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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина: Базы данных 

 
(наименование по учебному плану) 

Блок дисциплин (его часть): Обязательная часть 
(базовая, вариативная) 

Форма обучения: очная (нормативный); заочная (ускоренный по индивидуальному пла-

ну на базе СПО) 

 
(очная, очно-заочная, заочная с указанием срока обучения (нормативный/ускоренный по индивидуальному плану)  

Курс обучения: 2 курс; 3 курс 

  

Семестр обучения: 4 семестр; 4 семестр 

  

Число зачетных единиц трудоемкости: 6; 4 

 
(ЗЕТ) 

Всего часов по учебному плану: 216; 144 

 
(час.) 

Лекции: 48; 6 

 
(час.)

 

Практические занятия: нет; нет 

 
(час.)

 

Лабораторные занятия: 64; 8 

 
(час.)

 

Самостоятельная работа студентов (СРС): 68; 124 

 
(час.)

 

Переаттестация: нет; 2 

 
(ЗЕТ) 

Форма итогового контроля по дисциплине: экзамен; экзамен 

 
(зачет, зачет с оценкой, экзамен)

 

Форма (формы) контроля СРС по дисциплине: курсовая работа; курсовая работа 

 
(курсовая работа/проект, семестровая работа и т.д.) 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Преподавание дисциплины «Базы данных» имеет целью ознакомить студентов с поняти-

ями и методами теории и технологии баз данных, а также привить студентам навыки практи-

ческой работы в СУБД Microsoft Access. 

Основными задачами изучения дисциплины «Базы данных» являются: 

– освоение базовых понятий баз данных; 

– дать представление о моделях данных, методах обработки данных, порядке и этапах 

проектирования баз данных; 

–  рассмотреть современные СУБД и их применение для решения различных задач по 

хранению и управлению данными; 

– на практике показать возможности современных реляционных СУБД (на примере Mi-

crosoft Access). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП 

 

Настоящая дисциплина относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (моду-

ли)» и является обязательной для освоения обучающимися вне зависимости от направленно-

сти ООП. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисципли-

нам учебного плана: «Информатика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Основы концептуального проектирования систем», «Системы 

управления знаниями» и «Введение в проектирование автоматизированных систем обработ-

ки информации и управления».  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ) 

 

В результате изучения данной дисциплины у студента формируются первые профес-

сиональные компетенции, навыки и умения, необходимые в дальнейшем для самостоятель-

ной работы на различных предприятиях после окончания вуза (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Планируемые результаты обучения по дисциплине 
 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименова-

ние компе-

тенции 

Результат обучения Темы, разделы 

дисциплины, 

способствую-

щие формиро-

ванию компе-

тенции 

Профессиональные компетенции 

ОПК-9 

 

Способен 

осваивать ме-

тодики ис-

пользования 

программных 

средств для 

решения 

практических 

задач 

знает: - основные положения теории баз дан-

ных, 

- модели данных СУБД, 

– назначение и основные компоненты 

СУБД; 

– этапы проектирования БД; 

– клиент-серверные технологии; 

– основы серверов баз данных; 

– основы языка SQL; 

– особенности безопасности и защиты 

данных на сервере СУБД. 

1-12 
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умеет: 

 

- осуществлять выбор типа СУБД,  

- составлять SQL-запросы, 

- проектировать и реализовать БД в среде 

конкретной СУБД; 

– составлять запросов к базе данных на 

языке SQL; 

– организовывать безопасность на сто-

роне сервера СУБД; 

– решать проблемы параллельной обра-

ботки; 

– организовывать резервное копирование 

и восстановление баз данных. 

владе-

ет: 

- методами и средствами представления 

данных о предметной области,  

- методами и средствами анализа инфор-

мационных систем, 

- навыками разработки и администриро-

вания БД в среде современной СУБД. 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) 

 
Таблица 2.1 – Содержание учебной дисциплины (очная форма, нормативный срок 

обучения) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Введение. Историческая 

справка о развитии инфор-

мационных систем. Файло-

вые системы. Концепция баз 

данных. 

2 

   4 СЛ, Т, К 

2.  Назначение и основные 

компоненты систем баз дан-

ных. 

2 

 4   6 СЛ, Т, К, 

КР 

3.  Понятие систем управления 

базами данных. Архитекту-

ра и функции СУБД. Обзор 

и классификация современ-

ных СУБД. 

2 

4   6 СЛ, Т, К 

4.  Модели данных: иерархиче-

ская, сетевая, реляционная, 

постреляционная, много-

мерная, объектно-

ориентированная.  

6 

4   4 СЛ, Т, К, 

КР 

5.  Теория реляционных баз 

данных. Базовые понятия 

реляционных БД. Схема 

отношения. Понятия схемы 

и подсхемы. Фундаменталь-

ные свойства отношений. 

4 

8   6 СЛ, Т, К, 

КР 

6.  Целостность и сохранность 

баз данных. Ограничения 

(правила) целостности, их 

классификация. Стратегии 

4 4 

  6 СЛ, Т, К, 

КР 
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поддержания ссылочной 

целостности. Защита баз 

данных. 

7.  Язык манипулирования 

данными для реляционной 

модели. Реляционная алгеб-

ра. Классические теоретико-

множественные и специаль-

ные операции. Классифика-

ция реляционных операций. 

Реляционное исчисление. 

4 

8   6 СЛ, Т, К, 

КР 

8.  Элементы языка SQL. Поня-

тие языка данных. Стандар-

тизация SQL. Встроенный и 

динамический SQL. Клас-

сификация операторов SQL. 

Синтаксис и порядок вы-

полнения оператора выбор-

ки SELECT. Примеры ис-

пользования. Реляционная 

полнота SQL. 

4 

12   10 СЛ, Т, К, 

КР 

9.  Проектирование реляцион-

ных баз данных. Уровни 

представления баз данных. 

Архитектура ANSY/SPARC. 

Жизненный цикл систем баз 

данных. Методология по-

этапного проектирования. 

Проектирование методом 

нормальных форм. Семан-

тическое моделирование 

данных (использование мо-

дели «сущность-связь»). 

6 

4   6 СЛ, Т, К, 

КР 

10.  Нормализация реляционных 

баз данных. Зависимости 

между атрибутами. Понятие 

функциональной зависимо-

сти (ФЗ). Полное множество 

ФЗ. Аксиомы Армстронга. 

Транзитивные и многознач-

ные зависимости. Аномалии 

обновления данных. Первая, 

вторая и третья нормальные 

формы. Алгоритм нормали-

зации. Декомпозиция отно-

шений. Теорема Хеза. Пре-

имущества и недостатки 

нормализации данных. Де-

нормализация. 

6 

4   6 СЛ, Т, К, 

КР 

11.  Физическая организация БД. 

Понятие хеширования. Ин-

дексы и хешфункции. Хе-

шированные, индексирован-

ные файлы. 

4 

4   4 СЛ, Т, К, 

КР 

12.  Создание и модификация 

баз данных. Поиск, сорти-

ровка, индексирование баз 

данных. Создание форм и 

отчетов. 

4 

12   4 СЛ, Т, К, 

КР 

 ИТОГО 48 64  по нормам 68 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З - зачет; Э – экзамен, СЛ - собеседование при 

защите лабораторной работы; К – контрольная работа, КР-курсовая работа, Т – тест. 
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Таблица 2.2 – Содержание учебной дисциплины (заочная форма, ускоренный срок 

обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Номер 

темы 

и/или 

разде-

ла 

Наименование темы, разде-

ла и вопросов, изучаемых на 

занятиях 

Кол-во часов, отводимых на занятия Форма 

контроля* Лекци-

онного 

типа 

Лабо-

ра-

торные 

работы 

Практи-

ческие 

занятия 

Консуль-

тации 

Самосто-

ятельная 

работа 

1. 

 

Понятие систем управления 

базами данных. Архитекту-

ра и функции СУБД. Обзор 

и классификация современ-

ных СУБД. 

2 2   40 СЛ, Т, КР 

2.  Элементы языка SQL. Поня-

тие языка данных. Стандар-

тизация SQL. Встроенный и 

динамический SQL. 

2 2   40 СЛ, Т, КР 

3 Создание и модификация 

баз данных. Поиск, сорти-

ровка, индексирование баз 

данных. Создание форм и 

отчетов. 

2 4   44 СЛ, Т, КР 

 ИТОГО 6 8  по нормам 124 Э 

* В графе 8 «Форма контроля» обозначено: З - зачет; Э – экзамен, СЛ - собеседование при 

защите лабораторной работы; К – контрольная работа, КР-курсовая работа, Т – тест. 
 

Таблица 3.1 – Лабораторные работы (очная форма, нормативный срок обучения) 
Номер лабора-

торной работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Освоение базовых принципов работы в СУБД Microsoft Access 2003.  

Создание базы данных 

8 

2 СУБД MS Access 2003. Работа со строками и столбцами таблиц. Фильтра-

ция и индексирование данных 

8 

3 Создание форм в СУБД MS Access 2003 8 

4 Запросы в СУБД MS Access 2003 8 

5 СУБД MS Access 2003. Запросы на языке SQL 12 

6 Отчеты в СУБД MS Access 2003 8 

7 Макросы в СУБД MS Access 2003 12 

ИТОГО  64 

 

Таблица 3.2 – Лабораторные работы (заочная форма, ускоренный срок обучения по ин-

дивидуальному плану на базе СПО) 
Номер лабора-

торной работы 

Наименование лабораторной работы Объем, час. 

1 Освоение базовых принципов работы в СУБД Microsoft Access 2003.  

Создание базы данных 

2 

2 Запросы в СУБД MS Access 2003 4 

3 Отчеты в СУБД MS Access 2003 2 

ИТОГО  8 

 

Таблица 4.1 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (очная форма, нормативный 

срок обучения) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Контрольная работа №1 (темы 1-6) 4 7 учебная неделя 10 

Тест (темы 7-12) 4 13 учебная неделя 10 

Курсовая работа 4 17 учебная неделя 24 

Подготовка к аудиторным занятиям 4 в течении семестра 12 

Подготовка к экзамену 4 на сессии 12 

ИТОГО   68 
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Таблица 4.2 – Самостоятельная работа студентов (СРС) (заочная форма, ускоренный 

срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма СРС Номер  

семестра 

Срок  

выполнения 

Время, затрачиваемое 

на выполнение СРС, 

час. 

Курсовая работа 4 конец семестра 64 

Тест 4 конец семестра 20 

Подготовка к аудиторным занятиям 4 в течении семестра 20 

Подготовка к экзамену 4 на сессии 20 

ИТОГО   124 
 

Таблица 5.1 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (очная 

форма, нормативный срок обучения) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 4 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

4 в течении семестра Согласно графику консультаций ка-

федры, 

Защита курсовой работы 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

4 по расписанию Экзамен 

 

Таблица 5.2 – Прочие виды контактной работы обучающихся с преподавателем (заоч-

ная форма, ускоренный срок обучения по индивидуальному плану на базе СПО) 
Форма контактной работы Номер 

семестра 

Срок выполнения Примечание 

Групповые консультации 4 в течении семестра Текущая консультация по учебной 

дисциплине. 

Консультация перед экзаменом. 

Индивидуальные консуль-

тации 

4 в течении семестра Согласно графику консультаций ка-

федры, 

Защита курсовой работы 

Промежуточная аттестация 

обучающихся 

4 по расписанию Экзамен 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Таблица 6 – Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-

ты обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

Доступ ресурса (НТБ, ка-

федра, файловое храни-

лище) 

1 Кондрашов Ю. Н. Язык SQL: сборник ситуационных задач по дисциплине 

<Базы данных>: учеб. пособие / Ю. Н. Кондрашов. - Москва: Русайнс, 

2018. - 125 с.- ISBN 978-5-4365-2335-4 

файловое хранилище 

2 Алехин, А. Г. Лабораторный практикум по дисциплине "Базы и банки 

данных": учеб. пособие / Алехин, А. Г., . - Волгоград: ВолгГТУ, 2018. - 84 

с. - ISBN 978-5-9948-2967-7 

файловое хранилище 
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6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 7 – Перечень основной и дополнительной литературы по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование издания 

 Основная литература 

1 Осипов, Д. Л. Технологии проектирования баз данных / Д. Л. Осипов. — Москва : ДМК Пресс, 2019. — 

498 с. — ISBN 978-5-97060-737-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/131692. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2 Новиков Б.А.. Основы технологий баз данных : руководство / Б. А. Новиков, Е. А. Горшкова, Н. Г. Гра-

феева ; под редакцией Е. В. Рогова. — 2-е изд. — Москва : ДМК Пресс, 2020. — 582 с. — ISBN 978-5-

97060-841-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/179477. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 Дополнительная литература 

3 Волк, В. К. Базы данных. Проектирование, программирование, управление и администрирование : 

учебник / В. К. Волк. — Санкт-Петербург : Лань, 2020. — 244 с. — ISBN 978-5-8114-4189-1. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/126933. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4 Петрова, А. Н. Реализация баз данных : учебное пособие / А. Н. Петрова, В. Е. Степаненко. — Комсо-

мольск-на-Амуре : КНАГУ, 2020. — 144 с. — ISBN 978-5-7765-1448-7. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151716. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

5 Смирнов, М. В. Проектирование баз данных: Конспект лекций : учебное пособие / М. В. Смирнов. — 

Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 40 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/163892. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6 Сьоре, Э. Проектирование и реализация систем управления базами данных / Э. Сьоре ; перевод с ан-

глийского А. Н. Киселева. — Москва : ДМК Пресс, 2021. — 466 с. — ISBN 978-5-97060-488-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/190718. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 8 – Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Адрес (ссылка на ресурс) 

1 Справочник по Transact-SQL (компонент Database Engine) https://docs.microsoft.com/ru-ru/sql/t-

sql/language-reference 

2 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com 

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

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Таблица 9 – Перечень методических указаний по освоению дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование издания Доступ ресурса (НТБ, кафедра, 

файловое хранилище) 

1 Заставной, М. И. Учебный практикум по базам данных. Работа в 

среде MICROSOFT ACCESS 2007 [Текст] : учеб. пособие / М. И. 

Заставной, Е. С. Кузнецова, И. М. Харитонов. - Волгоград : 

ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 112 с. - Библиогр.: с. 108. - ISBN 978-5-

9948-1998-2  

НТБ, файловое хранилище 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Таблица 10 – Перечень периодических изданий, рекомендуемых для освоения дисци-

плины 
№ 

п/п 

Наименование перио-

дического издания 

Форма издания (пе-

чатный или элек-

тронный ресурс) 

Доступ ресурса (НТБ, свободный доступ сети Интер-

нет) 

1 Journal of Computer In-

formation Systems 

электронный ресурс http://www.tandfonline.com/toc/ucis20/57/4 

2 Journal of Management 

Information Systems 

электронный ресурс http://www.tandfonline.com/toc/mmis20/current 

 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Таблица 11 – Перечень информационных технологий, программного обеспечения, 

информационно-справочных систем, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
№ 

п/п 

Наименование ресурса Характеристика ресурса Вид занятий, для которых ис-

пользуется ресурс 

1 Занятия с использованием мульти-

медийного оборудования 

Информационные технологии Лекции, лабораторные занятия 

2 Компьютерная тестирующая си-

стема 

Информационные технологии Текущий контроль 

3 Электронные учебные-

методические материалы 

Информационные технологии Самостоятельная работа обу-

чающихся 

4 Онлайн связь (скайп, беседа в 

ЭИОС) 

Информационные технологии, 

http://eos.vstu.ru/ 

Обратная связь с   преподавате-

лем 

5 Оффлайн связь (е-mail) Информационные технологии Обратная связь с   преподавате-

лем 

6 Microsoft Access  

(соглашение № 1203978403) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС  

7 Microsoft Office  

(лицензия № 41964917 от 

29.03.2007) 

Программное обеспечение Лабораторные занятия, СРС 

 

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 12 – Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-

ления образовательного процесса по дисциплине 

№ лаборато-

рии, кабине-

та, аудитории 

Наименование лабора-

тории, кабинета, ауди-

тории 

Перечень основного оборудования Кафедра Факультет 

А-4.16 Мультимедийная лекци-

онная аудитория 

Учебная аудитория для 

проведения занятий лек-

ционного и семинарско-

го типа, групповых и 

индивидуальных кон-

сультаций, текущего 

контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Мебель: парты четырехместные в количе-

стве 20 шт., рабочее место преподавателя ( 

стол- 1шт., стул- 1шт.) Доска- 1шт., подиум- 

1шт.  

Мультимедийная техника: экран 

SlimProtecta; компьютер Core-i3; проектор 

Epson X10 

АСОИУ ФЭУиИТ 

А-3.26 Кабинет «Программиро-

вание и базы данных» 

Мебель: стол компьютерный - 2 шт., стол 

преподавателя - 6 шт., стул мягкий - 10 шт., 

АСОИУ ФЭУиИТ 
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доска магнитно-маркерная - 1шт. 

Лабораторное оборудование: компьютер 

Pentium - 2 шт.;, монитор Samsung 17'' - 2 

шт. бинокулярный микроскоп с моторизи-

рованным предметным столом, сопрягаемый 

с ПК 

Демонстрационное оборудование: 3D мони-

тор Philips 

А-2.2 Компьютерный класс,  

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель:  ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт.,  стул- 22 

шт. 

Техника: монитор Samsung SyncMaster 

943NW - 12 шт., Samsung SyncMaster 943N - 

8 шт., системный блок Intel Pentium 4 

2400/512 MB/160 - 8 шт., системный блок 

Intel Pentium Core2Duo 2,4/3 GB/250 - 12 шт. 

Мультимедийная техника: проектор EPSON 

EMP-1705 -1 шт. 

Доска магнитно-маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-2.8 

Компьютерный класс 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Учебная мебель: ученический стол - 20 шт., 

преподавательский стол - 1 шт., стул- 21 шт. 

Компьютерная техника: монитор Samsung 

S19C150 - 20 шт., Samsung E1920 - 1 шт., 

системный блок Intel Core i3 3200/4 GB/500 

- 21 шт. 

Мультимедийная техника: проектор EPSON 

EMP-1705 - 1 шт.; экран; доска магнитно-

маркерная 

ИВЦ ИВЦ 

А-3.8 

Лаборатория «Инстру-

ментальные средства 

разработки» 

Кабинет для самостоя-

тельной работы студен-

тов, курсового и ди-

пломного проектирова-

ния 

Мебель: стол компьютерный - 20 шт., стул 

мягкий - 20 шт., магнитно-маркерная доска - 

1шт. 

Мультимедийная техника: проектор Epson; 

Лабораторное оборудование: компьютер 

Intel Pentium – 10 шт.; монитор Samsung 19'' 

– 10 шт. компьютер Core-i3-2100 – 10 шт.; 

монитор LG 20'' – 10 шт. 

АСОИУ ФЭУиИТ 

 

 

12. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Раздел оформлен в соответствии с Положением о фондах оценочных средств в 

ВолгГТУ для образовательных программ высшего образования - программ бакалавриата, 

программ специалитета, утвержденным приказом № 616 от 23 декабря 2014 года и представ-

лен в Приложении. 
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Паспорт 

фонда оценочных средств 
 

по дисциплине Базы данных 

 (наименование дисциплины) 

или 

по практике  

 (наименование практики) 

Перечень компетенций (элементов компетенций), формируемых в результате освое-

ния дисциплины (модуля) или практики 

№ 

п/п 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

Формулировка контролиру-

емой компетенции 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Этапы фор-

мирования 

(семестр изу-

чения) 

1 ОПК-9 

 

Способен осваивать методи-

ки использования про-

граммных средств для реше-

ния практических задач 

Темы 1-12 4  

 

Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания 
 

Таблица 1 – Показатели оценивания компетенций 

№ 

п/п 

Код кон-

тролируе-

мой ком-

петенции 

Показатель оценивания 

(знания, умения, навыки) 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины (мо-

дуля), практики 

Наименование 

оценочного 

средства 

1 ОПК-9 знает: основные положения теории 

баз данных; модели данных СУБД; 

назначение и основные компоненты 

СУБД; этапы проектирования БД; 

клиент-серверные технологии; осно-

вы серверов баз данных; основы 

языка SQL; особенности безопасно-

сти и защиты данных на сервере 

СУБД; 

умеет: осуществлять выбор типа 

СУБД; составлять SQL-запросы; 

проектировать и реализовать БД в 

среде конкретной СУБД; составлять 

запросов к базе данных на языке 

SQL; организовывать безопасность 

на стороне сервера СУБД; решать 

проблемы параллельной обработки; 

организовывать резервное копирова-

ние и восстановление баз данных. 

владеет: методами и средствами 

представления данных о предметной 

области; методами и средствами 

анализа информационных систем; 

навыками разработки и администри-

рования БД в среде современной 

СУБД. 

Темы 1-12 Контрольная 

работа, тест, 

собеседование 

при защите ла-

бораторных ра-

бот, защита 

курсовой рабо-

ты, экзамен 
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Таблица 2.1 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Контрольная 

работа» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

9-10 

(отлично) 

Контрольная работа выполнена на высоком уровне (полнота и пра-

вильность раскрытия темы 90-100%) 

7-8 

(хорошо) 

Контрольная работа выполнена на среднем уровне (полнота и пра-

вильность раскрытия темы 70-89%) 

5-6 

(удовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на низком уровне (полнота и пра-

вильность раскрытия темы 50-69%) 

0-4 

(неудовлетворительно) 

Контрольная работа выполнена на неудовлетворительном уровне 

(полнота и правильность раскрытия темы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.2 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Тест» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

11-12 

(отлично) 

Тест пройден на высоком уровне (процент правильных ответов 91-

100%) 

9-10 

(хорошо) 

Тест пройден на среднем уровне (процент правильных ответов 51-

90%) 

7-8 

(удовлетворительно) 

Тест пройден на низком уровне (процент правильных ответов 31-

50%) 

0-6 

(неудовлетворительно) 

Тест пройден на неудовлетворительном уровне (процент правиль-

ных ответов 0-30%) 

 

Таблица 2.3 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Собеседование 

при защите лабораторной работы» 

Шкала оценивания (ин-

тервал баллов) 

Критерий оценивания 

6-7 

(отлично) 

Работа выполнена на высоком уровне (полнота и правильность от-

ветов на вопросы 90-100%) 

5 

(хорошо) 

Работа выполнена на среднем уровне (полнота и правильность рас-

крытия темы 70-89%) 

4 

(удовлетворительно) 

Работа выполнена на низком уровне (полнота и правильность рас-

крытия темы 50-69%) 

0-3 

(неудовлетворительно) 

Работа выполнена на неудовлетворительном уровне (полнота и пра-

вильность ответов на вопросы менее чем 50%) 

 

Таблица 2.4 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Курсовая рабо-

та» 

Шкала оценивания  

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

90-100 

(отлично) 

Курсовая работа выполнена на высоком уровне (полнота и правиль-

ность решения задачи 90-100%) 

76-89 

(хорошо) 

Курсовая работа выполнена на среднем уровне (полнота и правиль-

ность решения задачи 76-89%) 

61-75 

(удовлетворительно) 

Курсовая работа выполнена на низком уровне (полнота и правиль-

ность решения задачи 61-75%) 

0-60 

(неудовлетворительно) 

Курсовая работа выполнена на неудовлетворительном уровне (пол-

нота и правильность решения задачи менее чем 60%) 
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Таблица 2.5 – Критерии и шкала оценивания по оценочному средству «Экзамен» 

Шкала оценивания 

(интервал баллов) 

Критерий оценивания 

 33-40  

(отлично) 

Даны развернутые ответы на все вопросы с примерами и поясне-

ниями отдельных понятий.  

23-32  

(хорошо) 

Даны достаточно полные ответы на все вопросы с примерами и 

пояснениями отдельных понятий, но есть неточности.  

15-22  

(удовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы без примеров или пояснений 

отдельных понятий.  

0-14 

(неудовлетворительно) 

Даны неполные ответы на вопросы в объеме менее 50%.  

 

Перечень оценочных средств 

 

1. Варианты заданий на контрольную работу  

1. Дайте определение даталогической модели данных. 

2. Дайте определение инфологической модели данных. 

3. Статическое свойство – это … Привести пример. 

4. Составное свойство – это … Привести пример. 

5. Динамическое свойство – это … Привести пример. 

6. Условное свойство – это … Привести пример. 

7. Иерархическая модель данных СУБД. Особенности. Пример. 

8. Сетевая модель данных СУБД. Особенности. Пример. 

9. Реляционная модель данных СУБД. Особенности. Пример. 

10. Постреляционная модель данных СУБД. Особенности. Пример. 

11. Опишите операцию INTERSECT, приведите пример выполнения данной операции. 

12. Опишите операцию PROJECT, приведите пример выполнения данной операции. 

13. Опишите операцию TIMES, приведите пример выполнения данной операции. 

14. Опишите операцию MINUS, приведите пример выполнения данной операции. 

15. Перечислите особенности SQL. 

16. Какие функциональные возможности СУБД можно реализовать с помощью SQL? 

17. Нормализация – это .. 

18. Какое множество функциональных зависимостей является минимальным? 

19. Декомпозиция без потерь – это.. 

 

2. Варианты тестовых заданий 

1 Что такое банк данных?  

а) Система специальным образом организованных данных (баз данных), программных, 

технических, языковых, организационно-методических средств, предназначенных для обес-

печения централизо-ванного накопления и коллективного многоцелевого использования 

данных. + 

б) Поименованная совокупность взаимосвязанных данных  

в) Система управления базами данных  

г) Описание предметной области  

 

2 Модель данных СУБД, в которой отсутствует понятие группового отношения, для от-

ражения ассоциаций между кортежами разных отношений используется дублирование их 

ключей, называется ...  

а) Реляционной моделью данных + 

б) Многомерной моделью данных  

в) Сетевой моделью данных  

г) Иерархической моделью данных  
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3 Какие особенности характерны для постреляционной модели данных СУБД? 

а) Древовидная структура  

б) Привязка данных ко времени  

в) Возможность представления совокупности связанных реляционных таблиц одной 

постреляционной таблицей + 

г) Сложность решения проблемы обеспечения целостности и непротиворечивости хра-

нимых данных + 

 

4 В какой схеме организации данных (в многомерной модели данных СУБД) предпола-

гается, что в БД может быть определено несколько гиперкубов с различной размерностью и с 

различными измерениями в качестве граней  

а) Гиперкубическая  

б) Поликубическая + 

 

5 При выполнении операции ... двух отношений с одинаковыми заголовками произво-

дится отношение, включающее все кортежи, которые входят хотя бы в одно из отношений-

операндов. Какая операция имеется ввиду?  

а) Операция объединения (UNION) + 

б) Операция пересечения (INTERSECT)  

в) Операция декартова произведения (TIMES)  

г) Операция реляционного деления (DIVIDE BY)  

 

6 Результатом ограничения (WHERE) отношения по некоторому условию является ... 

а) Отношение, включающее все кортежи, которые входят в оба отношения-операнда 

б) Отношение, кортежи которого производятся путем объединения кортежей первого и 

второго операндов  

в) Отношение, кортежи которого являются соответствующими подмножествами кор-

тежей отношения-операнда  

г) Отношение, включающее кортежи отношения-операнда, удовлетворяющее заданно-

му условию + 

 

7 При выполнении проекции (PROJECT)  

а) Производится отношение, кортежи которого производятся путем объединения кор-

тежей первого и второго операндов  

б) Образуется результирующее отношение, кортежи которого производятся путем объ-

единения кортежей первого и второго отношений и удовлетворяют этому условию  

в) Производится отношение, кортежи которого являются соответствующими подмно-

жествами кортежей отношения-операнда + 

г) Производится отношение, включающее все кортежи, которые входят хотя бы в одно 

из отношений-операндов  

 

8 SQL - это ...  

а) Язык описания данных  

б) Язык запросов, который используется только в СУБД "MS Access"  

в) Структурированный язык запросов + 

9 Выберите особенности SQL:  

а)Независимость от конкретных СУБД + 

б) Одобрение компанией IBM + 

в) Переносимость с одной вычислительной системы на другую + 

г) Не подходит для реляционных моделей данных СУБД  

 

10 Что НЕ относится к функциональным фозможностям SQL?  

а) Организация данных  
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б) Чтение данных  

в) Обработка данных  

г) Управление доступом  

д) Все перечисленные варианты являются функциональными возможностями SQL + 

 

11 Индекс в базе данных - это ... 

а) Интрумент для фильтрации данных 

б) Средство ускорения операции поиска записи в таблице, а так же других операций, а 

также других операций, использующих поиск: извлечения, модификации, сортировки и дру-

гие. + 

в) Объект базы данных, предназначенный для представления отчета пользователю  

г) Номер строки таблицы, задаваемый пользователем самостоятельно  

 

12 Какие компоненты входят в банк данных?  

а) Внутренняя  

б) Внешняя  

в) Информационная + 

г) Программная + 

 

13 Множество FD S называется минимальным в том и только в том случае, когда удо-

влетворяет свойствам: ...  

а) Правая часть любой FD из S является множеством из одного атрибута (простым ат-

рибутом) + 

б) Детерминант каждой FD из S обладает свойством минимальности; это означает, что 

удаление любого атрибута из детерминанта приводит к изменению замыкания S+, т. е. по-

рождению множества FD, не эквивалентного S1 + 

в) Удаление любой FD из S приводит к изменению S+, т. е. порождению множества FD, 

не эквивалентного S. + 

г) Павая часть включает в себя 2 и более атрибутов  

 

14 Разбиение (путем проецирования) отношения, находящегося в предыдущей нор-

мальной форме, на два или более отношений, удовлетворяющих требованиям следующей 

нормальной формы - это ...  

а) Декомпозиция + 

б) Объединение  

в) Удаление данных  

 

15 К аномалииям обновления НЕ относятся:  

а) Аномалии добавления кортежей  

б) Аномалии удаления кортежей  

в) Аномалии модификации (изменения) кортежей  

г) Аномалии добавления атрибутов + 

 

16 Распредилите нормальные формы в правильной последовательности  

а) Первая нормальная форма  

б) Вторая нормальная форма  

в) Третья нормальная форма  

г) Нормальная форма Бойса-Кодда  

д) Четвертая нормальная форма  

е) Пятая нормальная форма, или нормальная форма проекции-соединения  

 

17 Какие виды ограничений используются для полей (атрибутов) отношения в реляци-

онной модели данных СУБД?  



19 

а) Тип и формат поля + 

б) Задание диапазона значений + 

в) Ограничение целостности связи  

г) Недопустимость пустого поля + 

д) Ограничения на повторяющиеся кортежи  

е) Проверка на уникальность значения какого-либо поля + 

 

18 Утверждение о допустимых значениях отдельных информационных единиц и связях 

между ними - это ...  

а) Функциональная зависимость  

б) Нормальная форма  

в) Ограничение целостности + 

г) Декомпозиция  

 

19 Какие типы данных невозможно сортировать?  

а) MEMO + 

б) Текстовый  

в) Гиперссылки + 

г) Объекты OLE + 

д) Денежный  

 

20 Операция упорядочивания данных в таблице - это  

а) Фильтрация  

б) Сортировка + 

в) Индексирование  

 

21 Какие виды запросов существуют в Microsoft Access?  

а) Запросы к серверу + 

б) Запросы на автоподстановку + 

в) Запросы на выборку + 

г) Запросы на изменение + 

д) Запросы для построения аналитических диаграмм  

 

22 Настраиваемые диалоговые окна, сохраняемые в базе данных в виде объектов спе-

циального типа, которые используются в приложении для ввода и отображения данных - это 

...  

а) Формы + 

б) Запросы  

в) Таблицы  

г) Отчеты  

 

23 Какой тип связи представлен на рисунке?  

1:1  

1:М  

М:1 + 

М:М  

 

24 В какие форматы можно преобразовать отчеты в Microsoft Access?  

а) Microsoft Access + 

б) Страницы HTML + 

в) Текстовые документы + 

г) Документы XML + 

д) Видео-форматы  



20 

е) Аудио-форматы  

 

25 Конечным резуль-татом даталогического проектирования является:  

а) Описание логической структуры базы данных на ЯОД. + 

б) Описание предметной области  

в) Готовая база данных  

г) Список объектов базы данных  

 

26 Модель данных СУБД – это  

а) Способ структурирования данных, которые рассматриваются как некоторая абстрак-

ция в отрыве от предметной области. + 

б) Инструмент представления концептуальной модели предметной области и динамики 

ее изменения в виде базы данных. + 

в) Набор языковых, технических, информационных и программных средств, предна-

значенных для управления базой данных  

г) Описание предметной области  

 

27 Корневое дерево в инфологической модели данных можно определить следующим 

образом:  

а) Имеется несколько точек входа  

б) Имеется единственная особая вершина, называемая корнем, в которую не заходит ни 

одно ребро + 

в) В дочерние вершины заходит только одно ребро, а исходит произвольное (0, 1, 2, ..., 

n) количество ребер + 

г) Не имеется циклов + 

д) Допускается цикличность  

 

28 Отметьте недостатки иерархической модели данных  

а) Сложность решения проблемы обеспечения целостности и непротиворечивости хра-

нимых данных  

б) Не все предметные области имеют четко выраженную иерархическую структуру + 

в) Невозможно реализовать связь типа "многие ко многим" + 

г) Невозможно реализовать связь типа "один к одному"  

 

29 Определите модель данных СУБД:  

а) Иерархическая  

б) Сетевая + 

в) Реляционная  

г) Многомерная  

 

30 Кто впервые описал реляционную модель данных СУБД?  

а) Б.Г. Нуралиев  

б) Л. Эллисон, Б. Майнер, Э. Отс  

в) Э.Ф. Кодд + 

г) О. Бартунов  

 

3. Варианты заданий на лабораторные работы 

Варианты заданий на лабораторные работы представлены в методических указаниях: 

Заставной, М. И. Учебный практикум по базам данных. Работа в среде MICROSOFT 

ACCESS 2007 [Текст] : учеб. пособие / М. И. Заставной, Е. С. Кузнецова, И. М. Харитонов. - 

Волгоград : ИУНЛ ВолгГТУ, 2015. - 112 с. - Библиогр.: с. 108. - ISBN 978-5-9948-1998-2 
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4. Варианты заданий на курсовую работу 

1. База данных для гостиничного комплекса. 

2. База данных для больницы. 

3. База данных для продуктового магазина. 

4. База данных для магазина электротехники. 

5. База данных для школы. 

6. База данных для промышленного предприятия. 

7. База данных для развлекательного комплекса. 

8. База данных для полиции. 

9. База данных для жилищно-коммунального хозяйства. 

10. База данных для спортивного комплекса. 

11. База данных для магазина цветов. 

12. База данных для аптеки. 

13. База данных для туристического агентства. 

14. База данных для ж/д вокзала. 

15. База данных для аэропорта. 

16. База данных для речного вокзала. 

17. База данных для автовокзала. 

18. База данных для книжного магазина. 

19. База данных для видеопроката. 

20. База данных для компьютерной фирмы. 

21. База данных для телефонной компании. 

22. База данных для кинотеатра. 

23. База данных для автосалона.  

24. База данных для приемной комиссии. 

25. База данных для сотового салона.  

26. База данных для ломбарда. 

 

5. Экзаменационные вопросы по дисциплине: 

1. Банки данных: основные понятия, компоненты, функции администратора. 

2. Классификация банков данных. 

3. Этапы проектирования баз данных. 

4. Инфологическое моделирование: компоненты, построение модели. 

5. Модель «Объект-свойство-отношение». Пример. 

6. Даталогическое проектирование: подходы, определение состава базы данных, искус-

ственные идентификаторы. 

7. Особенности даталогических моделей: внутризаписная и межзаписная структура. 

8. Модели данных СУБД: элементы модели, представление отношений, построение мо-

дели. 

9. Иерархическая модель данных. Привести пример. 

10. Сетевая модель данных. Привести пример. 

11. Реляционная модель данных. Привести пример. 

12. Ограничения целостности в реляционной модели. 

13. Правила в реляционной модели данных. 

14. Постреляционная модель данных. Привести пример. 

15. Многомерная модель данных. Привести пример. 

16. Объектно-ориентированная модель данных. Привести пример. 

17. Преимущества и недостатки различных моделей данных. 

18. Реляционная алгебра: основные понятия, теоретико-множественные операции. 

19. Реляционная алгебра: основные понятия, специальные реляционные операции. 

20. Язык SQL: основные понятия, стандарты языка. 

21. Язык SQL: проблемы переносимости. 
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22. Язык SQL: типы данных, операторы языка определения структур и ограничения це-

лостности баз данных (SQL-DDL). Привести примеры. 

23. Язык SQL: типы данных, операторы языка манипулирования данными (SQL-DML). 

Привести примеры. 

24. Оператор языка SQL SELECT: синтаксис, организация вложенных запросов. Примеры 

использования. 

25. Теория реляционных баз данных: функциональные зависимости, замыкание множе-

ства функциональных зависимостей, аксиомы Армстронга и правила Дейта. 

26. Теория реляционных баз данных: декомпозиция без потерь, теорема Хита, диаграмма 

функциональных зависимостей. 

27. Нормализация данных: основные понятия, первая нормальная форма. Привести при-

мер. 

28. Нормализация данных: аномалии обновления данных. Привести пример.  

29. Нормализация данных: вторая нормальная форма. Привести пример. 

30. Нормализация данных: третья нормальная форма. Привести пример. 

31. Нормализация данных: нормальная форма Бойса-Кодда. Привести пример. 

32. Нормализация данных: четвертая нормальная форма. Привести пример. 

33. Нормализация данных: пятая нормальная форма. Привести пример. 

34. Преимущества и недостатки нормализации данных. 

35. Обеспечение целостности данных. 

36. Средства проектирования данных. 

37. Проектирование БД в среде Microsoft Access. 

38. Хеширование в БД. 

39. Распределенные базы данных: общие принципы, архитектура, критерии распределен-

ности, функции СУРБД, преимущества и недостатки. 

40. Распределенные базы данных: методы поддержки распределенных данных (фрагмен-

тация, репликация, распределение ограничения целостности, распределенные запросы 

и распределенные транзакции). 

 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков, опыта деятельности 

 

Порядок организации и проведения мониторинга оценки знаний студентов описано в 

положении «О мониторинге оценки знаний студентов», утвержденном приказом ВолгГТУ от 

04 сентября 2012 года №513 и положении «О проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образо-

вания в Волгоградском государственном техническом университете», утвержденном прика-

зом ВолгГТУ от 27 марта 2017 года №176. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным 

планом, расписанием проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

 

1. Методические рекомендации по проведению и оцениванию контрольной работы 

(очная форма, нормативный срок обучения) 

Контрольная работа является средством промежуточного контроля знаний, полученных 

студентом после изучения блока тем. 

 Контрольная работа включает в себя несколько теоретических вопросов по пройден-

ным темам.  
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2. Методические рекомендации по проведению и оцениванию теста. 

Контрольное тестирование является средством промежуточного контроля знаний, по-

лученных студентом после изучения блока тем. 

 Контрольное тестирование включает набор тестовых заданий в форме выбора пра-

вильного ответа из предложенных.  

Контрольный срок сдачи – вторая контрольная неделя семестра. 

 

3. Методические рекомендации по проведению и оцениванию лабораторной работы. 

Целью лабораторной работы является совершенствования практических приемов со-

здания базы данных в СУБД MS Office Access.  

Лабораторные работы проводятся по расписанию в компьютерном классе. Каждому 

студенту предоставляется отдельный компьютер, текст задания на лабораторную работу и 

методические указания к выполнению (допускается электронный вариант). Рекомендуется 

предварительная выдача текста задания, чтобы у студента была возможность подготовиться 

к работе. 

 

4. Методические рекомендации по проведению и оцениванию курсовой работы. 

Курсовая работа выполняется в среде Microsoft Office Access. 

В процессе работы студент должен: 

- Создать несколько связанных таблиц в базе данных. 

- Создать формы для ввода данных. 

- Реализовать запросы на языке SQL. 

- Добавить в базу данных отчеты по таблицам и запросам. 

- Оформить документацию для разработанной базы данных. 

Все этапы работы должны быть отражены в пояснительной записке. 

Курсовая работа выполняется студентами равномерно в течение семестра. Контроль-

ный срок сдачи – последняя неделя семестра. 

 

5. Описание процедуры проведения экзамена. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Промежуточ-

ная аттестация обучающихся осуществляется в соответствие с учебным планом, расписанием 

проведения зачетов и экзаменов и рабочей программой дисциплины. 

Порядок формирования оценки за промежуточную аттестацию определяется действу-

ющим положением «О сквозной рейтинговой оценке знаний студентов на всех этапах обуче-

ния», утвержденным приказом ВолгГТУ от 04 сентября 2012 года № 507. 

Экзамен проводится в устной форме. В состав экзаменационного билета входит два 

теоретических вопроса. Время для подготовки к ответу – 60 минут.  

Полнота и правильность ответов определяется в ходе собеседования. 
 

 

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 
 

Обучение инвалидов и лиц с ОВЗ в КТИ (филиал) ВолгГТУ проводится в соответствие 

с Положением об обеспечении инклюзивного образования инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный технический уни-

верситет», утвержденным приказом ВолгГТУ от 27.03.2017 №176. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 

г. N АК-44/05вн) профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-

физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). 

При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания прошедшими 

подготовку ассистентами. 
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Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления мате-

риала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных техни-

ческих средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обуче-

ния общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). 

Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуж-

дам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом ин-

дивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается до-

ступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью 

(для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контроль-

ные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления от-

ветов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями 

слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания резуль-

татов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Тестовые задания 

для проведения промежуточной аттестации 

 

Проверяемые результаты: ОПК-9 

 

1 Что такое банк данных?  

а) Система специальным образом организованных данных (баз данных), программных, 

технических, языковых, организационно-методических средств, предназначенных для обес-

печения централизованного накопления и коллективного многоцелевого использования дан-

ных. + 

б) Поименованная совокупность взаимосвязанных данных  

в) Система управления базами данных  

г) Описание предметной области  

 

2 Модель данных СУБД, в которой отсутствует понятие группового отношения, для от-

ражения ассоциаций между кортежами разных отношений используется дублирование их 

ключей, называется ...  

а) Реляционной моделью данных + 

б) Многомерной моделью данных  

в) Сетевой моделью данных  

г) Иерархической моделью данных  

 

3 Какие особенности характерны для постреляционной модели данных СУБД? 

а) Древовидная структура  

б) Привязка данных ко времени  

в) Возможность представления совокупности связанных реляционных таблиц одной 

постреляционной таблицей + 

г) Сложность решения проблемы обеспечения целостности и непротиворечивости хра-

нимых данных + 

 

4 В какой схеме организации данных (в многомерной модели данных СУБД) предпола-

гается, что в БД может быть определено несколько гиперкубов с различной размерностью и с 

различными измерениями в качестве граней  

а) Гиперкубическая  

б) Поликубическая + 

 

5 Множество FD S называется минимальным в том и только в том случае, когда удо-

влетворяет свойствам: ...  

а) Правая часть любой FD из S является множеством из одного атрибута (простым ат-

рибутом) + 

б) Детерминант каждой FD из S обладает свойством минимальности; это означает, что 

удаление любого атрибута из детерминанта приводит к изменению замыкания S+, т. е. по-

рождению множества FD, не эквивалентного S1 + 

в) Удаление любой FD из S приводит к изменению S+, т. е. порождению множества FD, 

не эквивалентного S. + 

г) Павая часть включает в себя 2 и более атрибутов  

 

6 Разбиение (путем проецирования) отношения, находящегося в предыдущей нормаль-

ной форме, на два или более отношений, удовлетворяющих требованиям следующей нор-

мальной формы - это ...  

а) Декомпозиция + 

б) Объединение  

в) Удаление данных  
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7 К аномалииям обновления НЕ относятся:  

а) Аномалии добавления кортежей  

б) Аномалии удаления кортежей  

в) Аномалии модификации (изменения) кортежей  

г) Аномалии добавления атрибутов + 

 

8 Распредилите нормальные формы в правильной последовательности  

а) Первая нормальная форма  

б) Вторая нормальная форма  

в) Третья нормальная форма  

г) Нормальная форма Бойса-Кодда  

д) Четвертая нормальная форма  

е) Пятая нормальная форма, или нормальная форма проекции-соединения  

 

9 Утверждение о допустимых значениях отдельных информационных единиц и связях 

между ними - это ...  

а) Функциональная зависимость  

б) Нормальная форма  

в) Ограничение целостности + 

г) Декомпозиция  

 

 

10 Операция упорядочивания данных в таблице - это  

а) Фильтрация  

б) Сортировка + 

в) Индексирование  

 

11 Какой тип связи представлен на рисунке?  

1:1  

1:М  

М:1 + 

М:М  

 

12 Модель данных СУБД – это  

а) Способ структурирования данных, которые рассматриваются как некоторая абстрак-

ция в отрыве от предметной области. + 

б) Инструмент представления концептуальной модели предметной области и динамики 

ее изменения в виде базы данных. + 

в) Набор языковых, технических, информационных и программных средств, предна-

значенных для управления базой данных  

г) Описание предметной области  

 

13 Отметьте недостатки иерархической модели данных  

а) Сложность решения проблемы обеспечения целостности и непротиворечивости хра-

нимых данных  

б) Не все предметные области имеют четко выраженную иерархическую структуру + 

в) Невозможно реализовать связь типа "многие ко многим" + 

г) Невозможно реализовать связь типа "один к  одному"  
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ФОС 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений Дата и номер протокола за-

седания кафедры, на котором 

были рассмотрены и одобре-

ны изменения и дополнения 

Подпись (с расшифровкой) 

заведующего кафедрой (за-

ведующих кафедрами) 
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13. ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
№ 

п/п 

Виды дополнений и изменений (или иная 

информация) 

Дата и номер протокола засе-

дания кафедры 

Дата согласования и подпись 

декана факультета, реализу-

ющего ОП 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

  Протокол № ______ 

от __________20__г. 

Зав. кафедрой 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 

от __________20__г. 

Декан факультета 

  

(подпись) (Ф.И.О.) 
 

 


