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1. Цель и задачи дисциплины 
Цель дисциплины: формирование компетенций по основным направлениям исследований 

в области баз данных и по методам разработки и реализации информационных систем с 

использованием баз данных. 

Задачи дисциплины: 

ознакомление студентов с основными положениями теории баз данных и приобретение 

практических умений по созданию и использованию баз данных в конкретных предметных 

областях; 

изучение основных технологических приѐмов при создании и ведении баз данных; 

привитие навыков самостоятельного изучения учебной и научной литературы предметной 

области. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Базы данных» относится к части Блока 1, формируемой участниками 

образовательных отношений, учебного плана. 

Для освоения материала по дисциплине используются знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин: «Системное и прикладное программное 

обеспечение», «Компьютерные сети и Web-технологи», «Теоретические основы 

информатики (с практикумом)», «Дискретная математика», «Математическая логика и 

теория алгоритмов». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Цифровые технологии в оценивании 

образовательных результатов», а также для прохождения учебной и производственной 

практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Профессиональные компетенции  

ПК-8 Способен 

проектировать тра-

ектории своего 

профессионального 

роста и личностно-

го развития 

ПК-8.1. Проектирует цели своего 

профессионального и личност-

ного развития 

знает траектории своего профес-

сионального роста и личностно-

го развития; 

умеет проектироватьет цели сво-

его профессионального и лич-

ностного развития; 

владеет способами проектирова-

ния своего профессионального 

роста и личностного развития 

ПК-8.3 Разрабатывает програм-

мы профессионального и лич-

ностного роста 

-знает особенности применения 

программ  профессионального и 

личностного роста; 

Умеет разрабатывать программы 

профессионального и личност-

ного роста; 

- владает навыками разработки 

программ профессионального и 

личностного роста 

ПК-14 Способен 

осваивать и ис-

пользовать базовые 

научно-

теоретические зна-

ПК-14.1.  Демонстрирует знание 

содержания, сущности, законо-

мерностей, принципов и особен-

ностей изучаемых явлений и 

процессов, базовых теорий в 

- знает основные закономерно-

сти и базовые теории основ фи-

зики;  

умеет определять основные цели 

и задачи образовательных про-
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ния и практические 

умения по предме-

ту в профессио-

нальной деятельно-

сти. 

предметной области в объеме, 

необходимом для решения педа-

гогических, научно-

методических и организационно-

управленческих задач. 

грамм элективных курсов пред-

ставления по основам физики. 

владеет знанием содержания, 

сущности, закономерностей, 

принципов и особенностей изу-

чаемых явлений и процессов, ба-

зовых теорий в предметной об-

ласти в объеме, необходимом 

для решения педагогических, 

научно-методических и органи-

зационно-управленческих задач. 

ПК- 14.2. 

Анализирует базовые предмет-

ные научно-теоретические пред-

ставления о сущности, законо-

мерностях, принципах и особен-

ностях изучаемых явлений и 

процессов 

знает базовые научно-

теоретические представления по 

основам физики; 

умеет анализировать и интерпре-

тировать данные по основам фи-

зики; 

владеет навыками анализа науч-

но-теоретических представлений 

о сущности, закономерностях, 

принципах и особенностях изу-

чаемых явлений и процессов 

ПК-14.3. Демонстрирует навыки 

понимания и системного анализа 

базовых научно-теоретических 

представлений для решения 

профессиональных задач 

знает системного анализа базо-

вых научно-теоретических пред-

ставлений для решения профес-

сиональных задач 

умеет использовать базовые 

научно-теоретические знания и 

практические умения по предме-

ту в профессиональной деятель-

ности. 

владеет навыками понимания и 

системного анализа базовых 

научно-теоретических представ-

лений для решения профессио-

нальных задач 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

9   

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 54,3 54,3   

Лекции (Лек) 22 22   

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
32 32   

Лабораторные занятия (Лаб)     

Индивидуальные занятия (ИЗ)     
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П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3   

Консультация к экзамену (Конс)     

Курсовая работа (Кр)     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
53,7 53,7 

  

Подготовка к экзамену (Контроль)     

Вид промежуточной аттестации  зачѐт зачѐт   

Общая трудоемкость (по плану) 108 108   

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
-

н
ар

ы
) 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я

 

С
Р

С
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
е-

зу
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр ____9___ 

Тема №1. Основы баз данных (БД). Ор-

ганизация данных.  

(Жизненный цикл БД, Гипертекстовые и 

мультимедийные БД. Системы управле-

ния базами данных, Локальные инфор-

мационные системы, Модели баз дан-

ных) 

4 6  10 20 

ПК-8, 

ПК-8.1, 

ПК-8.3 

ПК-14, 

ПК-1141, 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Т
ес

т,
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е
 

Тема №2. Теория реляционных моделей 

данных.  

(Типы данных. Организация процессов 

обработки данных в БД. Реляционная 

алгебра. Язык запросов по образцу QBE.  

Структурированный язык запросов SQL. 

Модели архитектуры клиент-сервер. 

Управление распределенными данны-

ми.) 

4 6  10 20 

ПК-8, 

ПК-8.1, 

ПК-8.3 

ПК-14, 

ПК-1141, 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Т
ес

т,
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е,

 

р
еф

ер
ат

, 

 

 Тема №3. Проектирование баз данных 

(Цели проектирования. Нормализация, 

функциональные и многозначные зави-

симости, Процедура проектирования, 

Пример проектирования базы данных.) 
4 6  10 20 

ПК-8, 

ПК-8.1, 

ПК-8.3 

ПК-14, 

ПК-1141, 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Т
ес

т,
 

р
еф

ер
ат

, 

тв
о

р
ч

ес
к
о

е 
за

н
я
ти

е
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Тема № 4 Организация процессов обра-

ботки данных. Работа с БД в режиме 

клиент-сервер. 

(Запросы к БД и их оптимизация. XML – 

серверы. Объектно-ориентированные БД. 

Распределенные БД. Коммерческие БД. 

Ограничения целостности. Распределен-

ная и параллельная обработка данных.  

Многопроцессорные системы обработки 

данных. XML-серверы.) 

4 6  10 20 

ПК-8, 

ПК-8.1, 

ПК-8.3 

ПК-14, 

ПК-1141, 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

те
ст

; 
со

б
ес

ед
о

в
ан

и
е 

Тема №5. Современные технологии в 

развитии БД. 

(Технология оперативной обработки 

транзакции (OLTP-технология), Про-

блема создания и сжатия больших ин-

формационных массивов, информаци-

онных хранилищ и складов данных) 

6 8  13,7 27,7 

ПК-8, 

ПК-8.1, 

ПК-8.3 

ПК-14, 

ПК-1141, 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

те
ст

, 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е,

 

тв
о

р
ч

ес
к
о

е 
за

н
я
ти

е
 

 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет / зачет с оценкой / экзамен) 

  0,3   

ПК-8, 

ПК-8.1, 

ПК-8.3 

ПК-14, 

ПК-1141, 

ПК-14.2 

ПК-14.3 

Т
ес

т,
 

со
б

ес
ед

о
в
ан

и
е,

 

р
еф

ер
ат

 

 

Всего за семестр: 22 32 0,3 53,7 108   

Итого: 22 32 0,3 53,7 108   

Сокращения: ПЗ – практическое занятие, Г – глоссарий, С – сообщение, Р –реферат, Пр – 

презентация, Т – тест; Сб – собеседование, З – зачѐт, К – конспект, ТЗ- творческое заня-

тие. 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (При-

ложение 1.). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в фор-

ме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «По-

ложением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся в филиале СГПИ в г Ессентуки», «Положением о рей-

тинговой системе учета учебных достижений студентов в филиала СГПИ в г.Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений требо-

ваниям образовательной программы используются оценочные материалы текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетвори-

тельно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 
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Обучающийся де-

монстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные вопро-

сы билета, отсут-

ствует знание и по-

нимание основных 

понятий и катего-

рий; 

- непонимание сущ-

ности дополнитель-

ных вопросов в 

рамках заданий би-

лета; 

- отсутствие умения 

выполнять практи-

ческие задания, 

предусмотренные 

программой дисци-

плины; 

- отсутствие готов-

ности (способности) 

к дискуссии и низ-

кая степень кон-

тактности.  

 

Обучающийся демон-

стрирует: 

- знания теоретиче-

ского материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, не-

достаточное понима-

ние сущности излага-

емых вопросов;  

- неуверенные и не-

точные ответы на до-

полнительные вопро-

сы;  

- недостаточное вла-

дение литературой, 

рекомендованной 

программой дисци-

плины; 

- умение без грубых 

ошибок решать прак-

тические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и пони-

мание основных 

вопросов контро-

лируемого объема 

программного ма-

териала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и тео-

рии, выявлять 

противоречия, 

проблемы и тен-

денции развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на постав-

ленные вопросы; 

- умение решать 

практические за-

дания, которые 

следует выпол-

нить;  

- владение основ-

ной литературой, 

рекомендованной 

программой дис-

циплины; 

 Возможны незна-

чительные неточ-

ности в раскрытии 

отдельных поло-

жений вопросов 

билета, присут-

ствует неуверен-

ность в ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся де-

монстрирует: 

- глубокие, всесто-

ронние и аргумен-

тированные знания 

программного мате-

риала; 

- полное понимание 

сущности и взаимо-

связи рассматрива-

емых процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых зада-

ний; 

- способность уста-

навливать и объяс-

нять связь практики 

и теории; 

- логически после-

довательные, со-

держательные, кон-

кретные и исчерпы-

вающие ответы на 

все задания билета, 

а также дополни-

тельные вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические зада-

ния; 

- наличие собствен-

ной обоснованной 

позиции по обсуж-

даемым вопросам; 

- свободное исполь-

зование в ответах на 

вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и допол-

нительной литера-

туры. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу дис-

циплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включа-

ет: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические ма-

териалы. 
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Самостоятельная работа обучающихся является формой организации образова-

тельного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск (под-

бор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со словарями и 

справочниками (конспектирование); подготовка сообщения (доклада, реферата, эссе); вы-

полнение индивидуальных заданий; подготовка к практическим занятиям. 

   8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

 

1. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование : учебник для вузов / 

Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 477 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00229-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/489099 

2. Нестеров, С. А. Базы данных : учебник и практикум для вузов / С. А. Нестеров. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 230 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-00874-6. — URL : https://urait.ru/bcode/489693 

3. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00739-8. — URL : 

https://urait.ru/bcode/490171 

 

Дополнительная литература: 

1. Советов, Б. Я. Базы данных : учебник для вузов / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, 

В. Д. Чертовской. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 420 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07217-4. — URL : 

https://urait.ru/bcode/488866 

2. Стружкин, Н. П. Базы данных: проектирование. Практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Н. П. Стружкин, В. В. Годин. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 291 с. — (Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-08140-4. — URL : https://urait.ru/bcode/494564 

3. Стасышин, В. М. Базы данных: технологии доступа : учебное пособие для вузов / 

В. М. Стасышин, Т. Л. Стасышина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2021. — 164 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08687-4. 

— URL : https://urait.ru/bcode/492177 

 

Периодические издания: 

1) Математическое моделирование. – Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru/php/archive.phtml?jrnid=mm&wshow=contents&option_lang=rus  

2) Информатика и образование. - 2021 – № 1-10. 

3) Системный анализ и прикладная информатика // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name 

4) Информационно-компьютерные технологии в экономике, образовании и со-

циальной сфере // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name 

5) Информатика и системы управления // ЭБС «ЛАНЬ». – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/journal/2924#journal_name 

 

 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

https://urait.ru/bcode/489099
https://urait.ru/bcode/489693
https://urait.ru/bcode/490171
https://urait.ru/bcode/488866
https://urait.ru/bcode/494564
https://urait.ru/bcode/492177
https://e.lanbook.com/journal/2420#journal_name
https://e.lanbook.com/journal/2697#journal_name
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1.ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf 

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открыто-

го доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по дисци-

плине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для обу-

чающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети Ин-

тернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

  

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Базы данных» 
 

1. Планы лекций и методические рекомендации 

 

Тема 1. Основы баз данных (БД). Организация данных.  

Лекция 1.1. Введение в теорию баз данных 
1. Введение 

1. Базы данных и СУБД 

2. Требования к СУБД 

3. Разделение данных и программ 

4. Языки запросов 

5. Целостность и согласованность 

6. Отказоустойчивость 

7. Безопасность и разграничение доступа 

8. Производительность 

9. Создание приложений, взаимодействующих с базой данных  

Тема 2. Теория реляционных моделей данных.  

Лекция 2.1. Теоретические основы БД  

1. Модели данных 

1.1. Идентификация и изменяемость 

1.2. Навигация и поиск по значениям 

1.3. Объекты и коллекции объектов 

1.4. Свойства моделей данных 

2. Реляционная модель данных 

2.1. Основные понятия реляционной модели данных 

2.2. Реляционная алгебра 

2.3. Другие языки запросов 

2.4. Особенности реляционной модели данных 

2.5. Нормальные формы 

2.6. Практические варианты реляционной модели данных 

Тема 3. Проектирование баз данных  

Лекция 3.1. Моделирование БД 

1. Средства концептуального моделирования  

1.1. Модель данных «сущность-связь» 

1.2. Концептуальные объектные модели  

2. Объектные и объектно-реляционные модели данных 

2.1. Другие модели данных 

2.2. Слабоструктурированные модели данных 

2.3. Модели для представления знаний 

2.4. Ключ-значение 

2.5. Устаревшие модели данных 

2.6. Примеры проектирования схемы в модели «сущность-связь» 

Лекция 3.2. Работа с субд microsoft access 

1. Основные объекты СУБД MS Access. 

2. Способы создания БД. 

3. Разработка макетов таблиц. 

4. Типы данных MS Access. 

5. Свойства полей. 

6. Порядок формирования схемы БД. 

Лекция 3.3.  Анализ данных при помощи запросов 
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1. Назначение  и классификация запросов Microsoft Access 

2. Способы создания запросов выбора. 

3. Формирование условий отбора в запросах. 

4. Вычисляемые поля в запросах. 

5. Применение функций Microsoft Access. 

6. Применение параметров в запросах. 

7. Использование групповых операций. 

8. Создание перекрестных запросов. 

Лекция 3.4. Создание запросов действия 

1. Назначение и особенности запросов действия 

2. Понятие целостности данных и еѐ обеспечение. 

3. Методика формирования запросов действия. 

4. Запрос на создание новой таблицы. 

5. Запрос на обновление записей. 

6. Запрос на добавление записей. 

7. Запрос на удаление записей. 

 Лекция 3.5. Работа с формами в Microsoft Access 

1. Назначение и виды форм, способы их создания  

2. Работа с данными в окне форм. 

3. Работа с формами в окне Конструктора. 

4. Работа с элементами управления (ЭУ). 

5. Особенности создания и настройки кнопочных форм. 

Лекция 3.6. Разработка отчетов в microsoft access 

1. Общие сведения. 

2. Создание и настройка отчета. 

3. Просмотр отчета. 

4. Печать отчета. 

Тема 4. Организация процессов обработки данных. Работа с БД в режиме клиент-

сервер. 

Лекция 4.1. Управление доступом в базах данных  

1. Модели защиты и разграничения доступа  

2. Пользователи и роли в СУБД  

3. Объекты и привилегии  

Лекция 4.2. Специальные приемы работы с субд Microsoft Access 

1. Работа с макросами. 

2. Взаимодействие MS Access с приложениями MS Office. 

3. Использование механизма Слияния в MS Office Word для подготовки рас-

сылки. 

4. Утилиты MS Access. 

5. Настройка среды MS Access. 

Тема 5. Современные технологии в развитии БД  

Лекция 5.1.  Разработка приложений СУБД 

1. Проектирование схемы базы данных 

2. Объектно-реляционная потеря соответствия 

3. Использование каркасов объектно-реляционных отображений 

3.1. Наследование 

3.2. Запросы  

3.3. Когда применять каркасы 

4. Кеширование данных  

Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, представ-



 13 

ленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в движении от 

рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов и факторов.  

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе позво-

ляет заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно за-

давать конкретные вопросы при ее изложении. Время на подготовку студентов к двухча-

совой лекции составляет не менее 0,2 часа. 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для самостоятельно-

го изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной формой обучения 

в высшем учебном заведении. В ходе лекционных занятий вести конспектирование учеб-

ного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содер-

жание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из ре-

комендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также под-

черкивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать препо-

давателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения 

спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что ускоряет запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции реко-

мендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. Конспекты 

лекций следует использовать при подготовке к лабораторным работам, при подготовке к 

опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

 

2. Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема №1. Основы баз данных (БД). Организация данных  

Практическое занятие 1.1.  Таблицы – основа баз данных  

Вопросы: 

1. Создание базы данных (однотабличной, из двух таблиц, из трех таблиц) 

2. Проектирование структуры базы данных 

3. Конструирование структуры будущих таблиц базы данных. 

4. Создание схемы базы данных. 

5. Ввод данных в таблицы 

Тема №2. Теория реляционных моделей данных.  

Практическое занятие 2.1. Создание формы  

Вопросы: 

1. Создание формы с помощью конструктора форм. 

2. Применение форм. 

Практическое занятие 2.2. Создание и редактирование табличного отчѐта 

Вопросы: 

1. Создание отчетов 

2. Применение отчетов. 

3. Создание сложных отчетов 

4. Применение сложных отчетов 

Тема №3. Проектирование баз данных 

Практическое занятие 3.1. Создание запросов 

Вопросы: 

1. Создание запросов 

2. Использование запросов 

Практическое занятие 3.2. Создание меню приложения 

Вопросы: 

1. Создание кнопочных формы с помощью конструктора форм. 

2. Применение кнопочных форм. 

Практическое занятие 3.3. Создание запросов с помощью команд языка запросов 

SQL 
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Вопросы: 

1. Реализация запросов в Access 

2. Создание и использование запросов SQL в Access 

3. Использование запросов SQL в Access 

Тема № 4 Организация процессов обработки данных. Работа с БД в режиме кли-

ент-сервер  

Практическое занятие 4.1. Работа с базами данных 

Вопросы: 

1. Примеры баз данных 

2. Создание тематических баз данных 

3. Работа с простейшими базами данных 

Рекомендации по подготовке и выполнению практических занятий 

 

Материал, выносимый на практические занятия, должен быть приближен к реаль-

ной профессиональной деятельности студентов; подобран с опорой на знания и умения 

уже сформированные у студентов на предшествующих занятиях по данной или предше-

ствующей дисциплине, сочетает в себе элементы теоретического и практического обуче-

ния; стимулирует интерес к изучению дисциплины. 

Цели практических занятий по дисциплине «Базы данных»: 

1. Закрепление теоретического материала; 

2. Формирование умений использования теоретических знаний в процессе выпол-

нения предложенных заданий;  

3. Развитие аналитического мышления путем поиска рационального решения. 
 

3. Задания для самостоятельной работы 

Творческие задания. 

Создание БД по конкретной предметной области.  

1. Автоматизация работы станции технического обслуживания автомобилей. 

2. Автомобильный салон. 

3. Анкетирование. 

4. Аптечный склад. 

5. Ателье. 

6. Видеотека. 

7. ГИББД. 

8. Гостиница. 

9. Кадры. 

10. Каталог дисциплин кафедры. 

11. Каталог зарубежных автомобилей. 

12. Коллекция монет. 

13. Купля-продажа жилья. 

14. Купля-продажа квартир. 

15. Медицинское страхование. 

16. Музеи. 

17. Налогообложение. 

18. Научно-исследовательская работа. 

19. Недвижимость. 

20. Общежитие. 

21. Паспортный стол. 

22. Пассажирские автоперевозки на территории региона РФ. 

23. Пассажирские автоперевозки по Ставропольскому краю. 

24. Подписка.  

25. Поставка и реализация программного обеспечения на компакт-дисках. 

26. Поставка и реализация ювелирных изделий. 
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27. Приемная комиссия. 

28. Пункт проката видеокассет. 

29. Регистратура поликлиники. 

30. Сессия. 

31. Сотрудники предприятия. 

32. Спортивные клубы. 

33. Спортивные соревнования. 

34. Стоматологическая поликлиника. 

35. Тестирование знаний учащихся по дисциплине «Базы данных». 

36. Педагогические вузы. 

37. Торговая база. 

38. Трудоустройство. 

1. Учебные цели и задачи выполнения творческого задания 

Повысить уровень самостоятельности студентов, активизировать познавательную 

деятельность, стимулировать творческий подход при решении профессиональных задач.  

2. Порядок выполнения творческого задания. 

Выполнение творческого задания (ТЗ) в рамках данной дисциплины не является 

обязательным и предполагает индивидуальную или групповую работу. 

Этапы работы над творческим заданием: 

1. Определение темы ТЗ. На этом этапе следует определить, будет ли выполняться 

проект индивидуально или в группе. 

2. Формулировка проблемы, постановка цели и задач. 

3. Организация деятельности. Если проект выполняется в группе, следует органи-

зовать рабочую группу, определить роли каждого участника рабочей группы, спланиро-

вать совместную или индивидуальную деятельность по решению задач ТЗ. 

4. Активная и самостоятельная работа над проектом; консультации преподавателя; 

оформление полученных результатов. 

5. Подготовка к защите проекта. 

На выполнение ТЗ отводится 2 недели (время обучения в рамках модуля). Объем 

выполненной работы должен быть не менее 15 страниц с приложениями.  

ТЗ считается выполненным полностью в случае 

1. Предоставления полного объема учебных материалов по заранее утвержденной 

теме, полностью раскрывающих заявленную тему; 

2. Предоставления материалов на электронном носителе и в печатном виде; 

3. Соответствия представленных материалов требованиям по оформлению; 

4. Наличия в материалах ТЗ описания методики использования ЦОР; 

5. Успешной презентации и защиты проекта 

При выполнении ТЗ следует учесть рекомендации: 

1) Проанализировать изучаемые цифровые ресурсы.  

2) Проанализировать изучаемые цифровые ресурсы по выбранной теме.  

При выполнении ТЗ по данной теме следует использовать справочные и теорети-

ческие материалы к практическим занятиям, а также дополнительную литературу: 

3) Проанализировать предметную область выбранной темы.  

4) Создание методической копилки учителя информатики по выбранной теме. 

5) Разработка БД по выбранной теме. 

6) Разработать методику применения цифровых ресурсов при индивидуальной ра-

боте. 

3. Требования к оформлению 

Выполненное ТЗ должно быть представлено в электронном и печатном виде. Рабо-

та должна быть оформлена соответствующим образом: 

- титульный лист; 

- оглавление; 



 16 

- введение; 

- основная часть (разработанные материалы); 

- заключение; 

- библиографический список, ссылки на Интернет-ресурсы; 

- приложения. 

Текст печатается на одной стороне стандартного формата А4 через один 

интервал, Times New Roman, 14 pt,  красная строка – 1,25 см, выравнивание по ширине. 

Размер левого поля – 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Нумерация 

страниц начинается с титульного листа, но номер его страницы не указывается. Все 

остальные страницы нумеруются по порядку, размещая номер в середине верхнего или 

нижнего поля. 

4. Порядок подготовки к защите творческого задания 

Подготовка к защите заключается в оформлении электронного и печатного вариан-

та творческого задания, а также подготовке выступления, отражающего цели и задачи ра-

боты, основное содержание выполненной работы, полученные результаты, наиболее 

сильные стороны выполненной работы. Продолжительность выступления – не более 15 

минут. 

Защита творческих заданий предполагает выступление группы, выполнявшей ТЗ 

перед студентами и преподавателем. После каждого выступления присутствующие на за-

щите участники задают вопросы, чтобы прояснить некоторые моменты, выяснить 

насколько глубоко проработана тема исследования и насколько эффективно. Каждая ра-

бота оценивается: при этом оценку своей работы получает каждый участник группы, учи-

тывается выступление на защите, наконец, оценивается вся работа в целом. 

 

4. Примерные темы рефератов 

1. Предметная область информационной системы. Назначение и основные компо-

ненты системы баз данных. Уровни представления данных. 

2. Модели данных. Структуризация данных. Типы отношений. Операции над дан-

ными. Ограничения целостности. 

3. Иерархическая модель данных (ИМД). Структуризация данных в ИМД. Основ-

ные операции. Ограничения целостности. Достоинства и недостатки ИМД. 

4. Сетевая модель данных (СМД). Структуризация данных в СМД. Основные опе-

рации. Ограничения целостности. Достоинства и недостатки СМД. 

5. Реляционная модель данных (РМД). Структуризация данных в РМД. Основные 

операции. Ограничения целостности. Достоинства и недостатки РМД. 

6. Операции реляционной алгебры (основные и вспомогательные). 

7. Преобразования операций реляционной алгебры. 

8. Проектирование баз данных. Требования к проекту базы данных. Этапы проек-

тирования. Методы инфологического проектирования. 

9. Проектирование реляционных баз данных. Аномалии выполнения операций при 

некорректной схеме БД. Нормализация отношений. 

10. Системы управления базами данных (СУБД). Назначение СУБД. Классифика-

ция СУБД. Основные функции СУБД. 

11. Системы управления базами данных. Требования к реляционным СУБД (по 

Кодду). 

12. Физическая организация данных. Механизмы среды хранения и архитектура 

СУБД. Структура хранимых данных. 

13. Физическая организация данных. Пространство памяти и размещение хранимых 

данных. Ключ базы данных. Способы адресации. 

14. Физическая организация данных. Методы управления памятью. 

15. Механизмы размещения данных и доступа к данным. Индексирование данных. 

Виды индексов. Составные и многоуровневые индексы. 
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16. Механизмы размещения данных и доступа к данным. Индексирование данных. 

Использование индексов. 

17. Механизмы размещения данных и доступа к данным. Кластеризация данных. 

Использование кластеров. 

18. Механизмы размещения данных и доступа к данным. Методы хеширования. 

Коллизии и способы их разрешения. Использование хеширования. 

19. Оптимизация выполнения запросов. Этапы выполнения запроса. Метод опти-

мизации, основанный на синтаксисе. 

20. Оптимизация выполнения запросов. Цели и критерии оптимизации. Метод оп-

тимизации, основанный на стоимости. 

21. Организация многопользовательского доступа к данным. Блокировка как сред-

ство разграничения доступа. Уровни блокировок. Механизм временных отметок. 

22. Организация многопользовательского доступа к данным. Транзакция как меха-

низм обеспечения непротиворечивости данных. Свойства транзакции. Начало и заверше-

ние транзакции. 

23. Организация многопользовательского доступа к данным. Взаимовлияние тран-

закций. Уровни изоляции. 

24. Обеспечение целостности данных. Ограничения целостности. Триггеры баз 

данных. 

25. Обеспечение защиты данных. Защита данных от несанкционированного досту-

па. 

26. Обеспечение защиты данных. Защита данных от сбоев. 

Методические указания по выполнению реферата (сообщения) 

Структура реферата: 
1. Титульный лист. 

2. После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, со-

держание), в котором указаны названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера 

страниц, указывающие начало этих разделов в тексте реферата. 

3. После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы. 

4. Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-

3 параграфов (подпунктов, разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение 

главных положений и идей, содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны 

ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или используется чья-либо не-

ординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу - обя-

зательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал. 

5. Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем 

отмечается, как выполнены задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении. 

6. Приложение может включать графики, таблицы, расчеты. 

7. Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная 

для написания реферата литература. Список составляется согласно правилам библиогра-

фического описания. 

Этапы работы над рефератом. 

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования; 

2. Изложение результатов изучения в виде связного текста; 

3. Устное сообщение по теме реферата. 

1. Подготовительный этап работы. 
Формулировка темы. Подготовительная работа над рефератом начинается с фор-

мулировки темы. Тема в концентрированном виде выражает содержание будущего текста, 

фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат. Для того чтобы ра-

бота над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему, 

скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только 
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знакомящийся с соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, 

что даст толчок к развитию проблемного, исследовательского мышления). 

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет 

изучения; задача обучающегося — найти информацию, относящуюся к данному предмету 

и разрешить поставленную проблему. Выполнение этой задачи начинается с поиска ис-

точников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с энциклопедиями и энцик-

лопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы, приведен-

ный в конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными ката-

логами библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги 

и отмечая библиотечный шифр). 

Работа с источниками. Работу с источниками надо начинать с ознакомительного 

чтения, т. е. просмотреть текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном 

чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изу-

чения. В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший 

способ работы с источником. Если для разрешения поставленной задачи требуется изуче-

ние некоторых фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в 

книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) выво-

дов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематич-

ный, гипотетический характер и уловить скрытые вопросы. 

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. 

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный ха-

рактер утверждений, давать оценку авторской позиции — это сравнительное чтение, в хо-

де которого студент знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, 

сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает вывод о наибольшей 

убедительности той или иной позиции. 

Создание конспектов для написания реферата. 
Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих 

основные тезисы и аргументы. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной 

стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок межстрочным рассто-

янием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). Если в конспектах при-

водятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название, 

выходные данные, № страницы). 

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к со-

зданию текста реферата. 

2. Создание текста. 

Общие требования к тексту. 
Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен рас-

крывать тему, обладать связностью и цельностью. 

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к те-

ме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме проблемы; связность 

текста предполагает смысловую соотносительность отдельных компонентов, а цельность - 

смысловую законченность текста. 

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты-констатации и тексты-

рассуждения. Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фик-

сируют устойчивые и несомненные суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извле-

каются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается им оценка, выдвигаются раз-

личные предположения. 
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План реферата. 
Универсальный план реферата – введение, основной текст и заключение. 

Требования к введению. 
Во введении аргументируется актуальность исследования, т. е. выявляется практи-

ческое и теоретическое значение данного исследования. Далее констатируется, что сдела-

но в данной области предшественниками; перечисляются положения, которые должны 

быть обоснованы. Введение может также содержать обзор источников или эксперимен-

тальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах исследо-

вания. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата. 

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата. 

Основная часть реферата. 

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна 

по объему, наиболее значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы ре-

ферата, приводятся развернутые аргументы, предполагаются гипотезы, касающиеся суще-

ства обсуждаемого вопроса. Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму 

монолога. Аргументируя собственную позицию, можно и должно анализировать, и оцени-

вать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то возражать, кого-

то опровергать. Текст основной части делится на главы, параграфы, пункты. План основ-

ной части может быть составлен с использованием различных методов группировки мате-

риала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследо-

вания), периодизации (исторические исследования). 

Заключение. 
Заключение — последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме из-

лагаются полученные результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос иссле-

дования. Здесь же могут намечаться и дальнейшие перспективы развития темы. Неболь-

шое по объему сообщение также не может обойтись без заключительной части - пусть это 

будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы. 

Список использованной литературы. 

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком использу-

емой литературы. Названия книг в списке располагают по алфавиту с указанием выход-

ных данных использованных книг. 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата 
Объемы рефератов колеблются от 10-18 машинописных страниц. Работа выполня-

ется на одной стороне листа стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются 

поля размером 35 мм. слева и 15 мм. справа, рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1,5. 

Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый вопрос в тексте должен иметь 

заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. При написании и 

оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких: 

– поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, 

когда автор не понимает, какие проблемы в тексте являются главными, а какие второсте-

пенными, 

– в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают ос-

новных аспектов выбранной для реферата темы, 

– дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернета и 

т. д. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

1. Знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: зна-

ние фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей. 

2. Характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения за-

дач исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соот-

ветствие выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов). 
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3. Степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторон-

ность раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, коррект-

ность аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, иллю-

стративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного ха-

рактера, способность к обобщению). 

4. Качество и ценность полученных результатов (степень завершенности рефера-

тивного исследования, спорность или однозначность выводов). 

5. Использование литературных источников. 

6. Культура письменного изложения материала. 

7. Культура оформления материалов работы. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Базы данных» 

 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

1.1. Оценочные материалы для входного контроля 

Вариант 1 

1. Известно, что Х  ⋳ А ⋂ В. Следует ли отсюда, что   Х ⋳ А. 

2. Изобразите при помощи кругов Эйлера  а)  B⋂ C⋃A ;   б)  C \ B ⋂ A 

3. Найдите  А ⋂ В ⋂ А ⋃  В, если: 

1) А = {3; 4;5;6;7}           В = {3; 5;7;9} 

2) А = {a, в, с, d, k}         В = {в, с, d} 

3) А = {8; 9;10}               В = {7; 5; 6} 

4. Найдите объединение  множества решений неравенств, в которых переменная x - 

действительное число   -2 < х < 4  и  х ≥ -1    

5. Используя круги Эйлера, проиллюстрируйте справедливость распределительного 

закона пересечения и объединения множеств. 

6. Запишите переместительный закон пересечения и объединения множеств. 

7. Найдите  А ⋃ В ⋂ А \  В, если А = {-1; 0; 2; 4} В = [-2; 2]. 

Вариант 2 

1. Известно, что Х ⋳ А⋃В. Следует ли отсюда, что   Х⋳ А⋂В 

2. Изобразите при помощи кругов Эйлера 

  а)  B⋃C⋂A ;   б)   C ⋃ A \ B 

3. Найдите   А ⋂ В ⋂ А ⋃ В, если: 

1) А = {16; 18;20; 22}           В = {6; 8;0;2} 

2) А = {a, в, с, d, k}               В = {в, с, d, m} 

3) А = {1,2,3,4,5,6}                В = {2; 4; 6}     

4. Найдите объединение  множество решений неравенств, в которых переменная – 

действительное число   -7 ≤ х < 5  и  -5 ≤ х ≤ 8    

5. Используя круги Эйлера, проиллюстрируйте справедливость переместительного 

закона пересечения и объединения множеств.   

6. Запишите распределительный закон пересечения и объединения множеств. 

7. Найдите  А ⋃ В \ А ⋂В, если А = {-1; 3} В = [-2; 2]. 

Критерий выставления оценок 

Количество правильных ответов  Количество баллов 

Решено четыре и менее заданий 

Решено пять заданий 

Решено  шесть заданий 

Решено  семь заданий 

      0 баллов 

1 балл 

2 балла 

3 балла 

 

1.2. Тестовые материалы 

Тема №1. Основы баз данных (БД). Организация данных. Тема №2. Тема №2. Тео-

рия реляционных моделей данных. Тема №3. Тема №3. Проектирование баз данных. Тема 

№4. Организация процессов обработки данных. Работа с БД в режиме клиент-сервер. 

(тестовые задания) 

1. Организованную совокупность структурированных данных в определенной 

предметной области называют: 
1).электронной таблицей;2).маркированным списком; 3) базой данных; 

4).многоуровневым списком. 

2. Многоуровневые, региональные, отраслевые сети с фиксированными свя-

зями представляют собой модель организации данных следующего типа: 
1) сетевую; 2) реляционную;3) иерархическую; 4) обычную; 
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3. Записью в реляционных базах данных называют: 
1)ячейку; 2) столбец таблицы; 3) имя поля; 4) строку таблицы. 

4. Столбец однотипных данных в Ассеss называется: 
1) записью;     3) бланком;         

2) полем;         4) отчетом. 

 5. Поле, значение которого не повторяется в различных записях, называется: 
1).составным ключом; 2).типом поля; 3)главным ключом; 4)именем поля. 

 6. Для выборки записей и обновления данных из одной или нескольких таб-

лиц базы данных служат: 
1) формы; 2)  отчѐты; 3)  таблицы;4)запросы 

7. В режиме Конструктора форм можно: 
1) внести данные в таблицу базы данных; 2) отредактировать элементы формы; 

3).создать зависимую подстановку; 4)создать фиксированную подстановку 

8. Условие поиска может задаваться с помощью: 
1) только арифметического выражения; 2) знака вопроса; 

3) простого или сложного логического выражения; 4) вызова справки. 

9. Имеется база данных: 

 Фамилия Имя Отчество Год рож-

дения 

Класс Школа 

1 Иванов Петр Олегович 1988 7 135 

2 Катаев Сергей Иванович 1986 9 195 

3 Беляев Иван Петрович 1985 11 45 

4 Носов Антон Павлович 1986 10 4 

Количество поле в ней равно: 1) 2;     2) 4;     3) 6;     4) 7. 

10.   Количество числовых полей в представленной базе данных равно: 
1) 3;     2) 4;     3) 6;     4) 0. 

11. В представленной базе данных Иванов после проведения сортировки по 

возрастанию по полю «Класс» будет занимать строку с номером: 
1) 1;     2) 2;     3) 3;     4) 4. 

13. Основным объектом для хранения информации в реляционных базах 

данных является: 
1) таблица;     2) запрос;     3) форма;     4) отчет. 

14. Многоуровневые, региональные, отраслевые сети со свободными свя-

зями представляют собой модель организации данных следующего типа: 
1)  сетевую; 2)   реляционную ;3) иерархическую;4) обычную. 

15. Строка, описывающая свойства элемента таблицы базы данных, назы-

вается: 
1) полем;   2) бланком;   3) записью;   4) ключом. 

16. Тип поля реляционной базы данных определяется: 
1)именем поля; 2) типом данных; 3) именем ячейки;     4) типом ключа. 

17. Для минимизации (исключения повторяющихся данных) информаци-

онного объема таблиц используют: 
1)зависимую подстановку; 2) заполнение форм;3) независимую подстановку; 4) со-

ставление запросов. 

18. Для выборки записей и обновления данных из одной или нескольких 

таблиц базы данных служат: 

1) отчеты;   2) формы;   3) запросы;   4) таблицы. 

19. Установку отношения между ключевым полем одной таблицы и полем 

внешнего ключа другой называют: 
1) паролем;2) связью;  3) запросом;4) подстановкой. 

20. Процесс упорядочения записей в таблице называют: 
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1. выравниванием;2) сортировкой ;3) фильтрацией;4) построением. 

21.Имеется база данных: 

номер фамилия имя отчество Год рожде-

ния 

класс школа 

1 Иванов Пѐтр Олегович 1988 7 13

5 

2 Катаев Сергей Иванович 1986 9 19

5 

3 Беляев Ива

н 

Петрович 1985 1

1 

45 

4 Носов Антон Павлович 1986 1

0 

4 

Количество записей в ней равно: 1) 2;     2) 4;     3) 6;     4) 7. 

 

22. См. задание 21. Количество текстовых полей в представленной базе дан-

ных равно: 
1) 2;     2) 3;     3) 6;     4) 7. 

23. См. задание 21. В представленной базе данных запись о Катаеве после про-

ведения сортировки по убыванию по полю «Школа» будет занимать строку с номе-

ром: 
1) 1;     2) 2;     3) 3;     4) 4. 

24. Дана таблица некоторой базы данных: 

 Страна Население,1995 г, 

млн.чел. 

Площадь,тыс.м
2
 

1 Канада  9970 

2 США 263,3 9364 

3 Мекси-

ка 

93,7 1958,2 

4 Перу 23,8 1285,2 

Количество записей в этой таблице, удовлетворяющих условию «Площадь меньше 

2000 тыс. км
2
» равно:   

1) 1  2) 2  3) 3   4) 4 . 

25. Организованную совокупность структурированных данных в определен-

ной предметной области называют: 
1. электронной таблицей; 

2. маркированным списком; 

3. базой данных; 

4. многоуровневым списком. 

26. Записью в реляционных базах данных называют: 
1. Ячейку; 

2. Столбец таблицы; 

3. Имя поля; 

4. Строку таблицы. 

27. Столбец однотипных данных в Access называется: 
1. записью; 

2. полем; 

3. бланком; 

4. отчетом. 

28. Поле, значение которого не повторяется в различных записях, называется: 
1. Составным ключом; 

2. Типом поля; 

3. Главным ключом; 
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4. Именем поля. 

29. Для выбора записей и обновления данных на одной или нескольких таблиц 

базы данных служат: 
1. Формы; 

2. Отчеты; 

3. Таблицы; 

4. Запросы. 

30. Условие поиска может задаваться с помощью: 
1. Только арифметического выражения; 

2. Знака вопроса; 

3. Простого или сложного логического выражения: 

4. Вызова строки. 

31. База данных – это? 
1. набор данных, собранных на одном диске; 

2. данные, предназначенные для работы программы; 

3. совокупность взаимосвязанных данных, организованных по определенным 

правилам, предусматривающим общие принципы описания, хранения и обработки дан-

ных; 

4. данные, пересылаемые по коммуникационным сетям. 

32. Иерархическая база данных – это? 
1. БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц; 

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

главным, остальные подчиненными; 

3. БД, в которой записи расположены в произвольном порядке; 

4. БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к вер-

тикальным иерархическим связям горизонтальные связи. 

33. Реляционная база данных -  это? 
1. БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц; 

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

главным, остальные подчиненными; 

3. БД, в которой записи расположены в произвольном порядке; 

4. БД, в которой принята свободная связь между элементами разных уровней. 

34. Сетевая база данных – это? 
1. БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц 

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

главным, остальные подчиненными; 

3. БД, в которой записи расположены в произвольном порядке; 

4. БД, в которой принята свободная связь между элементами разных уровней. 

35. Поле – это? 
1. Строка таблицы; 

2. Столбец таблицы; 

3. Совокупность однотипных данных; 

4. Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или 

иным значением. 

36. Запись – это? 
1. Строка таблицы; 

2. Столбец таблицы; 

3. Совокупность однотипных данных; 

4. Некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или 

иным значением. 

37. Характеристики типов данных. Убери лишнее. 

1 Текстовый;  6 денежный;  
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2 Поле MEMO  7  словесный; 

3 Числовой;  8 дата/время; 

4 Функциональный;  9  поле NEMO;  

5 Дата/число;    1

0 

счетчик. 

38. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить: 
1. неупорядоченное множество данных; 

2. вектор; 

3. генеалогическое дерево; 

4. двумерная таблица. 

39. Поля реляционной базы данных: 
1. автоматически нумеруются; 

2. именуются пользователем произвольно с определенными ограничениями; 

3. именуются по правилам, специфичным для каждой конкретной СУБД; 

4. нумеруются по правилам, специфичным для каждой конкретной СУБД. 

40. Структура реляционной базы данных (БД) меняется при удалении: 
1. одного из полей; 

2. одной записи; 

3. нескольких записей; 

4. всех записей. 

41. В записи реляционной базы данных (БД) может содержаться: 

1. неоднородная информация (данные разных типов); 

2. исключительно однородная информация (данные только одного типа); 

3. только текстовая информация; 

4. исключительно числовая информация. 

42. В поле реляционной базы данных (БД) могут быть записаны: 

1. только номера записей; 

2. как числовые, так и текстовые данные одновременно; 

3. данные только одного типа; 

4. только время создания записей. 

43. Значение выражения 0,7-3>2 относится к следующему типу данных: 

1. числовому; 

2. логическому; 

3. символьному; 

4. текстовому. 

44. Система управления базами данных (СУБД) —это:  

1. набор программ, обеспечивающий работу всех аппаратных устройств ком-

пьютера и доступ пользователя к ним; 

2. программная система, поддерживающая наполнение и манипулирование 

данными в файлах баз данных; 

3. прикладная программа для обработки текстов и различных документов; 

4. оболочка операционной системы, позволяющая более комфортно работать с 

файлами. 

45. В число основных функций СУБД не входит: 

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

данных; 

2. создание структуры файла базы данных; 

3. первичный ввод, пополнение, редактирование данных; 

4. поиск и сортировка данных. 

46. При поиске по условию ГОД РОЖДЕНИЯ>1958 AND ДОХОД <3500 бу-

дут найдены фамилии лиц: 

1. имеющих доход менее 3500 и тех, кто родился в 1958 году и позже; 
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2. имеющих доход менее 3500 или тех, кто родился в 1958 году; 

3. имеющих доход менее 3500 или тех, кто родился в 1959 году и позже; 

4. имеющих доход менее 3500 и тех, кто родился в 1959 году и позже. 

47. Предположим, что некоторая база данных содержит поля   «ФАМИ-

ЛИЯ»,   «ГОД  РОЖДЕНИЯ», «ДОХОД».  Следующая запись этой БД будет найдена 

при поиске по условию ГОД РОЖДЕНИЯ>1958 OR ДОХОД <3500 

1. Петров, 1956, 3600; 

2. Иванов, 1956, 2400; 

3. Сидоров, 1957, 5300; 

4. Козлов, 1952, 12000. 

48. Предположим, что некоторая база данных описывается следующим пе-

речнем записей: 

1. Иванов, 1956, 2400 

2. Сидоров, 1957, 5300 

3. Петров, 1956, 3600 

4. Козлов, 1952, 1200 

49. Система управления базами данных представляет собой программный 

продукт, входящий в состав:  

1. системного программного обеспечения; 

2. операционной системы; 

3. систем программирования; 

4. уникального программного обеспечения; 

5. прикладного программного обеспечения. 

50. Примером иерархической базы данных является:  

1. каталог файлов, хранимых на диске; 

2. расписание поездов; 

3. электронная таблица; 

4. страница журнала успеваемости. 

51. Для чего предназначены запросы: 

1. для хранения данных базы;  

2. для отбора и обработки данных базы; 

3. для ввода данных базы и их просмотра; 

4. для вывода обработанных данных базы на принтер. 

52. Для чего предназначены формы: 

1. для хранения данных базы; 

2. для отбора и обработки данных базы; 

3. для ввода данных базы и их просмотра; 

4. для автоматического выполнения группы команд. 

53. Без каких объектов не может существовать база данных: 

1. без отчетов; 

2. без форм;   

3. без таблиц;  

4. без запросов. 

54. Запрос к базе данных с полями Фамилия, Год_рождения, Класс, Оценка 

для вывода списка студентов 1 курса, 1994 года рождения, имеющих оценки 4 или 5, 

содержит выражение"? 

1. Курс> 1 и Оценка = 4 и Год_рождения = 1994; 

2. Оценка> = 4 и Год_рождения = 1994 и Курс = 1; 

3. Курс = 1 или Оценка> 4 или Год_рождения = 1994; 

4. Курс = 1 и Оценка> 4 или Год_рождения = 1994. 
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55. Запрос к базе данных с полями Автор, Наименование, Серия, 

Год_издания для получения списка книг автора X в серии "Сказки", изданных не 

ранее 1996 года, содержит выражение "? 

1. Автор = (Серия = "Сказки" или Год_издания <1995); 

2. Серия = "Сказки" и Год_издания >1995 и Автор = X; 

3. Серия = "Сказки" и Год_издания> =1995 или Автор = X; 

4. Серия = "Сказки" или Год_издания >1995 и Автор = X. 

56. В каком диалоговом окне создают связи между полями таблиц базы 

данных: 

1. таблица связей; 

2. схема связей; 

3. схема данных; 

4. таблица данных? 

57. Почему при закрытии таблицы программа Access не предлагает выпол-

нить сохранение внесенных данных: 

1. недоработка программы; 

2. потому что данные сохраняются сразу после ввода в таблицу; 

3. потому что данные сохраняются только после закрытия всей базы данных? 

58.  Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной 

записи? 

1. пустая таблица не содержит никакой информации; 

2. пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных; 

3. пустая таблица содержит информацию о будущих записях; 

4. таблица без записей существовать не может. 

59. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей? 

1. содержит информацию о структуре базы данных; 

2. не содержит никакой информации; 

3. таблица без полей существовать не может; 

4. содержит информацию о будущих записях. 

60. В чем состоит особенность поля "счетчик"? 

1. служит для ввода числовых данных; 

2. служит для ввода действительных чисел; 

3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указа-

тель на то, где расположен текст; 

4. имеет ограниченный размер; 

5. имеет свойство автоматического наращивания. 

61.  В чем состоит особенность поля "мемо"? 

1. служит для ввода числовых данных; 

2. служит для ввода действительных чисел; 

3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указа-

тель на то, где расположен текст; 

4. имеет ограниченный размер; 

5. имеет свойство автоматического наращивания. 

62. Какое поле можно считать уникальным? 

1. поле, значения в котором не могут повторяться; 

2. поле, которое носит уникальное имя; 

3. поле, значение которого имеют свойство наращивания. 

63. Примером фактографической базы данных (БД) является: 

1. БД, содержащая сведения о кадровом составе учреждения; 

2. БД, содержащая законодательные акты; 

3. БД, содержащая приказы по учреждению; 

4. БД, содержащая нормативные финансовые документы. 
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64. Примером документальной базы данных является: 

1. БД, содержащая сведения о кадровом составе учреждения; 

2. БД, содержащая сведения о финансовом состоянии учреждения; 

3. БД, содержащая законодательные акты; 

65. Структура файла реляционной базы данных (БД) полностью определя-

ется: 

1. перечнем названий полей и указанием числа записей БД; 

2. перечнем названий полей с указанием их ширины и типов; 

3. числом записей в БД; 

4. содержанием записей, хранящихся в БД. 

66. Предположим, что некоторая база данных описывается следующим переч-

нем записей: 
1. Иванов, 1987, 2400; 

2. Сидоров, 1985, 5300; 

3. Петров, 1986, 3600; 

4. Козлов, 1982, 1200; 

68. Укажите тип межтабличной связи - одна запись в таблице А может быть 

связана со многими записями таблицы Б. 
1. один-к-одному; 

2. один-ко-многим; 

3. многие-к-одному; 

4. многие-ко-многим; 

5. нет верного ответа. 

69. Запрос к базе данных "Недвижимость" с полями Комнаты, Площадь, Ад-

рес, Стоимость для вывода списка двухкомнатных квартир общей площадью свыше 

50 квадратных метров должен содержать выражение: 
1. Комнаты = 2 и Площадь = 50; 

2. Комнаты = 2 или Площадь <50; 

3. Комнаты = 2 и Площадь> 50; 

4. Комнаты> = 2 или Площадь> 50; 

5. Комнаты> 2 и Площадь <= 50. 

70. Требуется описать БД "Учащиеся", которая содержит сведения о месте 

жительства учеников. Предложить наиболее полный вариант структуры однотаб-

личной БД с полями (к - ключ или его часть): 
1. Фамилия (к), Имя, Отчество, индекс, город, улица, дом, квартира(к); 

2. Фамилия, Имя(к), Отчество(к), индекс, город, улица, дом, квартира; 

3. Фамилия, Имя, Отчество, индекс, город, улица, дом, квартира(к); 

4. Фамилия (к), Имя, Отчество, индекс(к), город, улица, дом, квартира; 

5. Фамилия (к), Имя(к), Отчество(к), индекс, город, улица, дом, квартира. 

Критерии оценки:  

- три балла выставляется студенту, если правильных ответов более 90%; 

- два балла ставится при менее 90% и более 75% правильных ответов; 

- один балл при более 50% и менее 75% правильных ответов. 

 

1.3. Вопросы для собеседования 

Тема №1 «Основы баз данных (БД). Организация данных»  

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Дайте определение понятия информационной системы в широком и узком 

смысле. 

2. Что представляет собой банк данных и какие компоненты входят в его со-

став? 

3. Каково назначение СУБД? 
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4. Назовите основные модели данных. 

5. Дайте определение приложения, укажите, в каких случаях оно разра-

батывается. 

6. Укажите назначение словаря данных. 

7. Перечислите функции администратора базы данных. 

8. Что представляет собой вычислительная система? 

9. Охарактеризуйте архитектуру клиент-сервер и назовите варианты ее реали-

зации, укажите достоинства и недостатки. 

10. Изобразите структуру информационной системы с файл-сервером. 

11. Изобразите структуру информационной системы с сервером баз данных. 

12. Охарактеризуйте основные виды программ, относящихся к СУБД. 

13. Назовите основные способы работы пользователя с базой данных при реше-

нии прикладных задач. 

14. Укажите технологии создания приложений работы с базами данных. 

15. Охарактеризуйте способы выполнения приложений работы с базами дан-

ных.  

16. Изобразите схему обмена данными пользователя с БД для следующих опе-

раций обработки данных: 1) выборки; 2) добавления; 3) модификации; 4) удаления. 

17. Дайте характеристику многопользовательским СУБД. 

18. Перечислите классические и современные модели представления данных. 

19. Укажите достоинства и недостатки иерархической модели данных. 

20. Как организуется физическое размещение данных в БД иерархического ти-

па? 

21. Охарактеризуйте сетевую модель данных. 

22. Охарактеризуйте реляционную модель данных. 

23. Перечислите основные понятия метода сущность-связь. 

24. Охарактеризуйте понятие ключа сущности. 

25. Что представляют собой диаграммы ER-экземпляров и диаграммы ER-типа.  

26. Что определяет степень связи между сущностями? 

27. Каким может быть класс принадлежности? 

28. Приведите пример диаграммы ER-экземпляров со степенью связи между 

сущностями 1:1 и обязательным классом принадлежности двух сущностей. 

29. Как на диаграммах ER-типа обозначаются степень связи, обязательное и не-

обязательное участие в связи экземпляров сущности? 

30. Приведите пример диаграммы ER-экземпляров для связи типа 1:М варианта 

Н-О. 

31. Назовите этапы проектирования базы данных. 

32. Как осуществляется формирование отношений для связи 1:1? 

33. Сформулируйте правило 3 формирования отношений, если степень связи 1:1 

и класс принадлежности обеих сущностей является необязательным. 

34. Сформулируйте правило формирования отношения для случая степени свя-

зи между сущностями 1:М (М:1) и обязательного класса принадлежности М-связной сущ-

ности. 

35. Укажите правила формирования отношений для связи М:М. 

36. Покажите, что полученные в прикладном примере из раздела отношения 

находятся в нормальной форме Бойса — Кодда. 

 

Тема №2 «Теория реляционных моделей данных»  

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Дайте определение реляционной модели и назовите составляющие ее эле-

менты. 
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2. Охарактеризуйте составные элементы реляционной модели данных и формы 

их представления. 

3. Приведите математическое описание понятия отношения. 

4. Что такое домен отношения? 

5. Дайте определение схемы отношения 

6. Что представляет собой первичный ключ отношения, для чего он задается? 

7. Назовите условия, при соблюдении которых таблицу можно считать отно-

шением. 

8. Что такое индекс, для чего используется индексирование? 

9. Изобразите схему одноуровневой индексации и дайте ей характеристику. 

10. Изобразите схему двухуровневой индексации и дайте ей характеристику. 

11. Что такое вторичный индекс, в чем его отличие от первичного индекса? 

12. Приведите схему возможной организации связи вторичного индекса с эле-

ментами базы данных. 

13. Опишите действие механизма контроля целостности при манипулировании 

данными в таблицах. 

14. Дайте общую характеристику теоретических языков запросов. 

15. Назовите операции реляционной алгебры, предложенной Коддом, и приве-

дите графическую интерпретацию для операций пересечения и произведения. 

16. Охарактеризуйте общий и частные случаи операции соединения. 

17. Назовите правила записи выражений реляционной алгебры. 

18. Назовите и охарактеризуйте дополнительные операции реляционной алгеб-

ры, предложенные Дейтом. 

19. Охарактеризуйте варианты реляционного исчисления. 

20. Охарактеризуйте язык QBE. 

21. Назовите предполагаемые направления совершенствования языка QBE в со-

временных СУБД. 

 

Тема № 3 «Проектирование баз данных»  

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1.  Назовите подходы к проектированию структур данных. 

2.  В чем состоит избыточное и неизбыточное дублирование данных? 

3.  Назовите и охарактеризуйте основные виды аномалий. 

4.  Как формируется исходное отношение при проектировании БД? 

5.  Приведите примеры явной и неявной избыточности. 

6.  Назовите основные виды зависимостей между атрибутами отношений. 

7.  Приведите примеры функциональной и частичной функциональной за-

висимостей. 

8.  Приведите примеры отношений с зависимыми атрибутами. 

9.  Охарактеризуйте нормальные формы. 

10. Дайте определение первой нормальной формы. 

11. Дайте определение второй нормальной формы. 

12. Дайте определение третьей нормальной формы. 

13. Дайте определение усиленной третьей нормальной формы. 

14. Поясните на примере используемых в разделе таблиц требования 4НФ. 

15. Поясните на примере используемых в разделе таблиц требования 5НФ. 

16. Сформулируйте основное правило создания таблиц сущностей. 

17. Назовите рекомендации по организации связи сущностей. 

18. Дайте определение физической и логической целостности БД. 

19. Приведите примеры ограничений значений и структурных ограничений. 

20. Поясните понятия внешнего и первичного ключей таблиц. 
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Тема № 4 «Организация процессов обработки данных. Работа с БД в режиме 

клиент-сервер»  

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Организация запросов к БД.  

2. Оптимизация запросов к БД.   

3. Ограничения целостности.  

4. Особенности распределенной обработки данных. 

5. Особенности параллельной обработки данных.   

6. Многопроцессорные системы обработки данных. 

7. Назовите типичные варианты разделения функций между компьютером-

сервером и компьютером-клиентом для двухзвенной модели. 

8. Охарактеризуйте модель удаленного доступа к данным. 

9. Назовите достоинства и недостатки модели сервера баз данных. 

10. Изобразите структурную схему трехзвенной модели сервера приложений. 

11. Каково назначение мониторов транзакций? 

12. Изобразите схему и охарактеризуйте модель монитора транзакций. 

13. Назовите основные технологии децентрализованного управления БД. 

14. Опишите динамику функционирования модели, распределенной БД. 

15. Укажите достоинства и недостатки модели, распределенной БД. 

16. Назовите основные методы доступа к данным и укажите случаи пред-

почтительного их использования. 

17. Укажите основные варианты создания информационной системы в локальной 

сети. 

18. Опишите схему функционирования информационной системы типа файл-

сервер с несетевой СУБД. 

19. Как организуется обработка в информационных системах типа файл-сервер с 

сетевой СУБД? 

20. Опишите схему функционирования информационной системы типа клиент-

сервер.  

21. Дайте общую характеристику сети Интернет. 

22. Укажите основные модели доступа к БД в сети Интернет. 

23. Какие языки программирования используются для доступа к БД в Интернете? 

24. Охарактеризуйте технологию интранет. 

25. Назовите примеры прикладных задач публикации баз данных в Интернете. 

26. Изобразите схему взаимодействия Web-обозревателя и Web-сервера с исполь-

зованием программ расширения. 

 

Темы № 5 «Современные технологии в развитии БД.». 

Вопросы, подлежащие усвоению, и для самоконтроля. 

1. Охарактеризуйте типы данных, используемые в современных СУБД. 

2. Проблемы использования и тенденции развития СУБД. Возможные направ-

ления исследований в области теории баз данных. 

3. Дайте определение и приведите примеры проявления принципов ин-

капсуляции, полиморфизма и наследования применительно к объектно-ориентированным 

базам данных. 

4. Укажите достоинства и недостатки объектно-ориентированной модели 

представления данных. 

5. Параллельные серверы баз данных.  

6. Распределенные системы: выполнение запросов, репликация и фрагмента-

ция данных, особенности выполнения транзакций.   

7. Охарактеризуйте системы OLTP, OLAP.  

8. Архитектура хранилищ, киоски и витрины данных.  
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9. Охарактеризуйте многомерную модель данных. 

10. Назовите и поясните смысл операций, выполнимых над данными в случае 

многомерной модели. 

11. Опишите модели MOLAR, ROLAR, HOLAR.  

12. Аналитическая обработка данных с помощью SQL- сервера.  

13. Управление складами данных.  

14. Основы фракталов.  

15. Фрактальная математика.  

16. Фрактальные методы в архивации. 

Критерии оценки: 

 5 баллов за каждое собеседование – дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, 

отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений; знание по предмету де-

монстрируются на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных 

связей; ответы на дополнительные вопросы четкие, краткие. 

 4 балла за каждое собеседование – дан полный, развернутый ответ на поставлен-

ный вопрос, показано умение выделять существенные и несущественные признаки, при-

чинно-следственные связи; рассказ недостаточно логичен с единичными ошибками в 

частностях, исправленные студентом с помощью преподавателя; единичные ошибки в 

специальной терминологии; ответы на дополнительные вопросы правильные, недостаточ-

но полные и четкие.  

3 балла за каждое собеседование – ответ не полный, с ошибками в деталях, умение 

раскрыть значение обобщѐнных знаний не показано, речевое оформление требует попра-

вок, коррекции; логика и последовательность изложения имеют нарушения, студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причин-

но-следственные связи; ошибки в раскрываемых понятиях, терминах; студент допускает 

серьезные ошибки; студент не может ответить на большую часть дополнительных вопро-

сов.  

0 баллов за каждое собеседование – ответ представляет собой разрозненные знания 

с существенными ошибками по вопросу; присутствуют фрагментарность, нелогичность 

изложения, студент не осознает связь обсуждаемого вопроса с другими объектами дисци-

плины, речь неграмотная; незнание терминологии; ответы на дополнительные вопросы 

неправильные. 

 

1.4. Критерии оценки реферата 

1. Предметная область информационной системы. Назначение и основные компо-

ненты системы баз данных. Уровни представления данных. 

2. Модели данных. Структуризация данных. Типы отношений. Операции над дан-

ными. Ограничения целостности. 

3. Иерархическая модель данных (ИМД). Структуризация данных в ИМД. Основ-

ные операции. Ограничения целостности. Достоинства и недостатки ИМД. 

4. Сетевая модель данных (СМД). Структуризация данных в СМД. Основные опе-

рации. Ограничения целостности. Достоинства и недостатки СМД. 

5. Реляционная модель данных (РМД). Структуризация данных в РМД. Основные 

операции. Ограничения целостности. Достоинства и недостатки РМД. 

6. Операции реляционной алгебры (основные и вспомогательные). 

7. Преобразования операций реляционной алгебры. 

8. Проектирование баз данных. Требования к проекту базы данных. Этапы проек-

тирования. Методы инфологического проектирования. 

9. Проектирование реляционных баз данных. Аномалии выполнения операций при 

некорректной схеме БД. Нормализация отношений. 
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10. Системы управления базами данных (СУБД). Назначение СУБД. Классифика-

ция СУБД. Основные функции СУБД. 

11. Системы управления базами данных. Требования к реляционным СУБД (по 

Кодду). 

12. Физическая организация данных. Механизмы среды хранения и архитектура 

СУБД. Структура хранимых данных. 

13. Физическая организация данных. Пространство памяти и размещение хранимых 

данных. Ключ базы данных. Способы адресации. 

14. Физическая организация данных. Методы управления памятью. 

15. Механизмы размещения данных и доступа к данным. Индексирование данных. 

Виды индексов. Составные и многоуровневые индексы. 

16. Механизмы размещения данных и доступа к данным. Индексирование данных. 

Использование индексов. 

17. Механизмы размещения данных и доступа к данным. Кластеризация данных. 

Использование кластеров. 

18. Механизмы размещения данных и доступа к данным. Методы хеширования. 

Коллизии и способы их разрешения. Использование хеширования. 

19. Оптимизация выполнения запросов. Этапы выполнения запроса. Метод опти-

мизации, основанный на синтаксисе. 

20. Оптимизация выполнения запросов. Цели и критерии оптимизации. Метод оп-

тимизации, основанный на стоимости. 

21. Организация многопользовательского доступа к данным. Блокировка как сред-

ство разграничения доступа. Уровни блокировок. Механизм временных отметок. 

22. Организация многопользовательского доступа к данным. Транзакция как меха-

низм обеспечения непротиворечивости данных. Свойства транзакции. Начало и заверше-

ние транзакции. 

23. Организация многопользовательского доступа к данным. Взаимовлияние тран-

закций. Уровни изоляции. 

24. Обеспечение целостности данных. Ограничения целостности. Триггеры баз 

данных. 

25. Обеспечение защиты данных. Защита данных от несанкционированного досту-

па. 

26. Обеспечение защиты данных. Защита данных от сбоев. 

Критерии оценки: 

Элементы оценивания количество 

баллов 
оценка/зачет 

выполнены все требования к написанию и защи-

те реферата: обозначена проблема и обоснована 

еѐ актуальность, сделан краткий анализ различ-

ных точек зрения на рассматриваемую проблему 

и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полно-

стью, выдержан объѐм, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные отве-

ты на дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. В 

частности, имеются неточности в изложении ма-

териала; отсутствует логическая последователь-

ность в суждениях; не выдержан объем рефера-

та; имеются упущения в оформлении; на допол-

нительные вопросы при защите 

4 балла Хорошо 
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даны неполные ответы. 

имеются существенные отступления от требова-

ний к реферированию. В частности, тема осве-

щена лишь частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

тема освоена лишь частично; допущены грубые 

ошибки в содержании реферата или при ответе 

на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

1.5. Критерии оценки творческого задания 

 

Создание БД по конкретной предметной области.  

39. Автоматизация работы станции технического обслуживания автомобилей. 

40. Автомобильный салон. 

41. Анкетирование. 

42. Аптечный склад. 

43. Ателье. 

44. Видеотека. 

45. ГИББД. 

46. Гостиница. 

47. Кадры. 

48. Каталог дисциплин кафедры. 

49. Каталог зарубежных автомобилей. 

50. Коллекция монет. 

51. Купля-продажа жилья. 

52. Купля-продажа квартир. 

53. Медицинское страхование. 

54. Музеи. 

55. Налогообложение. 

56. Научно-исследовательская работа. 

57. Недвижимость. 

58. Общежитие. 

59. Паспортный стол. 

60. Пассажирские автоперевозки на территории региона РФ. 

61. Пассажирские автоперевозки по Ставропольскому краю. 

62. Подписка.  

63. Поставка и реализация программного обеспечения на компакт-дисках. 

64. Поставка и реализация ювелирных изделий. 

65. Приемная комиссия. 

66. Пункт проката видеокассет. 

67. Регистратура поликлиники. 

68. Сессия. 

69. Сотрудники предприятия. 
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70. Спортивные клубы. 

71. Спортивные соревнования. 

72. Стоматологическая поликлиника. 

73. Тестирование знаний учащихся по дисциплине «Базы данных». 

74. Педагогические вузы. 

75. Торговая база. 

76. Трудоустройство. 

 

Критерии оценки: 

- 10 баллов за каждую задачу - выставляется, если студент выполнил задние полно-

стью, при этом дав полную аргументацию своего мнения, корректно использовал терми-

нологию, учел все требования, поставленные в условии задачи. 

- 0 баллов - выставляется, если студент выполнил задние менее чем на 50%, не мо-

жет обосновать свою точку зрения, некорректно использует терминологию. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета. 

1. Основы построения банков данных (БнД), требования к ним 

2. Жизненный цикл БД.  

3. Типология БД.  

4. Банк данных как автоматизированная система. 

5. Современные CУБД. Основные средства СУБД.  

6. Критерии выбора СУБД пользователем. Исторический аспект развития. 

7. Документальные БД.  

8. Фактографические БД.  

9. Гипертекстовые и мультимедийные БД. 

10. Уровни абстракции данных - внешний, концептуальный, внутренний. Инфо-

логический подход к проектированию предметной области БнД. Модель 

―сущность-связь‖. 

11. Типы структур данных. Наборы.  

12. Сетевая, иерархическая и реляционная модели. Операции над данными.   

13. Языки манипулирования данными. Реляционная алгебра. 

14. Исчисление предикатов и реляционное исчисление. Безопасные выражения. 

Формулы, свободное и связанное вхождение переменных. 

15. Функциональные зависимости. (Полная функциональная зависимость, де-

терминант). 

16. Ориентированные ациклические графы. 

17. Многозначные зависимости. Аксиомы и правила вывода для функциональ-

ных и многозначных зависимостей. 

18.  Нормальные формы (НФ). Транзитивные зависимости на атрибутах отно-

шений, 3НФ, нормальная форма Бойса-Кодда (НФБК), четвертая нормаль-

ная форма, НФ проекции-соединения.  

19. Декомпозиции отношений без потерь информации. 

20.  Обеспечение защиты и целостности данных. Запросы к БД и их оптимиза-

ция. Языки запросов и их связь с реляционной алгеброй. 

21. Целостность БД. 

22. Структурированный язык запросов SQL.  

23. Классификация команд SQL. Выборки исчисляемых значений, выборка с 

упорядочением. Групповые операции. Выборки из связанных таблиц. Ло-

кальные представления данных.  

24.  Администрирование БД.  

25.  Транзакции. OLTP-технология и OLAP-технология..  
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26. Многомерные модели данных. 

27. Объектно-ориентированные базы данных (ООБД). Планирование проекта 

как описания предметной области в терминах классов и объектов, их 

свойств, событий и методов.  

28. XML-серверы.  

29. Организация процессов обработки данных в БД. 

30. Проблемы развития СУБД.  

31. Распределенные БД.  

32. Коммерческие БД. 

33. Информационные хранилища. Архитектура хранилищ, киоски и витрины 

данных.  

34. Управление складами данных. 

35. Работа с БД в режиме клиент-сервер. 

36. Проблема создания и сжатия больших информационных массивов, инфор-

мационных хранилищ и складов данных. 

37. Основы фракталов. Фрактальная математика.  

38. Фрактальные методы в архивации. 

 

Критерии оценки 

Зачѐт по дисциплине без прохождения итогового контроля выставляется студенту 

при условии успешного прохождения им точек рубежного контроля в семестре и при ко-

личестве набранных баллов не менее 80 в соответствии с рейтинговой системой учета 

учебных достижений студентов. 

Зачѐт проводится в устной форме.  

В ходе ответа студента преподаватель имеет право задавать дополнительные во-

просы по материалу, вынесенному на зачет. Во время сдачи зачѐта с оценкой студентам 

запрещается: 

1. Пользоваться средствами мобильной связи и иными средствами хранения и пе-

редачи информации. 

2. Вести переговоры и осуществлять иные контакты с другими студентами с целью 

сдачи зачета. 

3. Выходить из аудитории, где проводится зачет, до получения оценки. 

4. Задерживать сдачу листа ответа после объявления преподавателем об окончании 

времени подготовки. 

5. Выносить лист ответа из аудитории после окончания зачета. 

Критерии оценки зачѐта: 

«зачтено» заслуживает студент, продемонстрировавший всестороннее, системати-

ческое и глубокое знание учебного и нормативного материала, умеющий свободно вы-

полнять задания, предусмотренные программой. Также оценкой «зачтено» оцениваются 

ответы студентов, показавших знание учебного материала в объеме, необходимом для 

предстоящей работы по профессии; справляющихся с выполнением заданий, предусмот-

ренных программой; возможно допустивших погрешности в ответе, при выполнении за-

даний, но не носящие принципиального характера; когда установлено, что студент обла-

дает необходимыми знаниями для последующего устранения указанных погрешностей 

под руководством преподавателя; 

«незачтено» выставляется студентам, обнаружившим пробелы в знаниях основно-

го учебного материала, допускающим принципиальные ошибки в выполнении предусмот-

ренных программой заданий. «Незачтено» заслуживают ответы студентов, носящие неси-

стематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда студент не понимает 

существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что студент не может при-

ступать к профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствую-

щей дисциплине. 
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