 

1800 Власов С. Л. Волгоградская 

22-25 

6 

36845 Версия 1200 Божов К. В. Белинского 42-7 3 

59234 Байтик 2100 Фомичев К. 

К. 

Белинского 42-10 6 



 

 

 

14. В школе № 321 проходили предметные олимпиады. В них успешно выступили ученики 

9А, 9Б, 10А и 10Б классов. Классный руководитель 9А класса – учитель физики Лут-

ченко Н.А. Классный руководитель 9Б класса – учитель математики Лифшиц И.И. 

Классный руководитель 10А класса – учитель химии Рогулина Р.П. Классный руково-

дитель 10Б класса – учитель математики Шеина Т.Ю. В соревновании по истории ме-

даль завоевал ученик 9А класса Петр Мешков; грамоту получил ученик 9А класса Иван 

Голубев; почетный приз – ученица 10Б класса Света Дубинина. В соревновании по ма-

тематике 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 победи-

телей: 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 воспитан-

ников дипломами были награждены учителя Лутченко, Рогулина и Шеина. 

Спроектировать, используя нормализацию, и создать базу данных с информацией о ре-

зультатах олимпиады. 

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

медалями. В списке указать: фамилию, имя, класс, предмет. Упорядочить список в ал-

фавитном порядке по фамилиям. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

15. В школе № 321 проходили предметные олимпиады. В них успешно выступили ученики 

9А, 9Б, 10А и 10Б классов. Классный руководитель 9А класса – учитель физики Лут-

ченко Н.А. Классный руководитель 9Б класса – учитель математики Лифшиц И.И. 

Классный руководитель 10А класса – учитель химии Рогулина Р.П. Классный руково-

дитель 10Б класса – учитель математики Шеина Т.Ю. В соревновании по истории ме-

даль завоевал ученик 9А класса Петр Мешков; грамоту получил ученик 9А класса Иван 

Голубев; почетный приз – ученица 10Б класса Света Дубинина. В соревновании по ма-

тематике 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 победи-

телей: 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 воспитан-

ников дипломами были награждены учителя Лутченко, Рогулина и Шеина. 

Спроектировать, используя нормализацию, и создать базу данных с информацией о ре-

зультатах олимпиады. 

Обратиться к БД со следующим запросом: получить список всех награжденных десяти-

классников. В списке указать: фамилию, класс, классного руководителя, предмет, 

награду, возраст. Упорядочить по убыванию возраста. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

16. В школе № 321 проходили предметные олимпиады. В них успешно выступили ученики 

9А, 9Б, 10А и 10Б классов. Классный руководитель 9А класса – учитель физики Лут-



 

 

ченко Н.А. Классный руководитель 9Б класса – учитель математики Лифшиц И.И. 

Классный руководитель 10А класса – учитель химии Рогулина Р.П. Классный руково-

дитель 10Б класса – учитель математики Шеина Т.Ю. В соревновании по истории ме-

даль завоевал ученик 9А класса Петр Мешков; грамоту получил ученик 9А класса Иван 

Голубев; почетный приз – ученица 10Б класса Света Дубинина. В соревновании по ма-

тематике 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 победи-

телей: 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 воспитан-

ников дипломами были награждены учителя Лутченко, Рогулина и Шеина. 

Спроектировать, используя нормализацию, и создать базу данных с информацией о ре-

зультатах олимпиады. 

Обратиться к БД со следующим запросом: получить список всех награжденных, класс-

ным руководителем которых является учитель математики. В списке указать: фамилию, 

класс, предмет, награда. Упорядочить по фамилиям. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

17. В школе № 321 проходили предметные олимпиады. В них успешно выступили ученики 

9А, 9Б, 10А и 10Б классов. Классный руководитель 9А класса – учитель физики Лут-

ченко Н.А. Классный руководитель 9Б класса – учитель математики Лифшиц И.И. 

Классный руководитель 10А класса – учитель химии Рогулина Р.П. Классный руково-

дитель 10Б класса – учитель математики Шеина Т.Ю. В соревновании по истории ме-

даль завоевал ученик 9А класса Петр Мешков; грамоту получил ученик 9А класса Иван 

Голубев; почетный приз – ученица 10Б класса Света Дубинина. В соревновании по ма-

тематике 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 победи-

телей: 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 воспитан-

ников дипломами были награждены учителя Лутченко, Рогулина и Шеина. 

Спроектировать, используя нормализацию, и создать базу данных с информацией о ре-

зультатах олимпиады. 

Обратиться к БД со следующим запросом: получить список всех награжденных девяти-

классников, классные руководители которых получили дипломы, и возраст которых не 

превышает 16 лет. В список включить: фамилию, имя, возраст. Упорядочить по фами-

лиям в алфавитном порядке. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

18. В школе № 321 проходили предметные олимпиады. В них успешно выступили ученики 

9А, 9Б, 10А и 10Б классов. Классный руководитель 9А класса – учитель физики Лут-

ченко Н.А. Классный руководитель 9Б класса – учитель математики Лифшиц И.И. 

Классный руководитель 10А класса – учитель химии Рогулина Р.П. Классный руково-



 

 

дитель 10Б класса – учитель математики Шеина Т.Ю. В соревновании по истории ме-

даль завоевал ученик 9А класса Петр Мешков; грамоту получил ученик 9А класса Иван 

Голубев; почетный приз – ученица 10Б класса Света Дубинина. В соревновании по ма-

тематике 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 победи-

телей: 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 воспитан-

ников дипломами были награждены учителя Лутченко, Рогулина и Шеина. 

Спроектировать, используя нормализацию, и создать базу данных с информацией о ре-

зультатах олимпиады. 

Обратиться к БД со следующим запросом: получить список всех награжденных девяти-

классников, классные руководители которых получили дипломы, и возраст которых не 

превышает 16 лет. В список включить: фамилию, имя, возраст. Упорядочить по фами-

лиям в алфавитном порядке. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

19. Создать форму вида (рисунок 1), в которой будут отображаться геометрические фигу-

ры и формулы расчета площади. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

 

Рисунок 1 

 

Фигура Площадь 

Треугольник S = ah/2 

Квадрат S = а 

Прямоугольник S = а b 

Параллелограмм S = ah 

Ромб S = d1 d2 /  2 

Трапеция S = (a + b)h / 2 

Круг S =   r 2 

20. На базе таблицы Монеты файла базы данных Moneta.mdb создать автоотчет  ленточ-

ного типа. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

Название 

монеты 

Страна Материал Масса 

Денарий Рим серебро 29 

Дирхем Восток серебро 27,2 



 

 

Дукат Италия золото 3,537 

Златник Русь золото 3,5 

Империал Россия золото 0,1 

Милиарисий Византия серебро 24,7 

Полтинник Россия золото 2,015 

Полторак Речь Посполитая серебро 11,61 

Рубль Россия серебро 4,68 

Солид Рим золото 0,72 

Сребренник Россия серебро 4,55 

Талер Польша, Чехия серебро 4,55 

Третьяк Польша серебро 4,2 

Трояк Польша серебро 4 

Флорен Флоренция золото 0,2 

 

21. На базе таблицы Члены-корреспонденты Академии наук файла базы данных 

Akademik.mdb создать отчет, который позволяет просмотреть сведения об ученых по 

специализации. Внутри каждой специализации фамилии ученых должны следовать в 

алфавитном порядке (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

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 

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 

 

7. Регламент дисциплины. 

 Дифференцированный зачет нацелен на комплексную проверку освоения дисципли-

ны. Зачет проводится в форме выполнения практического задания по всем темам курса. 

Обучающемуся даѐтся время на подготовку. Оценивается владение материалом, его си-

стемное освоение, способность применять нужные знания, навыки и  умения при анализе 

проблемных ситуаций 

Ши

фр 

ком

пе-

тен-

ции 

Показатель формирова-

ния компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочные 

средства 

Критерии оценивания результатов 

обучения (баллы) 

2 3 4 5 

ОК 1 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных; 

строить информационные 

модели предметной обла-

сти 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

умения 

без 

грубых 

оши-

бок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 

Знать: принципы проекти-

рования баз данных, обес-

печение непротиворечиво-

сти и целостности данных; 

этапы проектирования ба-

зы данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

знания 

без 

грубых 

оши-

бок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

знаний 

ОК 2 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

умения 

без 

грубых 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 



 

 

бые 

ошибки 

оши-

бок 

Знать: основы теории баз 

данных; модели данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

знания 

без 

грубых 

оши-

бок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

знаний 

ОК 3 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

умения 

без 

грубых 

оши-

бок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 

Знать: основы реляцион-

ной алгебры; принципы 

проектирования баз дан-

ных, обеспечение непроти-

воречивости и целостности 

данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

знания 

без 

грубых 

оши-

бок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

знаний 

ОК 4 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных  

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

умения 

без 

грубых 

оши-

бок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 

Знать: средства проектиро-

вания структур баз дан-

ных; язык запросов SQL 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

Де-

монстр

ирует 

частич

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 



 

 

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

ошибки стич-

ные 

знания 

без 

грубых 

оши-

бок 

объѐме уровень 

знаний 

ОК 5 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

умения 

без 

грубых 

оши-

бок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 

Знать: основы реляционной 

алгебры; принципы проек-

тирования баз данных, 

обеспечение непротиворе-

чивости и целостности 

данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

знания 

без 

грубых 

оши-

бок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

знаний 

ОК 6 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

умения 

без 

грубых 

оши-

бок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 

Знать: основы реляционной 

алгебры; принципы проек-

тирования баз данных, 

обеспечение непротиворе-

чивости и целостности 

данных; средства проекти-

рования структур баз дан-

ных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

знания 

без 

грубых 

оши-

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

знаний 



 

 

бок 

ОК 7 

 

 

 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

умения 

без 

грубых 

оши-

бок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 

Знать: основы теории баз 

данных; модели данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

знания 

без 

грубых 

оши-

бок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

знаний 

ОК 8 

 

 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

умения 

без 

грубых 

оши-

бок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 

Знать: основы реляционной 

алгебры; принципы проек-

тирования баз данных, 

обеспечение непротиворе-

чивости и целостности 

данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

знания 

без 

грубых 

оши-

бок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

знаний 

ОК 9 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 



 

 

ванному за-

чету 1-21 

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

ные 

умения 

без 

грубых 

оши-

бок 

тике в 

базовом 

объѐме 

умений 

Знать: основы теории баз 

данных; модели данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

знания 

без 

грубых 

оши-

бок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

знаний 

ПК 

1.1 

Уметь: проектировать  

реляционную базу данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

умения 

без 

грубых 

оши-

бок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 

Знать: средства проектиро-

вания  

структур баз данных; 

принципы проектирования 

баз данных, обеспечение  

непротиворечивости и  

целостности данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

знания 

без 

грубых 

оши-

бок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

знаний 

ПК 

1.2 

Уметь: читать и понимать  

концептуальные и логиче-

ские  

модели базы данных; 

 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

умения 

без 

грубых 

оши-

бок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 



 

 

Знать основы теории баз  

данных и модели данных 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

знания 

без 

грубых 

оши-

бок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

знаний 

ПК 

1.3 

Уметь: производить  

модификацию базы дан-

ных; использовать язык  

запросов для программного  

извлечения сведений из ба-

зы данных; проводить нор-

мализацию 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

умения 

без 

грубых 

оши-

бок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 

Знать: язык запросов SQL; 

виды информационных 

моделей 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

знания 

без 

грубых 

оши-

бок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

знаний 

ПК 

1.7 

Уметь инсталлировать и  

настраивать СУБД 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

умения 

без 

грубых 

оши-

бок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 

Знать: основы теории баз 

данных; модели данных; 

особенности реляционной 

модели и их влияние про-

ектирование баз данных, 

изобразительные средства, 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

знаний 



 

 

используемые в ER-

моделировании 

чету 1-21 знания 

без 

грубых 

оши-

бок 

ПК 

1.9 

Уметь: проектировать ре-

ляционную базу данных; 

использовать язык SQL для 

программного извлечения 

сведений из баз данных. 

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не уме-

ет  

Демон-

стриру-

ет ча-

стичные 

умения, 

допус-

кая гру-

бые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

умения 

без 

грубых 

оши-

бок 

Умеет 

приме-

нять 

знания 

на прак-

тике в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

умений 

Знать:  особенности реля-

ционной модели и их влия-

ние проектирование баз 

данных, изобразительные 

средства, используемые в 

ER-моделировании;   

Контрольная 

работа 1-4, 

Тест 1-5, Во-

просы к диф-

ференциро-

ванному за-

чету 1-21 

Не знает 

Допус-

кает 

грубые 

ошибки 

Де-

монстр

ирует 

частич

стич-

ные 

знания 

без 

грубых 

оши-

бок 

Знает 

доста-

точно в 

базовом 

объѐме 

Демон-

стриру-

ет вы-

сокий 

уровень 

знаний 

 

 

8. Методические указания для обучающихся при освоении дисци-

плины  
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в осуждении вы-

двинутых в рамках тем вопросов. Для подготовки к занятиям рекомендуется обращать вни-

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

информацию вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки во-

просов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На основании по-

становки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу различных вариантов реше-

ния 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 аргументиро-

ванную 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.   

При подготовке к практическим работам может понадобиться материал, изучавший-

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

Практические работы решаются в группе с обсуждением хода решения, применяе-

мых 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.  

 

 



 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение 

дисциплины  
Освоение дисциплины ОП.07 «Основы проектирования баз данных» предполагает 

использование следующего материально-технического обеспечения: 

 

Наименование дисци-

плины 

Наименование кабинета, перечень оборудования 

ОП.07 «Основы проек-

тирования баз данных» 

Кабинет программирования и баз данных, лаборатория инструмен-

тальных средств разработки. 

– помещение для проведения лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации. 

Основное оборудование:  

Комплект учебной мебели; 

Компьютер Athlon;  

Проектор NECNP400;  

Коммутатор D-LinkDES-1026G;  

Экран настенный 213х213;  

Программное обеспечение:  

Microsoft Windows 7 Home  

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point  

Microsoft Open License  

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

1С:Предпр.8 Комплект для обучения в высших и средних УЗ  

Лицензионный договор ПЛ12-0215/2 от 15.02.2012  

Антивирус Касперского  

Договор №0.1.1.59-02/363/19 от 24.05.2019  

Mozilla Firefox (свободно распространяемая).  

 

-помещение для самостоятельной работы. 

Основное оборудование: 

Комплект учебной мебели. 

Компьютеры Intel  Core2Duo  с доступом в Интернет и ЭИОС КФУ;  

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows 7 Professional 

Microsoft Office - Word, Excel, Power Point 

MicrosoftOpenLicense 

Авторизационный номер лицензиата 90970904ZZE1409  

AdobeAcrobatReader (свободно распространяемая) 

MozillaFirefox (свободнораспространяемая),  

Антивирус Касперского  

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

1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних УЗ 

технологического профиля Регистрационный номер  10399005,  

Chrome (свободно распространяемая), IIS 8.0 express(свободно рас-

пространяемая), MicrosoftSQLServer 2016 withServicePack 1 (для 

образовательных учреждений),  

SiemensNX8.5 Договор № 0.1.1.159-12/290/13 от 29.07.2013. 

 

 



 

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен 

обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских 

учѐных, 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. 

 

11. Методы обучения для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

В образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установ-

лении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании ком-

фортного 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, 

обо-рудованы мультимедийной системой (ПК и проектор), компьютерные тифлотехноло-

гии бази-руются на комплексе аппаратных и программных средств, обеспечивающих пре-

образование компьютерной информации доступные для слабовидящих форм (укрупненный 

текст); 

- в образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

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

лого стола, конференции, метод мозгового штурма  

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 09.02.04 «Информационные системы (в экономике)» 

 

Автор: Файзуллина А.Г.  
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Паспорт  

фонда оценочных средств  

по ОП.07 «Основы проектирования баз данных» 
 (наименование дисциплины) 

Шифр ком-

петенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель формирования 

компетенции для данной дис-

циплины 

Оценочные средства 

ОК 1 

Понимать сущ-

ность и социаль-

ную значимость  

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес 

Знать: принципы проектирова-

ния баз данных, обеспечение не-

противоречивости и целостности 

данных 

Уметь: проектировать реляцион-

ную базу данных; использовать 

язык SQL для программного из-

влечения сведений из баз данных 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 

ОК 2 

Организовывать 

собственную дея-

тельность, выби-

рать типовые мето-

ды и способы вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

оценивать их эф-

фективность и ка-

чество 

Знать: основы теории баз дан-

ных; модели данных; этапы про-

ектирования базы данных  

Уметь: проектировать реляцион-

ную базу данных; использовать 

язык SQL для программного из-

влечения сведений из баз дан-

ных; строить информационные 

модели предметной области 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 

ОК 3 

Принимать реше-

ния в стандартных 

и нестандартных 

ситуациях и нести 

за них ответствен-

ность 

Знать: основы реляционной ал-

гебры; принципы проектирова-

ния баз данных, обеспечение не-

противоречивости и целостности 

данных 

Уметь: проектировать реляцион-

ную базу данных; использовать 

язык SQL для программного из-

влечения сведений из баз данных 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 

ОК 4 

Осуществлять по-

иск и использова-

ние информации, 

необходимой для 

эффективного вы-

полнения профес-

сиональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

Знать: средства проектирования 

структур баз данных; язык за-

просов SQL  

Уметь: проектировать реляцион-

ную базу данных; использовать 

язык SQL для программного из-

влечения сведений из баз данных  

 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 



 

 

ОК 5 

Использовать ин-

формационно-

коммуникационные 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности 

Знать: основы реляционной ал-

гебры; принципы проектирова-

ния баз данных, обеспечение не-

противоречивости и целостности 

данных 

Уметь: проектировать реляцион-

ную базу данных; использовать 

язык SQL для программного из-

влечения сведений из баз данных 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 

ОК 6 

Работать в коллек-

тиве и команде, 

эффективно об-

щаться с коллега-

ми, руководством, 

потребителями 

Знать: основы реляционной ал-

гебры; принципы проектирова-

ния баз данных, обеспечение не-

противоречивости и целостности 

данных; средства проектирова-

ния структур баз данных 

Уметь: проектировать реляцион-

ную базу данных; использовать 

язык SQL для программного из-

влечения сведений из баз данных 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 

ОК 7 

 

 

 

Брать на себя от-

ветственность за 

работу членов ко-

манды (подчинен-

ных), результат 

выполнения зада-

ний 

Знать: основы теории баз дан-

ных; модели данных 

Уметь: проектировать реляцион-

ную базу данных; использовать 

язык SQL для программного из-

влечения сведений из баз данных 

 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 

ОК 8 

 

 

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного раз-

вития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно плани-

ровать повышение 

квалификации 

Знать: основы реляционной ал-

гебры; принципы проектирова-

ния баз данных, обеспечение не-

противоречивости и целостности 

данных 

Уметь: проектировать реляцион-

ную базу данных; использовать 

язык SQL для программного из-

влечения сведений из баз данных 

 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 

ОК 9 

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий 

в профессиональ-

ной деятельности 

Знать: основы теории баз дан-

ных; модели данных 

Уметь: проектировать реляцион-

ную базу данных; использовать 

язык SQL для программного из-

влечения сведений из баз данных 

 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 



 

 

ПК 1.1 

Собирать данные 

для анализа ис-

пользования и 

функционирования 

информационной 

системы, участво-

вать в составлении 

отчетной докумен-

тации, принимать 

участие в разработ-

ке проектной до-

кументации на мо-

дификацию ин-

формационной си-

стемы 

Знать: средства проектирования 

структур баз данных; принципы 

проектирования баз данных, 

обеспечение непротиворечиво-

сти и целостности данных 

Уметь: проектировать реляцион-

ную базу данных 

 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 

ПК 1.2 

Взаимодействовать 

со специалистами 

смежного профиля 

при разработке ме-

тодов, средств и 

технологий приме-

нения объектов 

профессиональной 

деятельности 

Знать основы теории баз данных 

и модели данных 

Уметь: читать и понимать кон-

цептуальные и логические моде-

ли базы данных; 

 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 

ПК 1.3 

Производить мо-

дификацию от-

дельных модулей 

информационной 

системы в соответ-

ствии с рабочим 

заданием, докумен-

тировать произве-

денные изменения 

Знать: язык запросов SQL; виды 

информационных моделей. 

Уметь: производить модифика-

цию базы данных; использовать 

язык запросов для программного 

извлечения сведений из базы 

данных; проводить нормализа-

цию  

 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 

ПК 1.7 

Производить ин-

сталляцию и 

настройку инфор-

мационной  систе-

мы в рамках своей 

компетенции, до-

кументировать ре-

зультаты работ 

Знать: основы теории баз дан-

ных; модели данных; особенно-

сти реляционной модели и их 

влияние проектирование баз 

данных, изобразительные сред-

ства, используемые в ER-

моделировании Уметь инсталли-

ровать и настраивать СУБД 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 



 

 

ПК 1.9 

Выполнять регла-

менты по обновле-

нию, техническому 

сопровождению и 

восстановлению 

данных информа-

ционной системы, 

работать с техни-

ческой документа-

цией 

Знать:  особенности реляционной 

модели и их влияние проектиро-

вание баз данных, изобразитель-

ные средства, используемые в 

ER-моделировании;   

Уметь: проектировать реляцион-

ную базу данных; 

использовать язык SQL для про-

граммного извлечения сведений 

из баз данных. 

 

Контрольная работа 1-

4, Тест 1-5, Вопросы к 

дифференцированному 

зачету 1-21 
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Тема 2. Модели данных 

 

Комплект заданий для контрольной работы 1 

по дисциплине «Основы проектирования баз данных» 

 

Задание 1. 

Предметная область «Учет продаж товаров», например, в аптеках задана описанием следу-

ющих атрибутов о количестве и цене проданной фармацевтической продукции:  

(Код аптеки, Название аптеки, Адрес, Телефон, Код товара, Код наименования, 

Наименование лекарственного препарата, Код группы, Название группы, Форма, До-

за, Количество в упаковке, Код страны-производителя, Название страны-

производителя, Дата продажи, Цена за уп., Кол-во уп.), 

где 

Название группы обозначает наименование определенной категории фармацевтической 

продукции, например, «Лекарственные препараты», «Гомеопатические препараты» и т.п.;  

Форма – это «таблетки», «дражже», «ампулы» и т.п.; 

Количество в упаковке – это количество товара данной формы в одной упаковке, например, 

«анальгин в таблетках по 50 мг №50», где «анальгин» - наименование лекарственного пре-

парата, «таблетки» - форма, «50мг» - доза, «№50» - количество в 1 упаковке; 

Цена за уп. – цена за упаковку товара;  

Кол-во уп. – количество проданных упаковок товара. 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 

сведения о наименованиях препаратов должны храниться централизованно в едином для 

всех аптек справочнике со сквозной нумерацией; аналогично для справочника товаров и 

справочника наименований групп препаратов; 

связь между аптекой и товаром - это связь типа «М:М»; 

срок годности и другие реквизиты фармацевтической продукции, не приведенные в задан-

ном списке атрибутов, можно не учитывать; 

по коду аптеки можно однозначно определить ее название, адрес и телефон;  

по коду наименования можно однозначно определить наименование лекарственного препа-

рата, код группы, название группы; 

по коду группы можно однозначно определить название группы;  

по коду товара можно однозначно определить код наименования, наименование лекар-

ственного препарата, код группы, название группы, форму, дозу, количество в упаковке, 

код страны-производителя, название страны-производителя; 

по коду страны-производителя можно однозначно определить название страны-

производителя; 

по коду аптеки, коду товара и дате продажи можно однозначно определить, какова была в 

этот день цена за одну упаковку данного товара в данной аптеке и сколько упаковок было 

продано). 

 



 

 

Задание 2. 

Предметная область «Заказ товаров по каталогу» задана описанием следующих атрибутов о 

заказах клиентами товаров из каталогов некоторой фирмы, например, косметической фир-

мы Oriflame: 

(№ каталога, Месяц, Год, Страница, Код товара, Название товара, Код группы, 

Наименование группы, Описание товара, Цена в у.е., Скидка, Кол-во, № заказа, Дата 

заказа, № клиента, Наименование клиента, Адрес клиента, Телефон клиента), 

где Наименование группы обозначает название определенной категории товаров, например, 

«Туалетная вода», «Крем для лица» и т.п.  

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее:  

данные хранятся о заказах по каталогам только одной фирмы в течение одного года; 

заказ оформляется только на товары из каталога текущего месяца; 

заказ оформляется только на одного клиента; 

связь между заказом и товаром - это связь типа «М:М»; 

в одном заказе клиент может заказать сразу несколько различных товаров из одного катало-

га за текущий месяц; 

у одного клиента в текущем месяце может быть несколько заказов (аналогично за прошлые 

месяцы); 

по № клиента можно однозначно определить его наименование, адрес и  

телефон; 

по № заказа можно однозначно определить дату заказа и сведения о клиенте;  

по № каталога можно однозначно определить месяц и год каталога;  

по коду товара можно однозначно определить название товара, код группы, наименование 

группы, Описание товара; 

по коду группы можно однозначно определить наименование группы; 

по № каталога и коду товара можно однозначно определить цену товара в у.е., скидку и 

страницу в данном каталоге, где приведены сведения о данном товаре;  

по № заказа и коду товара можно однозначно определить количество данного товара в дан-

ном заказе. 

Задание 3. 

Предметная область «Производство: учет выработок» задана описанием следующих атри-

бутов об отделах некоторого предприятия по изготовлению некоторых видов изделий, со-

трудниках этого предприятия и дневных выработках сотрудников: 

(№ отдела, Название отдела, № сотрудника, ФИО сотрудника, Пол, Дата рождения, 

Адрес, Должность, Разряд, Оклад, Шифр изделия, Название изделия, Количество из-

делий, Дата изготовления), 

где 

Количество изделий – атрибут, задающий количество изделий одного вида (с одинаковым 

Шифром изделия), изготовленных конкретным сотрудником в конкретную Дату (дату изго-

товления); 

Дата изготовления – дата выработки. 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее:  

данные хранятся только по одному предприятию; 

сотрудник работает только в одном отделе; 

связь между сотрудником и изделием – это связь типа «М:М»; 

№ отдела однозначно определяет отдел, № сотрудника однозначно определяет сведения о 

сотруднике, шифр изделия однозначно определяет данные об изделии;  

в течение одного дня сотрудник может изготовить любое количество изделий любых видов 

(то есть как одного вида, так и различных); 

- оклад сотрудника зависит от должности и разряда. 



 

 

 

Критерии оценки 

Индекс 

компе-

тенции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетво-

рительно» 

«неудовле-

творитель-

но» 

ОК 1 Знать: принципы 

проектирования баз 

данных, обеспечение 

непротиворечивости 

и целостности дан-

ных; этапы проекти-

рования базы дан-

ных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

по теме «Моде-

ли данных» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

дели данных» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык SQL 

для программного 

извлечения сведений 

из баз данных; стро-

ить информацион-

ные модели пред-

метной области 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

теме «Модели 

данных» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-

дели дан-

ных» 

ОК 2 Знать: основы тео-

рии баз данных; мо-

дели данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

по теме «Моде-

ли данных» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

дели данных» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 



 

 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык SQL 

для программного 

извлечения сведений 

из баз данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

теме «Модели 

данных» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-

дели дан-

ных» 

ОК 3 Знать: основы реля-

ционной алгебры; 

принципы проекти-

рования баз данных, 

обеспечение непро-

тиворечивости и це-

лостности данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

по теме «Моде-

ли данных» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

дели данных» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык SQL 

для программного 

извлечения сведений 

из баз данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

теме «Модели 

данных» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-

дели дан-

ных» 

ОК 4 Знать: средства про-

ектирования струк-

тур баз данных; язык 

запросов SQL 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-



 

 

по теме «Моде-

ли данных» 

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

дели данных» 

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык SQL 

для программного 

извлечения сведений 

из баз данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

теме «Модели 

данных» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-

дели дан-

ных» 

ОК 5 

 

Знать: основы реля-

ционной алгебры; 

принципы проекти-

рования баз данных, 

обеспечение непро-

тиворечивости и це-

лостности данных 

 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

по теме «Моде-

ли данных» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

дели данных» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык SQL 

для программного 

извлечения сведений 

из баз данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

теме «Модели 

данных» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-

дели дан-

ных» 



 

 

ОК 6 Знать: основы реля-

ционной алгебры; 

принципы проекти-

рования баз данных, 

обеспечение непро-

тиворечивости и це-

лостности данных; 

средства проектиро-

вания структур баз 

данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

по теме «Моде-

ли данных» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

дели данных» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык SQL 

для программного 

извлечения сведений 

из баз данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

теме «Модели 

данных» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-

дели дан-

ных» 

ОК 7 Знать: основы тео-

рии баз данных; мо-

дели данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

по теме «Моде-

ли данных» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

дели данных» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык SQL 

для программного 

извлечения сведений 

из баз данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

теме «Модели 

данных» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-



 

 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

дели дан-

ных» 

ОК 8 Знать: основы реля-

ционной алгебры; 

принципы проекти-

рования баз данных, 

обеспечение непро-

тиворечивости и це-

лостности данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

по теме «Моде-

ли данных» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

дели данных» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык SQL 

для программного 

извлечения сведений 

из баз данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

теме «Модели 

данных» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-

дели дан-

ных» 

ОК 9 Знать: основы тео-

рии баз данных; мо-

дели данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

по теме «Моде-

ли данных» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

дели данных» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; ис-

пользовать язык SQL 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 



 

 

для программного 

извлечения сведений 

из баз данных 

теме «Модели 

данных» 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-

дели дан-

ных» 

ПК 1.1 Знать: средства про-

ектирования  

структур баз данных; 

принципы проекти-

рования баз данных, 

обеспечение  

непротиворечивости 

и целостности дан-

ных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

по теме «Моде-

ли данных» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

дели данных» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: проектиро-

вать  

реляционную базу 

данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

теме «Модели 

данных» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-

дели дан-

ных» 

ПК 1.2 Знать основы теории 

баз  

данных и модели 

данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

по теме «Моде-

ли данных» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 



 

 

дели данных» грубые 

ошибки. 

Уметь: читать и по-

нимать  

концептуальные и 

логические  

модели базы данных; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

теме «Модели 

данных» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-

дели дан-

ных» 

ПК 1.3 Знать: язык запросов 

SQL; виды инфор-

мационных моделей 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

по теме «Моде-

ли данных» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

дели данных» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: производить  

модификацию базы 

данных; использо-

вать язык  

запросов для про-

граммного  

извлечения сведений 

из базы данных; 

проводить нормали-

зацию 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

теме «Модели 

данных» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-

дели дан-

ных» 



 

 

ПК 1.7 Знать: основы тео-

рии баз данных; мо-

дели данных; осо-

бенности реляцион-

ной модели и их 

влияние проектиро-

вание баз данных, 

изобразительные 

средства, используе-

мые в ER-

моделировании 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

по теме «Моде-

ли данных» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

дели данных» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь инсталлиро-

вать и  

настраивать СУБД 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

теме «Модели 

данных» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-

дели дан-

ных» 

ПК 1.9 Знать:  особенности 

реляционной модели 

и их влияние проек-

тирование баз дан-

ных, изобразитель-

ные средства, ис-

пользуемые в ER-

моделировании; 

Демонстрирует 

высокий уровень 

знаний, понятий, 

терминов, фор-

мул,  алгоритмов 

решения задач 

по теме «Моде-

ли данных» 

Знает доста-

точно в базо-

вом объѐме по-

нятия, терми-

ны, формулы,  

алгоритмы ре-

шения задач по 

теме «Модели 

данных» 

Демонстриру-

ет частичные 

знания (без 

грубых оши-

бок) понятий, 

терминов, 

формул,  ал-

горитмов ре-

шения задач 

по теме «Мо-

дели данных» 

Не знает 

понятия, 

термины, 

формулы,  

алгоритмы 

решения за-

дач по теме 

«Модели 

данных». 

Допускает 

грубые 

ошибки. 

Уметь: проектиро-

вать реляционную 

базу данных; 

использовать язык 

SQL для программ-

ного извлечения све-

дений из баз данных. 

Демонстрирует 

высокий уровень 

умений при ре-

шении задач по 

теме «Модели 

данных» 

Умеет приме-

нять знания на 

практике в ба-

зовом объѐме 

при решении 

задач по теме 

«Модели дан-

ных». Решение  

выполнено 

полностью, но 

Демонстриру-

ет частичные 

умения (без 

грубых оши-

бок) при ре-

шении задач 

по теме «Мо-

дели данных». 

Ход решения 

правилен, но 

Не умеет. 

Демонстри-

рует ча-

стичные 

умения, до-

пуская гру-

бые ошибки 

при реше-

нии задач по 

теме «Мо-



 

 

при правиль-

ном ходе ре-

шения допу-

щена 1 негру-

бая ошибка или 

2-3 недочета. 

допущено не 

более 2 не-

грубых оши-

бок и 3 недо-

четов. 

дели дан-

ных» 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

Тема 4. Основы реляционной алгебры 

 

Комплект заданий для контрольной работы 2 

по дисциплине «Основы проектирования баз данных» 

 

Задание 1. 

Предметная область «Расписание движения самолетов» задана описанием следующих ат-

рибутов о расписании полетов рейсовых самолетов некоторого аэропорта, типах самолетов, 

экипажах и пассажирах конкретных рейсов (на определенную дату вылета):  

(№ рейса, Пункт отправления, Пункт назначения, Время вылета, Время прибытия, 

Время в полете, Дни вылета, Бортовой № самолета, Тип самолета, ФИО командира 

экипажа, № паспорта пассажира, ФИО пассажира, № места в самолете, Дата вылета, 

Цена за билет), 

где 

Дни вылета – список дней недели (пон., вт., ср., четв., пятн., суб., воскр.), в которые в соот-

ветствии с расписанием организован вылет самолетов данного рейса;  

Тип самолета - «ТУ-154», «ИЛ-86» и т.п. 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее:  

данные хранятся только по одному аэропорту, наличие транзитных перелетов не учитыва-

ется; 

связь между пассажиром и рейсами - это связь типа «М:М»; 

в разные дни один и тот же пассажир может летать любыми рейсами, но в течение одного 

дня он не может дважды вылететь одним и тем же рейсом; 

между любыми двумя пунктами в расписании может быть несколько различных рейсов;  

каждый рейс летает только в определенные Дни вылета, например, «пон.», «вт.», «суб.» 

(этот список зависит только от № рейса); 

№ рейса однозначно определяет Пункт отправления, Пункт назначения, Время вылета, 

Время прибытия, Время в полете;  

№ рейса и Дата вылета однозначно определяют Бортовой № самолета, Тип самолета, ФИО 

командира экипажа; 

Бортовой № самолета однозначно определяет Тип самолета;  

№ паспорта однозначно определяет ФИО пассажира; 

№ рейса, № паспорта пассажира, Дата вылета однозначно определяют место пассажира в 

самолете; 

№ рейса, Дата вылета однозначно определяют Цену за билет. 

Задание 2. 

Предметная область «Аренда объектов недвижимости» задана описанием следующих атри-

бутов об аренде клиентами объектов недвижимости: 



 

 

(Код клиента, ФИО клиента, Адрес клиента, Контактный телефон, Код объекта, Ад-

рес объекта, Описание объекта, Дата начала аренды, Дата конца аренды, Стоимость 

аренды, Код владельца, ФИО владельца, Адрес владельца, Телефон владельца) 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее:  

связь между клиентом и объектом аренды – это связь типа «М:М», т.е. клиент может арен-

довать некоторый объект несколько раз, причем разные клиенты в разное время могут 

арендовать один и тот же объект; 

клиент может одновременно арендовать сразу несколько объектов;  

по коду клиента можно однозначно определить его ФИО, адрес и контактный телефон;  

по коду объекта можно однозначно определить его адрес, описание, стоимость аренды, код 

владельца и сведения о владельце; 

по коду владельца можно однозначно определить сведения о владельце; 

по коду клиента и коду объекта можно однозначно определить дату начала и дату конца 

аренды объекта недвижимости. 

Задание 3. 

Выбрать участок бухгалтерского учета, например, «Учет кассовых операций», «Авансовый 

отчет», «Начисление заработной платы», «Износ основных средств», «Расчеты с покупате-

лями и заказчиками», «Учет приема и отпуска товаров со склада (Приходный/расходный 

ордер)», «Учет счет-фактур», «Учет платежных документов (платежные поручения)» «Учет 

налоговых отчислений» и др Кратко описать экономическую сущность выбранного участка 

учета, составить соответствую номенклатуру реквизитов, выявить имеющиеся функцио-

нальные зависимости и спроектировать схему предметной области в третьей нормальной 

форме. 

Примерный набор реквизитов, например, для учета счет-фактур, может выглядеть следую-

щим образом: 

(№ счет-фактуры, дата счет-фактуры, Код поставщика, Наименование поставщика, 

Адрес поставщика, ИНН поставщика, Р/с, Код банка, Наименование банка, БИК бан-

ка, Корр. счет, Код товара, Наименование товара, Ед. измерения, Кол-во, Цена за ед.), 

где 

Р/с – расчетный счет поставщика; 

Корр. счет – корреспондирующий счет банка; 

Кол-во – это количество конкретного товара (с данным кодом товара) в конкретной счет-

фактуре (с данным № счет-факуры); 

Цена за ед. – это цена за единицу конкретного товара (с данным кодом товара) в конкрет-

ной счет-фактуре (с данным № счет-факуры). 

При установлении функциональных зависимостей учесть следующее: 

по № счет-фактуры можно однозначно определить дату счет-фактуры, код поставщика, 

наименование поставщика, адрес поставщика, ИНН поставщика, р/с, код банка, наименова-

ние банка, БИК банка, корр. счет; 

по коду поставщика можно однозначно определить наименование поставщика, адрес по-

ставщика, ИНН поставщика, р/с, код банка, наименование банка, БИК банка, корр. счет;  

по коду банка можно однозначно определить наименование банка, БИК банка, корр. счет;  

по коду товара можно однозначно определить наименование товара, ед. измерения; 

по № счет-фактуры и коду товара можно однозначно определить количество данного това-

ра и его цену, указанные в данной счет-фактуре. 

Приведем примерный список реквизитов некоторых других документов (в сокращенном 

виде): 

ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ (№ платежного документа, Название платежного доку-

мента, Дата выписки, Дата оплаты, Вид платежа, Назначение платежа, Очередность 



 

 

платежа, Код плательщика, Название плательщика, ИНН плательщика, р/с платель-

щика, Код банка плательщика, Название банка плательщика, БИК банка платель-

щика, Код получателя, Название получателя, ИНН получателя, р/с получателя, Код 

банка получателя, Название банка получателя, БИК банка получателя, Сумма)  

СКЛАДСКОЙ УЧЕТ (Код материала, Наименование материала, Ед. изм., Цена за ед. 

изм., № приходной накладной, Дата приходной накладной, Кол-во прихода, № расход-

ной накладной, Дата расходной накладной, Кол-во расхода, № склада, Адрес склада, 

Остаток на складе, Код материально-ответственного лица, ФИО материально-

ответственного лица) 

 

Критерии оценки 

Индекс 
компе-
тенции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-

тельно» 

«неудовле-

творительно» 

ОК 1 Знать: принципы про-
ектирования баз дан-
ных, обеспечение не-
противоречивости и 
целостности данных; 
этапы проектирования 

базы данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 

теме «Основы ре-
ляционной алгеб-
ры» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-

дач по теме 
«Основы реля-
ционной алгеб-
ры» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  

алгоритмов 
решения задач 
по теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 

теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгеб-
ры». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-

ных; строить инфор-
мационные модели 
предметной области 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
« Основы реляци-
онной алгебры » 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Основы 

реляционной 
алгебры». Реше-
ние  выполнено 
полностью, но 
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 не-

грубая ошибка 
или 2-3 недоче-
та. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 

теме «Основы 
реляционной 
алгебры». Ход 
решения пра-
вилен, но до-
пущено не бо-
лее 2 негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Основы ре-
ляционной 
алгебры» 

ОК 2 Знать: основы теории 
баз данных; модели 

данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы ре-
ляционной алгеб-

Знает достаточ-
но в базовом 

объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Основы реля-

Демонстрирует 
частичные зна-

ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 

Не знает по-
нятия, тер-

мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Осно-
вы реляцион-



 

 

ры » ционной алгеб-
ры » 

по теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры » 

ной  алгебры 
». Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 

сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Основы реляци-

онной алгебры» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 

по теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ре-
шение  выпол-
нено полностью, 
но при правиль-
ном ходе реше-
ния допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 недоче-
та. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-

нии задач по 
теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ход 
решения пра-
вилен, но до-
пущено не бо-
лее 2 негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Основы ре-
ляционной 
алгебры » 

ОК 3 Знать: основы реляци-

онной алгебры; прин-
ципы проектирования 
баз данных, обеспече-
ние непротиворечиво-
сти и целостности 
данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы ре-
ляционной алгеб-
ры» 

Знает достаточ-

но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Основы реля-
ционной алгеб-

ры» 

Демонстрирует 

частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Осно-

вы реляцион-
ной алгебры » 

Не знает по-

нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры 

». Допускает 
грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 

реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Основы реляци-
онной алгебры» 

Умеет приме-

нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Основы 
реляционной 
алгебры». Реше-
ние  выполнено 

полностью, но 
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 не-
грубая ошибка 
или 2-3 недоче-
та. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ход 

решения пра-
вилен, но до-
пущено не бо-
лее 2 негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет. 

Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 

«Основы ре-
ляционной 
алгебры » 

ОК 4 Знать: средства проек-
тирования структур 
баз данных; язык за-
просов SQL 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-

мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы ре-

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-

мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 

понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-

ритмы реше-
ния задач по 
теме «Осно-



 

 

ляционной алгеб-
ры » 

«Основы реля-
ционной алгеб-
ры » 

решения задач 
по теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры » 

вы реляцион-
ной алгеб-
ры». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-

граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 

«Основы реляци-
онной алгебры » 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 

решении задач 
по теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ре-
шение  выпол-
нено полностью, 
но при правиль-
ном ходе реше-

ния допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 недоче-
та. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-

бок) при реше-
нии задач по 
теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ход 
решения пра-
вилен, но до-
пущено не бо-

лее 2 негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 

допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Основы ре-
ляционной 
алгебры» 

ОК 5 
 

Знать: основы реляци-
онной алгебры; прин-
ципы проектирования 
баз данных, обеспече-
ние непротиворечиво-
сти и целостности 
данных 
 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы ре-
ляционной алгеб-

ры » 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Основы реля-

ционной алгеб-
ры » 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 

по теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Осно-
вы реляцион-

ной алгеб-
ры». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Основы реляци-
онной алгебры » 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Основы 
реляционной 
алгебры». Реше-

ние  выполнено 
полностью, но 
при правильном 
ходе решения 
допущена 1 не-
грубая ошибка 
или 2-3 недоче-

та. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Основы 
реляционной 

алгебры». Ход 
решения пра-
вилен, но до-
пущено не бо-
лее 2 негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-

дач по теме 
«Основы ре-
ляционной 
алгебры» 

ОК 6 Знать: основы реляци-
онной алгебры; прин-
ципы проектирования 

баз данных, обеспече-
ние непротиворечиво-
сти и целостности 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 

терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 

термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-

бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-

мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 



 

 

данных; средства про-
ектирования структур 
баз данных 

теме «Основы ре-
ляционной алгеб-
ры» 

дач по теме 
«Основы реля-
ционной алгеб-
ры» 

алгоритмов 
решения задач 
по теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры» 

теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгеб-
ры». Допус-
кает грубые 

ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 

язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-

нии задач по теме 
«Основы реляци-
онной алгебры» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-

вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Основы 
реляционной 
алгебры». Реше-
ние  выполнено 
полностью, но 
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 не-
грубая ошибка 
или 2-3 недоче-
та. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Основы 
реляционной 
алгебры». Ход 
решения пра-
вилен, но до-

пущено не бо-
лее 2 негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-

ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Основы ре-
ляционной 

алгебры» 

ОК 7 Знать: основы теории 
баз данных; модели 
данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы ре-

ляционной алгеб-
ры» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 

«Основы реля-
ционной алгеб-
ры » 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Осно-

вы реляцион-
ной алгеб-
ры». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Основы реляци-
онной алгебры» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Основы 
реляционной 

алгебры ». Ре-
шение  выпол-
нено полностью, 
но при правиль-
ном ходе реше-
ния допущена 1 
негрубая ошибка 

или 2-3 недоче-
та. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Основы 

реляционной 
алгебры ». Ход 
решения пра-
вилен, но до-
пущено не бо-
лее 2 негрубых 
ошибок и 3 

недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении за-
дач по теме 
«Основы ре-
ляционной 
алгебры » 

ОК 8 Знать: основы реляци-
онной алгебры; прин-

ципы проектирования 
баз данных, обеспече-
ние непротиворечиво-

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 

Знает достаточ-
но в базовом 

объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-

Демонстрирует 
частичные зна-

ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-

Не знает по-
нятия, тер-

мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-



 

 

сти и целостности 
данных 

решения задач по 
теме «Основы ре-
ляционной алгеб-
ры » 

мы решения за-
дач по теме 
«Основы реля-
ционной алгеб-
ры » 

минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Осно-
вы реляцион-

ной алгебры » 

ния задач по 
теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры 
». Допускает 

грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 

данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений при реше-
нии задач по теме 
«Основы реляци-
онной алгебры » 

Умеет приме-
нять знания на 

практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ре-
шение  выпол-
нено полностью, 

но при правиль-
ном ходе реше-
ния допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 недоче-
та. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ход 
решения пра-

вилен, но до-
пущено не бо-
лее 2 негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-

рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Основы ре-

ляционной 
алгебры » 

ОК 9 Знать: основы теории 
баз данных; модели 
данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 

теме «Основы ре-
ляционной алгеб-
ры » 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-

дач по теме 
«Основы реля-
ционной алгеб-
ры » 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  

алгоритмов 
решения задач 
по теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры » 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 

теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгеб-
ры». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-

ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Основы реляци-
онной алгебры » 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Основы 

реляционной 
алгебры ». Ре-
шение  выпол-
нено полностью, 
но при правиль-
ном ходе реше-
ния допущена 1 

негрубая ошибка 
или 2-3 недоче-
та. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 

теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ход 
решения пра-
вилен, но до-
пущено не бо-
лее 2 негрубых 

ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Основы ре-
ляционной 
алгебры » 

ПК 1.1 Знать: средства проек-

тирования  
структур баз данных; 
принципы проектиро-

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-

Знает достаточ-

но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-

Демонстрирует 

частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 

Не знает по-

нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-



 

 

вания баз данных, 
обеспечение  
непротиворечивости и 
целостности данных 

мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы ре-
ляционной алгеб-
ры » 

мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Основы реля-
ционной алгеб-

ры » 

понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Осно-

вы реляцион-
ной алгебры » 

ритмы реше-
ния задач по 
теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгеб-

ры». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать  

реляционную базу 
данных 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Основы реляци-
онной алгебры » 

Умеет приме-

нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ре-
шение  выпол-

нено полностью, 
но при правиль-
ном ходе реше-
ния допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 недоче-
та. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ход 

решения пра-
вилен, но до-
пущено не бо-
лее 2 негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет. 

Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 

«Основы ре-
ляционной 
алгебры » 

ПК 1.2 Знать основы теории 
баз  
данных и модели дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 

решения задач по 
теме «Основы ре-
ляционной алгеб-
ры » 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-

мы решения за-
дач по теме 
«Основы реля-
ционной алгеб-
ры » 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-

минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры » 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-

ния задач по 
теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгеб-
ры». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: читать и пони-
мать  
концептуальные и ло-
гические  
модели базы данных; 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Основы реляци-

онной алгебры » 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 

по теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ре-
шение  выпол-
нено полностью, 
но при правиль-
ном ходе реше-

ния допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 недоче-
та. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-

нии задач по 
теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ход 
решения пра-
вилен, но до-
пущено не бо-

лее 2 негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Основы ре-
ляционной 
алгебры » 

ПК 1.3 Знать: язык запросов 
SQL; виды информа-
ционных моделей 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-



 

 

терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы ре-
ляционной алгеб-

ры » 

термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Основы реля-

ционной алгеб-
ры » 

бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 

по теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры » 

мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Осно-
вы реляцион-

ной алгеб-
ры». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: производить  
модификацию базы 
данных; использовать 
язык  
запросов для про-
граммного  
извлечения сведений 
из базы данных; про-

водить нормализацию 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Основы реляци-
онной алгебры » 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ре-

шение  выпол-
нено полностью, 
но при правиль-
ном ходе реше-
ния допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 недоче-

та. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Основы 
реляционной 

алгебры ». Ход 
решения пра-
вилен, но до-
пущено не бо-
лее 2 негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-

дач по теме 
«Основы ре-
ляционной 
алгебры » 

ПК 1.7 Знать: основы теории 
баз данных; модели 
данных; особенности 
реляционной модели и 

их влияние проектиро-
вание баз данных, 
изобразительные сред-
ства, используемые в 
ER-моделировании 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-

мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Основы ре-
ляционной алгеб-
ры 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-

мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Основы реля-
ционной алгеб-
ры » 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 

понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры » 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-

ритмы реше-
ния задач по 
теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгеб-
ры». Допус-
кает грубые 

ошибки. 

Уметь инсталлировать 
и  
настраивать СУБД 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 

«Основы реляци-
онной алгебры» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 

решении задач 
по теме «Основы 
реляционной 
алгебры». Реше-
ние  выполнено 
полностью, но 
при правильном 

ходе решения 
допущена 1 не-
грубая ошибка 
или 2-3 недоче-
та. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-

бок) при реше-
нии задач по 
теме «Основы 
реляционной 
алгебры». Ход 
решения пра-
вилен, но до-

пущено не бо-
лее 2 негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 

допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Основы ре-
ляционной 

алгебры» 



 

 

 

 

ПК 1.9 Знать:  особенности 
реляционной модели и 
их влияние проектиро-
вание баз данных, 
изобразительные сред-

ства, используемые в 
ER-моделировании; 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 

решения задач по 
теме «Основы ре-
ляционной алгеб-
ры» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-

мы решения за-
дач по теме 
«Основы реля-
ционной алгеб-
ры » 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-

минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры » 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-

ния задач по 
теме «Осно-
вы реляцион-
ной алгебры 
одели дан-
ных». Допус-
кает грубые 

ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; 
использовать язык 

SQL для программного 
извлечения сведений 
из баз данных. 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 

«Основы реляци-
онной алгебры » 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 

решении задач 
по теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ре-
шение  выпол-
нено полностью, 
но при правиль-

ном ходе реше-
ния допущена 1 
негрубая ошибка 
или 2-3 недоче-
та. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-

бок) при реше-
нии задач по 
теме «Основы 
реляционной 
алгебры ». Ход 
решения пра-
вилен, но до-

пущено не бо-
лее 2 негрубых 
ошибок и 3 
недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 

допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Основы ре-
ляционной 

алгебры » 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

Тема 7. Язык запросов SQL 

 

Комплект заданий для контрольной работы 3 

по дисциплине «Основы проектирования баз данных» 

 

Задание 1. 

Вывести список сотрудников вида Фамилия, Имя, Дата найма, количество заказов данного 

сотрудника. Список отсортировать по дате найма по количеству заказов сотрудника по 

убыванию и по дате найма по возрастанию. 

Задание 2. 

Вывести список следующего вида Код Заказа, Категория товара, Марка товара, стоимость 

данного товара в заказе. В список включить товары, поставки которых не прекращены и 

цена складского запаса которых меньше 15000. Список отсортировать по категории товара 

по возрастанию и по марке товара по убыванию. 

Задание 3. 

Вывести список заказов с минимальной датой размещения. Список следующего вида Код 

заказа, Адрес получателя, Название службы доставки, Стоимость доставки, Стоимость до-

ставки с НДС (18%). Для заказов у которых не определена служба доставки вывести в 

Название службы доставки null. 

 

Критерии оценки 

Индекс 
компе-

тенции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовле-
творительно» 

ОК 1 Знать: принципы про-
ектирования баз дан-
ных, обеспечение не-

противоречивости и 
целостности данных; 
этапы проектирования 
базы данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 

терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-
сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 

термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-

бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Язык 
запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-

мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 
запросов 
SQL». До-
пускает гру-

бые ошибки. 



 

 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 

сведений из баз дан-
ных; строить инфор-
мационные модели 
предметной области 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Язык запросов 

SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 

по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-

щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-

нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-

бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-
сов SQL» 

ОК 2 Знать: основы теории 
баз данных; модели 

данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-
сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 

объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-

ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Язык 

запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-

мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 
запросов 
SQL». До-

пускает гру-
бые ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 

язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-

нии задач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-

вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 

правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-

ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-

сов SQL» 

ОК 3 Знать: основы реляци-
онной алгебры; прин-
ципы проектирования 
баз данных, обеспече-
ние непротиворечиво-
сти и целостности 
данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-

сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 

«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме «Язык 
запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 

запросов 
SQL». До-
пускает гру-
бые ошибки. 



 

 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 

сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Язык запросов 

SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 

по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-

щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-

нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-

бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-
сов SQL» 

ОК 4 Знать: средства проек-
тирования структур 

баз данных; язык за-
просов SQL 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-
сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 

объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-

ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Язык 

запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-

мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 
запросов 
SQL». До-

пускает гру-
бые ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 

язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-

нии задач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-

вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 

правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-

ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-

сов SQL» 

ОК 5 
 

Знать: основы реляци-
онной алгебры; прин-
ципы проектирования 
баз данных, обеспече-
ние непротиворечиво-
сти и целостности 
данных 

 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-

сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 

«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме «Язык 
запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 

запросов 
SQL». До-
пускает гру-
бые ошибки. 



 

 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 

сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Язык запросов 

SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 

по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-

щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-

нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-

бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-
сов SQL» 

ОК 6 Знать: основы реляци-
онной алгебры; прин-

ципы проектирования 
баз данных, обеспече-
ние непротиворечиво-
сти и целостности 
данных; средства про-
ектирования структур 
баз данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-
сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 

объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-

ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Язык 

запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-

мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 
запросов 
SQL». До-

пускает гру-
бые ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 

язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-

нии задач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-

вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 

правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-

ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-

сов SQL» 

ОК 7 Знать: основы теории 
баз данных; модели 
данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-

сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 

«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме «Язык 
запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 

запросов 
SQL». До-
пускает гру-
бые ошибки. 



 

 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 

сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Язык запросов 

SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 

по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-

щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-

нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-

бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-
сов SQL» 

ОК 8 Знать: основы реляци-
онной алгебры; прин-

ципы проектирования 
баз данных, обеспече-
ние непротиворечиво-
сти и целостности 
данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-
сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 

объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-

ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Язык 

запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-

мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 
запросов 
SQL». До-

пускает гру-
бые ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 

язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-

нии задач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-

вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 

правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-

ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-

сов SQL» 

ОК 9 Знать: основы теории 
баз данных; модели 
данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-

сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 

«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме «Язык 
запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 

запросов 
SQL». До-
пускает гру-
бые ошибки. 



 

 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 

сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Язык запросов 

SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 

по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-

щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-

нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-

бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-
сов SQL» 

ПК 1.1 Знать: средства проек-
тирования  

структур баз данных; 
принципы проектиро-
вания баз данных, 
обеспечение  
непротиворечивости и 
целостности данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-
сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 

объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-

ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Язык 

запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-

мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 
запросов 
SQL». До-

пускает гру-
бые ошибки. 

Уметь: проектировать  
реляционную базу 
данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-

нии задач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-

вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 

правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-

ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-

сов SQL» 

ПК 1.2 Знать: основы теории 
баз данных и модели 
данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-

сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 

«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме «Язык 
запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 

запросов 
SQL». До-
пускает гру-
бые ошибки. 



 

 

Уметь: читать и пони-
мать  
концептуальные и ло-
гические  
модели базы данных; 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Язык запросов 

SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 

по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-

щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-

нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-

бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-
сов SQL» 

ПК 1.3 Знать: язык запросов 
SQL; виды информа-

ционных моделей 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-
сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 

объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-

ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Язык 

запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-

мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 
запросов 
SQL». До-

пускает гру-
бые ошибки. 

Уметь: производить  
модификацию базы 
данных; использовать 

язык  
запросов для про-
граммного  
извлечения сведений 
из базы данных; про-
водить нормализацию 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-

нии задач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-

вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 

правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-

ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-

сов SQL» 

ПК 1.7 Знать: основы теории 
баз данных; модели 
данных; особенности 
реляционной модели и 
их влияние проектиро-
вание баз данных, 
изобразительные сред-

ства, используемые в 
ER-моделировании 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-

сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 

«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме «Язык 
запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 

запросов 
SQL». До-
пускает гру-
бые ошибки. 



 

 

 

Уметь инсталлировать 
и  
настраивать СУБД 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Язык запросов 

SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 

по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-

щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-

нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-

бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-
сов SQL» 

ПК 1.9 Знать:  особенности 
реляционной модели и 

их влияние проектиро-
вание баз данных, 
изобразительные сред-
ства, используемые в 
ER-моделировании; 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Язык запро-
сов SQL» 

Знает достаточ-
но в базовом 

объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Демонстрирует 
частичные зна-

ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Язык 

запросов SQL» 

Не знает по-
нятия, тер-

мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Язык 
запросов 
SQL». До-

пускает гру-
бые ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; 

использовать язык 
SQL для программного 
извлечения сведений 
из баз данных. 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-

нии задач по теме 
«Язык запросов 
SQL» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-

вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Язык 
запросов SQL». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 

правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Язык 
запросов SQL». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-

ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Язык запро-

сов SQL» 



 

 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

ИНЖЕНЕРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ 

 

 

Тема 9. Виды информационных моделей 

 

Комплект заданий для контрольной работы 4 

по дисциплине «Основы проектирования баз данных» 

 

 

Задание 1. 

Основные этапы проектирования баз данных. Содержание этапов проектирования баз дан-

ных. 

С какой целью происходит кодирование информации в базах данных? Приведите примеры 

классификаторов. 

Задание 2. 

На склад предприятия поступают детали, при поступлении фиксируется информация о 

каждой поступившей на склад партии деталей. На складе по каждой детали имеется в нали-

чии следующая информация: приход и расход с начала года (количество), текущий остаток, 

единица измерения и цена. Учет выдачи деталей со склада производится в отдельности по 

каждому цеху и по каждой бригаде. 

Разработать информационную систему, которая выполняет следующие функции: 

 учет поступления деталей на склад; 

 учет движения деталей на складе; 

 печать ведомости движения деталей на складе за произвольный период времени;  

 печать справки о наличии произвольной детали на складе в любой день; 

 учет и печать ведомости выданных со склада деталей за месяц по каждому цеху и 

бригаде в отдельности. 

Задание 3. 

Понятие информационного объекта Нормализация отношений. Задачи нормализации. Ос-

новные этапы нормализации (кратко перечислить). На конкретном  примере  показать  раз-

ницу  между  ненормализованным отношением; отношением, приведенным к первой, вто-

рой и третьей нормальным формам. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Критерии оценки 

Индекс 

компе-
тенции 

Результаты обучения Критерии оценивания результатов обучения 

«отлично» «хорошо» «удовлетвори-
тельно» 

«неудовле-
творительно» 

ОК 1 Знать: принципы про-
ектирования баз дан-

ных, обеспечение не-
противоречивости и 
целостности данных; 
этапы проектирования 
базы данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Виды ин-
формационных 
моделей» 

Знает достаточ-
но в базовом 

объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Виды инфор-
мационных мо-

делей» 

Демонстрирует 
частичные зна-

ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Виды 

информацион-
ных моделей» 

Не знает по-
нятия, тер-

мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Виды 
информаци-
онных моде-

лей». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 

данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных; строить инфор-
мационные модели 
предметной области 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений при реше-
нии задач по теме 
«Виды информа-
ционных моде-
лей» 

Умеет приме-
нять знания на 

практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Решение  вы-

полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 

Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-

рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 

«Виды ин-
формацион-
ных моде-
лей» 

ОК 2 Знать: основы теории 
баз данных; модели 
данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 

решения задач по 
теме «Виды ин-
формационных 
моделей» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-

мы решения за-
дач по теме 
«Виды инфор-
мационных мо-
делей» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-

минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-

ния задач по 
теме «Виды 
информаци-
онных моде-
лей». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Виды информа-

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 



 

 

сведений из баз дан-
ных 

ционных моде-
лей» 

по теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Решение  вы-
полнено полно-

стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

нии задач по 
теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Ход решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Виды ин-

формацион-
ных моде-
лей» 

ОК 3 Знать: основы реляци-
онной алгебры; прин-
ципы проектирования 
баз данных, обеспече-
ние непротиворечиво-
сти и целостности 

данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 

теме «Виды ин-
формационных 
моделей» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-

дач по теме 
«Виды инфор-
мационных мо-
делей» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  

алгоритмов 
решения задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 

теме «Виды 
информаци-
онных моде-
лей». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-

ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Виды информа-
ционных моде-

лей» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Виды 

информацион-
ных моделей». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-

щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 

теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-

бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Виды ин-
формацион-
ных моде-
лей» 

ОК 4 Знать: средства проек-
тирования структур 

баз данных; язык за-
просов SQL 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Виды ин-
формационных 
моделей» 

Знает достаточ-
но в базовом 

объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Виды инфор-
мационных мо-

делей» 

Демонстрирует 
частичные зна-

ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Виды 

информацион-
ных моделей» 

Не знает по-
нятия, тер-

мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Виды 
информаци-
онных моде-

лей». Допус-
кает грубые 
ошибки. 



 

 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 

сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Виды информа-

ционных моде-
лей» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 

по теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 

решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-

нии задач по 
теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Виды ин-
формацион-
ных моде-

лей» 

ОК 5 

 

Знать: основы реляци-

онной алгебры; прин-
ципы проектирования 
баз данных, обеспече-
ние непротиворечиво-
сти и целостности 
данных 
 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Виды ин-
формационных 

моделей» 

Знает достаточ-

но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Виды инфор-

мационных мо-
делей» 

Демонстрирует 

частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 

по теме «Виды 
информацион-
ных моделей» 

Не знает по-

нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Виды 
информаци-

онных моде-
лей». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 

реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Виды информа-
ционных моде-
лей» 

Умеет приме-

нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 

Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 

недочета. 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Виды 
информацион-

ных моделей». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 

Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-

дач по теме 
«Виды ин-
формацион-
ных моде-
лей» 

ОК 6 Знать: основы реляци-
онной алгебры; прин-
ципы проектирования 
баз данных, обеспече-

ние непротиворечиво-
сти и целостности 
данных; средства про-
ектирования структур 
баз данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-

мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Виды ин-
формационных 
моделей» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-

мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Виды инфор-
мационных мо-
делей» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 

понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-

ритмы реше-
ния задач по 
теме «Виды 
информаци-
онных моде-
лей». Допус-
кает грубые 



 

 

ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 

язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-

нии задач по теме 
«Виды информа-
ционных моде-
лей» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-

вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 

правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-

ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Виды ин-
формацион-

ных моде-
лей» 

ОК 7 Знать: основы теории 
баз данных; модели 
данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 

теме «Виды ин-
формационных 
моделей» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-

дач по теме 
«Виды инфор-
мационных мо-
делей» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  

алгоритмов 
решения задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 

теме «Виды 
информаци-
онных моде-
лей». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-

ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Виды информа-
ционных моде-

лей» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Виды 

информацион-
ных моделей». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 

ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 

теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 

3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Виды ин-
формацион-
ных моде-
лей» 

ОК 8 Знать: основы реляци-
онной алгебры; прин-

ципы проектирования 
баз данных, обеспече-
ние непротиворечиво-
сти и целостности 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 

Знает достаточ-
но в базовом 

объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-

Демонстрирует 
частичные зна-

ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  

Не знает по-
нятия, тер-

мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 



 

 

данных теме «Виды ин-
формационных 
моделей» 

дач по теме 
«Виды инфор-
мационных мо-
делей» 

алгоритмов 
решения задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей» 

теме «Виды 
информаци-
онных моде-
лей». Допус-
кает грубые 

ошибки. 

 Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 

язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-

нии задач по теме 
«Виды информа-
ционных моде-
лей» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-

вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 

правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Ход решения 
правилен, но 

допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-

ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Виды ин-
формацион-

ных моде-
лей» 

ОК 9 Знать: основы теории 
баз данных; модели 
данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Виды ин-

формационных 
моделей» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 

«Виды инфор-
мационных мо-
делей» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 

решения задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Виды 

информаци-
онных моде-
лей». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; использовать 
язык SQL для про-
граммного извлечения 
сведений из баз дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Виды информа-
ционных моде-
лей» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Виды 
информацион-

ных моделей». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 

ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Виды 

информацион-
ных моделей». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 

3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 

решении за-
дач по теме 
«Виды ин-
формацион-
ных моде-
лей» 

ПК 1.1 Знать: средства проек-
тирования  

структур баз данных; 
принципы проектиро-
вания баз данных, 

Демонстрирует 
высокий уровень 

знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 

Знает достаточ-
но в базовом 

объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-

Демонстрирует 
частичные зна-

ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-

Не знает по-
нятия, тер-

мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-



 

 

обеспечение  
непротиворечивости и 
целостности данных 

решения задач по 
теме «Виды ин-
формационных 
моделей» 

мы решения за-
дач по теме 
«Виды инфор-
мационных мо-
делей» 

минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Виды 
информацион-

ных моделей» 

ния задач по 
теме «Виды 
информаци-
онных моде-
лей». Допус-

кает грубые 
ошибки. 

Уметь: проектировать  
реляционную базу 

данных 

Демонстрирует 
высокий уровень 

умений при реше-
нии задач по теме 
«Виды информа-
ционных моде-
лей» 

Умеет приме-
нять знания на 

практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Решение  вы-
полнено полно-

стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 

умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Ход решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-

рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Виды ин-

формацион-
ных моде-
лей» 

ПК 1.2 Знать основы теории 
баз  
данных и модели дан-
ных 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 

теме «Виды ин-
формационных 
моделей» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-

дач по теме 
«Виды инфор-
мационных мо-
делей» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  

алгоритмов 
решения задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 

теме «Виды 
информаци-
онных моде-
лей». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: читать и пони-
мать  
концептуальные и ло-
гические  
модели базы данных; 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Виды информа-
ционных моде-

лей» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Виды 

информацион-
ных моделей». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-

щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 

теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-

бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 

ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Виды ин-
формацион-
ных моде-
лей» 



 

 

ПК 1.3 Знать: язык запросов 
SQL; виды информа-
ционных моделей 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 

решения задач по 
теме «Виды ин-
формационных 
моделей» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-

мы решения за-
дач по теме 
«Виды инфор-
мационных мо-
делей» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-

минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-

ния задач по 
теме «Виды 
информаци-
онных моде-
лей». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь: производить  
модификацию базы 
данных; использовать 
язык  
запросов для про-

граммного  
извлечения сведений 
из базы данных; про-
водить нормализацию 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Виды информа-

ционных моде-
лей» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 

по теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 

решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-

нии задач по 
теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 

более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 

грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Виды ин-
формацион-
ных моде-

лей» 

ПК 1.7 Знать: основы теории 

баз данных; модели 
данных; особенности 
реляционной модели и 
их влияние проектиро-
вание баз данных, 
изобразительные сред-
ства, используемые в 

ER-моделировании 

Демонстрирует 

высокий уровень 
знаний, понятий, 
терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Виды ин-
формационных 

моделей» 

Знает достаточ-

но в базовом 
объѐме понятия, 
термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Виды инфор-

мационных мо-
делей» 

Демонстрирует 

частичные зна-
ния (без гру-
бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 

по теме «Виды 
информацион-
ных моделей» 

Не знает по-

нятия, тер-
мины, фор-
мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Виды 
информаци-

онных моде-
лей». Допус-
кает грубые 
ошибки. 

Уметь инсталлировать 

и  
настраивать СУБД 

Демонстрирует 

высокий уровень 
умений при реше-
нии задач по теме 
«Виды информа-
ционных моде-
лей» 

Умеет приме-

нять знания на 
практике в базо-
вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 

Решение  вы-
полнено полно-
стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 

Демонстрирует 

частичные 
умения (без 
грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Виды 
информацион-

ных моделей». 
Ход решения 
правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 

Демонстри-
рует частич-
ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-

дач по теме 
«Виды ин-
формацион-
ных моде-
лей» 



 

 

 
 

недочета. 

ПК 1.9 Знать:  особенности 
реляционной модели и 
их влияние проектиро-

вание баз данных, 
изобразительные сред-
ства, используемые в 
ER-моделировании; 

Демонстрирует 
высокий уровень 
знаний, понятий, 

терминов, фор-
мул,  алгоритмов 
решения задач по 
теме «Виды ин-
формационных 
моделей» 

Знает достаточ-
но в базовом 
объѐме понятия, 

термины, фор-
мулы,  алгорит-
мы решения за-
дач по теме 
«Виды инфор-
мационных мо-
делей» 

Демонстрирует 
частичные зна-
ния (без гру-

бых ошибок) 
понятий, тер-
минов, формул,  
алгоритмов 
решения задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей» 

Не знает по-
нятия, тер-
мины, фор-

мулы,  алго-
ритмы реше-
ния задач по 
теме «Виды 
информаци-
онных моде-
лей». Допус-
кает грубые 

ошибки. 

Уметь: проектировать 
реляционную базу 
данных; 

использовать язык 
SQL для программного 
извлечения сведений 
из баз данных. 

Демонстрирует 
высокий уровень 
умений при реше-

нии задач по теме 
«Виды информа-
ционных моде-
лей» 

Умеет приме-
нять знания на 
практике в базо-

вом объѐме при 
решении задач 
по теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Решение  вы-
полнено полно-

стью, но при 
правильном ходе 
решения допу-
щена 1 негрубая 
ошибка или 2-3 
недочета. 

Демонстрирует 
частичные 
умения (без 

грубых оши-
бок) при реше-
нии задач по 
теме «Виды 
информацион-
ных моделей». 
Ход решения 

правилен, но 
допущено не 
более 2 негру-
бых ошибок и 
3 недочетов. 

Не умеет. 
Демонстри-
рует частич-

ные умения, 
допуская 
грубые 
ошибки при 
решении за-
дач по теме 
«Виды ин-

формацион-
ных моде-
лей» 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Набережночелнинский институт (филиал) федерального государственного автономного  

образовательного учреждения высшего образования  

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

инженерно-экономический колледж 

 
Комплект заданий для тестов 

 

по ОП.07 «Основы проектирования баз данных» 
(наименование дисциплины)

 

Тест 1  
 

1. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Базы данных -это: 

а.  сложная программа, направленная учет входящей информации 

б.  наборы данных, находящиеся под контролем систем управления  

в.  бесконечный объем данных, постоянно управляющийся с помощью СУБД 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

2. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Основное отличие реляционной БД: 

а.  данные организовываются в виде отношений 

б.  строго древовидная структура 

в.  представлена в виде графов 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

3. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Расширением файла БД является: 

а.  .f2 

б.  .mdb, .db 

в.  .mcs 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

4. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Слово Null в БД используется для обозначения: 

а.  неопределенных значений 

б.  пустых значений 

в.  Нуля 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 



 

 

 

5. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Что такое кортеж? 

а.  совокупность атрибутов 

б.  множество пар атрибутов и их значений 

в.  схема отношений данных 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

6. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Мощность отношений - это: 

а.  количество веток в графовой системе 

б.  порядок подчинения данных в древовидной структуре БД  

в.  количество кортежей в отношении 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

7. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Главное условие сравнимых отношений: 

а.  одинаковая схема отношений 

б.  точное количество сравнимых признаков  

в.  наличие количественности признаков 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

8. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Операция проекции направлена на: 

а.  накладывание данных одной БД на данные другой БД 

б.  выборку данных согласно заданным атрибутам 

в.  сравнение БД на основе схожести 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

9. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В отличие от пользовательского типа данных базовые типы данных:  

а.  присутствуют в БД изначально 

б.  должны быть в любой БД 

в.  имеют более простую структуру 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 



 

 

 

10. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Если а - это цена, б - масса, то атрибут с, обозначающий стоимость будет: 

а.  базовым атрибутом 

б.  виртуальным атрибутом 

в.  сложным атрибутом 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

11. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Подсхема исходной схемы, состоящая из одного или нескольких атрибутов, для которых 

декларируется условие уникальности значений в кортежах отношений называется?  

а.  глобальная схема отношений 

б.  ключ 

в.  Отчет 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

12. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Индекс для подсхемы, состоящей из нескольких атрибутов называется: 

а.  составной 

б.  неуникальный 

в.  Сложный 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

13. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В MS Access нельзя осуществить запрос на: 

а.  обновление данных 

б.  создание данных 

в.  добавление данных 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

14. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

MS Access при закрытии программы: 

а.  предлагает сохранить БД 

б.  автоматически сохраняет при вводе данных 

в.  автоматически сохраняет при закрытии программы 

Ответ: б 



 

 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

15. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для эффективной работы БД должно выполняться условие: 

а.  непротиворечивости данных  

б.  достоверности данных 

в.  объективности данных 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

16. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Поле "Счетчик" отличается тем, что: 

а.  обязательно должны вводиться целые числа 

б.  в поле хранится только значение, а сами данные в другом поле 

в.  в нем происходит автоматическое наращивание 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

17. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая функция позволяет выбрать несколько атрибутов сразу из нескольких таблиц и полу-

чить новую таблицу с результатом? 

а.  форма 

б.  запрос 

в.  Отчет 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

18. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для чего предназначены формы в MS Access?  

а.  для ввода данных в удобном порядке 

б.  для вывода данных в удобном формате 

в.  для представления конечной информации в удобном виде 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

19. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какой символ заменяет все при запросе в БД? 

а.  символ * 

б.  символ " 

в.  символ & 



 

 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

20. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Что позволяет автоматизировать ввод данных в таблицу? 

а.  шаблон 

б.  значение по умолчанию 

в.  список подстановки 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

21. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Запросы создаются с помощью: 

а.  мастера запросов 

б.  службы запросов 

в.  клиента запросов 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

22. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Основные понятия иерархической БД: 

а.  таблица, столбец, строка 

б.  уровень, узел, связь 

в.  отношение, атрибут, кортеж 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

23. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В чем особенность фактографической БД? 

а.  содержит краткие сведения об описываемых объектах, представленные в строго 

определенном формате 

б.  содержит информацию разного типа 

в.  содержит информацию определенного типа  

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

24. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Пример фактографической БД: 

а.  законодательный акт 

б.  приказ по учреждению 



 

 

в.  сведения о кадровом составе учреждения 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

25. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Информационная система - это 

а.  совокупность БД и СУБД 

б.  комплекс аппаратно-программных средств, предназначенных для работы с инфома-

цией 

в.  совокупность данных 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

26. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Данные - это: 

а.  представление информации в формализованном виде для работы с ними  

б.  информация в определенном контексте 

в.  факты, которые не подверглись обработке 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

27. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какую модель данных можно изобразить графом, представленным на рисунке?  

 
а.  реляционная 

б.  иерархическая 

в.  Сетевая 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

28. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Сетевая БД предполагает: 



 

 

а.  наличие как вертикальных, так и горизонтальных иерархических связей 

б.  связи между несколькими таблицами 

в.  связи между данными в виде дерева 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

29. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Наиболее точный аналог реляционной БД: 

а.  двумерная таблица 

б.  вектор 

в.  неупорядоченное множество данных 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

30. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Макет таблицы - это: 

а.  описание столбцов таблицы 

б.  описание строк таблицы 

в.  общий вид таблицы 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 2 3 4 5 

Сумма бал-

лов теста 

студент вы-

полнил менее 

0-59% и набрал 

0-17 баллов. 

студент вы-

полнил 60-75% 

и набрал 18 -23 

баллов. 

студент вы-

полнил 76-90% 

и набрал 24-27 

баллов. 

91-100% и 

набрал 28-30 

баллов. 

 

 

Тест 2  

 

1. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокуп-

ность которых составляет наиболее полный ответ. 

Конечное множество упорядоченных пар вида <A, T>, где A называется именем атрибута, а 

T обозначает имя некоторого базового типа или ранее определенного домена  

а. Заголовок отношения 

б. Hr 

в. Схема отношения  

г. Тело отношения 

д. Значение отношения 

Ответ: а, б, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 



 

 

 

2. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке) 

Как называется набор пар <имя_VARr, Hr>? 

а. Схема реляционной базы данных 

б. Реляционная база данных 

в. Значение отношения 

г. Переменная отношения 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

3. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа 

Укажите степень схемы  данного отношения  

 

 
Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

4. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Сколько кортежей будет в отношении, полученном из исходного при выполнении операции  

СЛУЖАЩИЕ REMOVE ПРО_НОМ  

 

 
Ответ: 8 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 



 

 

5. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке) 

Описание какой операции алгебры А приведено: 

 Hs = Hr minus {<A, T>} 

 Bs = {ts : exists tr exists v (tr Br and v T and <A,T,v> tr and ts = tr minus {<A,T,v>})} 

а. r <REMOVE> A 

б. r <PROJECT> A 

в. r <RENAME> (A, B) 

г. r1 <AND> r2 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

6. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке) 

Как будет производиться операция реляционной конъюнкции отношений  СЛУЖА-

ЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 и  СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 ? 

 

 
а. Как расширенное декартово произведение  этих отношений 

б. Как пересечение тел отношений-операндов 

в. Как операция естественного соединения отношений 



 

 

г. Как операция эквисоединения отношений 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

7. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокуп-

ность которых составляет наиболее полный ответ. 

Для каких операций алгебры Кодда требуется выполнение совместимости по взятию объ-

единения отношений? 

а. UNION 

б. INTERSECT 

в. MINUS 

г. DIVIDE BY 

д. TIMES 

Ответ: а, б, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

8. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Сколько операций входит в  исходный базовый набор операций алгебры А?  

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

9. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Сколько операций входит в алгебру Кодда? 

Ответ: 10 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

10. Дайте ответ на вопрос.  

Частным случаем какой операции является операция взятия расширенного декартова про-

изведения TIMES?  

Ответ: and  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

11. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке) 

Операция реляционной дизъюнкции выражается через реляционный вариант операции 

"штрих Шеффера" как... 

а. <NOT> A <sh> <NOT> B 

б. A <sh> A 

в. NOT (A <sh>  B)  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

12. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

К какому количеству операций можно свести набор операций алгебры А при использова-



 

 

нии реляционных вариантов операций "штрих Шеффера" и "стрелка Пирса"? 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

13 Дайте ответ на вопрос.  

Пусть у отношений-операндов операции TIMES имеются одноимѐнные атрибуты с одина-

ковыми доменами. Какую операцию алгебры Кодда необходимо произвести для обеспече-

ния совместимости по взятию расширенного декартова произведения?  

Ответ: rename 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

14. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа 

Сколько кортежей будет в теле отношения СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 MINUS СЛУ-

ЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 

 

 
Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

15. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, 

поставьте крестик в необходимой клеточке) 

Результатом какой операции алгебры А является нижнее отношение?  

 



 

 

 
а. СЛУЖАЩИЕ REMUV ПРО_НОМ 

б. СЛУЖАЩИЕ REMOVE ПРО_НОМ 

в. СЛУЖАЩИЕ DELETE ПРО_НОМ 

г. СЛУЖАЩИЕ  PROJECT {СЛУ_НОМ, СЛУ_ИМЯ, СЛУ_ЗАРП} 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

16. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, со-

вокупность которых составляет наиболее полный ответ. 

Укажите верные высказывания 

а. Если схемы отношений-операндов имеют непустое пересечение, то опера-

ция реляционной конъюнкции работает как естественное соединение  

б. Если пересечение схем операндов пусто, то операция реляционной конъ-

юнкции работает как расширенное декартово произведение 

в. Если схемы отношений полностью совпадают, то результатом операции ре-

ляционной конъюнкции является пересечение двух отношений-операндов 

г. Если схемы отношений полностью совпадают, то результатом операции ре-

ляционной конъюнкции является объединение двух отношений-операндов 

д. Если схемы отношений-операндов имеют непустое пересечение, то опера-

ция реляционной конъюнкции работает как эквисоединение  

Ответ: а, б, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

17. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Сколько кортежей содержится в отношении-результате операции СЛУЖА-

ЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 <AND> СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2? 



 

 

 
Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

18. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Какова мощность заголовка  отношения-результата операции СЛУЖАЩИЕ <AND>  ПРО-

ЕКТЫ ? 

 



 

 

 
Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

19. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Какова мощность заголовка  отношения-результата операции СЛУЖА-

ЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2<AND>  ПРОЕКТЫ ? 

 



 

 

 
Ответ: 6 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

20. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Выберите верные высказывания 

а. При выполнении операции реляционной дизъюнкции если у операндов нет 

общих атрибутов, то в тело результирующего отношения входят все такие кор-

тежи ts, которые являются объединением кортежей tr1 и tr2, соответствующих 

заголовкам отношений-операндов, и хотя бы один из этих кортежей принадле-

жит телу одного из операндов 

б. При выполнении операции реляционной дизъюнкции если у операндов 

имеются общие атрибуты, то в тело результирующего отношения входят все 

такие кортежи ts, которые являются объединением кортежей tr1 и tr2, соответ-

ствующих заголовкам отношений-операндов, если хотя бы один из этих корте-

жей принадлежит телу одного из операндов, и значения общих атрибутов tr1 и 

tr2 совпадают 



 

 

в. При выполнении операции реляционной дизъюнкции, если схемы отноше-

ний-операндов совпадают, то тело отношения-результата является объедине-

нием тел операндов 

г. При выполнении <OR>, если схемы отношений-операндов совпадают, то 

тело отношения-результата является пересечением тел операндов  

д. При выполнении операции реляционной дизъюнкции если у операндов 

имеются общие атрибуты, то в тело результирующего отношения входят все 

такие кортежи ts, которые являются пересечением кортежей tr1 и tr2, соответ-

ствующих заголовкам отношений-операндов, если хотя бы один из этих корте-

жей принадлежит телу одного из операндов, и значения общих атрибутов tr1 и 

tr2 совпадают 

Ответ: а, б, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

21. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Пусть есть домен ДОПУСТИМЫЕ_НОМЕРА_ПРОЕКТОВ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},  

На нѐм определѐн атрибут ПРО_НОМ отношения НОМЕРА_ПРОЕКТОВ с рисунка. 

Сколько кортежей будет входить в отношение-результат операции <NOT> НОМЕ-

РА_ПРОЕКТОВ? 

 

 
Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

22. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Реляционное исчисление основано на  формальном механизме исчисления ...  первого по-

рядка 

Ответ: предикатов  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 
 

 2 3 4 5 

Сумма бал-

лов теста 

студент вы-

полнил менее 

0-59% и набрал 

0-13 баллов. 

студент вы-

полнил 60-75% 

и набрал 14 -17 

баллов. 

студент вы-

полнил 76-90% 

и набрал 18-20 

баллов. 

91-100% и 

набрал 21-22 

баллов. 

 

Тест 3 

 

1. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 



 

 

Системы управления базами данных - это: 

а. программное средство для автоматизации вычисления;  

б.  программное средство для автоматизации хранения и поиска информации; 

в.  система для представления информационных массивов во внешней памяти компью-

тера 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

2. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

СУБД позволяют выполнять следующие операции: 

а.  представлять информацию о предметах и явлениях реального мира в структурной 

форме; 

б.  хранить информацию на внешних запоминающих устройствах компьютера;  

в.  передавать и получать информацию по телекоммуникационным каналам; 

г.  осуществлять поиск и отбор информации по заданным критериям;  

д.  выполнять сложные математические преобразования; 

е.  выполнять вычисления на основе информации, хранящейся в базе данных;  

ж.  объединять информацию, которая относится к одним и тем же объектам и которая 

хранится в разных базах данных; 

з.  выводить информацию из базы данных на печать; 

и.  строить и модифицировать графические объекты; 

к.  дополнять базу информацией о новых объектах; 

л.  редактировать информацию в базе данных. 

Ответ: a,г, е, з, к, л 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

3. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Таблица данных содержит 

а.  информацию о совокупности однотипных объектов; 

б.  информацию о совокупности всех объектов, которая относится к некоторой пред-

метной области; 

в.  информация о конкретном объекта; 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

4. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Строка таблицы данных содержит 

а.  информацию о совокупности однотипных объектов; 

б.  информацию о совокупности всех объектов, которая относится к некоторой пред-

метной области; 

в.  информация о конкретном объекта; 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 



 

 

 

5. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Столбик таблицы данных содержит 

а.  информацию о совокупности однотипных объектов; 

б.  информацию о совокупности всех объектов, которая относится к некоторой пред-

метной области; 

в.  информация о конкретном экземпляра объекта; 

г.  совокупность значений одного из информационных атрибутов для всех однотипных 

объектов; 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

6. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Структура таблицы данных определяется: 

а.  размером таблицы; 

б.  списком наименовании столбцов таблицы; 

в.  списком столбцов и номеров строк в таблице. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

7. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Полем данных называется: 

а.  значение атрибута для конкретного экземпляра объекта; 

б.  элемент структуры таблицы; 

в.  список значений конкретного атрибута для всех однотипных объектов; 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

8. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Поле данных может содержать информацию следующего типа:  

а.  число; 

б.  текст; 

в.  примечание; 

г.  звуковые объекты; 

д.  ссылки на элементы других данных. 

Ответ: а, б, в, д 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

9. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Таблица данных называется главной, если: 

а.  все данные базы представлены этой таблицей; 



 

 

б.  все поля таблицы являются ссылками на другие таблицы данных;  

в.  таблица данных содержит поля, которые являются ссылками на другие таблицы 

данных; 

г.  в составе базы данных есть таблица, которая содержит поля ссылки на эту таблицу. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

10. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Таблица называется подчиненной, если: 

а.  все базы представлены этой таблицей; 

б.  все поля таблицы являются ссылками на другие таблицы данных;  

в.  таблица данных содержит поля, которые являются ссылками на другие таблицы 

данных; 

г.  в составе базы данных есть таблица, которая содержит поля ссылки на эту таблицу. 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

11. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Таблица называется связанной, если: 

а.  одна из них является главной, а другая подчиненной; 

б.  если одна из них является подчиненной другой (непосредственно или через цепь 

таблиц данных); 

в.  их структуры совпадают частично. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

12. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Ключом таблицы данных называется: 

а.  строка таблицы, содержащая уникальную информацию; 

б.  совокупность полей таблицы, однозначно определяет каждый ее строку.  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

13. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Могут ли разные строки таблицы иметь одинаковое значение ключа? 

а. да; 

б. нет. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 



 

 

14. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Запрос к базе называется: 

а.  таблица, отсортированная по возрастанию или убыванию значений ключа; 

б.  таблица, полученная из исходной путем выбора строк, удовлетворяющих заданным 

условиям на значения полей; 

в.  таблица, полученная из совокупностей связанных таблиц путем выбора строк, удо-

влетворяющих заданным условиям. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

15. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

На каком языке из перечисленных ниже записываются запросы для современных баз дан-

ных: 

а.  Clipper; 

б.  Pascal; 

в.  SQL; 

г.  Visual Basic. 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

16. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокуп-

ность которых составляет наиболее полный ответ. 

В режиме СУБД могут использоваться следующие программы: 

а.  FoxPro; 

б.  Windows; 

в.  CorelDraw; 

г.  Supercalc; 

д.  MS Works; 

е.  MS Access; 

Ответ: а, б, д, е 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

17. Какие из СУБД предоставляют возможности визуального конструирования баз данных?  

а.  FoxPro; 

б.  Paradox; 

в.  Windows; 

г.  Supercalc; 

д.  MS Works; 

е.  MS Access; 

Ответ: а, б, д, е 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

18. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 



 

 

В каких единицах измеряется длина поля в БД? 

а.  сантиметр; 

б.  килобайт 

в.  символ; 

г.  поле не имеет единиц измерения. 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

19. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Что такое форма? 

а.  окно на экране компьютера с городом для ввода данных и обозначением полей; 

б.  определение полей баз данных; 

в.  таблица, в которой находятся данные. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

20. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Что такое запись? 

а.  информация, занесенная в некоторые из полей, которая хранится в БД под опреде-

ленным номером; 

б.  порядковый номер информации; 

в.  название поля; 

г.  единица измерения поля. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

21. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В базе данных записи отсортированы в следующем порядке: Иванов, Журавлев, Антонов. 

Какой порядок сортировки? 

а.  по убыванию; 

б.  по возрастанию; 

в.  ни один из списка. 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 2 3 4 5 

Сумма бал-

лов теста 

студент вы-

полнил менее 

0-59% и набрал 

0-12 баллов. 

студент вы-

полнил 60-75% 

и набрал 13 -16 

баллов. 

студент вы-

полнил 76-90% 

и набрал 17-19 

баллов. 

91-100% и 

набрал 20-21 

баллов. 

 

 

 

 



 

 

 
Тест 4 

1. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Бинарной операцией называется операция, выполняемая  

а. Только над одним отношением  

б. Над двумя отношениями   

в. Над несколькими отношениями  

г. Все выше перечисленное 

д. Нет верного варианта 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

2. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Примерами унарной операции являются oперации  

а. Выборки  

б. Проекции  

в. Произведение  

г. Все выше перечисленное  

д. Только 1и 2   

Ответ: д 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

3. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Примерами бинарной операции являются операции   

а. Объединения  

б. Пересечения  

в. Разность  

г. Произведение  

д. Деление  

е. Все выше перечисленное   

Ответ: е 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

4. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Определите порядок действий при проектировании логической структуры БД:   

а) формирование исходного отношения;  

б) определение всех объектов, сведения о которых будут включены в базу;  

в) определение атрибутов;  

г) устанавливают связи между атрибутами;  

д) определение характера информации, которую заказчик будет получать в процессе экс-

плуатации;  

е) избавится от избыточного дублирования данных, являющихся причиной аномалий.   



 

 

1) б, д, в, г, а, е   

2) а, б, в, г, д, е  

3) б, д, в, а, г, е  

4) а, е, б, д, в, г  

5) б, д, а, е, в, г  

 

Ответ: 1) 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

5. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Если каждому значению атрибута А соответствует единственное значение атрибута В, то 

говорят, что между А и В существует  

а. Функциональная зависимость   

б. Функциональная взаимозависимость  

в. Частичная функциональная зависимость  

г. Полная функциональная зависимость  

д. Транзитивная зависимость  

е. Многозначная зависимость  

ж. Взаимная независимость 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

6. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Если А функционально зависит от В и В  функционально зависит от А (то есть между А и 

В имеется взаимно однозначное соответствие), говорят, что между А и В существует  

а. Функциональная зависимость   

б. Функциональная взаимозависимость  

в. Частичная функциональная зависимость  

г. Полная функциональная зависимость  

д. Транзитивная зависимость  

е. Многозначная зависимость  

ж. Взаимная независимость  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

7. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Если между А и В существует функциональная зависимость не ключевого атрибута от ча-

сти составного ключа, то говорят, что между А и В существует  

а. Функциональная зависимость  

б. Функциональная взаимозависимость  

в. Частичная функциональная зависимость  

г. Полная функциональная зависимость  

д. Транзитивная зависимость  

е. Многозначная зависимость  



 

 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

8. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Если А функционально зависит от В и В функционально зависит от С, но обратная зависи-

мость отсутствует, то говорят, что между А и С существует 

а. Функциональная зависимость  

б. Функциональная взаимозависимость  

в. Частичная функциональная зависимость  

г. Полная функциональная зависимость  

д. Транзитивная зависимость   

е. Многозначная зависимость  

ж. Взаимная независимость  

Ответ: д 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1  баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

9. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Если каждому значению А соответствует множество значений В, то говорят, что между А 

и В существует  

а. Функциональная зависимость  

б. Функциональная взаимозависимость  

в. Частичная функциональная зависимость  

г. Полная функциональная зависимость  

д. Транзитивная зависимость  

е. Многозначная зависимость   

ж. Взаимная независимость  

Ответ: е 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

10. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Если существует функциональная зависимость не ключевого атрибута от составного клю-

ча, то говорят, что существует  

а. Функциональная зависимость  

б. Функциональная взаимозависимость  

в. Частичная функциональная зависимость  

г. Полная функциональная зависимость   

д. Транзитивная зависимость 

е. Многозначная зависимость  

ж. Взаимная независимость  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 



 

 

11. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Если ни один из атрибутов А и В не являются функционально зависимыми друг от друга, то 

говорят, что между ними существует   

а. Функциональная зависимость  

б. Функциональная взаимозависимость  

в. Частичная функциональная зависимость  

г. Полная функциональная зависимость  

д. Транзитивная зависимость  

е. Многозначная зависимость  

ж. Взаимная независимость   

Ответ: ж 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

12. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Выберите вид зависимости, которая не является многозначной 

а. 1 :М  

б. М: 1  

в. М:М  

г. 1:1  

д. Нет правильного варианта  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

13. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Если все атрибуты отношения являются простыми (имеют единственное значение), то от-

ношение находится  

а. В первой нормальной форме  

б. Во второй нормальной форме  

в. В третьей нормальной форме  

г. В четвертой нормальной форме  

д. В пятой нормальной форме  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

14. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Отношение находится во второй нормальной форме, если оно находится в первой нор-

мальной форме и  

а. каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа  

б. каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа  

в. все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от 

первичного ключа  

г. в нем отсутствуют зависимости ключевых атрибутов (или атрибутов составного 

ключа) от не ключевых атрибутов  



 

 

д. Нет правильного варианта 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 
 

 2 3 4 5 

Сумма бал-

лов теста 

студент вы-

полнил менее 

0-59% и набрал 

0-8 баллов. 

студент вы-

полнил 60-75% 

и набрал 9 -11 

баллов. 

студент вы-

полнил 76-90% 

и набрал 12-13 

баллов. 

91-100% и 

набрал 14 бал-

лов. 

 

Тест 5 

1. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Отношение находится в третьей нормальной форме, если оно находится во второй нор-

мальной форме и 

а. каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа   

б. каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа   

в. все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от 

первичного ключа  

г. в нем отсутствуют зависимости ключевых атрибутов (или атрибутов составного 

ключа) от не ключевых атрибутов  

д. Нет правильного варианта 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

2. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Отношение находится в третьей нормальной форме, тогда и только тогда, когда  

а. каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа  

б. каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа   

в. все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от 

первичного ключа   

г. в нем отсутствуют зависимости ключевых атрибутов (или атрибутов составного 

ключа) от не ключевых атрибутов  

д. Нет правильного варианта 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

3. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Отношение находится в нормальной форме Бойса-Кодда, если оно находится в третьей 

нормальной форме и 

а. каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа   

б. каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа  



 

 

в. все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от 

первичного ключа  

г. в нем отсутствуют зависимости ключевых атрибутов (или атрибутов составного 

ключа) от не ключевых атрибутов  

д. Нет правильного варианта 

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

4. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Назовите оператор языка SQL для создания запросов на выбор данных 

а. Select  

б. Distinct 

в. Where 

г. Having 

д. Create 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

5. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Назовите оператор команды Select, который обеспечивает возможность устранения избы-

точных значений. 

а. Order by  

б. Distinct   

в. Where 

г. Having 

д. Create 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

6. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

  Назовите предложение команды Select, которая позволяет производить выборку данных, в 

зависимости от истинности поставленного условия. 

а. Order by  

б. Distinct   

в. Where  

г. Having 

д. Create 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

7. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 



 

 

 Назовите команду, которая определяет группу значений в поле в терминах другого поля и 

применяет к ней агрегатную функцию. 

а. Order by  

б. Distinct   

в. Where 

г. Having 

д. Group by  

Ответ: д 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

8. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Назовите предложение команды Select, которое позволяет устанавливать условия для агре-

гатных функций 

а. Order by  

б. Distinct   

в. Where 

г. Having  

д. Group by  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

9. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Назовите предложение команды Select, которое используется для сортировки результата 

запроса. 

а. Order by  

б. Distinct   

в. Where 

г. Having  

д. Group by  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

10. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Операторы =, <>, <=, >=, <, > относятся к 

а. Реляционным операторам  

б. Логическим операторам   

в. Специальным операторам  

г. Агрегатным функциям  

д. Нет правильного варианта  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 



 

 

11. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Операторы AND, OR, NOT относятся к  

а. Реляционным операторам  

б. Логическим операторам  

в. Специальным операторам  

г. Агрегатным функциям  

д. Нет правильного варианта  

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

12. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Операторы IN, BETWEEN, LIKE относятся к  

а. Реляционным операторам  

б. Логическим операторам  

в. Специальным операторам  

г. Агрегатным функциям   

д. Нет правильного варианта  

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

13. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Выберите вариант, который  является названием типа данных  

а. Символьный  

б. Числовой  

в. Дата-время  

г. Строковый  

д. Все варианты верные  

Ответ: д 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

14. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 К какому типу данных относятся константы даты и времени? 

а. Числовому  

б. Денежному  

в. Число с плавающей точкой  

г. Строковому  

д. Нет правильного варианта  

Ответ: г 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

15. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 



 

 

Среди предложенных названий выберите то, которое является названием агрегатной функ-

ции  

а. COUNT  

б. SUM 

в. AVG 

г. MAX  

д. MIN  

е. Все варианты верные  

Ответ: е 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

 

16. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

 Какие из агрегатных функций используют только числовые поля?  

а. SUM, AVG  

б. COUNT, SUM 

в. MAX, MIN  

г. AVG, MAX, MIN  

д. Все выше перечисленные 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 
 

 2 3 4 5 

Сумма бал-

лов теста 

студент вы-

полнил менее 

0-59% и набрал 

0-9 баллов. 

студент вы-

полнил 60-75% 

и набрал 10 -12 

баллов. 

студент вы-

полнил 76-90% 

и набрал 13-14 

баллов. 

91-100% и 

набрал 15-16 

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 

 

Практические задания к дифференцированному зачету 
 

по ОП.07 «Основы проектирования баз данных» 
 (наименование дисциплины) 

 

1. Дан набор полей: фамилия, имя, дата рождения, пол, образование, страна прожива-

ния, 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, теле-

фон, домашний адрес. 

Какие из перечисленных полей необходимо будет включить в БД «Поликлиника»?  

Описать структуру таблицы, указать первичный ключ. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9).  

2. Спроектировать БД «Программа передач на неделю», с помощью которой можно 

будет получить ответы на вопросы: 

 Какие фильмы идут в четверг? 

 Во сколько будут показаны программы новостей в понедельник по каналам  

НТВ и РОССИЯ? 

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

дый запрос, какие условия отбора накладываются на эти поля? (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

3. Отсортировать данные по полю «забито» в убывающем порядке. 

Какое место будет занимать команда «Arsenal» после сортировки данных? (ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9).  

 

 

 

 

4. 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 креди-

та)»? 

Описать структуру таблицы, указать первичный ключ. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9).  

№ 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 



 

 

5. Спроектировать БД «Программа передач на неделю», с помощью которой можно 

будет получить ответы на вопросы: 

 В какое время идут сериалы в среду? 

 Какие программы о животных идут в воскресенье по каналу Культура?  

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

дый запрос, какие условия отбора накладываются на эти поля? (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

6. Дана база данных телефонов предприятия.  

Какое место займет запись «Самойлова», после сортировки  данных по полю «Имя» в воз-

растающем порядке? (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

 

 

 

 

 

 

7. Создать файл базы данных  Akademik.mdb.  С помощью конструктора подготовить 

таблицу Члены-корреспонденты Академии наук. Заполнить таблицу данными, 

включив следующие поля: ФИО, Дата рождения, Специализация, Пол, Год присвое-

ния звания. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

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 

№ Фамилия Имя Должность Номер телефона 

1 Иванов Сергей  И. завхоз 2-13 

2 Орлов Петр    Н. инженер ТБ 1-25 

3 Трошкин Леонид  В. директор 2-22 

4 Самойлова Наталья Г. секретарь 1-15 



 

 

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 

 

8. Создать файл базы данных  Akademik.mdb.  Изменить порядок следования полей, 

переместив столбец Пол на второе место. Сделать невидимыми поля Дата рождения, 

Пол. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

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 

 

9. 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 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9).  

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 

10. Создать файл базы данных  Akademik.mdb.   

Создать запросы для вывода на экран записей, отображающих  информацию: 

 об академиках-физиках; 

 об академиках-физиках и химиках; 

 об ученых, получивших звание академика до 1970 года;  

 обо всех академиках, кроме физиков (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 

06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9).  

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 

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 

 

11. В музее имеется коллекция  старинных монет, когда-то имевших  хождение.   

Создать таблицу в табличном процессоре, затем импортировать данные в базу данных 

Microsoft Access. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

Название 

монеты 

Страна Материал Масса 

Денарий Рим серебро 29 

Дирхем Восток серебро 27,2 

Дукат Италия золото 3,537 

Златник Русь золото 3,5 

Империал Россия золото 0,1 

Милиарисий Византия серебро 24,7 

Полтинник Россия золото 2,015 

Полторак Речь Посполитая серебро 11,61 

Рубль Россия серебро 4,68 

Солид Рим золото 0,72 

Сребренник Россия серебро 4,55 

Талер Польша, Чехия серебро 4,55 

Третьяк Польша серебро 4,2 

Трояк Польша серебро 4 

Флорен Флоренция золото 0,2 

 

12. В музее имеется коллекция  старинных монет, когда-то имевших  хождение.  

Создать запрос для определения массы золота и серебра хранящегося в коллекции. (ОК 01, 

ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9).  

Название 

монеты 

Страна Материал Масса 

Денарий Рим серебро 29 

Дирхем Восток серебро 27,2 



 

 

Дукат Италия золото 3,537 

Златник Русь золото 3,5 

Империал Россия золото 0,1 

Милиарисий Византия серебро 24,7 

Полтинник Россия золото 2,015 

Полторак Речь Посполитая серебро 11,61 

Рубль Россия серебро 4,68 

Солид Рим золото 0,72 

Сребренник Россия серебро 4,55 

Талер Польша, Чехия серебро 4,55 

Третьяк Польша серебро 4,2 

Трояк Польша серебро 4 

Флорен Флоренция золото 0,2 

 

13. Создать многотабличную базу данных Podpiska.mdb, которая содержит сведения о 

подписных изданиях и подписчиках. Например, в почтовом отделении собирается 

следующая информация: (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

Индекс Название  

издания 

Стоимость 

подписки на 

 1 месяц, руб. 

Фамилия 

подписчика 

Адрес Срок 

подписки, 

мес. 

36845 Версия 1200 Петров С. Е. Белинского 45-12 3 

34782 Мода 1400 Петров С. Е. Белинского 45-12 3 

45621 Аргументы и фак-

ты 

1800 Семин К. О. Волгоградская 14-

45 
6 

36845 Версия 1200 Семин К. О. Волгоградская 14-

45 
6 

59234 Байтик 2100 Рогов А. К. Белинского 36-4 6 

78123 Автомобиль и ты 2000 Власов С. Л. Волгоградская 

22-25 
6 

59234 Байтик 2100 Власов С. Л. Волгоградская 22-

25 

6 

45621 Аргументы и фак-

ты 

1800 Власов С. Л. Волгоградская 

22-25 

6 

36845 Версия 1200 Божов К. В. Белинского 42-7 3 

59234 Байтик 2100 Фомичев К. 

К. 

Белинского 42-10 6 

 

14. В школе № 321 проходили предметные олимпиады. В них успешно выступили 

ученики 9А, 9Б, 10А и 10Б классов. Классный руководитель 9А класса – учитель физи-

ки Лутченко Н.А. Классный руководитель 9Б класса – учитель математики Лифшиц 



 

 

И.И. Классный руководитель 10А класса – учитель химии Рогулина Р.П. Классный ру-

ководитель 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 полу-

чила 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 уче-

ник 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 воспи-

танников дипломами были награждены учителя Лутченко, Рогулина и Шеина.  

Спроектировать, используя нормализацию, и создать базу данных с информацией о резуль-

татах олимпиады. 

Обратиться к БД со следующим запросом: получить список всех ребят, награжденных ме-

далями. В списке указать: фамилию, имя, класс, предмет. Упорядочить список в алфавит-

ном порядке по фамилиям. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

15. В школе № 321 проходили предметные олимпиады. В них успешно выступили 

ученики 9А, 9Б, 10А и 10Б классов. Классный руководитель 9А класса – учитель физи-

ки Лутченко Н.А. Классный руководитель 9Б класса – учитель математики Лифшиц 

И.И. Классный руководитель 10А класса – учитель химии Рогулина Р.П. Классный ру-

ководитель 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 полу-

чила 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 уче-

ник 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 воспи-

танников дипломами были награждены учителя Лутченко, Рогулина и Шеина. 

Спроектировать, используя нормализацию, и создать базу данных с информацией о резуль-

татах олимпиады. 

Обратиться к БД со следующим запросом: получить список всех награжденных десяти-

классников. В списке указать: фамилию, класс, классного руководителя, предмет, награду, 

возраст. Упорядочить по убыванию возраста. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

16. В школе № 321 проходили предметные олимпиады. В них успешно выступили 

ученики 9А, 9Б, 10А и 10Б классов. Классный руководитель 9А класса – учитель физи-

ки Лутченко Н.А. Классный руководитель 9Б класса – учитель математики Лифшиц 

И.И. Классный руководитель 10А класса – учитель химии Рогулина Р.П. Классный ру-

ководитель 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 полу-

чила 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 уче-



 

 

ник 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 воспи-

танников дипломами были награждены учителя Лутченко, Рогулина и Шеина.  

Спроектировать, используя нормализацию, и создать базу данных с информацией о резуль-

татах олимпиады. 

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

руководителем которых является учитель математики. В списке указать: фамилию, класс, 

предмет, награда. Упорядочить по фамилиям. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

17. В школе № 321 проходили предметные олимпиады. В них успешно выступили 

ученики 9А, 9Б, 10А и 10Б классов. Классный руководитель 9А класса – учитель физи-

ки Лутченко Н.А. Классный руководитель 9Б класса – учитель математики Лифшиц 

И.И. Классный руководитель 10А класса – учитель химии Рогулина Р.П. Классный ру-

ководитель 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 полу-

чила 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 уче-

ник 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 воспи-

танников дипломами были награждены учителя Лутченко, Рогулина и Шеина.  

Спроектировать, используя нормализацию, и создать базу данных с информацией о резуль-

татах олимпиады. 

Обратиться к БД со следующим запросом: получить список всех награжденных девяти-

классников, классные руководители которых получили дипломы, и возраст которых не пре-

вышает 16 лет. В список включить: фамилию, имя, возраст. Упорядочить по фамилиям в 

алфавитном порядке. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

18. В школе № 321 проходили предметные олимпиады. В них успешно выступили 

ученики 9А, 9Б, 10А и 10Б классов. Классный руководитель 9А класса – учитель физи-

ки Лутченко Н.А. Классный руководитель 9Б класса – учитель математики Лифшиц 

И.И. Классный руководитель 10А класса – учитель химии Рогулина Р.П. Классный ру-

ководитель 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 полу-

чила 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 уче-

ник 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 воспи-

танников дипломами были награждены учителя Лутченко, Рогулина и Шеина.  

Спроектировать, используя нормализацию, и создать базу данных с информацией о резуль-

татах олимпиады. 



 

 

Обратиться к БД со следующим запросом: получить список всех награжденных девяти-

классников, классные руководители которых получили дипломы, и возраст которых не пре-

вышает 16 лет. В список включить: фамилию, имя, возраст. Упорядочить по фамилиям в 

алфавитном порядке. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

19. Создать форму вида (рисунок 1), в которой будут отображаться геометрические 

фигуры и формулы расчета площади. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 

07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

 
Рисунок 1 

 

Фигура Площадь 

Треугольник S = ah/2 

Квадрат S = а 

Прямоугольник S = а b 

Параллелограмм S = ah 

Ромб S = d1 d2 /  2 

Трапеция S = (a + b)h / 2 

Круг S =  r 2 

20. На базе таблицы Монеты файла базы данных Moneta.mdb создать автоотчет  ленточ-

ного типа. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 1.1, ПК 

1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

Название 

монеты 

Страна Материал Масса 

Денарий Рим серебро 29 

Дирхем Восток серебро 27,2 

Дукат Италия золото 3,537 

Златник Русь золото 3,5 

Империал Россия золото 0,1 

Милиарисий Византия серебро 24,7 

Полтинник Россия золото 2,015 

Полторак Речь Посполитая серебро 11,61 

Рубль Россия серебро 4,68 

Солид Рим золото 0,72 

Сребренник Россия серебро 4,55 

Талер Польша, Чехия серебро 4,55 



 

 

Третьяк Польша серебро 4,2 

Трояк Польша серебро 4 

Флорен Флоренция золото 0,2 

 

21. На базе таблицы Члены-корреспонденты Академии наук файла базы данных 

Akademik.mdb создать отчет, который позволяет просмотреть сведения об ученых по 

специализации. Внутри каждой специализации фамилии ученых должны следовать в 

алфавитном порядке. (ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 09, ПК 

1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.7, ПК 1.9). 

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 

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 

 

 

Критерии оценки при проведении дифференцированного зачета по билетам 

«отлично» «хорошо» «удовлетворительно» «неудовлетвори-

тельно» 

Студент практиче-

ское задание вы-

полняет без оши-

бок, уверенно от-

вечает на дополни-

тельные вопросы  

Студент  практическое 

задание выполняет без 

ошибок,  на дополни-

тельные вопросы от-

вечает неуверенно, 

допускает не точности 

Студент практическое 

задание выполняет 

частично, с допуще-

нием ошибок в расчѐ-

тах   

Практическое за-

дание не выполне-

но.   

 



 

 

в определениях. 
                                                   

 

Тестирование 

1. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Базы данных -это: 

а.  сложная программа, направленная учет входящей информации 

б.  наборы данных, находящиеся под контролем систем управления 

в.  бесконечный объем данных, постоянно управляющийся с помощью СУБД 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 

2. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Основное отличие реляционной БД: 

а.  данные организовываются в виде отношений 

б.  строго древовидная структура 

в.  представлена в виде графов 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.2 

3. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Расширением файла БД является: 

а.  .f2 

б.  .mdb, .db 

в.  .mcs 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 

4. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Слово Null в БД используется для обозначения: 

а.  неопределенных значений 

б.  пустых значений 

в.  Нуля 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3 

5. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Что такое кортеж? 

а.  совокупность атрибутов 

б.  множество пар атрибутов и их значений 

в.  схема отношений данных 



 

 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7 

6. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Мощность отношений - это: 

а.  количество веток в графовой системе 

б.  порядок подчинения данных в древовидной структуре БД 

в.  количество кортежей в отношении 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3 

7. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Главное условие сравнимых отношений: 

а.  одинаковая схема отношений 

б.  точное количество сравнимых признаков  

в.  наличие количественности признаков 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 

8. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Операция проекции направлена на: 

а.  накладывание данных одной БД на данные другой БД  

б.  выборку данных согласно заданным атрибутам 

в.  сравнение БД на основе схожести 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3 

9. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В отличие от пользовательского типа данных базовые типы данных:  

а.  присутствуют в БД изначально 

б.  должны быть в любой БД 

в.  имеют более простую структуру 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 

10. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Если а - это цена, б - масса, то атрибут с, обозначающий стоимость будет: 

а.  базовым атрибутом 

б.  виртуальным атрибутом 

в.  сложным атрибутом 



 

 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.9 

11. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Подсхема исходной схемы, состоящая из одного или нескольких атрибутов, для которых 

декларируется условие уникальности значений в кортежах отношений называется?  

а.  глобальная схема отношений 

б.  ключ 

в.  Отчет 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.9 

12. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Индекс для подсхемы, состоящей из нескольких атрибутов называется:  

а.  составной 

б.  неуникальный 

в.  Сложный 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.9 

13. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В MS Access нельзя осуществить запрос на: 

а.  обновление данных 

б.  создание данных 

в.  добавление данных 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.9 

14. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

MS Access при закрытии программы: 

а.  предлагает сохранить БД 

б.  автоматически сохраняет при вводе данных 

в.  автоматически сохраняет при закрытии программы 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.9 

15. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для эффективной работы БД должно выполняться условие: 

а.  непротиворечивости данных  

б.  достоверности данных 



 

 

в.  объективности данных 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 

16. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Поле "Счетчик" отличается тем, что: 

а.  обязательно должны вводиться целые числа 

б.  в поле хранится только значение, а сами данные в другом поле 

в.  в нем происходит автоматическое наращивание 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3 

17. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какая функция позволяет выбрать несколько атрибутов сразу из нескольких таблиц и полу-

чить новую таблицу с результатом? 

а.  форма 

б.  запрос 

в.  Отчет 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7 

18. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Для чего предназначены формы в MS Access? 

а.  для ввода данных в удобном порядке 

б.  для вывода данных в удобном формате 

в.  для представления конечной информации в удобном виде 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3 

19. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какой символ заменяет все при запросе в БД?  

а.  символ * 

б.  символ " 

в.  символ & 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3 

20. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Что позволяет автоматизировать ввод данных в таблицу? 

а.  шаблон 



 

 

б.  значение по умолчанию 

в.  список подстановки 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7 

21. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Запросы создаются с помощью: 

а.  мастера запросов 

б.  службы запросов 

в.  клиента запросов 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.9 

22. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Основные понятия иерархической БД: 

а.  таблица, столбец, строка 

б.  уровень, узел, связь 

в.  отношение, атрибут, кортеж 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2 

23. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

В чем особенность фактографической БД? 

а.  содержит краткие сведения об описываемых объектах, представленные в строго 

определенном формате 

б.  содержит информацию разного типа 

в.  содержит информацию определенного типа  

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2 

24. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Пример фактографической БД: 

а.  законодательный акт 

б.  приказ по учреждению 

в.  сведения о кадровом составе учреждения 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2 

25. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Информационная система - это 



 

 

а.  совокупность БД и СУБД 

б.  комплекс аппаратно-программных средств, предназначенных для работы с инфома-

цией 

в.  совокупность данных 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7 

26. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Данные - это: 

а.  представление информации в формализованном виде для работы с ними  

б.  информация в определенном контексте 

в.  факты, которые не подверглись обработке 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 

27. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Какую модель данных можно изобразить графом, представленным на рисунке?  

 
а.  реляционная 

б.  иерархическая 

в.  Сетевая 

Ответ: в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 

28. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Сетевая БД предполагает: 

а.  наличие как вертикальных, так и горизонтальных иерархических связей 

б.  связи между несколькими таблицами 

в.  связи между данными в виде дерева 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3 



 

 

29. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Наиболее точный аналог реляционной БД: 

а.  двумерная таблица 

б.  вектор 

в.  неупорядоченное множество данных 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 1.3 

30. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, поставьте 

крестик в необходимой клеточке) 

Макет таблицы - это: 

а.  описание столбцов таблицы 

б.  описание строк таблицы 

в.  общий вид таблицы 

Ответ: a 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1 

31. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокуп-

ность которых составляет наиболее полный ответ. 

Конечное множество упорядоченных пар вида <A, T>, где A называется именем атрибута, а 

T обозначает имя некоторого базового типа или ранее определенного домена  

а. Заголовок отношения 

б. Hr 

в. Схема отношения  

г. Тело отношения 

д. Значение отношения 

Ответ: а, б, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.9 

32. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке) 

Как называется набор пар <имя_VARr, Hr>? 

а. Схема реляционной базы данных 

б. Реляционная база данных 

в. Значение отношения 

г. Переменная отношения 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7 

33. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Укажите степень схемы  данного отношения  

 



 

 

 
Ответ: 4 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1  баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7 

34. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Сколько кортежей будет в отношении, полученном из исходного при выполнении операции  

СЛУЖАЩИЕ REMOVE ПРО_НОМ  

 

 
Ответ: 8 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3 

35. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке) 

Описание какой операции алгебры А приведено: 

 Hs = Hr minus {<A, T>} 

 Bs = {ts : exists tr exists v (tr Br and v T and <A,T,v> tr and ts = tr minus {<A,T,v>})} 

а. r <REMOVE> A 

б. r <PROJECT> A 

в. r <RENAME> (A, B) 

г. r1 <AND> r2 

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7 

36. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке) 

Как будет производиться операция реляционной конъюнкции отношений  СЛУЖА-



 

 

ЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 и  СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 ? 

 

 
а. Как расширенное декартово произведение  этих отношений  

б. Как пересечение тел отношений-операндов 

в. Как операция естественного соединения отношений 

г. Как операция эквисоединения отношений 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7, ПК 1.9 

37. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокуп-

ность которых составляет наиболее полный ответ. 

Для каких операций алгебры Кодда требуется выполнение совместимости по взятию объ-

единения отношений? 

а. UNION 

б. INTERSECT 

в. MINUS 

г. DIVIDE BY 

д. TIMES 

Ответ: а, б, в 



 

 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7,ПК 1.9 

38. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Сколько операций входит в  исходный базовый набор операций алгебры А?  

Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3 

39. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа 

Сколько операций входит в алгебру Кодда? 

Ответ: 10 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3 

40. Дайте ответ на вопрос.  

Частным случаем какой операции является операция взятия расширенного декартова про-

изведения TIMES?  

Ответ: and  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7 

41. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке) 

Операция реляционной дизъюнкции выражается через реляционный вариант операции 

"штрих Шеффера" как... 

а. <NOT> A <sh> <NOT> B 

б. A <sh> A 

в. NOT (A <sh>  B)  

Ответ: а 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7, ПК 1.9 

42. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

К какому количеству операций можно свести набор операций алгебры А при использова-

нии реляционных вариантов операций "штрих Шеффера" и "стрелка Пирса"? 

Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7 

43 Дайте ответ на вопрос.  

Пусть у отношений-операндов операции TIMES имеются одноимѐнные атрибуты с одина-

ковыми доменами. Какую операцию алгебры Кодда необходимо произвести для обеспече-

ния совместимости по взятию расширенного декартова произведения?  

Ответ: rename 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7. ПК 1.9 

44. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа 

Сколько кортежей будет в теле отношения СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 MINUS СЛУ-



 

 

ЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2 

 

 
Ответ: 3 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7 

45. Выберите верный ответ и обведите кружком его номер (кликните курсором, по-

ставьте крестик в необходимой клеточке) 

Результатом какой операции алгебры А является нижнее отношение?  

 

 
а. СЛУЖАЩИЕ REMUV ПРО_НОМ 

б. СЛУЖАЩИЕ REMOVE ПРО_НОМ 

в. СЛУЖАЩИЕ DELETE ПРО_НОМ 

г. СЛУЖАЩИЕ  PROJECT {СЛУ_НОМ, СЛУ_ИМЯ, СЛУ_ЗАРП} 



 

 

Ответ: б 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.3 

46. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокуп-

ность которых составляет наиболее полный ответ. 

Укажите верные высказывания 

а. Если схемы отношений-операндов имеют непустое пересечение, то опера-

ция реляционной конъюнкции работает как естественное соединение  

б. Если пересечение схем операндов пусто, то операция реляционной конъ-

юнкции работает как расширенное декартово произведение 

в. Если схемы отношений полностью совпадают, то результатом операции ре-

ляционной конъюнкции является пересечение двух отношений-операндов 

г. Если схемы отношений полностью совпадают, то результатом операции ре-

ляционной конъюнкции является объединение двух отношений-операндов 

д. Если схемы отношений-операндов имеют непустое пересечение, то опера-

ция реляционной конъюнкции работает как эквисоединение  

Ответ: а, б, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7, ПК 1.9 

47. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа 

Сколько кортежей содержится в отношении-результате операции СЛУЖА-

ЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_1 <AND> СЛУЖАЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2? 

 
Ответ: 2 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7, ПК 1.9 



 

 

48. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Какова мощность заголовка  отношения-результата операции СЛУЖАЩИЕ <AND>  ПРО-

ЕКТЫ ? 

 

 
Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7 

49. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Какова мощность заголовка  отношения-результата операции СЛУЖА-

ЩИЕ_В_ПРОЕКТЕ_2<AND>  ПРОЕКТЫ ? 

 



 

 

 
Ответ: 6 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7 

50. Из предлагаемого перечня вариантов ответа отметьте (Х) номера ответов, совокупность 

которых составляет наиболее полный ответ. 

Выберите верные высказывания 

а. При выполнении операции реляционной дизъюнкции если у операндов нет 

общих атрибутов, то в тело результирующего отношения входят все такие кор-

тежи ts, которые являются объединением кортежей tr1 и tr2, соответствующих 

заголовкам отношений-операндов, и хотя бы один из этих кортежей принадле-

жит телу одного из операндов 

б. При выполнении операции реляционной дизъюнкции если у операндов 

имеются общие атрибуты, то в тело результирующего отношения входят все 

такие кортежи ts, которые являются объединением кортежей tr1 и tr2, соответ-

ствующих заголовкам отношений-операндов, если хотя бы один из этих корте-

жей принадлежит телу одного из операндов, и значения общих атрибутов tr1 и 

tr2 совпадают 



 

 

в. При выполнении операции реляционной дизъюнкции, если схемы отноше-

ний-операндов совпадают, то тело отношения-результата является объедине-

нием тел операндов 

г. При выполнении <OR>, если схемы отношений-операндов совпадают, то 

тело отношения-результата является пересечением тел операндов 

д. При выполнении операции реляционной дизъюнкции если у операндов 

имеются общие атрибуты, то в тело результирующего отношения входят все 

такие кортежи ts, которые являются пересечением кортежей tr1 и tr2, соответ-

ствующих заголовкам отношений-операндов, если хотя бы один из этих корте-

жей принадлежит телу одного из операндов, и значения общих атрибутов tr1 и 

tr2 совпадают 

Ответ: а, б, в 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7, ПК 1.9 

51. Дайте ответ на вопрос. Ответ запишите в виде числа  

Пусть есть домен ДОПУСТИМЫЕ_НОМЕРА_ПРОЕКТОВ = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},  

На нѐм определѐн атрибут ПРО_НОМ отношения НОМЕРА_ПРОЕКТОВ с рисунка.  

Сколько кортежей будет входить в отношение-результат операции <NOT> НОМЕ-

РА_ПРОЕКТОВ? 

 

 
Ответ: 5 

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7, ПК 1.9 

52. Дополните предложение. (Впишите недостающее слово). 

Реляционное исчисление основано на  формальном механизме исчисления ...  первого по-

рядка 

Ответ: предикатов  

Оценка: дихотомическая. Правильное выполнение задания оценивается 1 баллом, непра-

вильное – 0 баллов. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9, ПК 1.7, ПК 1.9 

 2 3 4 5 

Сумма бал-

лов теста 

студент вы-

полнил менее 

0-59% и набрал 

0-30 баллов. 

студент вы-

полнил 60-75% 

и набрал 31 -39 

баллов. 

студент вы-

полнил 76-90% 

и набрал 40-47 

баллов. 

91-100% и 

набрал 48-52 

баллов. 

 

 

 


