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Вид учебной работы

Всего
часов

семестры

32

32

В том числе:

6
-

Лекции

12

12

Практические занятия

10

10

Лабораторные работы

10

10

Самостоятельная работа (всего)

112

112

36

36

Другие виды самостоятельной работы

76

76

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

Экз

Экз

36

36

180
5

180
5

Семинары

В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат

Общая трудоемкость

час.
з.е.

Глазов 2018

2

Название модуля
Номер

Базы данных
Б1.В.05

Кафедра

86

Гарант модуля

Дюкина Наталья Геннадиевна, канд.пед.наук

Цели и задачи дисциплины, основные
темы

Цели: Сформировать системное базовое представление обучающихся по основам построения систем управления базами данных как научной и прикладной дисциплины, достаточное для дальнейшего продолжения
образования и самообразования их в области вычислительной техники, информационных систем различного
назначения.

Программа

Академический год
семестр
6
09.03.01 – Информатика и вычислительная техника по профилю: Автоматизированные системы обработки информации и управления

Задачи: Дать представление о роли и месте баз данных в автоматизированных системах, о назначении и основных характеристиках различных систем управления базами данных, их функциональных возможностях.
Сформировать представление о перспективных информационных технологий создания, анализа и сопровождения профессионально-ориентированных ИС. Помочь студентам в овладении основами соответствующих
компетенций.
Знания:
-основных компонентов системы баз данных и уровней представления баз данных;
-модели данных;
-реляционной алгебры и языка SQL;
-основ проектирования реляционной БД;
-нормализация и ER-моделирование;
-физической организации базы данных;
-основных свойств целостности и сохранности БД.
Умения:
-правильно осуществить выбор инструментальных средств создания информационных систем;
-проектировать реляционную БД с использованием нормализации и метода «Сущность -Связь»
-работы программно-технических средств и организации данных в информационных системах, использующих
БД;
-применять принципы от несанкционированного доступа к БД
Навыки: работы с современной СУБД; самостоятельного решения задач обработки текстовой и нетекстовой
информации в БД; создания и модификации БД; работы с объектами БД; создания клиент-серверной архитектуры БД.
Лекции (основные темы): Основные понятия теории баз данных. Представление данных в автоматизированных информационных системах. Модели данных. Проектирование БД. Физическая организация базы данных.
Распределенные базы данных и системы клиент-сервер
Лабораторные работы: Проектирование схемы базы данных. Создание основных элементов базы данных.
Проектирование форм и запросов на выборку. Создание SQL-запросов. Проектирование отчетов. Проектирование приложения.
Практические работы: Концептуальный уровень проектирования. Логический уровень проектирования.
Физический уровень проектирования. Изучение синтаксиса языка SQL. Защита информации в базах данных.
Основная литература

1. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/Швецов В.И. – Электрон.текстовые данные. –М.: Интернет-Университет Информационных технологий (ИНТУИТ), 2016. – 2018 с. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52139.html.
2. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных. М.: “ACADEMIA”,2008г. – 320с.

Технические средства
Компетенции
Профессиональные

Зачетных
единиц
Виды
контроля
формы

Компьютерный класс. Проекционная аппаратура для презентации лекции и демонстрации иллюстративных
материалов.
Приобретаются студентами при освоении модуля
ПК-1способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и
модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина" , ПК -2 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования.
Форма проведения занятий
Лекции
Практ. занятия
Лабор. работы
Самост. работа

5
Диф.заче КП/КР
т/зач/экз
Экз
КР

12
10
Всего часов
Условие Получение оценки отлично, хорошо, удовлетворительно
зачета
модуля

Перечень модулей, знание которых необходимо для изучения модуля

10
Форма проведения самостоятельной работы

112
Подготовка к контрольным лабораторным работам, экзамену, написанию
курсовой работы
Информатика, Математика, информационные технологии

3

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

Использование баз данных и информационных систем становится неотъемлемой составляющей деловой деятельности современного человека и функционирования шагающих в ногу со временем
организаций. В связи с этим большую актуальность приобретает освоение принципов построения и
эффективного применения соответствующих технологий и программных продуктов.
От правильного выбора инструментальных средств создания информационных систем, определения подходящей модели данных, обоснования рациональной схемы построения базы данных, организации запросов к хранимым данным и ряда других моментов во многом зависит эффективность
функционирования разрабатываемых систем. Все это требует осознанного применения теоретических
положений и инструментальных средств разработки баз данных и информационных систем.. Поэтому
изучение курса «Базы данных» важнейшая составляющая практической подготовки специалиста.

Цели преподавания дисциплины – Сформировать системное базовое представление, первичные знания, умения и навыки студентов по основам построения систем управления базами данных как научной и прикладной дисциплины, достаточные для дальнейшего продолжения образования и самообразования их в области вычислительной техники, информационных систем различного назначения.
Дать представление о роли и месте баз данных в автоматизированных системах, о назначении и основных характеристиках различных систем управления базами данных, их функциональных возможностях.
Основные задачи дисциплины:
повышение уровня фундаментальной подготовки по освоению информационных технологий;
развитие у студентов алгоритмического мышления;
развитие умения самостоятельно расширять и углублять знания;
теоретическое освоение студентами основных положений курса Базы данных;
приобретение практических навыков решения типовых задач, способствующих развитию
начальных навыков научного исследования.
помощь студентам в овладении соответствующими компетенциями и в развитии способностей
успешно работать в новых, быстро развивающихся областях науки и техники, как базы для последующего непрерывного и самостоятельного приобретения новых знаний, умений и навыков
в этих областях.
В результате изучения Базы данных студент должен:
знать:
основные определения и теоретические положения основ построения БД;
уметь:
применять теорию БД при решении прикладных задач.
владеть:
навыками создания реляционных БД.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Дисциплина относится к базовой части блока Б1.В.05.
4

Изучение дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при изучении дисциплин:
математика;
информатика;
информационные технологии.
Для изучения дисциплины студент должен:
знать: математика;
уметь: применять полученные знания информатики и математики для решения соответствующих задач;
владеть: навыками работы с учебной литературой, навыками работы при работе с ПК.
Освоение курса базы данных необходимо как предшествующее для следующих дисциплин
ООП: математическая лингвистика, WEB-программирование, информационные системы.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ:
3.1. Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

Знания

1.
2.

основных компонентов системы баз данных и уровней представления баз данных;
модели данных;

3.

реляционной алгебры и языка SQL;

4.

основ проектирования реляционной БД;

5.

нормализация и ER-моделирование;

6.

физической организации базы данных;

7.

основных свойств целостности и сохранности БД.

3.2. Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Умения
правильно осуществить выбор инструментальных средств создания информационных
систем;
проектировать реляционную БД с использованием нормализации и метода «Сущность Связь»
работы программно-технических средств и организации данных в информационных
системах, использующих БД;
применять принципы от несанкционированного доступа к БД
правильно осуществить выбор инструментальных средств создания информационных
систем;
проектировать реляционную БД с использованием нормализации и метода «Сущность 5

Связь»
работы программно-технических средств и организации данных в информационных
системах, использующих БД;
применять принципы от несанкционированного доступа к БД

7.
8.

3.3. Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

Навыки
работы с современной СУБД
самостоятельного решения задач обработки текстовой и нетекстовой информации в БД
создания и модификации БД
работы с объектами БД
создания клиент-серверной архитектуры БД

1.
2.
3.
4.
5.

3.4. Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
Компетенции

Знания Умения
(№№ из (№№ из
3.1)
3.2)

ПК-1способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов
"человек - электронно-вычислительная машина" , ПК -2 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные
средства и технологии программирования.

4.

1-7

1-8

Навыки
(№№ из
3.3)

1-5

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий

№

дисциплины

1.

2.

Семестр

п/
п

Неделя семестра

Раздел

Введение. Предмет, объект,
цель и задачи дисциплины «Базы данных».

1

Представление данных в автоматизированных
информационных системах

3

Виды учебной рабо- Формы текущего контроля
ты, включая самоуспеваемости
стоятельную работу
(по неделям семестра)
студентов и трудоемкость (в часах) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
лек прак лаб СРС*

1

8

1

10

2

4

6

3.

Модели данных.

5

2

1

14

4.

Реляционная алгебра и исчисление.

6

1

1

14

5.

Реляционная модель данных.

7

2

2

4

13

6.

Проектирование БД.

8

2

2

2

15

7.

Команды
SQL.

9

1

2

4

10

1

2

8.

языка

Физическая
базы данных.

запросов

Тест №1 по разделам 1-5

10
организация

11

15

12
9.

Методы специальной обработки.

13

1

Итого:

Тест №2 по разделам 7-9

36

Экзамен

14

10. Форма промежуточной аттестации

Всего часов по дисциплине

13

12

10

10

112

36

16

16

148

7

4.2. Содержание разделов дисциплины
№
раздела

Содержание разделов модуля

Знания Умения Навыки
(номер из
(номер
(номер
3.1)
из 3.3)
из 3.2)

1.

Введение. Предмет, объект, цель и задачи дисциплины «Базы
данных». Базовые определения и понятия. Назначение и основные компоненты СУБД. Существующие требования к организации баз данных. Обзор современных систем управления базами данных (СУБД).

1,7

1

1

2.

Представление данных в автоматизированных информационных системах. Множества и отношения. Основные операции над множествами. Примеры. Три уровня представления
данных в автоматизированных информационных системах.
Логический уровень, уровень хранения, физический уровень.
Понятие логической и физической независимости данных.
Понятие схемы и подсхемы. Основные операции над данными. Понятие целостности данных. Ограничения целостности.
Основные виды связей между различными типами объектов.
Примеры.

1,7,4

2, 3

2

3.

Модели данных.

2,3

4

3-5

3

4,5

3-5

3,4

6, 7

3-5

Сетевая модель данных. Типы структур и основные ограничения. Примеры. Иерархическая модель данных. Основные
структуры и ограничения. Понятия дерева, поддерева, корня
дерева, узла ветвления, степени узла и т.д. Модели данных
“сущность-связь”, постреляционная, многомерная, объектноориентированная модели данных, семантические сети. Примеры.

4.

Реляционная алгебра и исчисление.
Выполнение операций над отношениями. Языки манипулирования данными. Основные операции реляционной алгебры:
объединение, пересечение, разность, декартово произведение,
проекция, частное и другие. Примеры. Реляционное исчисление с переменными-кортежами. Реляционное исчисление с
переменными-доменами. Понятие безопасности реляционного
исчисления. Сравнение алгебраических языков и языков исчисления. Дополнительные возможности языков манипулирования данными в реляционных системах.

5.

Реляционная модель данных.

8

Структуры данных реляционной модели. Использование отношений для представления данных. С Ограничения модели.
Функциональные зависимости, правила вывода функциональных зависимостей, полная функциональная зависимость.
Нормализация отношений. Ключи отношений. Первая нормальная форма. Вторая нормальная форма. Примеры. Третья
нормальная форма. Примеры. Нормальная форма БойссаКодда. Примеры. Многозначные зависимости. Аксиомы многозначных зависимостей. Четвертая нормальная форма. Пятая
нормальная форма Примеры.
6.

Проектирование БД. Проектирование реляционной базы
данных. Проектирование с использованием метода сущностьсвязь. Примеры.

3,4,5,7

7,8

3-5

7.

Команды языка запросов SQL. Создание баз данных с помощью команд языка запросов SQL. Дополнение базы. Формирование запросов из базы данных. Опции: указание результатов выборки и источников данных; указание объекта, куда
пересылается выборка; критерии отбора данных. Примеры
запросов.

6

5,8

3-5

8.

Физическая организация базы данных. Хешированные и
индексированные файлы.

6

8

3-5

9.

Методы специальной обработки.

6,7

8

3-5

Обеспечение защиты данных в базе. Функции безопасности и
секретности. Основные методы и приемы защиты данных.
Идентификация пользователя. Управление доступом. Защита
данных при статистической обработке. Обеспечение целостности и сохранности баз данных.

4.3.
№
п/п

Наименование тем практических занятий, их содержание и объем в часах
№ раздела
дисциплины

Кол-во
Темы и содержание практических занятий
часов

1.

2

Три уровня представления данных в АИС

1

2.

3

Иерархическая, сетевая, постреляционная, многомерная, объектноориентированная модели данных.Примеры.

1

3.

4

Реляционная алгебра. Реляционное исчисление.

1

4.

5

Функциональная зависимость. Нормализация отношений.

1
9

5.

5

Математическое описание реляционной модели.

1

6.

6

Проектирование реляционной модели.

2

7.

7

Язык SQL.

1

8.

8

Физические модели данных: Файловые и бесфайловые структуры, индексные файлы, инвертированные списки.

1

9.

9

Защита информации в базах данных

1
Всего часов

10

Наименование тем лабораторных занятий, их содержание и объем в часах

4.4.
№
п/п

№ раздела дисциплины

1.

4

2.

Кол-во
Темы и содержание лабораторных занятий
часов
Язык SQL.

2

3,4

Создание основных элементов базы данных

1

3.

5,6

Проектирование схемы базы данных.

1

4.

5,6

Проектирование форм и запросов.

2

5.

5,6

Проектирование отчетов.

2

6.

5,6

Проектирование приложения.

2
Всего часов

5.

№
п/п
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СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ.
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ
5.1. Содержание самостоятельной работы
№ раздела
дисциплины

1.

1.

2.

2.

Наименование тем

Трудоемкость,
час
Введение.Обзор современных систем управления базами данных 8
(СУБД).
Представление данных в автоматизированных информационных 10
системах. Логический уровень, уровень хранения, физический уровень. Понятие логической и физической независимости данных. Понятие схемы и подсхемы. Основные операции над данными. Понятие
целостности данных. Ограничения целостности. Основные виды связей между различными типами объектов. Примеры.
10

3.

3.

Модели данных.

14

Иерархическая, сетевая, реляционная, многомерная, постреляционная,объектно –ориентированная модели данных. Примеры.
4.

4.

Реляционная алгебра и исчисление.

14

Сравнение алгебраических языков и языков исчисления. Дополнительные возможности языков манипулирования данными в реляционных системах.
5.

5.

Реляционная модель данных.

13

Многозначные зависимости. Аксиомы многозначных зависимостей.
Четвертая нормальная форма. Пятая нормальная форма Примеры.
6.

6.

Проектирование БД. Проектирование реляционной базы данных.

7.

7.

Команды языка запросов SQL. Создание баз данных с помощью ко- 10
манд языка запросов SQL. Дополнение базы. Формирование запросов
из базы данных. Опции: указание результатов выборки и источников
данных; указание объекта, куда пересылается выборка; критерии отбора данных. Примеры запросов.

8.

8.

Физическая организация базы данных. Хешированные и индекси- 15
рованные файлы.

9.

9.

Методы специальной обработки.

15

13

Защита данных при статистической обработке. Обеспечение целостности и сохранности баз данных.
Всего часов за семестр 5 с учетом подготовки к экзамену (36 час)
Трудоемкость самостоятельной работы по дисциплине, час

148
112

6. ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ КУРСОВЫХ РАБОТ
Для приведенных ниже вариантов выполнить следующий комплекс работ:
1. Построить инфологическую концептуальную модель (ER-модель), для чего:
а) проанализировав предметную область, при необходимости уточнив и дополнив ее, выявить
необходимый набор сущностей;
б) определить требуемый набор атрибутов для каждой сущности, выделив идентифицирующие
атрибуты;
в) классифицировать сущности (стержневые, ассоциативные и пр.);
г) определить связи между объектами, включая связи "супертип-подтип", где это необходимо;
11

д) формализовать связи между объектами (множественность, условность и т.д.);
е) описать полученную ER-модель на языке инфологического проектирования и на языке ERдиаграмм.
2. Получить реляционную схему из ER-модели, для чего:
а) построить набор необходимых отношений базы данных;
б) выделить первичные и внешние ключи определенных отношений;
в) привести полученные отношения к третьей нормальной форме;
г) определить ограничения целостности для внешних ключей отношений и для отношений в
целом;
д) представить связи между внешними и первичными ключами в виде вертикальной диаграммы.
3. Используя имеющуюся СУБД создать спроектированную базу данных.
4. На языке SQL записать выражения для указанных в варианте задания типов запросов. Проверить работоспособность написанных запросов в интерактивном режиме.
5. Выбрав средства разработки приложений, реализовать законченное приложение, работающее с созданной базой данных. Приложение должно
а) заносить информацию в таблицы созданной базы данных;
б) выполнять необходимые действия по модификации и удалению данных в таблицах созданной базы данных;
в) поддерживать целостность базы данных, выполняя все действия в рамках транзакций;
г) выполнять запросы из варианта задания.

1. Информационная система Вуза.
2. Информационная система торговой организации.
3. Информационная система медицинских организаций города.
4. Информационная система автопредприятия города.
5. Информационная система проектной организации.
6. Информационная система авиастроительного предприятия.
7. Информационная система военного округа.
8. Информационная система строительной организации.
9. Информационная система библиотечного фонда города.
10. Информационная система спортивных организаций города.
12

11. Информационная система автомобилестроительного предприятия.
12. Информационная система гостиничного комплекса.
13. Информационная система магазина автозапчастей.
14. Информационная система представительства туристической фирмы в зарубежной стране.
15. Информационная система аптеки.
16. Информационная система библиотеки вуза.
17. Информационная система туристического клуба.
18. Информационная система городской телефонной сети.
19. Информационная система театра.
20. Информационная система аэропорта.
21. Информационная система зоопарка.
22. Информационная система ГИБДД.
23. Информационная система фотоцентра.
24. Информационная система железнодорожной пассажирской станции.
25. Информационная система городской филармонии.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
СТУДЕНТОВ.
а) 1. Базы данных: модели, разработка, реализация / Т.С. Карпова. – СПб.: Питер, 2002. – 304
с.: ил.
2. Гайдамакин Н.А. Автоматизированные информационные системы, базы и банки данных.
Вводный курс: Учебное пособие. – М.: Гелиос АРВ, 2002. – 368 с., ил.
3. Григорьев Ю.А., Ревунков Г.И. Банки данных: Учеб. Для вузов. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.
Баумана, 2002. – 320 с.
4. Советов Б.Я. Базы данных: теория и практика: Учебник для вузов/ Б.Я. Советов, В.В, Цехановский, В.Д. Чертовской. - М.: Высш. шк., 2005. – 463 с.
5. Хомоненко А.Д., Гридин В.В. Microsoft Access. Быстрый старт. – СПб.: БХВ-Петербург,
2003. – 304 с.
6. Хомоненко А.Д., Цыганков В.М., Мальцев М.Г. Базы данных: Учебник для высших учебных
зав. СПб.: КОРОНА принт, 2004. - 763 с.

Дополнительная литература
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1. М. Грабер. Введение в SQL. – Москва: ЛОРИ, 1996.
2. Программирование баз данных в Delphi 7. Учебный курс / В.В. Фаронов. – СПБ.: Питер,
2003. – 459 с.: ил.
3. Чекалов А.П. Базы данных: от проектирования до разработки приложений. – СПб.: БХВПетербург, 2003. – 384 с.: ил.
4. Шпак Ю.А. SQL. Просто как дважды два / Ю.А. Шпак. – М..: Эксмо, 2007. - 304с.

Учебно-методические издания

1. Методические указания по оформлению курсовых работ, курсовых и дипломных проектов
для студентов специальностей 220200, 220300, 552800/ Составитель В.Н. Кучуганов, Соболева Н.В. –
Ижевск, 2004.
2. Нистюк Т.Ю., Лещева Л.А. Проектирование баз данных: Метод. Пособие по курсу «Базы
данных». – Ижевск: Изд-во ИжГТУ, 2004. - 40с.

в) Электронные ресурсы
1. Швецов В.И. Базы данных [Электронный ресурс]/Швецов В.И. – Электрон.текстовые данные. –
М.: Интернет-Университет Информационных технологий (ИНТУИТ), 2016. – 2018 с. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52139.html.
2. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных. М.: “ACADEMIA”,2008г. – 320с.
3. Роб П., Коронел К. Системы баз данных: проектирование, реализация и управление. — 5-е изд.,
перераб.
и
доп.-СПб.:
БХВ-Петербург,
2004.
–
1040
с.
Режим
доступа:
http://mirknig.com/knigi/os_bd/1181133294-sistemy-baz-dannykh-proektirovanie.html.
4. Диго С.М.Базы данных. Проектирование и создание М:. Изд. центр ЕАОИ,2008.- 172с. Режим
доступа: http://mirknig.com/2011/10/21/bazy-dannyh-proektirovanie-i-sozdanie.html
5. Кузин А.В., Левонисова С.В. Базы данных: для студентов учреждений высшего профессионального
образования.-М.:
Академия,
2012.-320с.
Режим
доступа:
http://mirknig.com/knigi/os_bd/1181566821-bazy-dannyh.html
6. Хомоненко А. Д., Цыганков В. М., Мальцев М. Г. Базы данных.- СПб.: КОРОНА, 2004.- 736с.
Режим
доступа:
http://mirknig.com/knigi/os_bd/1181111083bazy_dannykh_khomonenko_a_d_cygankov_v_m_malcev_m_g.html
г) Программное и коммуникационное обеспечение
Доступ к информационным справочным и поисковым системам.
СУБД Access 2010, XAMP, http://www.do-site.ru
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д) электронно-библиотечные системы и электронные базы данных

1. Электронно-библиотечная система IPRbooks http://istu.ru/material/elektronno-bibliotechnaya-sistemaiprbooks
2. Электронный каталог научной библиотеки ИжГТУ имени М.Т. Калашникова Web ИРБИС
http://94.181.117.43/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM =F&I21DBN
=IBIS&P21DBN=IBIS
3. Национальная электронная библиотека - http://нэб.рф.
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU –
https://elibrary.ru/defaultx.asp
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МОДУЛЯ

№№
п/п

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения занятий
с перечнем основного оборудования

1

Компьютерный класс для проведения занятий лекционного и семинарского типа, лабораторных занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля (№209)

2

Учебные аудитории для организации и проведения самостоятельной работы студентов, оборудованные доской, компьютерами с возможностью подключения к сети «Интернет», столами, стульями (ауд 209).
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Паспорт
фонда оценочных средств
по дисциплине «Базы данных»
№
п/п
1.

Код контролируемой компе- Наименование
тенции
оценочного средства
Введение. Предмет, объект, ПК-1 способность разраба- Опрос
цель и задачи дисциплины тывать модели компонентов
информационных
систем,
«Базы данных».
включая модели баз данных
и модели интерфейсов "человек
электронновычислительная машина"
Раздел дисциплины

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

Представление данных в ав- ПК-1 способность разраба- Опрос
томатизированных инфор- тывать модели компонентов
информационных
систем,
мационных системах

включая модели баз данных
и модели интерфейсов "человек
электронновычислительная машина"
ПК -2 способность разрабатывать компоненты аппаратнопрограммных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования

3.

Модели данных.

ПК-1 способность разраба- Опрос
тывать модели компонентов
информационных
систем,
включая модели баз данных
и модели интерфейсов "человек
электронновычислительная машина"
ПК -2 способность разрабатывать компоненты аппаратнопрограммных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования

4.

Реляционная алгебра и исчисление.

ПК-1 способность разраба- Опрос
тывать модели компонентов
информационных
систем,
включая модели баз данных
и модели интерфейсов "че17

ловек
электронновычислительная машина"
ПК -2 способность разрабатывать компоненты аппаратнопрограммных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования
5.

Реляционная модель данных.

ПК-1 способность разраба- Опрос
тывать модели компонентов
информационных
систем,
включая модели баз данных
и модели интерфейсов "человек
электронновычислительная машина"
ПК -2 способность разрабатывать компоненты аппаратнопрограммных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования

6.

Проектирование БД.

ПК-1 способность разраба- Тест №1 по разделам 1-5
тывать модели компонентов
информационных
систем,
включая модели баз данных
и модели интерфейсов "человек
электронновычислительная машина"
ПК -2 способность разрабатывать компоненты аппаратнопрограммных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования

7.

Команды
SQL.

языка

запросов ПК-1 способность разраба-

тывать модели компонентов
информационных
систем,
включая модели баз данных
и модели интерфейсов "человек
электронновычислительная машина"
ПК -2 способность разрабатывать компоненты аппаратнопрограммных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования

8.

Физическая
базы данных.

организация ПК-1 способность разраба-

тывать модели компонентов
информационных
систем,
включая модели баз данных
18

и модели интерфейсов "человек
электронновычислительная машина"
ПК -2 способность разрабатывать компоненты аппаратнопрограммных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования
9.

Методы специальной обработки.

ПК-1 способность разраба- Тест №2 по разделам 7-9
тывать модели компонентов
информационных
систем,
включая модели баз данных
и модели интерфейсов "человек
электронновычислительная машина"
ПК -2 способность разрабатывать компоненты аппаратнопрограммных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования

Все разделы дисциплины

ПК-1 способность разраба- Итоговый тест;
тывать модели компонентов Вопросы на экзамене
информационных
систем,
включая модели баз данных
и модели интерфейсов "человек
электронновычислительная машина"
ПК -2 способность разрабатывать компоненты аппаратнопрограммных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования
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ОПИСАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФОС
Тест №1 по разделам 1-5
Примерные вопросы для тестирования
Системы управления базами данных
1. Структура данных, для которой характерна подчиненность объектов нижнего уровня объектам верхнего уровня, называется:
1) табличной; 2) реляционной; 3) иерархической; 4) сетевой.
2. Реализованная с помощью компьютера информационная структура, отражающая состояние
объектов и их отношения, — это:
1) база данных; 2) информационная структура; 3) СУБД; 4) электронная таблица.
3. В общий набор рабочих характеристик БД не входит:
1) полнота; 2) правильная организация; 3) актуальность; 4) единичность отношений.
4. СУБД состоит из:
1) ЯОД, ЯМД; 2) ЯОД, ЯМД, СПО;
3) ЯОД, СПО, СВД; 4) ЯОД, ЯМД, СВД.
5. Отличительной чертой реляционной базы данных является:
1. подчиненность объектов нижнего уровня объектам верхнего уровня;
2. то, что отношения между объектами определяются как «многие ко многим»;
3. то, что каждая запись в таблице содержит информацию, относящуюся только к одному
конкретному объекту;
4. возможность поиска данных по ключу.
6. ЯОД является языком:
1. низкого уровня;
2. 2) высокого уровня;
3. 3) функциональным;
4. 4) логическим.
7. ЯОД предназначен:
1. дли формализованного описания типов данных, их структур и взаимосвязей;
2. для выполнения операций с БД (наполнения, удаления, поиска, обновления);
3. для защиты данных БД от постороннего вмешательства;
4. для поддержания дружественности интерфейса.
8. ЯМД не предназначен:
1. для наполнения БД, удаления данных из БД;
2. для обновления БД;
3. для выборки информации из БД;
4. для описания типов данных БД.
9. Макрос — это:
1. объект, представляющий собой структурированное описание одного или нескольких
действий;
2. часть командного процессора;
3. язык программирования;
4. текстовый редактор.
10. К основным функциям СУБД не относится:
1. определение данных;
2. хранение данных;
3. обработка данных;
4. управление данными.
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11. СПО в составе СУБД нужны:
1. для создания и распечатки сводок по заданным формам на основе информации БД;
2. для формализованного описания типов данных, их структур и взаимосвязей;
3. для защиты данных БД от постороннего вмешательства;
4. для организации связей между таблицами через общие атрибуты.
12. Тип Memo поля Туре в СУБД DBASE существует:
1. для поля дат;
2. для поля памяти;
3. для числовых полей;
4. для логических полей.
13. С помощью какой из перечисленных команд СУБД DBASE невозможно редактировать базу
данных:
1. Change;
2. Edit;
3. Display;
4. Delete.
14. Команда Join to в СУБД DBASE позволяет:
1. соединять целые БД;
2. передавать данные из одной БД в другую;
3. осуществлять" поиск в базе;
4. индексировать БД.
15. Ввод данных СУБД DBASE осуществляется командами:
1. Input;
2. Read;
3. Update;
4. команды 1) и 2).
16. Поле Field name в СУБД DBASE не должно содержать:
1)знака подчеркивания; 2) пробела; 3) цифр; 4) скобок и кавычек.
17. Пусть имеется отношение «Успеваемость» со следующей схемой:
Успеваемость (ФИО_студента, Дисциплина, Оценка, Дата, Преподаватель) . Результатом выполнения следующей команды
select unique ФИО_студента from Успеваемость
будет:
1.все отношение «Успеваемость»;
2.(ФИО, Дисциплина, Оценка, Дата, Преподаватель) для тех студентов, которые не имеют
однофамильцев;
3.все отношение «Успеваемость», отсортированное по полю ФИО_студента;
4.список всех студентов из отношения «Успеваемость».
18.Файлы отчетов в СУБД DBASE имеют расширение:
1.PRG;
2.DBF;
3.FRM;
4.RDX.
19.Команды, обеспечивающие поиск записей в СУБД DBASE:
1. Find, Locate, seek;
2. Find, Locate,quit;
3. Locate,seek,index;
4. Use, locate, index.
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20.Чтобы изменить структуру или шаблон формы в СУБД Access, нужно открыть форму в режиме:
1.таблицы;
2.конструктора;
3.формы;
4.предварительного просмотра.
21. В СУБД Access допустимы типы полей записей:
1.числовой, символьной,графический,музыкальный;
2.логический,дата,числовой,денежный,OLE;
3.числовой, текстовый,гипертекстовый,логический;
4.числовой,символьный,Memo,дата,логический,массив.
22.В поле OLE (СУБД Access) можно разместить:
1.файл;
2.число;
3.ссылку на другую таблицу;
4.калькулятор.
23.Группа пиктограмм, главное назначение которой — ускоренный вызов команд меню в СУБД
Access, - это:
1.полоса меню;
2.строка состояния;
3.панель инструментов;
4.вкладки объектов.
24.Служебные слова order by <атрибут> asc определяют в SQL:
1.сортировку результата выборки в порядке возрастания;
2. сортировку результата выборки в порядке убывания;
3.группировка данных по значениям;
4.подсчет количества записей в таблице.
25.Команда выборки в SQL может содержать слова:
1.select,from,where;
2.order by,group by;
3.having set,minus;
4.все перечисленные в 1-3.
26. Разработка компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования;
27.Разработка модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина"
Банки информации
1. Основой банка данных является:
1) база данных; 2) совокупность информационных документов; 3) СУБД; 4) система хранения
данных.
2. Классы банков информации по назначению:
1. информационно-справочные системы, БД в автоматизированных системах управления, БД в
системах автоматизации научных исследований;
2. БД в системах поиска, БД в системах управления;
3. БД в пользовательских системах, БД в системах управления, БД информационных систем;
4. исследовательские системы, информационные системы, логические системы.
3. Основные типы банков информации по режиму функционирования:
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1.
2.
3.
4.

пакетный, диалоговый и смешанный тип;
логический, информационный и смешанный;
пакетный и логический;
информационный, диалоговый и логический.

4. По архитектуре вычислительной среды различают следующие банки информации:
1. логические и диалоговые;
2. централизованные и распределенные;
3. распределенные и автоматизированные;
4. автоматизированные и диалоговые.
5. Предварительная обработка документа для его размещения в банк данных называется:
1) кодированием; 2) индексацией;
3) автоматизацией; 4) поисковой интерпретацией.
Базы данных в структуре информационных систем
1. Основные типы моделей данных:
1)логический, физический;
2)иерархический, эмпирический, физический;
3)сетевой, иерархический, реляционный;
4)реляционный, физический, логический.
2. Процесс построения концептуальной модели разделяется на следующие этапы:
1)сбор и дублирование информации, кодирование;
2)сбор и априорный анализ информации, концептуальный анализ данных и синтез концептуальной модели;
3) сбор информации, организация ПО (предметной области);
4)определение сферы применения БД, организация данных.
3. При проектировании БД в первую очередь необходимо определить:
1)способ интерпретации отчетов;
2)реализацию операций обработки и управления;
3)структуру данных и их отношения;
4)ключевые поля.
4. Как представлена информация в реляционной БД:
1)в виде списка;
2)в виде совокупности прямоугольных таблиц;
3)блоками;
4)в виде совокупности файлов.
5. Поле в реляционной БД — это:
1)единица информации;
2)совокупность связанных по какому-либо признаку записей;
3)наименьший поименованный элемент информации;
4)совокупность записей, соответствующих одному объекту.
I
6. Определение понятия «запись» в реляционной БД:
1)наименьший поименованный элемент информации;
2)совокупность полей, соответствующих одному объекту;
3)совокупность элементов файлов;
4)совокупность связанных по какому-либо признаку списков.
7. Как различаются поля в БД:
1)по типам; 2) по количеству информации; 3) по доменам; 4) по алфавиту?
8. Каждое поле в БД может быть отнесено к одному из следующих типов:
1)символьный, лексический, цифровой тип данных;
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2)логический, символьный, числовой, тип даты и тип примечаний;
3)лексический, конкурентный, логический, физический;
4)лексический, символьный, конкурентный, тип примечаний и логический.
9. Поле логического типа содержит:
1)величины, принимающие значения «истинно» или «ложно»;
2)логические высказывания;
3)суть логических рассуждений;
4)логические знаки.
10. Что представляет собой символьное поле:
1)текст, выровненный по левому краю, без выполнения вычислений;
2)числа, выровненные по правому краю;
3)содержит величины, принимающие значения «истинно» или «ложно»;
4)реальные даты.
11. Для чего служит поле типа Memo:
1)для хранения секретной информации;
2)для реализации других полей;
3)для хранения больших массивов текстовой информации в отдельном файле;
4)для графики.
12. Какие связи допускаются (например, в СУБД Ассess):
1)1:М — ко всем;
2)М:М — ко всем;
3)1:М — к одному;
4)все перечисленные в 1, 2, 3.

Тест № 2 по разделам 7-9
Примерные вопросы для тестирования
1. Данные — это ...
а) хранящаяся в памяти компьютера информация;
б) специальным образом регистрируемые и сохраняемые сигналы окружающей среды;
в) несущие определенное смысловое значение организованные сигналы окружающей среды.
2. База данных — это ...
а) именованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и их отношения в
рассматриваемой области;
б) файлы на компьютере, содержащие какие-либо данные;
в) совокупность языковых и программных средств, необходимых для внесения, дополнения и
совместного использования данных.
3. Аппаратные средства — это ...
а) системный блок, монитор, мышь, клавиатура;
б) дискеты, диски, винчестеры
в) серверы, терминалы (рабочие станции), накопители, средства коммуникации.
4. Внешний уровень СУБД — это ...
а) даталогическое представление;
б) представление для конечных пользователей;
в) физическое представление.
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5. Какие пункты не относятся к основным функциям СУБД:
а) определение данных, обработка данных, безопасность и целостность данных;
б) восстановление данных и дублирование, словарь данных, производительность;
в)нормализация данных, непротиворечивость данных.
6. К какому классу операций над отношениями относятся пересечение, объединение, разность:
а) дополнительные;
б) теоретико-множественные;
в) специальные.
7. Отношение, состоящее из множества кортежей принадлежащих первому, либо второму, либо обоим
исходным отношениям, называется:
а) пересечение;
б) разность;
в) объединение.
8. R2=R1[Attrib='Value'] — это формула...
а) вертикального выбора;
б) горизонтального выбора;
в) условного соединения.
9. Какая модель данных обладает корневыми и подчиненными типами (сегментами):
а) иерархическая;
б) сетевая;
в) реляционная.
10. Объект любой природы, данные о котором хранятся в БД, - это:
а) индекс;
б) атрибут;
в) сущность.
11. Домен — это:
а) множество возможных значений, определяемых атрибутом отношения;
б) список имен атрибутов отношения;
в) множество всех кортежей отношения.

12. Что позволяет исключать дублирование значений:
а) атрибут;
б) кортеж;
в) ключ.
13. Что такое SQL?
а) Система управления БД;
б) Язык структурированных запросов;
в) Модель данных.
14. Какие типы данных относятся к SQL:
а) int, blob, double;
б) int, real, string;
в) text, longint, real.
15. Какой оператор SQL используется для создания базы данных:
а) create table ...;
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б) drop database ...;
в) create database ....
16. Для чего используется команда alter table ... change ... :
а) для переименования атрибута;
б) для переименования таблицы;
в) для изменения значения поля.
17. Для чего используется команда update ... set ... where (...) :
а) для добавления новой строки;
б) для изменения существующей строки;
в) для удаления существующей строки.
18. Когда изменение значения одного данного может повлечь изменение других записей таблицы —
это:
а) аномалия;
б) избыточное дублирование;
в) неизбыточное дублирование.
19. Когда для каждого из различных значений поля А обязательно существует только одно из
различных значений поля В — это:
а) функциональная зависимость;
б) множественная зависимость;
в) транзитивная зависимость.
20. Если в таблице не одно из ее неключевых полей не зависит функционально от любого другого
неключевого поля, то это — :
а) 2НФ;
б) 3НФ;
в) 5НФ.
Итоговый тест
Примерные вопросы итогового теста
Тестовые задания
1. (1 балл) Информационная система-это
1) Любая система обработки информации *
2) Система обработки текстовой информации
3) Система обработки графической информации
4) Система обработки табличных данных
5) Нет верного варианта
2. (1 балл) Разновидность информационной системы, в которой реализованы функции централизованного хранения и накопления обработанной информации организованной в одну или несколько
баз данных это
1) Банк данных *
2) База данных
3) Информационная система
4) Словарь данных
5) Вычислительная система
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3. (1балл) Совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей в рассматриваемой предметной области - это
1) База данных *
2) СУБД
3) Словарь данных
4) Информационная система
5) Вычислительная система
4. (1балл) Комплекс языковых и программных средств, предназначенный для создания, ведения и
совместного использования БД многими пользователями - это
1) СУБД *
2) База данных –
3) Словарь данных
4) Вычислительная система
5) Информационная система
5. (1 балл) Подсистема банка данных, предназначенная для централизованного хранения информации о структурах данных, взаимосвязях файлов БД друг с другом, типах данных и форматах их
представления, принадлежности данных пользователям, кодах защиты и разграничения доступа
и т.п. — это
1) Словарь данных *
2) Информационная система
3) Вычислительная система
4) СУБД
5) База данных.
6 (1балл) Лицо или группа лиц, отвечающих за выработку требований к БД, ее проектирование,
создание, эффективное использование и сопровождение - это
1) Администратор базы данных *
2) Диспетчер базы данных
3) Программист базы данных
4) Пользователь базы данных
5) Технический специалист
7.(1балл) Совокупность взаимосвязанных и согласованно действующих ЭВМ или процессов и других устройств, обеспечивающих автоматизацию процессов приема, обработки и выдачи информации потребителям - это
1) Словарь данных
2) Информационная система
3) Вычислительная система *
4) СУБД
5) База данных
8. (1 балл) Модель представления данных - это
1) Логическая структура данных, хранимых в базе данных *
2) Физическая структура данных, хранимых в базе данных
3) Иерархическая структура данных
4) Сетевая структура данных
5) Нет верного варианта
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9. (1балл) Наиболее используемая (в большинстве БД) модель данных
1) Реляционная модель *
2) Сетевая модель данных
3) Иерархическая модель данных
4) Системы инвертированных списков
5) Все вышеперечисленные варианты
10. (1балл) Назовите вариант ответа, который не является уровнем архитектуры СУБД
1) Внутренний уровень
2) Внешний уровень
3) Концептуальный уровень
4) Все выше перечисленные варианты
5) Физический уровень *
11.(1 балл) Внутренний уровень архитектуры СУБД,
1) Наиболее близок к физическому, описывает способ размещения данных на устройствах хранения
информации *
2) Наиболее близок к пользователю, описывает способ размещения данных на устройствах хранения
информации
3) Наиболее близок к пользователю, описывает обобщенное представление данных
4) Наиболее близок к физическому, описывает способ размещения данных в логической структуре базы данных ) Нет правильного ответа
12. (1балл) Внутренний уровень архитектуры СУБД
1) Для пользователя к просмотру и модификации не доступен *
2) Предоставляет данные непосредственно для пользователя
3) Дает обобщенное представление данных для множества пользователей
4) Доступен только пользователю
5) Доступен пользователю только для просмотра
13.(1 балл) Внешний уровень
1) Наиболее близок к физическому, описывает способ размещения данных на устройствах хранения
информации
2) Наиболее близок к пользователю, предоставляет возможность манипуляции данными в СУБД с помощью языка запросов или языка специального назначения *
3) Для множества пользователей, описывает обобщенное представление данных
4) Наиболее близок к физическому, описывает способ размещения данных в логической структуре базы данных
5) Нет правильного ответа
14. (1балл) Концептуальный уровень
1) Наиболее близок к физическому, описывает способ размещения данных на устройствах хранения
информации
2) Наиболее близок к пользователю, описывает способ размещения данных на устройствах хранения
информации
3) Наиболее близок к пользователю, предоставляет возможность манипуляции с данными
4) Переходный от внутреннего к внешнему, описывает обобщенное представление данных для множества пользователей *
5) Нет правильного ответа
15. (1балл) Проектированием БД занимается
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1) Администратор БД *
2) Программист БД
3) Пользователь БД
4) Проектировщик БД
5) Нет правильного ответа
16. (1балл) Выберите правильный порядок действий при проектировании БД
а) Решение проблемы передачи данных
б) Анализ предметной области, с учетом требования конечных пользователей
в) Формализация представления данных в БД
г) Обобщенное описание БД с использованием естественного языка, математических формул,
графиков и других средств
1) б, г, в, а*
2) а, б, г, в
3) а, б, в, г
4) г, б, в, а
5) Порядок действий значения не имеет
17. (1 балл) Основными составными частями клиент - серверной архитектуры являются
1) Сервер
2) Клиент
3) Сеть и коммуникационное программное обеспечение
4) Все выше перечисленное *
5) Только варианты 1 и 2
18. (1балл) Собственно СУБД и управление хранением данных, доступом, защитой, резервным
копированием, отслеживанием целостности данных, выполнением запросов клиентов - это
1) Сервер базы данных*
2) Клиенты
3) Сеть
4) Коммуникационное программное обеспечение
5) Нет правильного ответа
19. (1балл) Различные приложения пользователей, которые формируют запросы к серверу, проверяют допустимость данных и получают ответы - это
1) Сервер базы данных
2) Клиенты *
3) Сеть
4) Коммуникационное программное обеспечение
5) Нет правильного ответа
20. (1балл) Сеть и коммуникационное программное обеспечение осуществляет
1) Взаимодействие между клиентом и сервером с помощью сетевых протоколов *
2) Взаимодействие между клиентами с помощью сетевых протоколов
3) Взаимодействие между серверами с помощью сетевых протоколов
4) Нет правильного ответа
21. (1 балл) Система БД, где разделение вычислительной нагрузки происходит между двумя отдельными компьютерами, один - сервер, другой - клиент называется
1) Распространенной
2) Многофункциональной
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3) Разветвленной
4) Централизованной *
5) Многоцелевой
22. (1балл) Система БД, объединяющая 2 и более серверов и несколько клиентов называется
1) Распространенной *
2) Многофункциональной
3) Разветвленной
4) Децентрализованной
5) Многоцелевой
23. (1балл) Система и набор специальных правил, обеспечивающих единство связанных данных в
базе данных называется
1) Ссылочной целостностью данных *
2) Контролем завершения транзакций
3) Правилом
4) Триггером
5) Нет правильного варианта
24. (1балл) Контроль завершения транзакций - это задачи СУБД по контролю и предупреждению
1) Повреждения данных в аварийных ситуациях *
2) Несанкционированного доступа к данным
3) Несанкционированного ввода данных
4) Изменения логической структуры БД
5) Нет правильного варианта
25.(1 балл) Контроль завершения транзакций реализуется при помощи
1) Хранимых процедур
2) Правил
3) Триггеров
4) Всего выше перечисленного *
5) Нет правильного варианта
26. (2балла) Хранимые процедуры – это
1) Набор основных действий и манипуляций с данными
2) Хранятся на сервере
3) Программы "клиенты" способны их выполнять
4) Все выше перечисленное*
5) Нет правильного варианта
27. (2балла) Верно ли, что триггеры - это вид хранимых процедур, а правила - это типы триггера
1) Да, верно *
2) Нет, правила не относятся к типам триггеров
3) Нет, триггеры не относятся к видам хранимых процедур
4) Нет, хранимые процедуры это типы триггеров
5) Нет, хранимые процедуры и триггеры никак не связаны между собой
28. (1балл) Реляционная модель представления данных - данные для пользователя передаются в
виде
1) Таблиц *
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2) Списков
3) Графа типа дерева
4) Произвольного графа
5) Файлов
29. (2балла) Сетевая модель представления данных - данные представлены с помощью
1) Таблиц
2) Списков
3) Упорядоченного графа
4) Произвольного графа *
5) Файлов
30. (2балла) Иерархическая модель представления данных - данные представлены в виде
1) Таблиц,
2) Списков
3) Упорядоченного графа *
4) Произвольного графа
5) Файлов
31. (1балл) Принципы реляционной модели представления данных заложил
1) Кодд *
2) фон Нейман
3) Тьюринг
4) Паскаль
5) Лейбниц
32. (1балл) Отношением называют
1) Файл
2) Список
3) Таблицу *
4) Связь между таблицами
5) Нет правильного варианта
33.(1 балл) Кортеж отношения - это
1) Строка таблицы *
2) Столбец таблицы
3) Таблица
4) Несколько связанных таблиц
6) Список
34. (1балл) Атрибут отношения - это
1) Строка таблицы
2) Столбец таблицы *
3) Таблица
4) Межтабличная связь
5) Нет правильного варианта
35. (2балла) Степень отношения - это
1) Количество полей отношения*
2) Количество записей в отношении
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3) Количество возможных ключей отношения
4) Количество связанных с ним таблиц
5) Количество кортежей в отношении
36. (2балла) Кардинальное число - это
1) Количество полей отношения
2) Количество записей в отношении *
3) Количество возможных ключей отношения
4) Количество связанных с ним таблиц
5) Количество атрибутов в отношении
37. (2балла) Домен - это
1) Множество логически неделимых допустимых значений для того или иного атрибута *
2) Множество атрибутов
3) Множество кортежей
4) Логически неделимые, конкретные значения того или иного атрибута
5) Нет правильного варианта
38. (1балл) Один атрибут или минимальный набор из нескольких атрибутов, значения которых в
одно и тоже время не бывают одинаковыми, то есть однозначно определяют запись таблицы это
1) Первичный ключ *
2) Внешний ключ
3) Индекс
4) Степень отношения
5) Нет правильного варианта
39. (1балл) Ключ называется сложным, если состоит
1) Из нескольких атрибутов *
2) Из нескольких записей
3) Из одного атрибута
4) Из одного атрибута, длина значения которого больше заданного количества символов
5) Нет правильного варианта
40. (1балл) Средство ускорения операции поиска записей в таблице, а, следовательно, и других
операций использующих поиск называется
1) Индекс *
2) Хеш-код
3) Первичный ключ
4) Внешний ключ
5) Нет верного варианта
41.(1 балл) Таблица называется индексированной, если для неё используется
1) Индекс *
2) Хеш-код
3) Первичный ключ
4) Внешний ключ
5) Нет верного варианта
42. (1 балл) Процедура создания свертки исходного значения ключевого поля называется
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1) Хешированием*
2) Индексированием
3) Определение ключа
4) Обновлением
5) Нет верного варианта
43. (2балла) Среди перечисленных свойств выберите те, которые не могут являться свойствами
отношений:
а) В отношении не бывает двух одинаковых кортежей
б) В отношении может быть сколько угодно одинаковых кортежей
в) Кортежи не упорядочены сверху вниз, что не приво дит к потере информации
г) Атрибуты не упорядочены слева направо, что не на рушает целостности данных
д) Значения атрибутов состоят из логически неделимых единиц, т.е. являются нормализованными
1) Только б *
2) Только а
3) Только а и б
4) а, в, г, д
5) б, в, г, д
44. (1балл) Набор отношений, связанных между собой, что обеспечивает возможность поиска
одних кортежей по значению других, называется
1) Реляционной базой данных *
2) Дореляционной БД
3) Постреляционной БД
4) Все выше перечисленное
5) Нет правильного варианта
45. (1балл) Выберите соответствующий вид связи, если в каждый момент времени каждому
элементу (кортежу) отношения А соответствует 0 или 1 кортеж отношения В
1) Связь отсутствует
2) Связь один к одному *
3) Связь один ко многим
4) Связь многие к одному
5) Связь многие ко многим
46. (1балл) Выберите соответствующий вид связи, если в каждый момент времени множеству
кортежей отношения А соответствует один кортеж отношения В.
1) Связь отсутствует
2) Связь один к одному
3) Связь один ко многим
4) Связь многие к одному *
5) Связь многие ко многим
47. (1балл) Выберите соответствующий вид связи, если в каждый момент времени единственному кортежу отношения А соответствует несколько кортежей отношения В.
1) Связь отсутствует
2) Связь один к одному
3) Связь один ко многим *
4) Связь многие к одному
5) Связь многие ко многим
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48. (1балл) Выберите соответствующий вид связи, если в каждый момент времени множеству
кортежей отношения А соответствует множество кортежей отношения В.
1) Связь отсутствует
2) Связь один к одному
3) Связь один ко многим "
4) Связь многие к одному
5) Связь многие ко многим *
49. (1балл) Какая из перечисленных видов связи в реляционных СУБД непосредственно не поддерживается?
1) Связь отсутствует
2) Связь один к одному
3) Связь один ко многим
4) Связь многие к одному
5) Связь многие ко многим *
50. (1балл) Выберите из предложенных примеров тот, который иллюстрирует между указанными отношениями связь 1:1
1) Дом : Жильцы
2) Студент : Стипендия *
3) Студенты : Группа
4) Студенты : Преподаватели
5) Нет подходящего варианта
51. (1балл) Выберите из предложенных примеров тот, который между указанными отношениями иллюстрирует связь 1 :М
1) Дом : Жильцы *
2) Студент : Стипендия Л3) Студенты : Группа
4) Студенты : Преподаватели
5) Нет подходящего варианта
52. (1балл) Выберите из предложенных примеров тот, который между указанными отношениями иллюстрирует связь М: 1
1) Дом : Жильцы
2) Студент : Стипендия
3) Студенты : Группа *
4) Студенты : Преподаватели
5) Нет подходящего варианта
53. (1балл) Выберите из предложенных примеров тот, между указанными отношениями, который иллюстрирует связь М:М
1) Дом : Жильцы
2) Студент : Стипендия
3) Студенты : Группа
4) Студенты : Преподаватели *
5) Нет подходящего варианта
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54. (1балл) Столбец или группа столбцов таблицы, значения которых совпадают со значениями
первичного ключа другой таблицы называют
1) Первичный ключ
2) Внешний ключ *
3) Индекс
4) Степень отношения
5) Нет правильного варианта
55. (1балл) Сколько внешних ключей может содержать таблица?
1) Один или несколько внешних ключей *
2) Один и только один внешний ключ
3) Внешний ключ быть не может единственным
4) Количество внешних ключей определяется количеством полей в таблице
5) Нет правильного варианта
56. (1балл) Группа процедурных языков для выполнения операций над отношениями с помощью
реляционных операторов, где результатом всех действий являются отношения называется
1) Реляционной алгеброй *
2) Реляционным исчислением
3) Языком программирования
4) Все варианты верные
5) Нет правильного варианта
57. (1балл) Группа непроцедурных языков (описательных или декларативных) для выполнения
операций над отношениями с помощью предиката (высказывания в виде функции) называется
1) Реляционной алгеброй
2) Реляционным исчислением *
3) Языком программирования
4) Все варианты верные
5) Нет правильного варианта
58.(1 балл) Примером языка реляционного исчисления является язык
1) SQL *
2) Visual FoxPro
3) Visual Basic
4) Delphi
5) Нет правильного варианта
59. (3 балла) Операция формирования нового отношения, включающего только те кортежи первоначального отношения, которые удовлетворяют некоторому условию, называется
1) Выборкой *
2) Объединением
3) Пересечением
4) Вычитанием
5) Соединением
60. (3 балла) Операция формирования нового отношения К1 с атрибутами X, Y... Z, состоящего из
кортежей исходного отношения К без повторений, где множество {X, Y.. Z} является подмножеством полного списка атрибутов заголовка отношения К, называется
1) Выборкой
2) Объединением
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3) Пересечением
4) Вычитанием
5) Проекцией *
61. (3 баллa) Операция формирования нового отношения К, содержащего все элементы исходных
отношений К1 и К2 (без повторений) одинаковой размерности, называется
1) Выборкой
2) Объединением *
3) Пересечением
4) Вычитанием
5) Соединением
62. (3 балла) Операция формирования нового отношения К, содержащего множество кортежей,
принадлежащих К1, но не принадлежащих К2,причем К1 и К2 одинаковой размерности, называется
1) Выборкой
2) Объединением
3) Пересечением
4) Вычитанием *
5) Соединением
63. (3 балла) Операция формирования нового отношения К, содержащего множество кортежей,
одновременно принадлежащих обоим исходным отношениям одинаковой размерности, называется
1) Выборкой
2) Объединением
3) Пересечением *
4) Вычитанием
5) Соединением
64. (3 балла) Операция формирования нового отношения К степени к1+к2, содержащего все возможные сочетания кортежей отношений К1 степени к1 и К2 степени к2, называется
1) Произведением *
2) Объединением
3) Пересечением
4) Вычитанием
5) Соединением
65. (1балл) Унарной операцией называется операция реляционной алгебры, выполняемая
1) Только над одним отношением *
2) Над двумя отношениями
3) Над несколькими отношениями
4) Все выше перечисленное
5) Нет верного варианта
66. (1балл) Бинарной операцией называется операция, выполняемая
1) Только над одним отношением
2) Над двумя отношениями *
3) Над несколькими отношениями
4) Все выше перечисленное
5) Нет верного варианта
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67. (1балл) Примерами унарной операции являются oперации
1) Выборки
2) Проекции
3) Произведение
4) Все выше перечисленное
5) Только 1и 2 *
68. (1балл) Примерами бинарной операции являются операции
1) Объединения
2) Пересечения
3) Разность
4) Произведение
5) Деление
6) Все выше перечисленное *
69. (1балл) Определите порядок действий при проектировании логической структуры БД:
а) формирование исходного отношения;
б) определение всех объектов, сведения о которых будут включены в базу;
в) определение атрибутов;
г) устанавливают связи между атрибутами;
д) определение характера информации, которую заказчик будет получать в процессе эксплуатации;
е) избавится от избыточного дублирования данных, являющихся причиной аномалий.
1) б, д, в, г, а, е *
2) а, б, в, г, д, е
3) б, д, в, а, г, е
4) а, е, б, д, в, г
5) б, д, а, е, в, г
70. (2балла) Если каждому значению атрибута А соответствует единственное значение атрибута В, то говорят, что между А и В существует
1) Функциональная зависимость *
2) Функциональная взаимозависимость
3) Частичная функциональная зависимость
4) Полная функциональная зависимость
5) Транзитивная зависимость
6) Многозначная зависимость
7) Взаимная независимость
71. (2балла) Если А функционально зависит от В и В функционально зависит от А (то есть
между А и В имеется взаимно однозначное соответствие), говорят, что между А и В существует
1) Функциональная зависимость
2) Функциональная взаимозависимость *
3) Частичная функциональная зависимость
4) Полная функциональная зависимость
5) Транзитивная зависимость
6) Многозначная зависимость
7) Взаимная независимость
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72. (2балла) Если между А и В существует функциональная зависимость не ключевого атрибута
от части составного ключа, то говорят, что между А и В существует
1) Функциональная зависимость
2) Функциональная взаимозависимость
3) Частичная функциональная зависимость*
4) Полная функциональная зависимость
5) Транзитивная зависимость
6) Многозначная зависимость
73. (2балла) Если А функционально зависит от В и В функционально зависит от С, но обратная
зависимость отсутствует, то говорят, что между А и С существует
1) Функциональная зависимость
2) Функциональная взаимозависимость
3) Частичная функциональная зависимость
4) Полная функциональная зависимость
5) Транзитивная зависимость *
6) Многозначная зависимость
7) Взаимная независимость
74. (2балла) Если каждому значению А соответствует множество значений В, то говорят, что
между А и В существует
1) Функциональная зависимость
2) Функциональная взаимозависимость
3) Частичная функциональная зависимость
4) Полная функциональная зависимость
5) Транзитивная зависимость
6) Многозначная зависимость *
7) Взаимная независимость
75. (2балла) Если существует функциональная зависимость не ключевого атрибута от составного ключа, то говорят, что существует
1) Функциональная зависимость
2) Функциональная взаимозависимость
3) Частичная функциональная зависимость
4) Полная функциональная зависимость *
5) Транзитивная зависимость
6) Многозначная зависимость
7) Взаимная независимость
76. (2балла) Если ни один из атрибутов А и В не являются функционально зависимыми друг от
друга, то говорят, что между ними существует
1) Функциональная зависимость
2) Функциональная взаимозависимость
3) Частичная функциональная зависимость
4) Полная функциональная зависимость
5) Транзитивная зависимость
6) Многозначная зависимость
7) Взаимная независимость *
77. (1балл) Выберите вид зависимости, которая не является многозначной
1) 1 :М
2) М: 1
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3) М:М
4) 1:1*
5) Нет правильного варианта
78. (1балл) Если все атрибуты отношения являются простыми (имеют единственное значение),
то отношение находится
1) В первой нормальной форме *
2) Во второй нормальной форме
3) В третьей нормальной форме
4) В четвертой нормальной форме
5) В пятой нормальной форме
79. (1балл) Отношение находится во второй нормальной форме, если оно находится в первой
нормальной форме и
1) каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа *
2) каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа
3) все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от первичного
ключа
4) в нем отсутствуют зависимости ключевых атрибутов (или атрибутов составного ключа) от не ключевых атрибутов
5) Нет правильного варианта
80. (1балл) Отношение находится в третьей нормальной форме, если оно находится во второй
нормальной форме и
1) каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа
2) каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа *
3) все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от первичного
ключа
4) в нем отсутствуют зависимости ключевых атрибутов (или атрибутов составного ключа) от не ключевых атрибутов
5) Нет правильного варианта
81. (1балл) Отношение находится в третьей нормальной форме, тогда и только тогда, когда
1) каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа
2) каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа
3) все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от первичного
ключа *
4) в нем отсутствуют зависимости ключевых атрибутов (или атрибутов составного ключа) от не ключевых атрибутов
5) Нет правильного варианта
82. (1балл) Отношение находится в нормальной форме Бойса-Кодда, если оно находится в третьей нормальной форме и
1) каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа
2) каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа
3) все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от первичного
ключа
4) в нем отсутствуют зависимости ключевых атрибутов (или атрибутов составного ключа) от не ключевых атрибутов *
5) Нет правильного варианта
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83. (1балл) Назовите оператор языка SQL для создания запросов на выбор данных
1) Select *
2) Distinct
3) Where
4) Having
5) Create
84. (1балл) Назовите оператор команды Select, который обеспечивает возможность устранения
избыточных значений.
1) Order by
2) Distinct *
3) Where
4) Having
5) Create
85. (1балл) Назовите предложение команды Select, которая позволяет производить выборку данных, в зависимости от истинности поставленного условия.
1) Order by
2) Distinct
3) Where *
4) Having
5) Create
86. (1балл) Назовите команду, которая определяет группу значений в поле в терминах другого поля и применяет к ней агрегатную функцию.
1) Order by
2) Distinct
3) Where
4) Having
5) Group by *
87. (1балл) Назовите предложение команды Select, которое позволяет устанавливать условия для
агрегатных функций
1) Order by
2) Distinct
3) Where
4) Having *
5) Group by
88. (1балл) Назовите предложение команды Select, которое используется для сортировки результата запроса.
1) Order by *
2) Distinct
3) Where
4) Having
5) Group by
89. (1балл) Операторы =, <>, <=, >=, <, > относятся к
1) Реляционным операторам *
2) Логическим операторам
3) Специальным операторам
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4) Агрегатным функциям
5) Нет правильного варианта
90. (1балл) Операторы AND, OR, NOT относятся к
1) Реляционным операторам
2) Логическим операторам *
3) Специальным операторам
4) Агрегатным функциям
5) Нет правильного варианта
91. (1балл) Операторы IN, BETWEEN, LIKE относятся к
1) Реляционным операторам
2) Логическим операторам
3) Специальным операторам *
4) Агрегатным функциям
5) Нет правильного варианта
92. (1балл) Выберите вариант, который является названием типа данных
1) Символьный
2) Числовой
3) Дата-время
4) Строковый
5) Все варианты верные *
93. (1 балл) К какому типу данных относятся константы даты и времени?
1) Числовому
2) Денежному
3) Число с плавающей точкой
4) Строковому *
5) Нет правильного варианта
94. (1балл) Среди предложенных названий выберите то, которое является названием агрегатной
функции
1) COUNT
2) SUM
3) AVG
4) MAX
5) MIN
6) Все варианты верные *
95. (1балл) Какие из агрегатных функций используют только числовые поля?
1) SUM, AVG *
2) COUNT, SUM
3) MAX, MIN
4) AVG, MAX, MIN
5) Все выше перечисленные
ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА
Вопросы для проведения экзамена
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Базы данных. Банки данных. СУБД. ИС.
Архитектура ИС и виды баз данных.
Жизненный цикл разработки систем (SDLC).
Жизненный цикл баз данных (DBLC).
Характеристика рынка СУБД.
Сравнительная характеристика персональных и серверных СУБД.
Обзор персональных СУБД.
Работа СУБД в архитектуре «клиент-сервер».
Характеристика серверных СУБД.
Переход от персональных СУБД к серверным.
Выбор СУБД.
Сущности. Атрибуты. Связи. Концептуальная схема.
Порядок построения концептуальной схемы.
Логический уровень проектирования. Исходные данные и результат.
Иерархическая модель данных.
Сетевая модель данных.
Многомерная модель данных.
Объектно-ориентированная модель данных.
Постреляционная модель данных.
Свойства двумерных таблиц. Пример реляционной модели.
Реляционная модель данных. Терминология.
Понятие функциональной зависимости.
Нормальные формы отношений.
Целостность по сущностям.
Целостность по ссылкам.
Математическое описание реляционной модели.
Реляционная алгебра.
Реляционное исчисление.
Нормализация. Цель нормализации.
Теоремы о функциональных зависимостях.
Приведение отношений к 3НФ.
Метод декомпозиции.
Возможности команды SELECT.
SQL. Модификация данных.
SQL. Добавление записей.
SQL.Обеспечение целостности данных.
SQL. Транзакции.
SQL. Многопользовательская работа.
SQL. Представления.
SQL. Принципы защиты данных. Привилегии.
Распределённая обработка данных.
Распределённые базы данных.
Физическая организация данных.
Индексированные файлы.
Хешированные файлы.

46. Модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели
интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина"
47.

Разработка компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования

Варианты для индивидуального задания
для выполнения лабораторных заданий
Индивидуальное задание включает следующие элементы:
• проектирование БД;
• создание БД средствами Access и занесение в нее данных;
• организацию запросов к базе;
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• создание главной кнопочной формы;
• создание форм для ввода и просмотра данных;
• оформление отчета с помощью Конструктора запросов.
Обучаемому необходимо спроектировать БД, содержащую некоторые сведения, представленные в
виде группы представленных ниже атрибутов. Шесть первых атрибутов являются обязательными для
всех, а остальные варьируются. Приведенные атрибуты характеризуют некоторую группу людей и
позволяют с учетом их профессиональной деятельности рассчитать денежное содержание. Состав
атрибутов:
1. FIO — фамилия и инициалы;
2. God — год рождения;
3. Dolgn — должность занимаемая;
4. O_Dolgn — оклад по должности;
5. Ctag — стаж работы;
6. D_Stag - надбавка за стаж (свыше 5, 10,15, 20, 25, 30, 35, 40 лет);
7. Udal — удаленность (средняя, большая, очень большая);
8. D_Udal — надбавка за удаленность;
9. Slogn — сложность (средняя, высокая, очень высокая);
10. D_Slogn — надбавка за сложность;
11. Vredn — вредность (по категориям: 1, 2,3,4, 5);
12. D_Vredn — надбавка за вредность;
13. Clasn — классность (мастер, первая, вторая, третья);
14. D_ Clasn — надбавка за классность;
15. U_Zvan — ученое звание (доцент, ассистент, преподаватель, ст. преподаватель);
16. D_Uzvan — надбавка за ученое звание;
17. U_Step — ученая степень (ктн, дтн);
18. D_UStep — надбавка за ученую степень;
19. Zvanie
—
воинское
звание,
офицерские
(младший
лейтенант,
ст.лейтенант, капитан, майор, подполковник, полковник);
20. D_Zvanie — надбавка за воинское звание.

лейтенант,

Распределение атрибутов по вариантам
Вариант
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

9
*
*
*
*
*

10
*
*
*
*
*

11

12 13

*
*
*
*
*
*
*

К
к
*
*
к
к
*

18

*

*

*

*

*
*
*

*

*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

*

*
*
*

*
*
*
*
*

*

20
*

*

*
*
*

19
*

*

*
*

*

*
к
к
*
к
*
*

Номер атрибута
14
15
16
17

*

*

*
*

*
*

*

*
*
*
*
*
*
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23
24
25
26
27
28

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*

*
*
*
*
*

*
*
*
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*

*

*

*

*

*

Задание каждому обучаемому состоит в следующем.
1. Необходимо
в
соответствии
со
своим
списком
атрибутов
спроектиро
вать БД.
2. Создать базу данных.
3. Занести в нее данные (не менее 20 записей).
4. Организовать
постоянные
связи
между
таблицами
для
обеспечения
це
лостности
своей
БД
при:
изменении
записей,
добавлении
записей,
уда
лении записей.
5. Убедиться, что:
• данные, внесенные в таблицы, непротиворечивы;
• система
поддержки
целостности
БД
функционирует.
Для
таться
изменить,
ввести
и
удалить
данные
в
таблицах
правил поддержания целостности БД.
6. Организовать запросы к БД, которые позволяли бы продемонстрировать:

с

этого
попы
нарушением

• фамилию и должность сотрудника;
• сумму
денежного
содержания
сотрудника
и
значения
компонентов,
из
которых она формируется;
• для каждого поля сформировать заголовок;
• сведения
в
запросе
упорядочить
в
порядке
убывания
денежного
содер
жания,
а
при
равном
денежном
содержании
—
в
алфавитном
порядке
фамилий сотрудников.
7. Создать форму для отображения данных из вашей таблицы при этом добейтесь рационального расположения информации на форме (используйте конструктор).
8. Создать главную кнопочную форму.
9. Разработка компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные
инструментальные средства и технологии программирования;
10. Разработка модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели
интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина"
11.Оформить отчет, используя Конструктор отчетов.
Примерная тематика для выполнения курсовой работы
Для приведенных ниже вариантов выполнить следующий комплекс работ:
1. Построить инфологическую концептуальную модель (ER-модель), для чего:
а) проанализировав предметную область, при необходимости уточнив и дополнив ее, выявить
необходимый набор сущностей;
б) определить требуемый набор атрибутов для каждой сущности, выделив идентифицирующие
атрибуты;
в) классифицировать сущности (стержневые, ассоциативные и пр.);
г) определить связи между объектами, включая связи "супертип-подтип", где это необходимо;
д) формализовать связи между объектами (множественность, условность и т.д.);
е) описать полученную ER-модель на языке инфологического проектирования и на языке ERдиаграмм.
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2. Получить реляционную схему из ER-модели, для чего:
а) построить набор необходимых отношений базы данных;
б) выделить первичные и внешние ключи определенных отношений;
в) привести полученные отношения к третьей нормальной форме;
г) определить ограничения целостности для внешних ключей отношений и для отношений в
целом;
д) представить связи между внешними и первичными ключами в виде вертикальной диаграммы.
3. Используя имеющуюся СУБД создать спроектированную базу данных.
4. На языке SQL записать выражения для указанных в варианте задания типов запросов. Проверить работоспособность написанных запросов в интерактивном режиме.
5. Выбрав средства разработки приложений, реализовать законченное приложение, работающее с созданной базой данных. Приложение должно
а) заносить информацию в таблицы созданной базы данных;
б) выполнять необходимые действия по модификации и удалению данных в таблицах созданной базы данных;
в) поддерживать целостность базы данных, выполняя все действия в рамках транзакций;
г) выполнять запросы из варианта задания.
1. Информационная система Вуза.
2. Информационная система торговой организации.
3. Информационная система медицинских организаций города.
4. Информационная система автопредприятия города.
5. Информационная система проектной организации.
6. Информационная система авиастроительного предприятия.
7. Информационная система военного округа.
8. Информационная система строительной организации.
9. Информационная система библиотечного фонда города.
10. Информационная система спортивных организаций города.
11. Информационная система автомобилестроительного предприятия.
12. Информационная система гостиничного комплекса.
13. Информационная система магазина автозапчастей.
14. Информационная система представительства туристической фирмы в зарубежной стране.
15. Информационная система аптеки.
16. Информационная система библиотеки вуза.
17. Информационная система туристического клуба.
18. Информационная система городской телефонной сети.
19. Информационная система театра.
20. Информационная система аэропорта.
21. Информационная система зоопарка.
22. Информационная система ГИБДД.
23. Информационная система фотоцентра.
24. Информационная система железнодорожной пассажирской станции.
25. Информационная система городской филармонии.
26. Разработка компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования;
27. Разработка модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и
модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина"
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Компетенции, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
ПК-1способность разрабатывать модели компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронно-вычислительная машина"
ПК -2 способность разрабатывать компоненты аппаратно-программных комплексов и баз
данных, используя современные инструментальные средства и технологии программирования.
З - Знания, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п

Знания

9.

основных компонентов системы баз данных и уровней представления баз данных;
модели данных;

10.

реляционной алгебры и языка SQL;

11.

основ проектирования реляционной БД;

12.

нормализация и ER-моделирование;

13.

физической организации базы данных;

14.

основных свойств целостности и сохранности БД.

8.

У - Умения, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Умения
правильно осуществить выбор инструментальных средств создания информационных систем;
проектировать реляционную БД с использованием нормализации и метода
«Сущность -Связь»
работы программно-технических средств и организации данных в информационных системах, использующих БД;
применять принципы от несанкционированного доступа к БД
правильно осуществить выбор инструментальных средств создания информационных систем;
проектировать реляционную БД с использованием нормализации и метода
«Сущность -Связь»
работы программно-технических средств и организации данных в информационных системах, использующих БД;
применять принципы от несанкционированного доступа к БД
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Н - Навыки, приобретаемые в ходе изучения дисциплины
№ п/п
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Навыки
работы с современной СУБД
самостоятельного решения задач обработки текстовой и нетекстовой информации в БД
создания и модификации БД
работы с объектами БД
создания клиент-серверной архитектуры БД
разработки моделей компонентов информационных систем, включая модели баз данных и модели интерфейсов "человек - электронновычислительная машина"
разработки компонентов аппаратно-программных комплексов и баз данных, используя современные инструментальные средства и технологии
программирования
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОГО МАТЕРИАЛА

Компетенции

Дескрипторы

ПК-1
способ- Знает:
ность разраба- З1-З7
тывать модели Умеет:
У1-У8
компонентов
информацион- Владеет навыками:
Н1-Н7
ных
систем,
включая модели
баз данных и
модели интерфейсов "человек
электронновычислительная
машина"
ПК -2 способность разрабатывать компоненты
аппаратнопрограммных
комплексов и баз
данных, используя современные
инструментальЗнает:З3-З7
ные средства и
Умеет: У1 – У5,У6
технологии проВладеет навыками: Н1 – Н7

Вид, форма
оценочного мероприятия

Экзамен

Тест №1 по
разделам 1-6

отлично

Уровень освоения контролируемого материала
хорошо
удовлетворительно

Высокий

Базовый

Пороговый

заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, систематическое и глубокое
знание
учебного
материала, предусмотренного программой, усвоивший основную литературу и знакомый с дополнительной литературой,
рекомендованной
программой.

заслуживает
обучающийся, обнаруживший
полное знание учебного
материала, усвоивший
основную литературу,
рекомендованную
в
программе. Оценка "хорошо"
выставляется
обучающимся,
показавшим
систематический характер знаний
по дисциплине и
способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в
ходе дальнейшей учебной работы и профессиональной деятельности.

заслуживает обучающийся, обнаруживший знания основного учебного
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, знакомых с основной литературой, рекомендованной
программой. Оценка выставляется обучающимся, допустившим погрешности в
ответе на экзамене и при
выполнении экзаменационных заданий, но обладающим необходимыми
знаниями для их устранения под руководством
преподавателя.

неудовлетворительно
выставляется обучающемуся, обнаружившему пробелы в знаниях
основного учебного
материала.
Оценка ставится
обучающимся, которые не могут
продолжить обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании образовательного учреждения
без дополнительных занятий по
рассматриваемой
дисциплине.

Более 85% пра- 60-75% правильных от- 50-60% правильных отве- Менее 50% правильных ответов. ветов
тов
вильных ответов
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граммирования

З4 – З12
У5, У7, У8
Н1 – Н5
З1-З7
У1-У8
Н1-Н7

Более 85% пра- 60-75% правильных от- 50-60% правильных отве- Менее 50% пратов
вильных ответов
Тест по разде- вильных ответов. ветов
лам разделам
7-9
За каждый праИтоговый тест За каждый пра- За каждый правильный За каждый правильный
вильный ответ – 1 ответ – 1 балл. Суммар- ответ – 1 балл. Суммар- вильный ответ – 1
балл.
Суммарное ное количество баллов - ное количество баллов- от балл. Суммарное
количество
балв пределах от 70% до
50% до 70% общего коли- количество баллов
лов>= 85% общего
- менее 50% общеколичества вопро- 85% общего количества чества вопросов
вопросов
го количества восов
просов
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