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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Базы данных

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 1 4. • Текущая аттестация

• Реферат • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Базы данных

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

УК-9 -Способен 
обрабатывать, 
анализировать, 
передавать данные и 
информацию с 
использованием 
цифровых средств для 
эффективного 
решения 
поставленных задач с 
учетом требований 
информационной 
безопасности

Д-1 - Демонстрировать 
аналитические и системные 
умения, способность к поиску 
информации
З-1 - Описать алгоритмы 
работы разных поисковых 
систем и особенности 
составления запросов при 
поиске информации в сети 
Интернет и базах данных
З-2 - Объяснить принципы 
создания информации в 
цифровой форме и ее 
использование в 
информационных процессах
З-3 - Характеризовать 
принципы, основные типы, 
архитектуры, возможности и 
сферы применения 
вычислительных систем, 

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
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операционных систем и 
компьютерных сетей
З-4 - Привести примеры 
применения информационных 
сервисов для решения 
поставленных задач
П-1 - Выполнять поставленные 
задачи по поиску, обработке, 
передаче и хранению 
информации в цифровой форме, 
используя современные 
технические средства, пакеты 
прикладных программ, 
информационные сервисы и 
базы данных
У-1 - Формулировать 
корректные запросы при поиске 
информации в сети Интернет и 
базах данных с учетом 
особенностей работы разных 
поисковых систем
У-2 - Выбирать конфигурацию 
вычислительной системы, 
операционную систему, пакеты 
прикладных программ, 
информационные сервисы и 
базы данных для обработки, 
передачи и хранения 
информации в цифровой форме

УК-1 -Способен 
осуществлять 
критический анализ 
проблемных ситуаций 
на основе системного 
подхода, 
вырабатывать 
стратегию действий, в 
том числе в цифровой 
среде

Д-1 - Проявлять способность к 
логическому и критическому 
мышлению
Д-2 - Демонстрировать умение 
нестандартно мыслить, в том 
числе в новой цифровой 
парадигме
Д-3 - Демонстрировать 
аналитические умения и 
критическое мышление, 
любознательность
Д-4 - Демонстрировать 
осознанную     
мировоззренческую позицию
Д-5 - Демонстрировать 
осознанную гражданскую 
позицию и социальную 
ответственность
Д-6 - Демонстрировать умения 
четко мыслить и эффективно 
принимать решения

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
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Д-7 - Проявлять аналитические 
умения
З-1 - Сделать обзор основных 
принципов критического 
мышления, методов анализа и 
оценки информации, 
полученной в том числе с 
помощью цифровых средств
З-10 - Демонстрировать 
понимание научной, в том 
числе физической, картины 
мира, с позиций системного 
подхода к познанию 
важнейших принципов и общих 
законов, лежащих в основе 
окружающего мира
З-11 - Сделать обзор методов 
анализа и осмысления научных 
знаний о процессах и явлениях 
природы и окружающей среды, 
ее сохранении, месте и роли 
человека в природе
З-2 - Излагать принципы 
системного исследования 
объектов мира и процессов 
познания, закономерностей 
развития природы и общества и 
его роль в развитии научного, 
технического и практически-
ориентированного знания
З-3 - Объяснять основные 
принципы критического 
мышления, методы анализа и 
оценки достижений 
современной цивилизации, 
включая достижения 
глобальной цифровизации
З-4 - Излагать принципы 
системного подхода к 
исследованию закономерностей 
и этапов общественного 
развития и его роль в развитии 
исторического знания
З-5 - Характеризовать основные 
методы критического анализа и 
оценки ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений в 
истории российского 
государства и общества в 
сравнении с аналогичными 
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процессами и явлениями в 
мировой истории
З-6 - Характеризовать 
содержание основных подходов 
к изучению исторического 
процесса
З-7 - Излагать принципы и 
обосновывать методы 
системного подхода для 
постановки целей, задач и 
реализации основных стадий 
проектной деятельности, в том 
числе с использованием 
цифровых инструментов
З-8 - Сделать обзор основных 
видов логики, законов логики, 
правил и методов анализа
З-9 - Демонстрировать 
понимание смысла построения 
логических формализованных 
систем, своеобразие системного 
подхода к изучению мышления 
по сравнению с другими 
науками
П-1 - Выявлять и анализировать 
проблемную ситуацию, выделяя 
ее структурные составляющие и 
связи между ними
П-2 - Определять пути решения 
поставленных задач, в том 
числе в цифровой среде, 
опираясь на методики поиска, 
системного анализа и 
коррекции информации
П-3 - Демонстрировать опыт 
ведения дискуссии, 
аргументируя свою точку 
зрения и адекватно оценивая 
аргументы участников 
коммуникации
П-4 - Предлагать пути решения 
поставленных задач, опираясь 
на философский анализ 
закономерностей и тенденций 
развития природы, общества, в 
том числе глобальной 
цифровизации, и познания
П-5 - Предлагать пути решения 
актуальных проблем с опорой 
на собственную нравственную 
и гражданскую позицию, 
критический анализ и оценку 
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ключевых современных 
политических и исторических 
процессов, событий и явлений
П-6 - Работая в команде или 
самостоятельно решать 
поставленные задачи проектной 
деятельности, на основе 
системного анализа и с 
использованием цифровых 
инструментов
П-7 - Иметь опыт разработки 
вариантов решения 
поставленных задач, совершая 
мыслительные процедуры и 
операции в соответствии с 
законами логики и правилами 
мышления
П-8 - Иметь опыт поиска и 
обобщения научного материала, 
опираясь на системный анализ 
процессов и явлений природы и 
окружающей среды, для 
решения поставленных задач
У-1 - Осмысливать явления 
окружающего мира во 
взаимосвязи, целостности и 
развитии, выстраивать 
логические связи между 
элементами системы
У-10 - Определять 
практическую и теоретическую 
значимость проектной 
деятельности на основе 
системного анализа 
информации и корректировать 
поставленные задачи с 
использованием цифровых 
инструментов
У-11 - Анализировать, 
сопоставлять и 
систематизировать 
информацию, выводить 
умозаключения, опираясь на 
законы логики, и правильно 
формулировать суждения для 
решения поставленных задач
У-12 - Распознавать и 
описывать природные объекты, 
выявлять основные признаки 
материальных и 
нематериальных систем и 
причинно-следственные связи в 
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процессах и явлениях природы 
и окружающей среды, 
используя методы критического 
и системного анализа
У-2 - Критически 
анализировать информацию, 
формировать собственное 
мнение и формулировать 
аргументы для защиты своей 
позиции
У-3 - Определять достоверность 
и обоснованность выводов, 
выявлять и анализировать 
типовые ошибки в 
рассуждениях и когнитивные 
искажения в работе с 
информацией
У-4 - Самостоятельно 
вырабатывать технологии 
критического мышления как 
способа противодействия 
неконструктивному 
коммуникативному и 
социальному влиянию
У-5 - Критически оценивать 
надежность источников 
информации в условиях 
неопределенности и 
избытка/недостатка 
информации для решения 
поставленных задач, в том 
числе в цифровой среде
У-6 - Выявлять проблемы 
современного общества, 
осмыслять место человека в 
нём, определять 
познавательные возможности 
человека при решении 
поставленных задач, используя 
методологию системного 
подхода
У-7 - Оценивать достижения 
современной цивилизации, 
основные тенденции 
общественного и научно-
технического развития и 
глобальной цифровизации, 
используя методы критического 
анализа
У-8 - Анализировать и 
оценивать современные 
политические и исторические 
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процессы, события и явления в 
их динамике и взаимосвязи для 
осмысления собственной 
нравственной и гражданской 
позиции
У-9 - Интерпретировать 
конкретную историческую 
информацию в современной 
публичной сфере, в том числе в 
материалах СМИ, в контексте 
исторического опыта для 
принятия осознанных решений 
поставленных задач

ПК-10 -Способен 
принимать 
адекватные и 
соответствующие 
законодательству и 
ситуации 
управленческие 
решения в целях 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
(Правовое 
обеспечение 
национальной 
безопасности)

З-1 - Понятие, виды и формы 
государственного управления
З-10 - Правила юридической 
техники
З-11 - Правила оформления 
правовых актов и документов
З-12 - Систему 
законодательства в 
соответствующей сфере
З-13 - Факторы, влияющие на 
принятие решения в 
соответствующей сфере
З-2 - Технологии 
государственного управления
З-3 - Понятие и признаки 
управленческого решения
З-4 - Порядок принятие 
управленческих решений
З-5 - Понятие, виды и состав 
правоотношения
З-6 - Систему правоотношений 
в соответствующей сфере
З-7 - Понятие, виды и формы 
правового регулирования
З-8 - Понятие, виды правовых 
актов
З-9 - Порядок разработки и 
принятия правового акта
П-1 - Экономический анализ
П-2 - Финансовый анализ
П-3 - Правовой анализ
П-4 - Правовая экспертиза
П-5 - Анализ рисков
П-6 - Управление командами
П-7 - Принятие управленческих 
решений

Зачет
Контрольная работа
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
Реферат
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У-1 - Анализировать 
общественные отношения в 
соответствующей сфере
У-2 - Определять состав 
участников правоотношения в 
соответствующей сфере
У-3 - Определять факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения в 
соответствующей сфере
У-4 - Анализировать факторы, 
влияющие на принятие 
управленческого решения
У-5 - Делать выводы по 
результатам анализа 
общественных отношений и 
факторов, влияющих на 
принятие управленческого 
решения
У-6 - Оформлять 
управленческое решение
У-7 - Оформлять правовой акт
У-8 - Разрабатывать правовые 
акты, в том числе нормативные 
акты

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.5

Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа 7,8 60
активная работа на занятиях 7,8 40
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– не предусмотрено
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.5
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,

Максималь
ная оценка 
в баллах
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учебная 
неделя

реферат 7,17 50
активная работа на занятиях 7,17 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.5
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах

Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
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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.

Другие результаты 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.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

задание)

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня

1. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

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)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)
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имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Разработка инфологической модели данных с использованием CASE-средства ErWin
2. Среда СУБД ACCESS. Создание таблиц БД. Создание структуры БД. Установление 

связей между таблицами
3. Создание форм для ввода данных с помощью мастера форм. Ввод данных в базу 

данных
4. Запросы SQL. Создание запросов различных типов с помощью мастера запросов и 

конструктора запросов
5. Создание и модификация форм с помощью конструктора форм. Использование 

списков и полей со списками
6. Создание и модификация отчетов с помощью мастера и конструктора отчетов
Примерные задания
1. Если А функционально зависит от В и В функционально зависит от А (то есть между А и 

В имеется взаимно однозначное соответствие), говорят, что между А и В существует
1)Функциональная зависимость
2)Функциональная взаимозависимость *
3)Частичная функциональная зависимость
4)Полная функциональная зависимость
5)Транзитивная зависимость
6)Многозначная зависимость
7)Взаимная независимость
2. Если между А и В существует функциональная зависимость не ключевого атрибута от 

части составного ключа, то говорят, что между А и В существует
1) Функциональная зависимость
2) Функциональная взаимозависимость
3) Частичная функциональная зависимость*
4) Полная функциональная зависимость
5) Транзитивная зависимость
6) Многозначная зависимость
3. Если А функционально зависит от В и В функционально зависит от С, но обратная 
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зависимость отсутствует, то говорят, что между А и С существует
1) Функциональная зависимость
2) Функциональная взаимозависимость
3) Частичная функциональная зависимость
4) Полная функциональная зависимость
5) Транзитивная зависимость *
6) Многозначная зависимость
7) Взаимная независимость
4. Если каждому значению А соответствует множество значений В, то говорят, что между А 

и В существует
1) Функциональная зависимость
2) Функциональная взаимозависимость
3) Частичная функциональная зависимость
4) Полная функциональная зависимость
5) Транзитивная зависимость
6) Многозначная зависимость *
7) Взаимная независимость
5. Если существует функциональная зависимость не ключевого атрибута от составного 

ключа, то говорят, что существует
1) Функциональная зависимость
2) Функциональная взаимозависимость
3) Частичная функциональная зависимость
4) Полная функциональная зависимость *
5) Транзитивная зависимость
6) Многозначная зависимость
7) Взаимная независимость
6. Если ни один из атрибутов А и В не являются функционально зависимыми друг от друга, 

то говорят, что между ними существует
1) Функциональная зависимость
2) Функциональная взаимозависимость
3) Частичная функциональная зависимость
4) Полная функциональная зависимость
5) Транзитивная зависимость
6) Многозначная зависимость
7) Взаимная независимость *
7. Выберите вид зависимости, которая не является многозначной
1) 1 :М
2) М: 1
3) М:М
4) 1:1*
5) Нет правильного варианта
8. Если все атрибуты отношения являются простыми (имеют единственное значение), то 

отношение находится
1) В первой нормальной форме *
2) Во второй нормальной форме
3) В третьей нормальной форме
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4) В четвертой нормальной форме
5) В пятой нормальной форме
9. Отношение находится во второй нормальной форме, если оно находится в первой 

нормальной форме и
1) каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа *
2) каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа
3) все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от 

первичного ключа
4) в нем отсутствуют зависимости ключевых атрибутов (или атрибутов составного ключа) 

от не ключевых атрибутов
5) Нет правильного варианта
10. Отношение находится в третьей нормальной форме, если оно находится во второй 

нормальной форме и
1) каждый не ключевой атрибут функционально полно зависит от первичного ключа
2) каждый не ключевой атрибут не транзитивно зависит от первичного ключа *
3) все не ключевые атрибуты отношения взаимно независимы и полностью зависят от 

первичного ключа
4) в нем отсутствуют зависимости ключевых атрибутов (или атрибутов составного ключа) 

от не ключевых атрибутов
5) Нет правильного варианта

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый

5.2.1. Контрольная работа
Примерный перечень тем
1. 1. Разработать в соответствии с указаниями преподавателя базу данных «Отдел 

кадров» 2. Разработать в соответствии с указаниями преподавателя базу данных 
«Автомагазин» 3. Разработать в соответствии с указаниями преподавателя базу данных 
«Вклады» 4. Разработать в соответствии с указаниями преподавателя базу данных «Биржа 
труда» 5. Разработать в соответствии с указаниями преподавателя базу данных 
«Междугородные перевозки» 6. Разработать в соответствии с указаниями преподавателя 
базу данных «Поликлиника» 7. Разработать в соответствии с указаниями преподавателя 
базу данных «Операции отдела снабжения» 8. Разработать в соответствии с указаниями 
преподавателя базу данных «Туристического агентства» 9. Разработать в соответствии с 
указаниями преподавателя базу данных «Инвестиционные фонды» 10. Разработать в 
соответствии с указаниями преподавателя базу данных «Страховой компании» 11. 
Разработать в соответствии с указаниями преподавателя базу данных «Студентов» 12. 
Разработать в соответствии с указаниями преподавателя базу данных «Автоколонны» 13. 
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Разработать в соответствии с указаниями преподавателя базу данных «Аэропорта» 14. 
Разработать в соответствии с указаниями преподавателя базу данных «Салона красоты» 
15. Разработать в соответствии с указаниями преподавателя базу данных «Картинной 
галереи» 16. Разработать в соответствии с указаниями преподавателя базу данных 
«Строительной компании» 17. Разработать в соответствии с указаниями преподавателя 
базу данных «Нарушители ПДД» 18. Разработать в соответствии с указаниями 
преподавателя базу данных «Библиотеки» 19. Разработать в соответствии с указаниями 
преподавателя базу данных «Сетевой торговой компании» 20. Разработать в соответствии 
с указаниями преподавателя базу данных «Фармакологической компании» 21. Разработать 
в соответствии с указаниями преподавателя базу данных «Филармонии» 22. Разработать в 
соответствии с указаниями преподавателя базу данных «Коммунальной управляющей 
компании» 23. Разработать в соответствии с указаниями преподавателя базу данных 
«Магазина музыкальных инструментов» 24. Разработать в соответствии с указаниями 
преподавателя базу данных «Ветеринарной клиники» 25. Разработать в соответствии с 
указаниями преподавателя базу данных «Кинотеатра»

Примерные задания
1. Информационная система-это
1) Любая система обработки информации *
2) Система обработки текстовой информации
3) Система обработки графической информации
4) Система обработки табличных данных
5) Нет верного варианта
2. Разновидность информационной системы, в которой реализованы функции 

централизованного хранения и накопления обработанной информации организованной в 
одну или несколько баз данных это

1) Банк данных *
2) База данных
3) Информационная система
4) Словарь данных
5) Вычислительная система
3. Совокупность специальным образом организованных данных, хранимых в памяти 

вычислительной системы и отображающих состояние объектов и их взаимосвязей в 
рассматриваемой предметной области - это

1) База данных *
2) СУБД
3) Словарь данных
4) Информационная система
5) Вычислительная система
4. Комплекс языковых и программных средств, предназначенный для создания, ведения 

и совместного использования БД многими пользователями - это
1)СУБД *
2)База данных –
3)Словарь данных
4)Вычислительная система
5)Информационная система
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5. Подсистема банка данных, предназначенная для централизованного хранения 
информации о структурах данных, взаимосвязях файлов БД друг с другом, типах данных 
и форматах их представления, принадлежности данных пользователям, кодах защиты и 
разграничения доступа и т.п. — это

1)Словарь данных *
2)Информационная система
3)Вычислительная система
4)СУБД
5)База данных.
6 Лицо или группа лиц, отвечающих за выработку требований к БД, ее проектирование, 

создание, эффективное использование и сопровождение - это
1)Администратор базы данных *
2)Диспетчер базы данных
3)Программист базы данных
4)Пользователь базы данных
5)Технический специалист
7. Совокупность взаимосвязанных и согласованно действующих ЭВМ или процессов и 

других
устройств, обеспечивающих автоматизацию процессов приема, обработки и выдачи 

информации потребителям - это
1)Словарь данных
2)Информационная система
3)Вычислительная система *
4)СУБД
5)База данных
8. Модель представления данных - это
1)Логическая структура данных, хранимых в базе данных *
2)Физическая структура данных, хранимых в базе данных
3)Иерархическая структура данных
4)Сетевая структура данных
5)Нет верного варианта
9. Наиболее используемая (в большинстве БД) модель данных
1) Реляционная модель *
2) Сетевая модель данных
3) Иерархическая модель данных
4) Системы инвертированных списков
5) Все вышеперечисленные варианты
10. Назовите вариант ответа, который не является уровнем архитектуры СУБД
1) Внутренний уровень
2) Внешний уровень
3) Концептуальный уровень
4) Все выше перечисленные варианты
5) Физический уровень *
11. Внутренний уровень архитектуры СУБД,
1)Наиболее близок к физическому, описывает способ размещения данных на 

устройствах хранения информации *
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2)Наиболее близок к пользователю, описывает способ размещения данных на 
устройствах хранения информации

3)Наиболее близок к пользователю, описывает обобщенное представление данных
4)Наиболее близок к физическому, описывает способ размещения данных в логической 

структуре базы данных ) Нет правильного ответа
12. Внутренний уровень архитектуры СУБД
1)Для пользователя к просмотру и модификации не доступен *
2)Предоставляет данные непосредственно для пользователя
3)Дает обобщенное представление данных для множества пользователей
4)Доступен только пользователю
5)Доступен пользователю только для просмотра
13. Внешний уровень
1)Наиболее близок к физическому, описывает способ размещения данных на 

устройствах хранения информации
2)Наиболее близок к пользователю, предоставляет возможность манипуляции данными 

в СУБД с помощью языка запросов или языка специального назначения *
3)Для множества пользователей, описывает обобщенное представление данных
4)Наиболее близок к физическому, описывает способ размещения данных в логической 

структуре базы данных
5)Нет правильного ответа
14. Концептуальный уровень
1)Наиболее близок к физическому, описывает способ размещения данных на 

устройствах хранения информации
2)Наиболее близок к пользователю, описывает способ размещения данных на 

устройствах хранения информации
3)Наиболее близок к пользователю, предоставляет возможность манипуляции с 

данными
4)Переходный от внутреннего к внешнему, описывает обобщенное представление 

данных для множества пользователей *
5)Нет правильного ответа
15. Проектированием БД занимается
1) Администратор БД *
2) Программист БД
3) Пользователь БД
4) Проектировщик БД
5) Нет правильного ответа
16. Выберите правильный порядок действий при проектировании БД а) Решение 

проблемы передачи данных б) Анализ предметной области, с учетом требования 
конечных пользователей

в) Формализация представления данных в БД г) Обобщенное описание БД с 
использованием естественного языка, математических формул, графиков и других средств

1) б, г, в, а*
2) а, б, г, в
3) а, б, в, г
4) г, б, в, а
5) Порядок действий значения не имеет
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17. Основными составными частями клиент - серверной архитектуры являются
1)Сервер
2)Клиент
3)Сеть и коммуникационное программное обеспечение
4)Все выше перечисленное *
5)Только варианты 1 и 2
18. Собственно СУБД и управление хранением данных, доступом, защитой, резервным 

копированием, отслеживанием целостности данных, выполнением запросов клиентов - это
1) Сервер базы данных*
2) Клиенты
3) Сеть
4) Коммуникационное программное обеспечение
5) Нет правильного ответа
19. Различные приложения пользователей, которые формируют запросы к серверу, 

проверяют допустимость данных и получают ответы - это
1) Сервер базы данных
2) Клиенты *
3) Сеть
4) Коммуникационное программное обеспечение
5) Нет правильного ответа
20. Сеть и коммуникационное программное обеспечение осуществляет
1)Взаимодействие между клиентом и сервером с помощью сетевых протоколов *
2)Взаимодействие между клиентами с помощью сетевых протоколов
3)Взаимодействие между серверами с помощью сетевых протоколов
4)Нет правильного ответа

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Реферат
Примерный перечень тем
1. 1. История развития, назначение и роль баз данных. 2. Файловые системы и базы 

данных. 3. Структуры данных и базы данных. 4. Способы хранения информации в базах 
данных. 5. Способы повышения эффективности обработки данных за счет их организации. 
6. Общая характеристика, назначение, возможности, состав и архитектура СУБД. 7. 
Классификация СУБД. 8. Информационное, лингвистическое, математическое, 
аппаратное, организационное, правовое обеспечения СУБД. 9. Типология баз данных. 
Документальные базы данных. Фактографические базы данных. 10. Типология баз 
данных. Гипертекстовые и мультимедийные базы данных. 11. Типология баз данных. 
Объектно-ориентированные базы данных. 12. Типология баз данных. Распределенные 
базы данных. Коммерческие базы данных. 13. Недостатки реляционных СУБД. 14. 
Объектные расширения реляционных СУБД. 15. Средства автоматизации проектирования 
баз данных. 16. Централизация логики приложения на сервере базы данных. 17. 
Информационные хранилища. ОLАР-технология. 18. XML-серверы. 19. Принципы 
построения БД. 20. Проблема создания и сжатия больших информационных массивов, 
информационных хранилищ и складов данных. 21. Фрактальные методы в архивации. 22. 
Управление складами данных. 23. Средства поддержания целостности базы данных 24. 
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Серверы баз данных. 25. Многоплатформеные СУБД. 26. Базы данных реального времени. 
27. Жизненный цикл базы данных. 28. Циклическая база данных. 29. Сжатие без потерь в 
реляционных СУБД. 30. Защита информации в СУБД. 31. Нормальные формы. 32. 
Хранение деревьев в реляционных базах данных. 33. Способы переноса данных с одного 
типа БД в другую. На примере переноса данных из MySQL в Access. 34. Физическое 
хранение реляционных таблиц. 35. Анализ качества баз данных. 36. Сверхбольшие базы 
данных. 37. Эксплуатация баз данных. Состав, порядок планирования и проведения 
регламентных работ. 38. Эксплуатация баз данных. Сервисные средства СУБД. 39. 
Эксплуатация баз данных. Задачи администратора базы данных. 40. Эксплуатация баз 
данных. Организация труда обслуживающего персонала.

Примерные задания
Реферат
Цель реферата: актуализация материалов в рамках дисциплины «Базы данных» по 

выбранной теме.
Задача проекта разработки реферата:
1. Исследовать выбранную тему по предложенной структуре курса;
2. Актуализировать полученный материал по данной теме;
3. Предложить новую структуру раскрытия данной темы.
Подготовка реферата предполагает:
- применение проектного подхода к написанию реферата;
- выработку навыков поиска и сбора теоретического материала по выбранной 

проблематике;
- развитие умения работать с литературными источниками;
- выработку навыков анализа и обобщения теоретического материала;
- углубление и систематизацию знаний по выбранной проблематике;
- творческое применение полученных знаний, умений и навыков для 

аргументированного изложения, и обобщения теоретического материала, формулирования 
выводов в рассматриваемой области.

Порядок подготовки реферата состоит из следующих шагов:
- выбор темы реферата;
- поиск и подбор источников, справочных и других пособий по выбранной теме;
- изучение выбранных теоретических материалов;
- систематизация, анализ и обобщение информации, оценка состояния проработанности 

темы;
- предложение по модернизации темы и вопросов, входящих в эту тему;
- оформление реферата.
Требования к структуре реферата:
- Титульный лист;
- Оглавление;
- Проект выполнения реферата (цель, актуальность темы, задачи);
- Аннотация (предложение структуры раскрытия темы);
- Содержание предложения (раскрытие темы по вопросам);
- Выводы (итог по работе, краткие ответы на вопросы по теме);
- Глоссарий основных терминов;
- Перечень сокращений и условных обозначений;
- Список источников.
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Требования к содержанию реферата:
Содержание реферата должно:
- соответствовать сформулированной теме;
- объективно, полно и точно освещать основные фактические сведения и выводы, 

приведенные в реферируемых научных трудах по выбранной проблематике;
- отражать знание современного состояния выбранной проблематики;
- раскрывать собственную позицию по рассматриваемой проблеме;
- приводимые в реферате обобщенные выводы должны быть аргументированы и 

обоснованы;
- перечень выбранных реферируемых научных трудов должен быть достаточным для 

раскрытия проблематики.
Требования к оформлению реферата:
Работа сдается в электронном виде в среде LMS Canvas. Цвет шрифта должен быть 

черным. При компьютерном наборе рекомендуется кегль 12 (для основного текста) и 14 
(для заголовков), полуторный междустрочный интервал, гарнитура шрифта – Times New 
Roman. Размеры верхнего и нижнего полей – 20 мм, левого поля – 30 мм, правого – 15 мм. 
Абзацный отступ равен 1,15 см. Основной текст отчета должен быть выровнен по ширине.

Нумерация страниц производится сквозным способом по всему тексту отчета, начиная 
с титульного листа, но цифры печатаются только со второго листа (в центре нижней части 
листа, без точки). На второй странице отчета размещается Оглавление(автособираемое), в 
котором указываются названия и номера начальных страниц всех структурных частей 
отчета (за исключением титульного листа). Нумерация рисунков, таблиц, формул – 
сквозная. Подписи рисунков внизу, по центру (Рисунок 1 – Оформление). Подписи таблиц 
сверху, слева (без отступа в первой строке).

До и после подзаголовка, рисунка, таблицы пропускается строка. В основном тексте не 
допускаются интервалы между абзацами. Между разделами необходимо применять 
разрыв страницы. Список источников оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003.

Требование к количеству реферируемых источников:
Список источников должен состоять из 10 - 15 источников не позднее 2016 года 

выпуска. Рекомендуемые источники:
- Книги;
- Сборники;
- Нормативные документы по стандартизации;
- Официальные и законодательные материалы;
- Словари, справочники;
- Статья из книги, журнала.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
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1. 1. Основные понятия теории БД. 2. Понятие объекта баз данных. 3. Классификация и 
сравнительная характеристика СУБД. 4. Технологии работы с БД. 5. Логическая и 
физическая независимость данных. 6. Типы моделей данных. 7. Реляционная модель 
данных. 8. Реляционная алгебра. 9. Понятие объекта баз данных. 10. Виды связей между 
объектами. 11. Операции в реляционных базах данных. 12. Методы описания и 
построения схем баз данных. 13. Основные этапы проектирования БД. 14. Жизненный 
цикл БД. 15. Концептуальное проектирование БД. 16. Процедуры концептуального 
проектирования. 17. Процедуры логического проектирования. 18. Процедуры физического 
проектирования. 19. Модель "сущность–связь". 20. Нормализация БД. 21. Средства 
проектирования структур БД. 22. Типы данных СУБД Access. 23. Средства 
проектирования структур БД. 24. Организация интерфейса с пользователем. 25. Основные 
требования к разработке пользовательского интерфейса. 26. Основы создания формы. 27. 
Элементы управления. 28. Основные понятия языка SQL. Синтаксис операторов, типы 
данных. 29. Типы команд SQL. 30. Преимущества языка SQL. 31. Создание, модификация 
и удаление таблиц. Операторы манипулирования данными. 32. Организация запросов на 
выборку данных при помощи языка SQL. 33. Организация запросов на выборку данных 
при помощи языка SQL. 34. Сортировка и группировка данных в SQL. 35. Функции в 
запросах SQL. 36. Создание хранимых процедур и триггеров. 37. Управление 
транзакциями, кеширование. 38. Перехват исключительных ситуаций и обработка 
ошибок.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 

Направление 
воспитательной 

деятельности

Вид 
воспитательной 

деятельности

Технология 
воспитательной 

деятельности

Компетенц
ия

Результат
ы 

обучения

Контрольно-
оценочные 

мероприятия

Профессиональн
ое воспитание

целенаправленна
я работа с 
информацией 
для 
использования в 
практических 
целях

Технология 
самостоятельной 
работы
Игровые 
технологии 
(креативные, 
имитационные, 
деловые, 
ролевые и др.)

ПК-10 У-5 Зачет
Контрольная 
работа
Лекции
Практические/сем
инарские занятия
Реферат


