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1 Паспорт комплекта оценочных средств

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной 

дисциплины «Основы проектирования баз данных».

ФОС включает контрольные материалы для проведения текущего и 

промежуточного контроля

Формой аттестации по дисциплине является экзамен.

1.1 Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке

В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих умений и знаний:

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

знания
З1 Основы теории баз данных

текущий контроль - 
тестирование/решение профессиональных 

задач практическая работа;

рубежный контроль - контрольная 
работа/самостоятельная работа

промежуточная аттестация - экзамен

З2 Модели данных
З3 Особенности реляционной модели и
проектирование баз данных, изобразительные 
средства, используемые в ER-моделировании
З4 Основы реляционной алгебры
З5 Принципы проектирования баз данных, 
обеспечение непротиворечивости и целостности 
данных
З6 Средства проектирования структур баз данных
З7 Язык запросов SQL

умения
У1 Проектировать реляционную базу данных; текущий контроль - 

тестирование/решение профессиональных 
задач практическая работа;

рубежный контроль - контрольная 
работа/самостоятельная работа

промежуточная аттестация - экзамен

У2 Использовать язык запросов для программного 
извлечения сведений из баз данных;

1.2. Реализуемые общие и профессиональные компетенции:

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.
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ОК 3.Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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

руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Собирать данные для анализа использования и функционирования 

информационной системы, участвовать в составлении отчетной документации, 

принимать участие в разработке проектной документации на модификацию 

информационной системы

ПК 1.2. Взаимодействовать со специалистами смежного профиля при 

разработке методов, средств и технологий применения объектов 

профессиональной деятельности

ПК 1.3. Производить модификацию отдельных модулей информационной 

системы в соответствии с рабочим заданием, документировать произведенные 

изменения

ПК 1.7. Производить инсталляцию и настройку информационной системы в 

рамках своей компетенции, документировать результаты работ
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ПК 1.9. Выполнять регламенты по обновлению, техническому

сопровождению и восстановлению данных

информационной системы, работать с технической документацией
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2 Формы текущего контроля знаний и промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине

Разделы и темы учебной 
дисциплины Формы текущего контроля

Раздел 1 Теория баз данных

Тема 1.1 Основные понятия
Тестирование по теме
Самостоятельная работа.
Составить сравнительную характеристику различных СУБД.

Тема 1.2 Модели данных

Самостоятельная работа по теме
Самостоятельная работа:
Составить сравнительную характеристику различных моделей 
данных

Тема 1.3 Реляционная
модель данных

Тестирование по теме
Самостоятельная работа.
Решение задач, используя операции реляционной алгебры.

Раздел 2 Проектирование баз данных
Тема 2.1 Этапы 
проектирования базы 
данных

Тестирование по теме
Самостоятельная работа:
Анализ этапов эксплуатации и сопровождения БД.

Тема 2.2 Метод нормальных 
форм

Практическое занятие:
- Проектирование структуры базы данных методом 

нормальных форм.
Самостоятельная работа:
Проектирование структуры базы данных методом нормальных 
форм.

Тема 2.3 Метод ER-
диаграмм

Практическое занятие:
- Проектирование структуры базы данных методом ERD.
Самостоятельная работа:
Проектирование структуры базы данных методом ERD.

Тема 2.4
Инструментальные средства 
проектирования структур 
данных

Практическое занятие:
- Создание функциональной модели на основе методологии 

IDEF0, DFD.
Самостоятельная работа:
Подготовка отчета к практической работе

Раздел 3 Язык запросов SQL

Тема 3.1 Операторы
определения данных

Практическое занятие:
- Создание объектов базы данных.
Самостоятельная работа:
Подготовка отчета к практической работе

Тема 3.2 Операторы 
манипулирования и выборки 
данными

Практические занятия:
- Создание запросов на добавление, обновление и удаление 

данных.
- Создание запросов на выборку данных.
Самостоятельная работа:
Создание базы данных на языке SQL и организация запросов.
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В результате контроля и оценки по дисциплине осуществляется комплексная 

проверка следующих профессиональных и общих компетенций:

Результаты (освоенные 
профессиональные компетенции)

Основные показатели результатов 
подготовки

ПК 1.1. Собирать данные для анализа 
использования и функционирования 
информационной системы, 
участвовать в составлении отчетной 
документации, принимать участие в 
разработке проектной документации 
на модификацию информационной 
системы

- демонстрация готовности и способности 
собирать данные для анализа использования 
и функционирования информационной 
системы, участвовать в составлении 
отчетной документации, принимать участие 
в разработке проектной документации на 
модификацию информационной системы

ПК 1.2. Взаимодействовать со 
специалистами смежного профиля 
при разработке методов, средств и 
технологий применения объектов 
профессиональной деятельности

- демонстрация готовности и способности 
взаимодействовать со специалистами 
смежного профиля при разработке методов, 
средств и технологий применения объектов 
профессиональной деятельности

ПК 1.3. Производить модификацию 
отдельных модулей 
информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, 
документировать произведенные 
изменения

- демонстрация готовности и способности 
производить модификацию отдельных 
модулей информационной системы в 
соответствии с рабочим заданием, 
документировать произведенные 
изменения

ПК 1.7. Производить инсталляцию и 
настройку информационной системы в 
рамках своей компетенции, 
документировать результаты работ

- демонстрация готовности и способности 
производить инсталляцию и настройку 
информационной системы в рамках своей 
компетенции, документировать результаты 
работ

ПК 1.9. Выполнять регламенты по 
обновлению, техническому 
сопровождению и восстановлению 
данных 
информационной системы, работать с 
технической документацией

- демонстрация готовности и способности 
выполнять регламенты по обновлению, 
техническому сопровождению и 
восстановлению данных информационной 
системы, работать с технической 
документацией

Результаты (освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели результатов 
подготовки

ОК 1 Понимать сущность и 
социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес.

демонстрация интереса к будущей 
профессии через:
- получение устойчивых результатов в 
процессе тестирования;
- планирование дальнейшей 
деятельности, связанной со своей 
профессией.

ОК 2 Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

- обоснование, выбор и применение через 
содержание учебной дисциплины методов и 
способов решения заданий в области 
информационных систем;
- оценка эффективности и качества 
выполнения задач.
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ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность.

- выполнение стандартных и нестандартных 
заданий в области учебной дисциплины, 
доказательство способности нести за них 
ответственность.

ОК 4 Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития.

- получение необходимой информации 
через ЭУМК по дисциплине;
- нахождение информации с 
использованием различных источников, 
включая электронные.

ОК 5 Использовать 
информационно
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- демонстрация способности оформлять 
результаты самостоятельной работы в 
проектной деятельности с использованием 
ИКТ.

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

- демонстрация работы в малых 
коллективах над проектами;
- доказательство участия в коллективной 
внеаудиторной деятельности.

ОК 7 Брать на себя ответственность 
за работу членов команды 
(подчиненных), результат 
выполнения заданий.

-демонстрация
ответственности за свою работу и работу 
обучающихся малого коллектива, результат 
выполнения заданий.
- демонстрация контроля качества 
выполненной работы и ответственности; 
-доказательство ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения 
заданий;
- обоснование способностей к 
самоанализу и коррекции результатов 
собственной работы.

ОК 8 Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации.

-демонстрация 
самостоятельности при организации 
выполнения заданий на аудиторных и 
внеаудиторных занятиях,
- демонстрация на выков планирования и
прогнозирования собственной деятельности 
при подготовке к занятиям.

ОК 9 Ориентироваться в условиях 
частой смены технологий в 
профессиональной деятельности.

- демонстрация аналитических способностей 
и технической эрудиции инноваций в 
области содержания образования учебной 
дисциплины;
- доказательство способности 
ориентироваться в современных тенденциях 
развития метрологии, стандартизации и 
сертификации.
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3 Фонд оценочных средств

3.1 Общее положение

Основной целью оценки теоретического курса учебной дисциплины является 

оценка умений и знаний, уровня форсированности общих и профессиональных 

компетенций.

Оценка теоретического курса учебной дисциплины осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля:

- текущий контроль - тестирование/решение профессиональных задач, 

практическая работа;

- рубежный контроль - практическая работа/контрольная 

работа/самостоятельная работа;

- промежуточная аттестация - экзамен.

Экзамен проводится в сроки, установленные учебным планом, и 

определяемые календарным учебным графиком образовательного процесса.

Оценка курса учебной дисциплины предусматривает наличие положительной 

оценки по всем формам текущего контроля знаний:

Промежуточная аттестация - экзамен по учебной дисциплине.

3.2 Типовые задания для оценки теоретического курса учебной 
дисциплины

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения

РАЗДЕЛ 1. Теория баз данных
Тема 1.1. Основные понятия БД

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З3, З4, З5, ОК1, ОК4, ОК8, ОК9, ПК1.1

Вариант 1
Выберите наиболее точное определение.
1. База данных - это

1. программное обеспечение для работы с данными
2. информационная модель, позволяющая хранить и работать с данными.
3. информация, организованная в строки и столбцы
4. программа на языке программирования
5. один из продуктов в пакете Microsoft Office
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2. Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может служить:
1. неупорядоченное множество данных;
2. вектор;
3. генеалогическое дерево;
4. двумерная таблица;
5. сеть данных.

3. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за 
практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?

1)символьное 2) Дата 3) логическое 4) числовое 5) любого типа
4. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет ни одной записи?

1. пустая таблица, не содержит ни какой информации;
2. пустая таблица содержит информацию о структуре базы данных;
3. пустая таблица содержит информацию о будущих записях;
4. таблица без записей существовать не может;
5. всё выше верно.

5. Ключевое поле - это
1. самое первое поле записи
2. счетчик
3. поле, значение которого однозначно определяет запись в таблице
4. поле, значение которого начинается всегда с 1
5. нет правильного ответа

6. Поле-это?
1. строка таблицы;
2. столбец таблицы;
3. совокупность однотипных данных;
4. некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным значением.

7. В записи реляционной базы данных (БД) может содержаться:
1. неоднородная информация (данные разных типов);
2. исключительно однородная информация (данные только одного типа);
3. только текстовая информация;
4. исключительно числовая информация.

Вариант 2
Выберите наиболее точное определение.
1. База данных - это

1. совокупность данных, организованных по определенным правилам
2. совокупность программ для хранения и обработки больших массивов информации
3. интерфейс, поддерживающий наполнение и манипулирование данными
4. определенная совокупность информации
5. всё выше верно

2. Вместо «реляционной» базы данных можно употребить
1. сетевая
2. табличная
3. иерархическая
4. плоская
5. нет правильного ответа

3. В каких элементах таблицы хранятся данные базы:
1) в полях; 2)в строках; 3)в столбцах; 4)в записях; 5)в ячейках.

4. Содержит ли какую-либо информацию таблица, в которой нет полей?
1. содержит информацию о структуре базы данных;
2. не содержит ни какой информации;
3. таблица без полей существовать не может;
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4. содержит информацию о будущих записях;
5. всё выше верно.

5. Какое поле можно считать уникальным?
1. поле, значения в котором не могут, повторятся;
2. поле, которое носит уникальное имя;
3. поле, значение которого имеют свойство наращивания;
4. поле, значения в котором повторяются;
5. всё выше верно.

6. Запись-это?
1. строка таблицы;
2. столбец таблицы;
3. совокупность однотипных данных;
4. некоторый показатель, который характеризует числовым, текстовым или иным значением.

7. В поле реляционной базы данных (БД) могут быть записаны:
1. только номера записей;
2. как числовые, так и текстовые данные одновременно;
3. данные только одного типа;
4. только время создания записей.

Вариант 3
Выберите наиболее точное определение.
1. База данных - это?

1. набор данных, собранных на одной дискете;
2. данные, предназначенные для работы программы;
3. совокупность взаимосвязанных данных, организованных по определенным правилам, 

предусматривающим общие принципы описания, хранения и обработки данных;
4. данные, пересылаемые по коммуникационным сетям.

2. Реляционная база данных - это?
1. БД, в которой информация организована в виде прямоугольных таблиц;
2. БД, в которой элементы в записи упорядочены, т.е. один элемент считается главным, 

остальные подчиненными;
3. БД, в которой записи расположена в произвольном порядке;
4. БД, в которой существует возможность устанавливать дополнительно к вертикальным 

иерархическим связям горизонтальные связи.
3. Каждая запись базы данных содержит

1. информацию обо всех объектах системы
2. информацию об отдельном объекте системы
3. определенную характеристику объекта
4. текстовую и числовую информацию
5. нет правильного ответа

4. Структура реляционной базы данных (БД) полностью определяется:
1. перечнем названий полей и указанием числа записей БД;
2. перечнем названий полей с указанием их ширины и типов;
3. числом записей в БД;
4. содержанием записей, хранящихся в БД.

5. В чем состоит особенность поля "счетчик"?
1. служит для ввода числовых данных;
2. служит для ввода действительных чисел;
3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где 

расположен текст;
4. имеет ограниченный размер;
5. имеет свойство автоматического присваивания.

6. Структура таблицы данных определяется:
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1. размерностью таблицы;
2. списком наименований столбцов таблицы;
3. списком наименований столбцов и номеров строк таблицы.

7. Значение выражения 0,7-3>2 относится к следующему типу данных:
1. логическому;
2. числовому;
3. символьному;
4. текстовому.

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.;
выполнение __ часа 10 мин.;
оформление и сдача 2 мин.;
всего 0 часа 15 мин.

Эталоны ответов

1 2 3 4 5 6 7
1 в 2 4 4 2 3 2 1
2 в 1 2 4 2 1 1 3
3 в 3 1 2 2 5 2 1

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 7 баллов;
Оценка «4» - 6 баллов;
Оценка «3» - 5 баллов;
Оценка «2» - менее 4 баллов.

Тема 1.2 Модели данных
Самостоятельная работа 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З5, ОК1, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, 
ПК1.1, ПК1.3, ПК1.7, ПК1.9

I вариант
1. Какие уровни описания информационной системы (типы моделей) предусматривает 

информационная модель данных?
2. Дайте краткую характеристику файловым структурам организациибаз данных.
3. Что представляет собой физическая модель таблицы базы данных?
4. Назовите обязательные характеристики полей таблицы базы данных.
5. Назовите типы устройств внешней памяти, которые существуют в зависимости от 

методов управления доступом к информации в файлах.
6. Что такое хэш-функция и в чем состоит сущность так называемых методов хэширования?
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7. На какие четыре вопроса нужно дать ответы, чтобы описать некоторый уровень иерархии 
памяти?

8. Какие два параметра используются для оценки производительности основной памяти?

II вариант
1. Дайте характеристики каждому типу информационной модели данных.
2. Укажите состав информации, характеризующий каждый файл, который хранится в 

файловых структурах организации баз данных.
3. Как классифицируются файлы и файловые структуры в базах данных?
4. Что представляет собой файл с позиции пользователя?
5. Назовите характеристики файла, которые хранятся в файловой системе.
6. В чем отличие индексно-прямых файлов от индексно-последовательных файлов?
7. Какую поисковую структуру принято называть В-деревом?
8. Что такое виртуальная память и какие актуальные задачи организации памяти?

Время на подготовку и выполнение: 
подготовка 3 мин.;
выполнение __ часа 30 мин.; 
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 35 мин.

Критерии оценки (в баллах)
Студент ответил на вопросы по заданию в полном объеме 5
Студент, в ответах на вопросы допустил несущественные ошибки или сделал 
неполные выводы

4

Студент, в ответах на вопросы допустил существенные ошибки или не сделал выводов 3
Студент не выполнил задание 2

Тема 1.3 Реляционная модель данных
Тестовые задания 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, У1, ОК1, ОК2, ОК3, ОК4, 
ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.7, ПК1.9

1. Из приведенных определений выберите определение:
1. Что такое база данных?
2. Что такое СУБД?

1. Программа, с помощью которой вводятся данные и производятся какие-либо действия 
над этими данными: просмотр, сортировка, поиск и т.д.
2. Файл, в котором хранятся в специальном формате данные.

2. Из предложенных определений моделей данных СУБД выберите определения, 
соответствующие:

1. Иерархической.
2. Сетевой.
3. Реляционной.

1. Модель данных строится по принципу взаимосвязанных таблиц.
2. Один тип объекта является главным, все нижележащие - подчиненными.
3. Любой тип данных одновременно может быть главным и подчиненным.
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3. Какая из перечисленных СУБД входит в состав популярного пакета Microsoft Office?
1. Lotus Approach.
2. Microsoft Access.
3. Visual FoxPro.
4. Borland Paradox.
5. Borland dBase.

4. БД содержит информацию об учениках школы: фамилия, класс, балл за тест, балл за 
практическое задание, общее количество баллов. Какого типа должно быть поле ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ?

1. текстовое 2. логическое 3. числовое 4. любого типа 5. дата
5 - 6 Реляционная БД задана таблицей:__________________________

Ф.И.О. пол возраст клуб спорт
1 Панько Л.П. жен 22 Спарта футбол
2 Арбузов А.А. муж 20 Динамо лыжи
3 Жиганова П.Н. жен 19 Ротор Футбол
4 Иванов О.Г. муж 21 Звезда лыжи
5 Седова О.Л. жен 18 Спарта биатлон
6 Багаева С.И. жен 23 Звезда лыжи

5. Какие записи будут выбраны по условию:
(клуб = «Спарта» ИЛИ клуб = «Ротор») и НЕ (пол = «жен»)?
1. 3,5 2. 1,3,5 3. 2,3,4,5 4. 2,4 5. таких записей нет

6. Какие записи будут выбраны по условию:
спорт = «лыжи» ИЛИ пол = «жен» И возраст < 20
1. 2,3,4,5,6 2. 3,5,6 3. 1,3,5,6
4. таких записей нет 5. 2,3,5,6

7. БД содержит информацию о собаках из клуба собаководства: кличка, порода, дата 
рождения, пол, количество медалей. Какого типа должны быть поля?

1. текстовое, текстовое, числовое, текстовое, числовое
2. текстовое, текстовое, дата, текстовое, числовое
3. текстовое, текстовое, дата, логическое, числовое
4. текстовое, текстовое, числовое, логическое, числовое
5. текстовое, текстовое, дата, логическое, текстовое

8 - 9 Реляционная БД задана таблицей:_____________________________
название категория кинотеатр начало сеанса

1 Буратино х/ф Рубин 14
2 Кортик х/ф Искра 12
3 Вини-Пух м/ф Экран 9
4 Дюймовочка м/ф Россия 10
5 Буратино х/ф Искра 14
6 Ну, погоди! м/ф Экран 14
7 Два капитана х/ф Россия 16

Записи пронумерованы от 1 до 7 соответственно их порядку в таблице.
8. Выбрать главный ключ для таблицы (допуская, что в кинотеатре один зал)

1. название + категория
2. кинотеатр + начало сеанса
3. название + начало сеанса
4. кинотеатр
5. начало сеанса

9. В каком порядке будут идти записи, если их отсортировать по двум ключам:
название + кинотеатр в порядке возрастания?

1. 1,5,3,4,7,2,6
2. 5,1,3,7,4,2,6
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3. 6,2,4,7,3,1,5
4. 6,2,7,4,3,1,5
5. 2,5,4,7,1,3,6

10. В чем состоит особенность поля «счетчик»?
1. служит для ввода числовых данных;
2. служит для ввода действительных чисел;
3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где 

расположен текст;
4. имеет ограниченный размер;
5. имеет свойство автоматического наращивания.

11. В чем состоит особенность поля МЕМО?
1. служит для ввода числовых данных;
2. служит для ввода действительных чисел;
3. данные хранятся не в поле, а в другом месте, а в поле хранится только указатель на то, где 

расположен текст;
4. имеет ограниченный размер;
5. имеет свойство автоматического наращивания.

12. Какое поле можно считать уникальным?
1. поле, значения в котором не могут повторятся;
2. поле, которое носит уникальное имя;
3. поле, значение которого имеют свойство наращивания.

13. Ключами поиска в системах управления базами данных (СУБД) называются:
1. диапазон записей файла БД, в котором осуществляется поиск;
2. логические выражения, определяющие условия поиска;
3. поля, по значению которых осуществляется поиск;
4. номера записей, удовлетворяющих условиям поиска;
5. номер первой по порядку записи, удовлетворяющей условиям поиска?

14. Сортировкой называют:
1. процесс поиска наибольшего и наименьшего элементов массива;
2. процесс частичного упорядочивания некоторого множества;
3. любой процесс перестановки элементов некоторого множества;
4. процесс линейного упорядочивания некоторого множества;
5. процесс выборки элементов множества, удовлетворяющих заданному условию.

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение __ часа 20 мин.;
оформление и сдача 2 мин.;
всего 0 часа 25 мин.

Эталоны ответов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 - 2,2 - 1 1 - 2,2 - 3,3 - 1 2 3 5 1 3 2 1 5 3 1 3 4

Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.
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Оценка «5» - 14 баллов;
Оценка «4» - 13-12 баллов;
Оценка «3» - 11-10 баллов;
Оценка «2» - менее 10 баллов.

РАЗДЕЛ 2. Проектирование баз данных
Тема 2.1 Этапы проектирования базы данных

Тестовые задания
Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, У1, ОК1, ОК2, ОК3, 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2

1. Выберите верные ответы
информационная система включает в себя следующие компоненты:

а) база данных;
б) программное обеспечение базы данных;
в) прикладное программное обеспечение;
г) аппаратное обеспечение (в том числе устройства хранения);
д) жизненный цикл информационной системы
ж) персонал, разрабатывающий и использующий эту систему.

2. Выберите верный вариант ответа: 
Планирование разработки базы данных - это

а) процесс создания проекта базы данных, предназначенный для поддержки 
функционирования предприятия и способствующий достижению его целей.
б) подготовительные действия, позволяющие с максимально возможной эффективностью 
реализовать этапы жизненного цикла приложений баз данных.
в) выбор СУБД подходящего типа, предназначенной для поддержки создаваемого 
приложения базы данных.
г) проектирование интерфейса пользователя и прикладных программ, предназначенных для 
работы с базой данных.

3. Выберите верный вариант ответа 
Проектирование базы данных -

а) процесс создания проекта базы данных, предназначенный для поддержки 
функционирования предприятия и способствующий достижению его целей.
б) подготовительные действия, позволяющие с максимально возможной эффективностью 
реализовать этапы жизненного цикла приложений баз данных.
в) выбор СУБД подходящего типа, предназначенной для поддержки создаваемого 
приложения базы данных.
г) проектирование интерфейса пользователя и прикладных программ, предназначенных для 
работы с базой данных.

4. Выберите верный вариант ответа 
Эксплуатация и сопровождение -

а) процесс создания проекта базы данных, предназначенный для поддержки 
функционирования предприятия и способствующий достижению его целей.
б) подготовительные действия, позволяющие с максимально возможной эффективностью 
реализовать этапы жизненного цикла приложений баз данных.
в) выбор СУБД подходящего типа, предназначенной для поддержки создаваемого 
приложения базы данных.
г) проектирование интерфейса пользователя и прикладных программ, предназначенных для 
работы с базой данных.

17



д) наблюдение за системой и поддержка ее нормального функционирования по окончании 
развертывания.

5. Выберите верные варианты ответов 
Планирование разработки базы данных включает в себя

а) Проектирование базы данных
б) Определение требований к системе
в) Выбор целевой СУБД
г) Сбор и анализ требований пользователей

6. Выберите верный вариант ответа
Администрирование баз данных включает в себя

а) Проектирование базы данных
б) Определение требований к системе
в) Выбор целевой СУБД
г) Сбор и анализ требований пользователей

7. Выберите верный вариант ответа
Создание прототипа — это

а) Физическая реализация базы данных и разработанных приложений.
б) Перенос любых существующих данных в новую базу данных и загрузка и модификация 
любых существующих приложений с целью организации совместной работы с новой базой 
данных.
в) создание рабочей модели приложения баз данных.
г) проектирование интерфейса пользователя и прикладных программ, предназначенных для 
работы с базой данных.

8. Расположите в правильном порядке
а) Выбор СУБД
б) Логическое проектирование
г) Физическое проектирование
д) Концептуальное проектирование

9) Вставьте пропущенное слово
__________________подход проектирования баз данных начинается с разработки моделей 
данных, которые содержат несколько высокоуровневых сущностей и связей, затем работа 
продолжается в виде серии нисходящих уточнений низкоуровневых сущностей, связей и 
относящихся к ним атрибутов.

10. Выберите верный ответ.
На каком этапе производят оценку показателей уже существующих информационных 
систем с целью выявления их сильных и слабых сторон?

а) Проектирование базы данных
б) Администрирование баз данных
в) Тестирование
г) Планирование разработки базы данных

Время на подготовку и выполнение:
подготовка 3 мин.; 
выполнение __ часа 20 мин.;
оформление и сдача 2 мин.; 
всего 0 часа 25 мин.

Эталоны ответов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
а, б, г, ж б а д б, в, г г в д, б, а, г нисходящий в
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Критерии оценок:
За правильный ответ на вопросы или верное решение задачи выставляется 

положительная оценка - 1 балл.
За не правильный ответ на вопросы или неверное решение задачи 

выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Оценка «5» - 10 баллов;
Оценка «4» - 9 баллов;
Оценка «3» - 8-7 баллов;
Оценка «2» - менее 7 баллов.

Тема 2.2 Метод нормальных форм
Контрольные вопросы

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, ОК1, ОК4, ОК5, 
ПК1.1,

1. Дайте определения следующим элементам таблицы баз данных: поле, ячейка, 
запись.
2. Что означают понятия «ключ», «ключевое поле»?
3. Какое ключевое поле называют первичным ключом, а какое — внешним 
ключом?
4. В чем состоит процесс нормализации таблиц базы данных?
5. Какие пять нормальных форм таблиц баз данных вы знаете?
6. Дайте определения следующим типам связей между таблицами базы данных: 
«один к одному»; «один ко многим»; «многие ко многим».

Практическая работа № 1
Тема: Проектирование структуры базы данных методом нормальных форм.

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, У1, ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.3, ПК1.7, ПК1.9

Цель работы — сформировать у студентов навыки по анализу предметной 
области и выделению информационных объектов для составления информационно
логической модели базы данных методом нормальных форм.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Определить набор отношений на основе информационной модели данных, в 

соответствии с выделенными сущностями, связями и атрибутами.
3. Описать структуру отношений с помощью DBDL
4. Изучить правила приведения отношений к НФБК
5. Привести все отношения информационной системы к НФБК.
6. Выявить все значимые (нетривиальные) функциональные зависимости во 

всех отношениях.
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7. Ответить на контрольные вопросы
Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Тема 2.3 Метод ER- диаграмм 
Контрольные вопросы

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, У1, У2, ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.7, ПК1.9

1. Основные этапы проектирования базы данных.
2. Принципы построения логической модели данных.
3. Какие типы связей используются при построении модели «сущность- 

связь»?
4. Привести примеры идентифицирующих и неидентифицирующих связей.
5. Что такое мощность связи?

Практическая работа № 2
Тема: Проектирование структуры базы данных методом ERD

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, У1, ОК1, ОК2, ОК3,
ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.7, ПК1.9

Цель работы — изучение принципов проектирования данных методом ERD;
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Создать модель «сущность-связь» к предложенной БД.
3. Разработать ER-диаграмма логической модели данных CASE-средствами 

ERWin.
4. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета:
В качестве отчета должна быть представлена ER-диаграмма логической 

модели данных своего варианта с подробным объяснением ее построения

Тема 2.4 Инструментальные средства проектирования структур данных 
Контрольные вопросы

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, ОК1, ОК2, ОК3, 
ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.1.

1. Для чего используется методология IDEF0.
2. Объясните необходимость задания цели и точки зрения модели?
3. Перечислите и расскажите назначения кнопок на панели 

инструментов.
4. Перечислите этапы декомпозиции блока.
5. Расскажите, каким образом на диаграмму добавить блок, дугу.
6. Дайте определение ICOM-кодов.
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7. Для чего используются закладки General, Purpose, Definition, Status, 
Numbering, Display в диалоге Model Properties.

Практическая работа № 3
Тема: Создание функциональной модели на основе методологии IDEF0, DFD

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, У1, У2, ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, ОК5, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.7, ПК1.9

Цель работы — познакомиться с CASE-средством BPwin фирмы Computer
Associates, научиться строить модель в методологии IDEF0
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Ознакомиться с принципами построения модели в BPwin.
3. Ознакомиться с палитрой инструментов IDEF0.
4. Построить контекстную диаграмму, определять цель, точку зрения, границы 

модели.
5. Построить декомпозирующие диаграммы.
6. Выполнить практическое задание.
7. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

РАЗДЕЛ 3. Язык запросов SQL
Тема 3.1 Операторы определения данных

Практическая работа № 4
Тема: Создание объектов базы данных

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, У1, У2, ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.7, ПК1.9

Цель работы — приобретение специальных навыков работы в СУБД Access по 
разработке объектов базы данных и созданию структуры реляционной базы данных 
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Построить контекстную диаграмму, определять цель, точку зрения, границы 

модели.
3. Выполнить практическое задание. Создать объекты баз данных - таблицы, 

запросы, отчеты формы.
4. Ответить на контрольные вопросы

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.
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Тема 3.2 Операторы манипулирования и выборки данными 
Практическая работа № 5

Тема: Создание запросов на добавление, обновление и удаление данных

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, У1, У2, ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.7, ПК1.9

Цель работы —научиться создавать запросы на добавление, обновление и 
удаление данных с помощью конструктора.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Создать базу данных и ее объекты -запросы на добавление, обновление и 

удаление данных.
3. Ответить на контрольные вопросы.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

Практическая работа № 6 
Тема: Создание запросов на выборку данных.

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, У1, У2, ОК1, ОК2, 
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.7, ПК1.9

Цель работы — закрепить навыки по редактированию таблиц базы данных; 
научиться создавать запросы на выборку различными способами.
Задание для студентов:

1. Изучить теоретический материал;
2. Создать базу данных и ее объекты -запросы на добавление, обновление и 

удаление и выборку данных.
3. Ответить на контрольные вопросы.

Форма отчета: Защита практической работы и участие в дискуссии.

3.3 Типовые вопросы и задания к итоговой контрольной работе: 

Проверяемые результаты обучения: З1, З2, З3, З4, З5, З6, З7, У1, У2, ОК1, ОК2,
ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОК9, ПК1.1, ПК1.2, ПК1.3, ПК1.7, ПК1.9

1. Сетевая модель БД. Ее преимущества и недостатки.

2. Реляционная модель БД. Ее преимущества и недостатки.

3. Первичный ключ в реляционной БД - это...

4. Внешний ключ в реляционной БД - это.

5. Перечислите типы связей между таблицами. Приведите примеры.

6. Что является результатом операции объединения двух таблиц?
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7. Что является результатом операции пересечения двух таблиц?

8. Что является результатом операции разности двух таблиц?

9. Что является результатом операции соединения двух таблиц?

10.Что является результатом операции произведения двух таблиц?

11. Что является результатом операции выборка?

12. Что является результатом операции проекция?

13. Что такое запись и поле?

14. Перечислите основные этапы жизненного цикла БД.

15. Что такое класс принадлежности сущности?

16. Что такое нормализация БД?

17. Первая нормальная форма. Определение. Пример.

18. Вторая нормальная форма. Определение. Пример.

19. Логическая независимость данных - это...

20. Физическая независимость данных - это.

21. Иерархическая модель БД. Ее преимущества и недостатки.

22. Сколько таблиц будет 
образовано при переходе от 
модели "сущность-связь", 
указанной на рисунке, к 
реляционной модели?

23. Третья нормальная форма. Определение. Пример.

24. Сколько таблиц будет 
образовано при переходе от 
модели "сущность-связь", 
указанной на рисунке, к 
реляционной модели?

25. База данных - это.

26. СУБД - это.

27. Банк данных - это.

28. Предметная область - это.

29. Атрибут - это.
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30. Сущность - это...

31. Перечислите функции СУБД

32. Транзакция - это.

33. Перечислите требования, предъявляемые к базам данных

34. Перечислите технологии работы с БД

35. В чем заключается суть централизованной архитектуры при 

многопользовательской работе с БД?

36. В чем заключается суть архитектуры «файл-сервер» при 

многопользовательской работе с БД?

37. В чем заключается суть двухзвенной архитектуры «клиент-сервер» при 

многопользовательской работе с БД?

38. В чем заключается суть трехзвенной архитектуры «клиент-сервер» при 

многопользовательской работе с БД?

39. По форме представления информации СУБД делятся на .

40. По типу используемой модели данных СУБД делятся на .

41. По типологии хранения данных СУБД делятся на .

42. По типологии доступа и характеру использования СУБД делятся на.

43. По функциональному назначению (характеру решаемых задач) СУБД делятся 

на.

44. По сфере возможного применения СУБД делятся на.

45. По степени доступности СУБД делятся на.

46. Поясните схему процесса прохождения запроса к БД

24



модели "сущность-связь", указанной на рисунке, к реляционной модели?

48. Сколько таблиц будет 
образовано при переходе от 
модели "сущность-связь", 
указанной на рисунке, к 
реляционной модели?

Студенту предъявляются 3 вопроса из указанного списка.

Время на подготовку и сдачу:
Время на подготовку: 20 минут
Время на сдачу: 10 минут
Итого: 30 минут

Перечень объектов контроля и оценки
За правильный ответ на вопрос выставляется положительная оценка - 1 балл. 

За не правильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка - 0 баллов.

Критерии оценки
Количество баллов 

(правильных ответов)
Оценка уровня подготовки

отметка вербальный аналог
3 5 отлично
2 4 хорошо
1 3 удовлетворительно
0 2 неудовлетворительно
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4 Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации

Перечень экзаменационных вопросов

Теоретические вопросы
1. Банк данных, базы данных, системы управления базами данных (СУБД).
2. Характеристика иерархической модели данных, ее достоинства и недостатки. 

Организация физического размещения данных в иерархической модели.
3. Характеристика сетевой модели данных, ее достоинства и недостатки.
4. Характеристика постреляционной модели данных. ее достоинства и 

недостатки. Отличие постреляционной модели от реляционной.
5. Определение реляционной модели данных. Перечислить составляющие 

элементы реляционной модели.
6. Определение индекса и пояснить для чего используется индексирование.
7. Пояснить, что считается схемой отношения. Пояснить назначение 

логической структуры базы данных.
8. Назначение родительской и дочерней таблиц баз данных. Пояснить смысл 

задания внешнего ключа.
9. Назвать и охарактеризовать способы доступа к данным.
10. Этапы проектирования баз данных
11. Дать пояснение, что входит в понятие описание поля таблиц базы данных.
12. Нормальная форма 1, приведения отношения к первой нормальной форме.
13. Создание полей выбора данных. Перечислить последовательность действий 

при работе с редактором полей.
14. Нормальная форма 2, приведения отношения ко второй нормальной форме.
15. Пояснить назначение использования модуля данных.
16. Пояснить назначение объектов полей и порядок их задания.
17. Основные компоненты систем управления реляционными базами данных
18. Нормальная форма 3, приведения отношения к третьей нормальной форме.
19. Технология разработки таблиц баз данных
20. Технология разработки запросов
21. Пояснить назначение параметрического запроса.
22. Автоматизация расчетов с помощью запросов
23. Ввод и анализ данных с помощью форм
24. Вывод результатов обработки данных в виде отчетов
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25. Управление объектами баз данных с помощью макросов
26. Фильтрация данных. Перечислить возможные способы фильтрации.
27. Архитектуры организации баз данных
28. СУБД для построения хранилищ данных

Практические задания
1. Отношение «Товары» содержит поля «Идентификационный №»,«Товар», 

«Цена», «Количество». Для данного отношения составить запрос, 
добавляющий поле «Общая стоимость», данные в котором берутся из полей 
«Цена» и «Количество».

2. Отношение «Сотрудники» содержит поля «Табельный №», «Фамилия», 
«Оклад» и «Год рождения». Для данного отношения составить запрос, 
который выводит сотрудников в отсортированном виде по годам рождения и 
по убыванию окладов.

3. Отношение «Сотрудники» содержит поля «Табельный №», «Фамилия», 
«Отдел» и «Год рождения». Для данного отношения составить запрос, 
который выводит сотрудников, возраст которых находится в диапазоне от 19 
до 27 лет.

4. Отношение «Книги» содержит поля «Инвентарный №», «Название», 
«Автор», «Фамилия читателя». Составить запрос, который выводит фамилии 
читателей, взявших книги «Базы данных» авторов А.Хомоненко или 
Т.Карпова.

5. Отношение «Преподаватели» содержит поля «Фамилия», «Стаж», 
«Дисциплина». Составить запрос, который выводит фамилии 
преподавателей, ведущих дисциплину «Политология», и, стаж которых 
больше 10 лет.

6. Отношение «Олимпиада» содержит сведения о спортсменах. Отношение 
содержит поля «Фамилия», «Страна», «Пол» и «Очки». Составить запрос, 
который выводит фамилии женщин - спортсменок из команды Германии.

7. Отношение «Олимпиада» содержит сведения о спортсменах. Отношение 
содержит поля «Фамилия», «Страна», «Пол», «Вид спорта» и «Очки». 
Составить запрос, который выводит количество спортсменов по странам, с 
возрастом старше 35 лет.

8. Отношение «Гостиница» имеет поля: «Номер», «Категория номера», 
«Фамилия проживающего», «Место постоянного проживания», «Дата 
заселения». Составить запрос, который выводит сведения о проживающих с 
фамилией Иванов.

9. Отношение «Гостиница» имеет поля: «Номер», «Категория номера», 
«Фамилия проживающего», «Место постоянного проживания», «Дата 
заселения». Составить запрос, который выводит список «проживающих» в
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гостинице в отсортированном виде по дате вселения.
10. Отношение «Товары» содержит поля «Идентификационный №», «Товар», 

«Цена», «Количество». Для данного отношения составить запрос, который 
выводит список товаров, цена которых больше 200.00 р.

11. Отношение «Товары» содержит поля «Идентификационный №», «Товар», 
«Цена», «Количество». Для данного отношения составить запрос, который 
выводит список товаров, количество которых больше 150 шт.

12. Отношение «Автостоянка» содержит поля: «Марка автомобиля», «Фамилия 
владельца», «Адрес постоянного проживания владельца», «Контактный 
телефон». Для данного отношения составить запрос, который выводит 
список автомобилей, отсортированный по фамилиям владельцев.

13. Отношение «Банк» содержит поля: «Номер счета», «Фамилия вкладчика», 
«Приход по вкладу», «Расход по вкладу», «Дата операции». Составить 
запрос, который добавляет новое поле, вычисляющее остаток по вкладу 
(разность в данных между полей «Приход по вкладу» и «Расход по вкладу»).

14. Отношение «Банк» содержит поля: «Номер счета», «Фамилия вкладчика», 
«Приход по вкладу», «Расход по вкладу», «Дата операции». Для данного 
отношения составить запрос, который выводит данные в отсортированном 
виде по «Дате операции».

15. Отношение «Хранилище», моделирующее закладку овощей и фруктов на 
хранение, содержит поля «Наименование продукта», «План», «Фактически». 
Для данного отношения составить запрос, который выводит данные в 
отсортированном виде по «Наименованию продукта».

Требования к выполнению задания по СУБД MS Access:
1. Создать основную таблицу.
2. Создать форму по вводу данных в таблицу.
3. В таблицу ввести 10 наименований.
4. Создать запроса.
5. По полученному запросу создать отчет.
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Образец экзаменационного билета

Федеральное агентство морского и речного транспорта
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского» 
Находкинский филиал

Колледж

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12
Специальность 09.02.04- Информационные системы (по отраслям)
Дисциплина: Основы проектирования баз данных
III курс семестр 6

1. Пояснить назначение использования модуля данных.
2. Банк данных, базы данных, системы управления базами данных (СУБД).
3. Практическое задание: Создать базу данных.

Отношение «Гостиница» имеет поля: «Номер», «Категория номера», 
«Фамилия проживающего», «Место постоянного проживания», «Дата 
заселения». Составить запрос, который выводит список «проживающих» в 
гостинице в отсортированном виде по дате вселения.

Преподаватель _______________________ Е.С.Рабцун
Рассмотрен на заседании
цикловой методической комиссии: протокол от «____»________201 г. № ___

Председатель ЦМК ______________ О.М. Жаткина

Критерии оценок:

Экзамен может проводиться в устной и письменной форме. Устный экзамен 

проводится по билетам, который содержит три вопроса (два теоретических, один 

практический).

На экзамене оценка знаний студента осуществляется путем индивидуального 

собеседования или проверки письменного ответа, с учетом индивидуальных 

особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит:
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полное и глубокое усвоение материала, грамотное и логичное его изложение, 

обоснованность выводов, умение сочетать теорию с практикой, наличие ана

литического мышления - «отлично»;

твердое знание программного материала, грамотное и по существу его из

ложение, отсутствие существенных неточностей в ответе - «хорошо»;

наличие пробелов в усвоении основного материала, неточности формули

ровок, недостаточная аргументация выводов, отсутствие последовательности в 

ответе - «удовлетворительно»;

отсутствие знаний основного материала, существенные ошибки при ответах на 

дополнительные вопросы - «неудовлетворительно».
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5 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Предметом оценки служат умения и знания, предусмотренные ФГОС по 

дисциплине «Основы проектирования баз данных», направленные на 

формирование общих и профессиональных компетенций.

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы 

контроля: текущий, контроль самостоятельной работы студентов, промежуточный 

контроль (экзамен).

Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется по всем 

видам работы, предусмотренным рабочей программой дисциплины, 

осуществляется преподавателем, ведущим аудиторные занятия.

Текущий контроль успеваемости проводиться в следующих формах:

- устная (устный опрос, защита письменной работы, доклад по 

результатам самостоятельной работы и т.д.);

- письменная (письменный опрос, выполнение расчетно-графической 

работы и т.д.);

- тестовая (письменное, компьютерное тестирование).

Результаты текущего контроля успеваемости фиксируются в журнале 

занятий с соблюдением требований по его ведению.

Промежуточная аттестация - это элемент образовательного процесса, 

призванный определить соответствие уровня и качества знаний, умений и навыков 

обучающихся, установленным требованиям согласно рабочей программе 

дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине определяется рабочим учебным 

планом и рабочей программой дисциплины, проводится в форме экзамена.

Экзамен, предполагает проверку учебных достижений обучающихся по всей 

программе дисциплины, цель - оценить полученные теоретические знания, навыки 

самостоятельной работы, развитие творческого мышления, умения синтезировать 

полученные знания и их практического применения.
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Формы и методы оценивания

1. Устный ответ

«Отлично», если студент:

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном

программой и учебником;

- изложил материал грамотным языком в определенной логической

последовательности, точно используя техническую терминологию и 

символику;

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу;

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического 

задания;

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов,

сформированность и устойчивость используемых при отработке умений и 

навыков;

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов преподавателя.

Возможны одна-две неточности при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, которые студент легко исправил по замечанию преподавателя.

«Хорошо», если он удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 

при этом имеет один из недостатков:

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание

ответа;

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа,

исправленные по замечанию преподавателя;

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию 

преподавателя.

«Удовлетворительно» ставится в следующих случаях:
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- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения программного материала;

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий,

использовании технической терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя;

- студент не справился с применением теории в новой ситуации при

выполнении практического задания, но выполнил задания обязательного 

уровня сложности по данной теме.

«Неудовлетворительно» ставится в следующих случаях:

- не раскрыто основное содержание учебного материала;

- обнаружено незнание или непонимание студентом большей или наиболее

важной части учебного материала;

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании технической

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов преподавателя.

2. Письменная работа.

«Отлично» ставится, если:

- работа выполнена полностью;

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;

- возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала.

«Хорошо» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения 

недостаточны (если умение обосновывать рассуждения не являлось 

специальным объектом проверки);

- допущена одна ошибка или два-три недочета.

«Удовлетворительно» ставится, если:
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- допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов, но 

студент владеет обязательными умениями по проверяемой теме.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

- допущены существенные ошибки, показавшие, что студент не владеет 

обязательными умениями по данной теме в полной мере.

3. Практическая работа

«Отлично» ставится, если:

- работа выполнена полностью;

- в логических рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и 

ошибок;

- студент самостоятельно выполнил все этапы решения задач на ЭВМ

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное 

требуемое представление результата работы

- возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием 

незнания или непонимания учебного материала.

«Хорошо» ставится, если:

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось 

недостаточное владение навыками работы с ЭВМ в рамках 

поставленной задачи;

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 85 %), допущено 

не более трех ошибок

«Удовлетворительно» ставится, если:

- работа выполнена не полностью, допущено более трех ошибок, но 

студент владеет основными навыками работы на ЭВМ, требуемыми 

для решения поставленной задачи.

«Неудовлетворительно» ставится, если:

- допущены две (и более) грубые ошибки в ходе работы, которые 

студент не может исправить даже по требованию педагога
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Критерии оценивания ответа на экзамене

Экзамен проводиться в устной форме. Устный экзамен проводится по 

билетам, который содержит три вопроса (два теоретических, один практический).

На экзамене оценка знаний студента осуществляется путем индивидуального 

собеседования или проверки письменного ответа, с учетом индивидуальных 

особенностей экзаменуемого.

Студент может получить следующие оценки, если он проявит:

Оценка «отлично» выставляется на экзамене при полном самостоятельном 

верном ответе на вопрос билета: даны определения, приведены примеры. Или если 

при ответе были допущены неточности, но студент отвечает на любой вопрос, 

предложенный экзаменатором. Материал излагается логично и последовательно. 

Студент свободно владеет понятийным аппаратом. При решении практического 

задания студент способен осуществлять перенос знаний на практику; проводит 

анализ предметной области; демонстрирует алгоритм создания базы данных, 

приемы работы с БД.

Оценка «хорошо» выставляется на экзамене при достаточно полном ответе 

на теоретический вопрос билета. Студент владеет понятийным аппаратом, но при 

его использовании допускает неточности, испытывает небольшие затруднения при 

обобщении теоретического материала. Допускаются некоторые неточности при 

изложении фактического материала. При ответе на наводящие вопросы даются 

уверенные и точные ответы. При решении практического задания студент способен 

осуществлять перенос знаний на практику; проводит анализ предметной области; 

демонстрирует алгоритм создания базы данных, приемы работы с БД. Допускаются 

некоторые неточности, но студент исправляет их при ответах на уточняющие 

вопросы.

Оценка «удовлетворительно» выставляется на экзамене при неполном 

ответе на вопрос билета. Студент в основном знает содержание понятий, но 

допускает ошибки в их использовании, испытывает значительные трудности при 

обобщении теоретического материала, не умеет доказательно обосновать свои 

суждения. Предпочитает отвечать на вопросы воспроизводящего характера и 
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путается при ответах на видоизмененные вопросы. Речь неуверенная, прерывистая. 

Материал в значительной степени излагается бессистемно и с нарушением 

логических связей. При решении практического задания студент способен 

осуществлять перенос знаний на практику, но испытывает трудности; с трудом 

проводит анализ предметной области; не в полном объёме демонстрирует алгоритм 

создания базы данных, приемы работы с БД.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется на экзамене при отсутствии 

знаний основного материала и существенные ошибки при ответах на 

дополнительные вопросы. Обучающийся оказался не подготовленным к 

выполнению практических заданий.

При выведении итоговой отметки результат определяется по принципу 

среднего арифметического из результатов ответов на все вопросы 

экзаменационного билета.
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6 Перечень материалов, оборудования и информационных источников

Оборудование учебного кабинета: сетевой компьютерный класс с выходом в 

Интернет, оснащенный методическими и справочными материалами, наглядными 

пособиями, нормативной документацией, программным обеспечением.

Технические средства обучения:

- принтер лазерный (принтер лазерный сетевой);

- источник бесперебойного питания;

- сканер;

- аудиторная доска для письма фломастером с магнитной поверхностью;

- демонстрационные печатные пособия и демонстрационные ресурсы в 

электронном представлении.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы

Основные источники:

1. Фуфаев Э. В. Базы данных: учеб. пособие для студ. учреждений сред, 

проф. образования / Э. В.Фуфаев, Д. Э.Фуфаев. — 7-е изд., тер. — М .: 

Издательский центр «Академия», 2012. /ЭУ1

2. Сеннов А. Access 2010. Учебный курс. — СПб.: Питер, 2010. /ЭУ

Дополнительные источники:

3. Кузин, А.В. Базы данных / А.В. Кузин, С.В. Левонисова. - М.: Академия, 

2012. -

4. Шнырев С.Л. Базы данных:Учебное пособие. М.: НИЯУ МИФИ, 2011. /ЭУ

5. Мартиросова, Т.М. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ БАЗ ДАННЫХ.

ПРАКТИКУМ: учеб. пособие/Т.М. Мартиросова. -Волгоград: ИУНЛ 

ВолгГТУ, 2012/ЭУ

1 ЭУ - электронный учебник
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6. Михеева В., Харитонова И. MicrosoftAccess 2010 в подлиннике. - СПб.: 

БХВ, 2011.

7. Полякова Л.Н. Основы SQL: курс лекций: учеб.пособие - М.: Интуит, 2014.

8. Харитонова И.А. Самоучитель OfficeAccess 2010. - М.-СПб.: Питер, 2014.

Интернет-ресурсы:

1. http://www. lessons-tva. info/edu/e-inf2/m2t4_2.html - Базы данных Access - 

Обучение в интернет

2. http://office. microsoft. com/ru-ru/access-help/RZ104119996.aspx? CTT=1 -

Разработка и создание таблиц для базы данных (основы Access, часть 1)

3. http://comp-science. narod. ru/KR/BD. htm - Уроки по Access

4. http://www. interface. ru/home. asp? artId=17063 - Система баз данных MS 

Access

5. http://access. my-study. info/ - Программа Microsoft Access - электронное 

пособие
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