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1. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины (модуля): изучение и практическое освоение методов создания баз 

данных и их последующей эксплуатации 

 

Задачи дисциплины (модуля): 

- усвоение студентами общих принципов построения баз данных;  

- изучение теоретических основ реляционной модели данных;  

- освоение методов проектирования реляционных баз данных;  

- изучение языка SQL, формирование умений формулировать запросы к    

реляционным базам данных;  

- получение практических навыков администрирования информационных систем 

средствами СУБД MS SQL Server. 

 

Особенности реализации дисциплины (модуля): 

Дисциплина может быть реализована с использованием традиционной (аудиторной), 

смешанной (модель смешанного обучения с использованием онлайн-курса 

https://openedu.ru/course/spbstu/DATAM/) или онлайн (модель электронного обучения с 

использованием онлайн-курса https://openedu.ru/course/spbstu/DATAM/) технологий 

обучения. 

Дисциплина реализуется на русском языке. 

 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Код и 

наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

Знания Умения 

Требуемый 

практический 

опыт, владение 

Другие 

результаты 

1 ПК-3 - Способен 

разработать и 

обеспечить 

функционирование 

и безопасность 

программного 

обеспечения на 

уровне БД, 

оптимизировать 

БД, предотвращать 

потери и 

повреждение 

данных 

З-1 

Перечислить 

принципы 

функционирования 

программного 

обеспечения БД, 

типы сбоев в 

работе БД, методы 

управления. 

 

З-2 

Изложить модели и 

структуры данных, 

физические модели 

БД, особенности 

реализации 

структуры данных 

и управления 

данными в 

установленной БД. 

 

З-3 

У-1 

Анализировать сбои 

в работе БД и 

устранение их 

причин. 

 

У-2 

Анализировать 

возможности по 

управлению 

оптимизацией 

производительности 

БД. 

 

У-3 

Обосновывать 

выбор критериев 

оптимизации 

производительности 

БД. 

 

У-4 

П-1 

Осуществлять 

мониторинг и 

настройку работы 

программно-

аппаратного 

обеспечения БД. 

 

П-2 

Применять методы 

оптимизации 

производительнос

ти БД и 

контролировать 

полученные 

результаты. 

 

П-3 

Иметь 

практический 

опыт 

проектирования и 

 

https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/spbstu/DATAM/
https://openedu.ru/course/urfu/PHILOSOPHY/
https://openedu.ru/course/spbstu/DATAM/


Описать методы 

анализа и критерии 

эффективности 

системы 

безопасности на 

уровне БД. 

Выбирать приемы и 

средства 

проектирования и 

реализации БД для 

конкретной 

предметной области. 

реализации БД для 

конкретной 

предметной 

области 

(WorkBench, 

Erwin, Power 

Designer и др). 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 

Дисциплина «Базы данных» относится к обязательной части образовательной 

программы. 

Предшествующие дисциплины: Программирование, Информационные технологии и 

сервисы 

Последующие дисциплины: Информационная безопасность, Проектирование 

информационных систем 

 

Компетенции, знания и умения, приобретаемые обучающимися после изучения 

дисциплины, будут использоваться ими в ходе прохождения производственной 

технологической и преддипломной практик, в процессе выполнения выпускной 

квалификационной работы и осуществления профессиональной деятельности. 
 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общий объем дисциплины(модуля) составляет 4 зачетные единицы, 144 часов.  

 

Вид учебной работы Всего, час. 
Очная форма обучения 

Семестр 3 

Общий объем дисциплины 144 144 

Контактная работа (аудиторная): 51 51 

лекции 17 17 

занятия семинарского типа, в том числе: 34 34 

семинары   

коллоквиумы   

практические занятия   

практикумы   

лабораторные работы 34 34 

другие виды контактной работы   

Контактная работа (внеаудиторная) 9,98 9,98 

Самостоятельная работа обучающихся: 93 93 

изучение теоретического курса 63 63 

выполнение домашних заданий (РГР, решение задач, реферат, 

эссе и другое) 

12 12 

курсовое проектирование   

другие виды самостоятельной работы   

Промежуточная аттестация:  18 18 

экзамен 18 18 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Разделы дисциплины (модуля): 

Очная форма 



№ 

раздела 
Наименование раздела Лекции, 

час. 

Занятия семинарского типа, 

час. 

СРС, час. Семинары 

практически

е занятия и 

др. 

Практикумы, 

лабораторные 

работы 

1. 
Основные понятия операционных 

систем и БД 
3  0 0,6 

2. 
Модели данных, реляционная 

модель 
3  0 0,6 

3. 

Проектирование БД, модель 

сущность-связь, нормальные 

формы отношений 

3  4 7,7 

4. 
SQL, язык определения объектов 

(DDL) 
4  15,5 26,8 

5. 
SQL, язык манипулирования 

данными (DML) 
4  14,5 39,3 

1-5 
Подготовка к промежуточной 

аттестации 
0  0 18 

 Итого: 17  34 93 

 

Содержание дисциплины (модуля) по видам занятий 

 

Лекционные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема лекции 

Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

1. 

Основные понятия 

информационных 

систем и БД 

Понятия информационной системы, базы 

данных и системы управления базами 

данных. Эволюция баз, архитектура 

современных БД, Основные задачи, 

решаемые с помощью баз данных. 

Технологии построения корпоративных 

информационных систем. Жизненный 

цикл БД.  

 3 

2. 

Модели данных, 

реляционная модель 

Классификация моделей данных: сетевая, 

иерархическая и реляционная. 

Реляционная модель: понятие домена, 

отношения, атрибута и кортежа. Табличное 

представление отношений. Первичные и 

внешние ключи отношений, представление 

связей в реляционной базе данных. 

Реляционное исчисление и реляционная 

алгебра. Операции реляционной алгебры: 

объединение, разность, проекция, 

декартово произведение, селекция, 

соединение.  

 3 

3. 

Проектирование БД, 

модель сущность- 

связь, нормальные 

формы отношений 

Средства информационного 

моделирования. Инфологическая и 

даталогическая модели ПО. Модель 

сущность-связь. Основные понятия: типы 

 3 



сущностей и типы связей. Диаграмма Чена 

и ER-диаграмма. Роли сущности в связи. 

Нотация Мартина, IDEF1X и Information 

Engineering в представлении схем БД. 

Структурирующие связи в ER диаграммах 

Проектирование реляционных баз данных 

на основе принципов нормализации 

отношений. Декомпозиция отношений. 

Функциональные зависимости атрибутов. 

Правила Амстронга. Нормальные формы: 

первая, вторая, третья, Бойса-Кодда. 

Понятие многозначной зависимости, 4НФ. 

Понятие о 5НФ и 6НФ. 

Поэтапная методика проектирования РБД 

для информационной системы. 

4. 

SQL, язык 

определения объектов 

(DDL) 

Общая архитектура сервера реляционной 

БД. Подмножество языка SQL – язык 

определения данных (data definition 

language - DDL). Типы данных стандарта 

ANSI SQL, особенности диалекта Transact-

SQL в Microsoft SQL Server. Создание базы 

данных, таблиц, ограничений, 

представлений, индексов. Классификация 

индексов, кластерные и некластерные 

индексы. Многоуровневый индекс B-tree - 

сбалансированное дерево. Понятие о 

полнотекстовых и пространственных 

индексах. Статистика столбцов таблицы. 

 4 

5. 

SQL, язык 

манипулирования 

данными (DML) 

Модификация и удаление объектов БД. 

Подмножество языка SQL – язык 

манипулирования данными (DML). 

Выборка данных с помощью инструкции 

SELECT. Соединение таблиц, 

предложение JOIN. Внешние соединения 

таблиц – LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL 

OUTER JOIN. Агрегатные функции, 

предложения GROUP BY и HAVING. 

Сортировка возвращаемых данных, 

предложение ORDER BY. Условия отбора 

строк, предложение WHERE Вложенные 

запросы. Общая схема выполнения 

инструкции SELECT. Встроенные 

скалярные функции и функции, 

возвращающие наборы строк (rowset- 

function). Корреляционные подзапросы. 

Вставка, модификация и удаление данных 

с помощью инструкций 

UPDATE, DELETE, TRUNCATE TABLE. 

Вложенные запросы в инструкциях 

UPDATE и DELETE. Хранимые 

процедуры БД. 

 4 

 

Занятия семинарского типа (не предусмотрено) 



№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия, краткое содержание  

Применение ЭО и 

ДОТ  
Объем, 

час. 

     

 

Лабораторные занятия 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия, краткое содержание 

Применение ЭО и 

ДОТ 
Объем, 

час. 

3 

Проектирование БД, 

модель сущность- 

связь, нормальные 

формы отношений 

Знакомство с утилитами 

администрирования сервера 
 4 

4 

SQL, язык 

определения объектов 

(DDL) 

Создание таблиц базы данных под 

управлением MS SQL Server 
 4 

4 

SQL, язык 

определения объектов 

(DDL) 

Загрузка таблиц базы. Передача данных 

между таблицами 
 4 

4 

SQL, язык 

определения объектов 

(DDL) 

Построение простых SQL-запросов  5 

4, 5 

SQL, язык 

определения объектов 

(DDL). SQL, язык 

манипулирования 

данными (DML) 

Построение обрабатывающих SQL-

запросов 
 5 

5 

SQL, язык 

манипулирования 

данными (DML) 

Изменения и удаление данных. 

Использование встроенных функций 
 4 

5 

SQL, язык 

манипулирования 

данными (DML) 

Изучение хранимых процедур Transact-

SQL 
 4 

5 

SQL, язык 

манипулирования 

данными (DML) 

Модификация структур таблиц базы 

данных 
 4 

 

Самостоятельная работа обучающегося 

№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела дисциплины 

(модуля) 

Тема занятия Вид СРС 
Объем, 

час. 

1 

Основные понятия 

информационных 

систем и БД 

Понятия информационной системы, базы 

данных и системы управления базами данных. 

Эволюция баз, архитектура современных БД, 

Основные задачи, решаемые с помощью баз 

данных. Технологии построения 

корпоративных информационных систем. 

Жизненный цикл БД.  

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,6 

2 

 

Модели данных, 

реляционная модель 

Классификация моделей данных: сетевая, 

иерархическая и реляционная. Реляционная 

модель: понятие домена, отношения, атрибута 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,6 



и кортежа. Табличное представление 

отношений. Первичные и внешние ключи 

отношений, представление связей в 

реляционной базе данных. Реляционное 

исчисление и реляционная алгебра. Операции 

реляционной алгебры: объединение, разность, 

проекция, декартово произведение, селекция, 

соединение.  

3 

Проектирование БД, 

модель сущность- 

связь, нормальные 

формы отношений 

Средства информационного моделирования. 

Инфологическая и даталогическая модели 

ПО. Модель сущность-связь. Основные 

понятия: типы сущностей и типы связей. 

Диаграмма Чена и ER-диаграмма. Роли 

сущности в связи. Нотация Мартина, IDEF1X 

и Information Engineering в представлении 

схем БД. Структурирующие связи в ER 

диаграммах 

Проектирование реляционных баз данных на 

основе принципов нормализации отношений. 

Декомпозиция отношений. Функциональные 

зависимости атрибутов. Правила Амстронга. 

Нормальные формы: первая, вторая, третья, 

Бойса-Кодда. Понятие многозначной 

зависимости, 4НФ. 

Понятие о 5НФ и 6НФ. 

Поэтапная методика проектирования РБД для 

информационной системы. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,6 

3 

Проектирование БД, 

модель сущность- 

связь, нормальные 

формы отношений 

Знакомство с утилитами администрирования 

сервера 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

7,1 

4 

 

SQL, язык 

определения объектов 

(DDL) 

Общая архитектура сервера реляционной БД. 

Подмножество языка SQL – язык определения 

данных (data definition language - DDL). Типы 

данных стандарта ANSI SQL, особенности 

диалекта Transact-SQL в Microsoft SQL Server. 

Создание базы данных, таблиц, ограничений, 

представлений, индексов. Классификация 

индексов, кластерные и некластерные 

индексы. Многоуровневый индекс B-tree - 

сбалансированное дерево. Понятие о 

полнотекстовых и пространственных 

индексах. Статистика столбцов таблицы. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,8 

4 

SQL, язык 

определения объектов 

(DDL) 

Создание таблиц базы данных под 

управлением MS SQL Server 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

7,5 

4 

SQL, язык 

определения объектов 

(DDL) 

Загрузка таблиц базы. Передача данных 

между таблицами 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

7,5 

4 

SQL, язык 

определения объектов 

(DDL) 

Построение простых SQL-запросов 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

7 

4, 5 
SQL, язык 

определения объектов 
Построение обрабатывающих SQL-запросов 

Подготовка к 

лабораторным 
8 



(DDL). SQL, язык 

манипулирования 

данными (DML) 

занятиям 

5 

SQL, язык 

манипулирования 

данными (DML) 

Модификация и удаление объектов БД. 

Подмножество языка SQL – язык 

манипулирования данными (DML). Выборка 

данных с помощью инструкции SELECT. 

Соединение таблиц, предложение JOIN. 

Внешние соединения таблиц – LEFT JOIN, 

RIGHT JOIN, FULL OUTER JOIN. 

Агрегатные функции, предложения GROUP 

BY и HAVING. Сортировка возвращаемых 

данных, предложение ORDER BY. Условия 

отбора строк, предложение WHERE 

Вложенные запросы. Общая схема 

выполнения инструкции SELECT. 

Встроенные скалярные функции и функции, 

возвращающие наборы строк (rowset- 

function). Корреляционные подзапросы. 

Вставка, модификация и удаление данных с 

помощью инструкций 

UPDATE, DELETE, TRUNCATE TABLE. 

Вложенные запросы в инструкциях UPDATE 

и DELETE. Хранимые процедуры БД. 

Подготовка к 

лекционным 

занятиям 

0,8 

5 

SQL, язык 

манипулирования 

данными (DML) 

Изменения и удаление данных. 

Использование встроенных функций 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

7,5 

5 

SQL, язык 

манипулирования 

данными (DML) 

Изучение хранимых процедур Transact-SQL 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

7,5 

5 

SQL, язык 

манипулирования 

данными (DML) 

Модификация структур таблиц базы данных 

Подготовка к 

лабораторным 

занятиям 

7,5 

5 

SQL, язык 

манипулирования 

данными (DML) 

Создание информационно-логической схемы 

БД для заданной предметной области 

Выполнение 

домашней 

работы 

12 

1-5 Разделы 1-5 Подготовка к промежуточной аттестации 

Подготовка к 

устному 

экзамену 

18 

 

 Образовательные технологии 

При проведении учебных занятий Университет обеспечивает развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств.  

При реализации дисциплины применяются следующие образовательные 

технологии: информационно-коммуникационные технологии. 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

 

Перечень основной и дополнительной литературы:  

 



Основная литература: 

1. Чиняков, Н. А. Реляционные базы данных для социальных исследований на примере 

лаборатории позитивной психологии ВШЭ : выпускная бакалаврская работа / Н.А. Чиняков 

; Московский университет им. С. Ю. Витте ; Факультет управления ; Кафедра математики 

и информатики .— Москва, 2018 .— 77 с. : ил., табл., схем. — Библиогр. в кн .— 

http://biblioclub.ru/ .— <URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491998> 

2. Сидорова, Н. П. Информационное обеспечение и базы данных: практикум по дисциплине 

«Информационное обеспечение, базы данных» : учебное пособие / Н.П. Сидорова, Г.Н. 

Исаева, Ю.Ю. Сидоров .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019 .— 85 с. : ил., табл. — 

Библиогр.: с. 66. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4475-9996-6 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500238> 

3. Жуков, Р. А. Базы данных: учебно-методическое пособие по дисциплине «Базы данных» 

для направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика» (бакалавриат) : учебно-

методическое пособие / Р.А. Жуков .— Москва|Берлин : Директ-Медиа, 2019 .— 177 с. : ил., 

схем., табл. — Библиогр.: с. 165. — http://biblioclub.ru/ .— ISBN 978-5-4499-0225-2 .— 

<URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566814> .— 

<URL:http://doi.org/10.23681/566814>. 

 

Дополнительная литература: 

1. Шустова, Лариса Ивановна. Базы данных: учебник для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика" (квалификация (степень) 

"бакалавр") / Л. И. Шустова, О. В. Тараканов. — Москва: ИНФРА-М, 2017. — 304 с.: ил. — 

(Высшее образование. Бакалавриат). — Библиогр.: с. 297 (17 назв.) .— ISBN 978-5-16-

010485-0. <URL: https://znanium.com/catalog/document?pid=751611> 

 

Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины: 

№ Наименование  Ссылка на ресурс Доступность 

Информационно-справочные системы 

1 
Портал информационно-

образовательных ресурсов УрФУ  
http://study.urfu.ru/. 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 Свободная энциклопедия Википедия https://ru.wikipedia.org/ 
Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Электронно-библиотечные системы 

1 
Зональная научная библиотека УрФУ  http://lib.urfu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Научная электронная библиотека 

Elibrary.ru  

https://www.elibrary.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

3 
Государственная публичная научно-

техническая библиотека. 

http://www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

4 
Национальная электронная библиотека 

РФ 

https://rusneb.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

5 

Список библиотек, доступных в 

Интернет и входящих в проект 

«Либнет». 

http//www.valley.ru/-

nicr/listrum.htm 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

6 
Национальная платформа открытого 

образования 

https://openedu.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

7 
Провайдер открытых онлайн-курсов 

Coursera 

https://www.coursera.org Индивидуальный 

неограниченный доступ 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491998
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=500238
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=566814
http://doi.org/10.23681/566814
https://znanium.com/catalog/document?pid=751611


8 
Российская национальная библиотека. http//www.rsl.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

9 
Публичная электронная библиотека. http//www.gpntb.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

10 
Библиотека нормативно-технической 

литературы. 

http//www.tehlit.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

11 
Библиотека В. Г. Белинского. http://book.uraic.ru Индивидуальный 

неограниченный доступ 

12 
Российская образовательная платформа 

Stepik 

https://stepik.org Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные базы данных 

1 

Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Раздел Информатика и 

информационные технологии - 

http://window.edu.ru/catalog/?

p_rubr=2.2.75.6 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

2 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

http://eor.edu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ  

 

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства: 

 

№ Наименование  

Правообладатель ПО 

(наименование 

владельца ПО, страна) 

Доступность 

(лицензионное, 

свободно 

распространяемое) 

Ссылка на Единый 

реестр российских 

программ для ЭВМ и 

БД (при наличии) 

1 Windows 10 Microsoft, США лицензионное  

2 Microsoft Office  Microsoft, США лицензионное  

3 
Microsoft SQL Server 

2012 или более новая 
Microsoft, США 

свободно 

распространяемое 

 

 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

 

1. Университет располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом; 

 

2. Университет имеет специальные помещения для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 

и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования, 

укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления информации большой аудитории; 

 

3. Лаборатории Университета оснащены лабораторным и специализированным 

оборудованием, компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет», обеспечивающим преподавание дисциплин (модулей), осуществление 



научно-исследовательской деятельности и подготовку научно-квалификационной 

работы (диссертации), а также проведение практик; 

 

4. Для самостоятельной работы обучающихся специальные помещения оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

Университета.  

 

5. Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. Состав лицензионного программного обеспечения дисциплины 

обновляется ежегодно. 

 
№  

п/

п 

Виды занятий Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 Лекции; Лекционные 

занятия;  

Самостоятельная 

работа студентов; 

Компьютер или ноутбук, проектор, 

экран, графический планшет, либо 

интерактивная доска. Доступ в Internet. 

 

Пакет приложений Microsoft 

Office (Word); 

Приложения для работы с PDF-

документами (Adobe Acrobat 

Reader); 

Браузер (Google Chrome, Mozilia 

Firefox), Microsoft SQL Server 

2012. 

 

8. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Оценка уровня учебных достижений обучающихся по дисциплине (модулю) 

осуществляется в виде текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.  

  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине (модулю) осуществляется в 

формах: 

1. Домашняя работа 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю) осуществляется в форме 

устного экзамена, при этом проводится оценка степени полноты и качества освоения 

компетенций в соответствии с планируемыми результатами обучения по дисциплине. 

 

Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение умений 

на уровне указанных индикаторов и необходимых для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, связанных с 

профессиональной деятельностью. 

Опыт 

/владение  

Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 



Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и формулировать 

выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала: 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ 

п/п 

Содержание уровня 

выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное 

оценочное задание) 

Шкала оценивания  

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

в полном объеме, 

замечаний нет 

Отлично 

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются 

замечания, которые не 

требуют обязательного 

устранения 

Хорошо 

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты 

не в полной мере, есть 

замечания 

Удовлетворительно 

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

4. Освоение результатов 

обучения не 

соответствует 

индикаторам, имеются 

существенные ошибки и 

замечания, требуется 

доработка 

Неудовлетворительно 

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не 

достигнут, задание не 

выполнено  

Недостаточно свидетельств для 

оценивания 

Нет результата 

 

10. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся: 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 
Форма текущего контроля Оценочные средства  



1 

Проектирование БД, модель 

сущность-связь, нормальные 

формы отношений 

Лабораторная работа 
Отчет по лабораторной 

работе 

2 
SQL, язык определения 

объектов (DDL) 
Лабораторная работа 

Отчет по лабораторной 

работе 

3 
SQL, язык манипулирования 

данными (DML) 

Лабораторная работа 

 

Домашняя работа 

Отчет по лабораторной 

работе 

Задание для домашней 

работы 

 

Промежуточная аттестация 

Способ проведения промежуточной аттестации: устный экзамен 

 

Перечень видов оценочных средств, используемых для промежуточной аттестации 

по дисциплине (модулю): Перечень вопросов к устному экзамену 

 

11. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости 

− указания к лабораторным работам (Приложение 1); 

− варианты заданий к домашней работе (Приложение 2); 

 

Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

− комплект вопросов (заданий)к экзамену по дисциплине (Приложение 3); 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Указания к лабораторным работам 

 

Отчет по лабораторной работе должен быть в виде документа Word со структурой: 

1. Титульный лист: 

− шапка с названием организации;  

− название работы;   

− отчет по лабораторной работе дисциплины «Базы данных»  

− Студент: ФИО, группа  

− Преподаватель: ФИО, должность, степень  

− Год 

2. Оглавление 

3. Задание  

4. Теоретическая часть 

5. Инструкция пользователя 

6. Инструкция программиста 

7. Тестирование 

8. Выводы 

9. Литература 

10. Приложение 

 

Критерии оценивания выполнения лабораторной работы 

«Отлично» (выполнено 80-100% работы). В работе присутствуют все структурные 

элементы, задания решены в полном объеме, вопросы раскрыты полно, изложение 

материала логично, выводы аргументированы, работа оформлена в соответствии с 

требованиями преподавателя. 

«Хорошо» (60-79% работы). В работе присутствуют основные структурные 

элементы. Решено не менее 60% заданий. Могут быть допущены недочеты, нет грубых 

ошибок в оформлении. 

«Удовлетворительно» (40-59% работы). В работе один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается связь 

между ответом и выводами, допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Неудовлетворительно» (до 39 %). В работе количество ошибок превышает допустимую 

норму (решено менее 50% заданий), отсутствуют выводы или не хватает других 

структурных элементов, работа оформлена не по требованиям. 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Примерный перечень вариантов домашней работы 

 

(Номер варианта выбирается по последней цифре номер студенческого билета) 

Вариант № 0 

Библиотека. Читательский абонемент 

 

Типовые объекты предметной области (сущности): Читатель, Печатное издание, 

Экземпляр издания. Примеры изданий – книги, журналы 

 

Связи сущностей 

< Читатель >  M ----- N  < Экземпляр издания > M ----- N  < Печатное издание > имеет 

атрибуты: 

− Дата выдачи, 

− Дата возврата плановая, 

− Дата возврата фактическая. 

 

Атрибуты сущностей: 

 

Читатель  

− №_абонемента, 

− ФИО, 

− Место работы / учебы, 

− Телефон. 

 

Экземпляр издания 

− Инвентарный №, 

− Состояние издания, справочник: Новое, Хорошее, Ветхое, Плохое, … 

− Дата поступления в библиотеку. 

 

Печатное издание 

− ББК – первичный ключ издания, 

− Название издания, 

− ФИО авторов, 

− Год издания и/или номер,  

− Тип издания, справочник типов: книга, журнал, газета, сборник статей, …  

− Издательство (Unicode до 100 символов). 

 

Задания на обработку данных 

1. Создайте набор операторов Transact-SQL, который, по заданному в переменной номеру 

абонемента читателя, выводит все сведения по находящимся у читателя экземплярам 

изданиям, срок возврата которых истек. Дополнительно выводится количество таких 

экземпляров. 

2. Напишите запрос, который возвращает все сведения о читателях, задерживающих 

книги дольше, чем среднее время (число суток) задержки изданий по всей базе. 

3. Создайте процедуру, которая изменяет в базе первичный ключ (№_абонемента) 

читателя. Старое и новое значение ключа задаются параметрами процедуры. 

4. Напишите скрипт для удаления читателя, получившего новый номер абонемента. 

Вместе с записью о читателе должны удаляться связанные с ней зависимые записи. 



5. Напишите процедуру, которая по заданному параметром ББК или названию издания 

вычисляет среднее время (число суток) пребывания экземпляров издания у читателей. 

В поле «Название издания» данные могут быть заданы и большими и маленькими 

буквами. При отсутствии указанного издания или нескольких изданиях с заданным 

названием процедура возвращает NULL. Кроме того, процедура возвращает список из 

10 наиболее читаемых изданий. Наиболее читаемыми являются издания, экземпляры 

которых побывали у большего количества читателей. 

 

Вариант № 1 

База договоров аренды объектов недвижимости 

 

Типовые объекты предметной области (сущности):  Арендатор, Договор аренды, 

Объект аренды. 

 

Связи сущностей 

<Арендатор>  М  ------ N   < Объект аренды > поддерживается через договор аренды 

 

Атрибуты сущностей: 

 

Арендатор 

− ИНН арендатора, 

− Наименование арендатора, 

− Тип арендатора, справочник: физическое/юридическое лицо, 

− Адрес арендатора 

Объект аренды 

− Кадастровый № объекта аренды, 

−  Адрес объекта, 

− Площадь по техпаспорту (кв.м) 

− Градостроительная зона, в которой находится объект, справочник: 1 зона, 2 зона, … 

 

Арендная плата 

− Градостроительная зона, 

− Вид использования, справочник: производство, торговля, услуги населению, …, 

− Стоимость аренды 1 кв.м. в месяц 

 

Договор аренды (связь арендатора с объектом) 

− № договора, 

− Дата заключения договора, 

− Дата окончания договора, 

− Арендуемая площадь, 

− Сумма арендной платы, 

− Ограничения в использовании объекта (Unicode до 100 символов). 

 

Задания на обработку данных 

1. Набор операторов Transact-SQL, который по заданному в переменной ИНН арендатора 

выводит все сведения по находящимся у него в аренде объектам, срок договора по 

которым истек. Дополнительно выводится количество таких объектов. 

2. Напишите запрос, который возвращает все сведения об арендаторах, арендующих хотя 

бы один объект дольше, чем среднее время аренды объектов. В запросе участвуют 

объекты с закончившимся договорами. 



3. Создайте процедуру, которая изменяет первичный ключ (ИНН арендатора). Старое и 

новое значение ключа задаются параметрами процедуры. 

4. Напишите скрипт для удаления арендатора, получившего новый ИНН. Вместе с 

записью об арендаторе должны удаляться связанные с ней зависимые записи.  

5. Напишите процедуру, которая по заданному параметром возможно не полному 

наименованию арендатора возвращает ближайшую дату окончания одного из его 

договоров. В поле «Наименование арендатора» данные могут быть заданы и большими 

и маленькими буквами. При отсутствии указанного арендатора или нескольких 

арендаторов с заданным наименованием процедура возвращает NULL. Кроме того, 

процедура возвращает список из 10 наиболее арендуемых объектов. Наиболее 

арендуемыми являются объекты для которых заключалось наибольшее число 

договоров. 

 

Вариант № 2 

Вклады физических лиц в коммерческом банке 

 

Типовые объекты предметной области (сущности):  Клиент,  Счет, Вклад. 

 

Связи объектов 

< Клиент >  М  ------  N  < Вклад > поддерживается через счет вклада и операции по 

счету. 

 

 

Атрибуты сущностей: 

Клиент 

− №_клиента 

− ФИО клиента, 

− Паспортные данные клиента, 

− Фактический адрес клиента (Unicode до 100 символов), 

− Адрес регистрации, 

− Телефоны. 

 

Виды вкладов (справочник) 

− Название вклада, 

− Валюта/несколько валют вклада (вклад может быть многовалютным), валюта – 

справочное данное, 

− Процент/проценты по каждой валюте по вкладу, зависят от срока размещения средств 

(справочник), 

− Период действия (даты начала и окончания приема средств), 

− Автоматическая пролонгация (Есть/Нет). 

 

Вклад клиента 

− Дата открытия или дата пролонгации, 

− Дата окончания. 

 

Счет по вкладу 

− № счета, 

− № операции по счету, 

− Тип операции (Приход, Расход), 

− Валюта,  



− Дата операции, 

− Сумма операции. 

Задания на обработку данных 

1. Набор операторов Transact-SQL, который по заданным в переменной паспортным 

данным клиента выводит для каждого его вклада все атрибуты и рассчитывает по 

отдельным операциям счета итоговую сумму (остаток) по вкладу. 

2. Напишите скрипт, который возвращает все сведения о вкладчиках, у которых хотя бы 

на одном из счетов сумма остатка больше чем средняя сумма на остатков на счетах по 

всей базе. 

3. Создайте процедуру, которая изменяет первичный ключ клиента (№_клиента). Старое 

и новое значение ключа задаются параметрами процедуры. 

4. Напишите скрипт для удаления клиента, получившего новый номер. Вместе с записью 

о клиенте должны удаляться связанные с ней зависимые записи. 

5. Напишите процедуру, которая по заданному параметром ФИО или паспортным данным 

клиента определяет название и валюту вклада с ближайшей датой окончания. В поле 

«ФИО» данные могут быть заданы и большими и маленькими буквами. При отсутствии 

указанного клиента процедура возвращает NULL. Кроме того, процедура возвращает 

список из 5 наиболее популярных видов вкладов. Наиболее популярными считаются те 

виды, по которым наибольшее количество действующих договоров. 

 

Вариант № 3 

База данных отдела сбыта продукции предприятия (поставки продукции) 

 

Типовые объекты предметной области (сущности):  Покупатель,  Поставка, 

Продукция. 

 

Объекты  < Покупатель >   М  ----- N  < Продукция > связаны поставками продукции 

 

Атрибуты сущностей: 

Покупатель 

− ИНН покупателя, 

− Название покупателя, 

− Адрес покупателя, 

Поставка 

− Дата поставки, 

− Город доставки, справочник, 

− Адрес доставки, 

− Количество, 

− Способ доставки, справочник (доставка по адресу, самовывоз из выбранного места), 

− Стоимость по договору. 

Продукция 

− Шифр продукции, 

− Наименование продукции, 

− Един. измерения, 

− Тех.условия производства (Unicode до 100 символов), 

− Сорт. 

 

Цена единицы продукции (справочник) 

− Шифр продукции, 

− Сорт, 



− Цена единицы продукции, 

− Дата назначения цены. 

 

Задания на обработку данных 

1. Набор операторов Transact-SQL, который по заданным в переменных ИНН покупателя 

и интервалу дат поставки выводит все в общей таблице атрибуты покупателя, поставки 

и продукции. Если переменная с ИНН покупателя задана NULL, то выводятся данные 

для всех покупателей. Если любая из переменных, задающих интервал дат, задана 

NULL, то выводятся данные текущего года. 

2. Напишите запрос, который возвращает все сведения о покупателях, имеющих хотя бы 

одну поставку, цена которой больше средней цены всех поставок в базе. 

3. Создайте процедуру, которая изменяет первичный ключ (ИНН покупателя). Старое и 

новое значение ключа задаются параметрами процедуры. 

4. Напишите скрипт для удаления покупателя, получившего новый ИНН. Вместе с 

записью о покупателе должны удаляться связанные с ней зависимые записи. 

5. Напишите процедуру, которая по заданному параметром ИНН или названию 

получателя возвращает все сведения о ближайшей предстоящей поставке. В поле 

«Название покупателя» данные могут быть заданы и большими и маленькими буквами. 

При отсутствии указанного покупателя или нескольких покупателей с заданным 

названием процедура возвращает NULL. Кроме того, процедура возвращает список из 

10 наиболее популярных видов продукции. Наиболее популярной считается продукция, 

по которой предстоит поставить наибольшее суммарное количество. 

 

Вариант № 4 

База публикаций в средствах массовой информации (СМИ) 

Средство массовой информации: печатные (газеты, журналы),  эфирные (радио, 

телевидение) и электронные – сайты в Интернет. 

Публикация – любые распространяемые материалы: передача, статья, заметка и 

т.д., имеющая автора(ов) и выходные данные – место, время объем. 

 

Типовые объекты предметной области (сущности):  СМИ,  Публикация, Автор. 

 

Информационная связь M  ------ N  < СМИ > и  < Автор > представлена через публикации. 

 

Атрибуты сущностей: 

 

СМИ 

− №_СМИ 

− Название СМИ, 

− Тип СМИ, справочник: Газета, Журнал, Радио, … 

− ФИО руководителя, 

−  

 

Публикация (статья, передача) 

− Код публикации 

− Название публикации (Unicode до 100 символов), 

− Объем при первом выходе, 

− Единица измерения объема, справочник: квадр. см., минута, страница сайта, 

− Тип публикации, справочник: политическая, развлекательная, научная, …. 

 



Выход публикации в СМИ – связь < СМИ >   M  ------ N  < Публикация > 

− Дата и номер печатного издания или  дата и время выхода для радио и ТВ, 

− Выпускающий редактор, справочник ФИО, 

− Номер повтора публикации, 

− Ссылка на первый выход. 

 

Автор 

− ФИО, 

− Место работы (СМИ), 

− Адрес, 

− Телефоны. 

 

Связь < Публикация > M  ------ N  < Автор >  

− Номер в списке авторов. 

 

Задания на обработку данных 

1. Набор операторов Transact-SQL, который по любой части названия публикации и 

интервалу дат выводит все сведения об авторе публикации и СМИ. Часть названия 

публикации и интервал дат задаются в отдельных переменных. Если любая из 

переменных, задающих интервал дат - NULL, то выводятся все данные, 

удовлетворяющие только условию на название. 

2. Напишите запрос, который возвращает все сведения о печатных СМИ, имеющих 

публикации, объем которых больше среднего объема печатных публикаций в базе. 

3. Создайте процедуру, которая изменяет первичный ключ - №_СМИ. Старое и новое 

значение ключа задаются параметрами процедуры. 

4. Напишите скрипт для удаления СМИ, получившего новый номер. Вместе с записью о 

читателе должны удаляться связанные с ней зависимые записи. 

5. Напишите процедуру, которая по заданному параметром названию СМИ вычисляет 

количество публикаций за предыдущий месяц. В поле «Название СМИ» данные могут 

быть заданы и большими и маленькими буквами. При отсутствии указанного СМИ или 

нескольких СМИ с заданным названием процедура возвращает NULL. Кроме того, 

процедура возвращает список из 5 наиболее популярных публикаций. Наиболее 

популярными считаются публикации, вышедшие в большем количестве СМИ. 

 

 

Вариант № 5 

База используемого программного обеспечения 

 

Типовые объекты предметной области (сущности):  Поставщик, Программный 

продукт (ПП), Место установки ПП. 

 

Связи сущностей 

< Поставщик > M  ------ N  <Программный продукт> M  ------ N  <Место установки> 

Атрибуты сущностей: 

Программный продукт 

− Код ПП, 

− Наименование ПП, 

− № версии, 

− Год выпуска, 

− Разработчик, 

− Адрес сайта разработчика, 



− Место нахождения дистрибутива (Unicode до 100 символов). 

 

Поставщик (продавец) 

− Код поставщика, 

− Наименование поставщика справочник, 

− Адрес, 

− Адрес сайта поставщика. 

 

Связь < Программный продукт >   M  ------ N  < Поставщик > 

  имеет атрибуты:  

− Дата покупки, 

− Количество инсталляций, 

− Цена. 

 

Место установки 

− Отдел или цех, 

− № комнаты, 

− Фио пользователя. 

 

Связь < Программный продукт >   M  ------ N  <Место установки> 

− Дата установки, 

− Дата деинсталляции, 

− Причина деинсталляции, справочник: отпала необходимость, ошибки,…. 

 

 

Задания на обработку данных 

1. Набор операторов Transact-SQL для удаления записи о программном продукте. Код 

удаляемого продукта (Код ПП) задается в переменной. Вместе с записью о 

программном продукте должны удаляться записи, связывающие его с поставщиками. 

Если у поставщика удален последний продукт, то запись о поставщике тоже 

необходимо удалить. 

2. Напишите запрос, который возвращает все сведения о поставщиках, чьи продукты 

используются дольше (куплены раньше), чем среднее дата покупки продукта по всей 

базе. 

3. Создайте процедуру, которая изменяет первичный ключ программного продукта (Код 

ПП). Старое и новое значение ключа задаются параметрами процедуры. 

4. Напишите скрипт для удаления программного продукта, получившего новый код. 

Вместе с записью о ПП должны удаляться связанные с ней зависимые записи. 

5. Напишите процедуру, которая по заданным параметрами коду  или 

наименованию ПП вычисляет среднее время (число суток) использования продукта до 

текущей даты. В поле «Наименование ПП» данные могут быть заданы и большими и 

маленькими буквами. При отсутствии указанного ПП или нескольких продуктах с 

заданным названием процедура возвращает NULL. Кроме того, процедура возвращает 

список из 10 наиболее используемых программ. Наиболее используемыми считаются 

являются программы с наибольшим суммарным количеством инсталляций. 

 

Вариант № 6 

База справки по наличию лекарственных средств 

 



Типовые объекты предметной области (сущности): Аптека, Лекарственное средство 

(ЛС), Производитель. 

 

 

Связи сущностей 

< Производитель > M  ------ N  < Лекарственное средство >   M  ------ N  <Аптека> 

 

Атрибуты сущностей: 

 

Лекарственное средство (ЛС) 

− Код ЛС, 

− Наименование ЛС, 

− Действующие вещества (может быть несколько),  

− Лекарственная форма, (Unicode до 30 символов) 

− Дозировка – множественный атрибут,  

− Количество в упаковке – множественный атрибут. Например, 1, 10, 20, … 

 

Справочник действующих веществ: 

− Название, 

− Формула (рис.), 

− Фармологическая группа, справочник названий групп. 

 

Аптека 

− № аптеки, 

− Название аптеки, 

− Телефоны аптеки, 

− Адрес аптеки, 

− Общественный транспорт и название остановки (Unicode до 100 символов). 

Производитель 

− Название, 

− Контакты. 

−  

Связь < Производитель > M  ------ N  < Лекарственное средство >   M  ------ N  

<Аптека> 

 имеет атрибуты:  

− Дата обновления в базе, 

− Цена, 

− Факт наличия/отсутствия договора. 

 

 

Задания на обработку данных 

1. 1. Набор операторов Transact-SQL, который любой части названия препарата и 

дозировке выводит все сведения о препарате и аптеках, в которых он имеется. Часть 

названия препарата и дозировка задаются в переменных. Переменная «Дозировка» по 

умолчанию NULL. Если дозировка не задана, то эта переменная не участвует в запросе. 

2. Напишите запрос, который возвращает все сведения о лекарственных средствах, 

информация о которых не обновлялась дольше, чем среднее число суток задержки 

обновлений по всей базе лекарств. 

3. Создайте процедуру, которая изменяет первичный ключ «№ аптеки». Старое и новое 

значение ключа задаются параметрами процедуры. 

4. Напишите скрипт для удаления аптеки, получившей новый номер. Вместе с записью о 

аптеке должны удаляться связанные с ней зависимые записи. 



5. Отладьте процедуру, которая по заданному параметром коду ЛС выводит все сведения 

о имеющихся лекарствах с таким же наименованием. При отсутствии указанного ЛС 

процедура возвращает NULL. Кроме того, процедура возвращает список из 5 аптек с 

наибольшим набором ЛС. 

 

Вариант № 7 

Состав и результаты команд в игровых видах спорта 

(например, футбольных) 

 

Типовые объекты предметной области (сущности): Команда, Игрок. 

 

Связи сущностей 

< Команда >   M  ------ N  < Игрок >    

< Команда >   1  ------ 1 < Команда > 

 В разные сезоны игрок может выступать за разные команды. 

 

Атрибуты сущностей: 

Команда 

− Код команды, 

− Название команды, 

− Город,  

− ФИО тренера,  

− Лига, в которой играет команда, 

− Статус команды (Unicode до 100 символов), 

− Год создания команды. 

Атрибуты Название команды и Город вместе уникальны. 

Игрок 

− ФИО Игрока, 

− Дата рождения, 

− Основная роль игрока (справочник, Например, вратарь защитник, … 

− Количество голов (очков), заработанных в текущем сезоне. 

ФИО Игрока и Дата рождения вместе уникальны. 

 

Связь < Команда >   M  ------ N  < Игрок >   имеет атрибуты:  

− Дата поступления игрока в команду, 

− Дата выхода из команды, 

− № игрока в команде. 

 

Результат игры - связь < Команда 1>   1  ------ 1 < Команда 2> 

− Дата, 

− Город, 

− Команда 1, 

− Команда 2, 

− Голы (очки) Команды 1, 

− Голы (очки) Команды 2, 

 

 

 

 



Задания на обработку данных 

1. Набор операторов Transact-SQL, который по любой части названия команды и города 

выводит все сведения о ее игроках. Части названия команды и города задаются в 

переменных. Переменная «Город» по умолчанию NULL. Если город не задан, то эта 

переменная не участвует в запросе. 

2. Напишите запрос, который возвращает все сведения об игроках, которые хотя бы в 

одной из команд играли дольше чем среднее количество суток пребывания игрока в 

команде. В расчете среднего времени пребывания игрока в команде не участвуют 

записи не имеющие даты выхода игрока из команды.  

3. Создайте процедуру, которая изменяет первичный ключ (Код команды) в таблице 

«Команда». Старое и новое значение ключа задаются параметрами процедуры. 

4. Напишите скрипт для удаления команды, получившей новый номер. Вместе с 

записью о команде должны удаляться связанные с ней зависимые записи. 

5. Напишите процедуру, которая по заданным параметрами коду или названию команды 

выводит дату поступления и другие сведения о самом опытном и самом молодом из 

действующих игроков. В поле «Название команды» данные могут быть заданы и 

большими и маленькими буквами. При отсутствии указанной команды процедура 

возвращает NULL. Кроме того, процедура возвращает список из 3 команд с 

наибольшим количеством действующих игроков. 

 

Вариант № 8 

Расписание регулярных учебных занятий в ВУЗе 

 

Типовые объекты предметной области (сущности): Учебное занятие, Предмет, 

Группа, Аудитория, Преподаватель 

 

 

Атрибуты сущностей: 

Учебное занятие (можно рассматривать как связь между сущностями Предмет, Группа, 

Аудитория, Преподаватель) 

− № группы (текстовое), 

− День недели (понедельник, …) 

− № пары (1, …) 

− Табельный номер преподавателя, 

− Код предмета 

− № аудитории, 

− Неделя семестра (еженедельно, по нечетным, по четным) 

− Вид занятия (Лекция, Практика, Лаб. работа) 

Аудитория 

− № аудитории 

− Тип аудитории (Лекционная, лаборатория,…) 

− Вместимость (количество студентов) 

Предмет 

− Код предмета  

− Название предмета (Unicode до 100 символов). 

 

Преподаватель 

− Табельный номер преподавателя, 

− ФИО преподавателя 

− Должность (проф., доц,, …) 



Группа 

− № группы 

− Специальность 

 

 

Задания на обработку данных 

1. Набор операторов Transact-SQL, который по № группы выводит расписание ее занятий: 

День недели (понедельник, …), № пары (1, …), № аудитории, Неделя семестра, 

Название предмета, ФИО преподавателя.  № группы задается в переменной. 

Дополнительно подсчитывается и выводится суммарное число часов занятий (пар) в 

неделю для студентов заданной группы. 

2. Напишите запрос, который возвращает все сведения о предметах, по которым число 

часов занятий в неделю больше чем среднее число занятий группы в день. 

3. Создайте процедуру, которая изменяет первичный ключ (Код предмета) в таблице 

«Предмет». Старое и новое значение ключа задаются параметрами процедуры. 

4. Напишите скрипт для удаления предмета, получившего новый код. Вместе с записью 

о предмете должны удаляться связанные с ней зависимые записи. 

5. Напишите процедуру, которая по заданному параметром номеру группы выводит дни 

недели с наименьшим и наибольшим количеством часов аудиторных занятий. В поле 

«№ группы» данные могут быть заданы и большими и маленькими буквами. При 

отсутствии указанной группы код возврата процедуры NULL. Кроме того, процедура 

возвращает список из 3 наиболее занятых преподавателей. 

Вариант № 9 

Учет семестровой успеваемости студентов 

 

Типовые объекты предметной области (сущности):  Студент, Дисциплина – 

изучаемый предмет, Преподаватель. 

 

Необходимо хранить в БД взаимодействие всех трех сущностей: 

< Студент >     ––.––  < Дисциплина >    

   | 

            < Преподаватель >  

 

Связь Студент – Дисциплина - Преподаватель содержит результаты зачета или 

экзамена по дисциплине и имеет атрибуты: 

− № сдачи (экзамена или зачета по дисциплине), 

− Семестр (число 1 – 6), 

− Дата сдачи, 

− Оценка (целое 2 – 5) или зачтено/незачет или не явился. 

 

Атрибуты сущностей: 

Студент 

− № студенческого билета – первичный ключ, 

− ФИО, 

− № группы, 

− Направление подготовки справочник: Информатика и ВТ, Программная инженерия, 

…., 

− Образовательная программа (текст). 

 

Дисциплина 



− Код учебного плана, 

− Код дисциплины, 

− Название дисциплины (Unicode до 100 символов), 

− Количество часов. 

− Код учебного плана и Код дисциплины образуют первичный ключ дисциплины. 

 

Преподаватель 

− Табельный №  – первичный ключ, 

− ФИО, 

− Кафедра или департамент, 

− Факультет. 

 

Задания на обработку данных 

1. Набор операторов Transact-SQL, который по заданной в переменной любой части ФИО 

студента:  

a. проверяет количество найденных записей в таблице Студент, 

b. если найден один студент, то выводит все сведения по его успеваемости, 

c. если найдено 0 или более одной записи в таблице Студент, выводит текст: 

«Количество записей о студенте <здесь значение заданной части ФИО 

студента>» равно <значение>». 

2. Напишите запрос, который возвращает все сведения о дисциплинах, имеющих 

количество часов большее, чем среднее число часов по всем дисциплинам в базе. 

3. Создайте процедуру, которая изменяет первичный ключ (Код дисциплины) в таблице 

«Дисциплина». Старое и новое значение ключа задаются параметрами процедуры. 

4. Напишите скрипт для удаления дисциплины, получившей новый код. Вместе с записью 

о дисциплине должны удаляться связанные с ней зависимые записи. 

5. Напишите процедуру, которая по заданным параметрами № студенческого билета или 

ФИО студента выводит названия дисциплин, по которым его оценка ниже, чем его 

средний балл по всем дисциплинам. В поле «ФИО» данные могут быть заданы и 

большими и маленькими буквами. При отсутствии указанного студента код возврата 

процедуры NULL. Кроме того, процедура возвращает список из 5 наиболее успешных 

студентов (имеющих наибольшие средние баллы). 

 

Вариант № 10 

Учет оборудования кафедры 

 

Типовые объекты предметной области (сущности):  Оборудование - единица 

оборудования, находящаяся на материальном учете (монитор, системный блок, принтер, 

КИП и т.д.). Ответственный пользователь – сотрудник, несущий ответственность за 

сохранность оборудования. 

 

Связи сущностей 

< Оборудование >   M  ------ N  < Ответственный пользователь >    

В разные периоды оборудование передается разным пользователям. 

 

Связь< Оборудование >   --  < Ответственный пользователь >   имеет атрибуты: 

− Дата получения, 

− Дата возврата, 

− Цель использования, 

− Причина возврата. Справочник: поломка оборудования, увольнение сотрудника, … .  



 

Атрибуты сущностей: 

Оборудование 

− № инвентарный, 

− Серийный №, 

− Название, 

− Дата постановки на учет, 

− Стоимость, 

− Адреса гарантийного сервиса (Unicode до 100 символов), 

− Поставщик (хранить как самостоятельную сущность). Справочник. 

 

Ответственный пользователь 

− Табельный №, 

− ФИО, 

− Место работы: Цех и № участка или отдел и № комнаты, 

− Телефоны. 

 

Задания на обработку данных 

1. Набор операторов Transact-SQL, который по любой части ФИО пользователя выводит 

все сведения о находящемся у него оборудовании. Если количество найденных записей 

о пользователе не равно 1, то вместо сведений об оборудовании выводится сообщение 

«Количество пользователей с ФИО <здесь заданная часть ФИО пользователя> равно 

<значение>». 

2. Напишите запрос, который возвращает все сведения о пользователях, задерживающих 

предоставленное оборудование дольше, чем среднее время (число суток) задержки 

оборудования по всей базе. Для расчета задержки используются записи, содержащие 

дату возврата. 

3. Создайте процедуру, которая изменяет первичный ключ (№ инвентарный) в таблице 

«Оборудование». Старое и новое значение ключа задаются параметрами процедуры. 

4. Напишите скрипт для удаления единицы оборудования, получившего новый номер. 

Вместе с записью о оборудовании должны удаляться связанные с ней зависимые 

записи. 

5. Напишите процедуру, которая по заданному параметром инвентарному № или 

названию оборудования вычисляет среднее время (число суток) пребывания 

оборудования у пользователей. В поле «Название» оборудования данные могут быть 

заданы и большими и маленькими буквами. При отсутствии указанного названия или 

нескольких таких названиях процедура возвращает NULL. Кроме того, процедура 

возвращает список из 4 наиболее используемых видов оборудования. Наиболее 

используемых считаются виды оборудования, побывавшие у большего количества 

пользователей. 

 

Критерии оценки результатов выполнения домашней работы: 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень 

освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Обучающийся сумел самостоятельно 

разобраться в заданиях, предложенных в 

домашней работе. Использованы 

правильные методы и оборудование.  

Проявлена превосходная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

полностью освоены. Результат выполнения 

домашней работы полностью соответствует 

её целям 

Высокий 



«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Методы и оборудование 

использованы в основном правильно. 

Проявлена хорошая теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

в основном освоены. Результат выполнения 

домашней работы в основном соответствует 

её целям 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Обучающийся сумел разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Допущены несущественные ошибки 

в применении методов и оборудования. 

Проявлена удовлетворительная 

теоретическая подготовка. Необходимые 

навыки и умения частично освоены. 

Результат выполнения домашней работы 

частично соответствует её целям 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не 

зачтено» 

не сумел самостоятельно разобраться в 

заданиях, предложенных в домашней 

работе. Неправильно использованы методы 

и оборудование. Проявлена 

неудовлетворительная теоретическая 

подготовка. Необходимые навыки и умения 

не освоены. Результат выполнения 

домашней работы не соответствует её целям 

Компетенции не 

сформированы 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Перечень примерных вопросов для экзамена 

 

1. Понятия информационной системы,  

2. базы данных и системы управления базами данных.  

3. Эволюция баз, архитектура современных БД,  

4. Основные задачи, решаемые с помощью баз данных.  

5. Технологии построения корпоративных информационных систем.  

6. Жизненный цикл БД.  

7. Классификация моделей данных: сетевая,  

8. иерархическая и реляционная.  

9. Реляционная модель: понятие домена, отношения, атрибута и кортежа.  

10. Табличное представление отношений.  

11. Первичные и внешние ключи отношений, представление связей в 

реляционной базе данных.  

12. Реляционное исчисление и реляционная алгебра.  

13. Операции реляционной алгебры: объединение, разность, проекция, 

декартово произведение, селекция, соединение.  

14. Средства информационного моделирования.  

15. Инфологическая и даталогическая модели ПО.  

16. Модель сущность-связь.  

17. Основные понятия: типы сущностей и типы связей.  

18. Диаграмма Чена и ER-диаграмма.  

19. Роли сущности в связи. Нотация Мартина,  

20. IDEF1X и Information Engineering в представлении схем БД.  

21. Структурирующие связи в ER диаграммах 

22. Проектирование реляционных баз данных на основе принципов 

нормализации отношений.  

23. Декомпозиция отношений.  

24. Функциональные зависимости атрибутов.  

25. Правила Амстронга.  

26. Нормальные формы: первая, вторая, третья, Бойса-Кодда.  

27. Понятие многозначной зависимости, 4НФ. 

28. Понятие о 5НФ и 6НФ. 

29. Поэтапная методика проектирования РБД для информационной системы. 

30. Общая архитектура сервера реляционной БД.  

31. Подмножество языка SQL – язык определения данных (data definition 

language - DDL). Типы данных стандарта ANSI SQL, особенности диалекта Transact-SQL в 

Microsoft SQL Server.  

32. Создание базы данных, таблиц, ограничений, представлений, индексов.  

33. Классификация индексов, кластерные и некластерные индексы.  

34. Многоуровневый индекс B-tree - сбалансированное дерево.  

35. Понятие о полнотекстовых и пространственных индексах.  

36. Статистика столбцов таблицы. 

37. Модификация и удаление объектов БД.  

38. Подмножество языка SQL – язык манипулирования данными (DML).  

39. Выборка данных с помощью инструкции SELECT.  

40. Соединение таблиц, предложение JOIN.  

41. Внешние соединения таблиц – LEFT JOIN, RIGHT JOIN, FULL OUTER 

JOIN.  

42. Агрегатные функции, предложения GROUP BY и HAVING.  



43. Сортировка возвращаемых данных, предложение ORDER BY.  

44. Условия отбора строк, предложение WHERE Вложенные запросы.  

45. Общая схема выполнения инструкции SELECT.  

46. Встроенные скалярные функции и функции, возвращающие наборы строк 

(rowset- function).  

47. Корреляционные подзапросы. 

48. Вставка, модификация и удаление данных с помощью инструкций 

49. UPDATE, DELETE, TRUNCATE TABLE.  

50. Вложенные запросы в инструкциях UPDATE и DELETE.  

51. Хранимые процедуры БД. 

 

Критерии и шкалы оценивания компетенций в результате изучения дисциплины 

при проведении промежуточной аттестации 

Шкалы оценивания Критерии оценивания Уровень освоения 

компетенций 

«отлично» 

(80-100 баллов) 

 

«зачтено» Студент, показавший глубокий и 

всесторонний уровень знания 

дисциплины, свободное владение 

терминологией, ответивший на все 

дополнительные вопросы. 

Высокий 

«хорошо» 

(60-79 баллов) 

Студент, показавший хорошее 

знание дисциплины, на 

дополнительные вопросы ответил 

с небольшими замечаниями. 

Повышенный 

«удовлетворительно» 

(40-59 баллов) 

Студент, показавший знание 

дисциплины в объеме, 

достаточном для продолжения 

обучения, ответил не на все 

дополнительные вопросы. 

Пороговый 

«неудовлетворительно» 

(менее 40 баллов) 

«не зачтено» Студент, обнаруживший 

значительные пробелы в знании 

предмета, допустивший 

принципиальные ошибки при 

ответе на дополнительные 

вопросы  

Компетенции не 

сформированы 
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