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1. Формы промежуточной аттестации по дисциплине

Дисциплина «Базы данных» изучается во втором семестре при очной 

форме обучения и завершается промежуточной аттестацией в форме экзамена 

во втором семестре. 

2. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплине «Ба-

зы данных» при очной форме обучения. 

Таблица 1 

Оценочные средств для промежуточной аттестации 

(очная форма обучения) 

№ п/п Семестр Форма промежуточной аттестации Оценочные средства 

1. 2 экзамен ФОС ПА 

3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в

процессе освоения дисциплины 

Перечень компетенций и их составляющих, которые должны быть сформиро-

ваны при изучении темы соответствующего раздела дисциплины «Базы данных», 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

Перечень компетенций и этапы их формирования 

в процессе освоения дисциплины 

№ 

п/п 

Этап фор-

мирования 

(семестр) 

Наименование раздела 

Код формируемой компе-

тенции (составляющей 

компетенции) 

Форма проме-

жуточной ат-

тестации 

1. 2 
Введение в теорию баз 
данных 

ПК-4 ПК-4.З экзамен 

2. 2 
Реляционная модель дан-
ных 

ПК-4 
ПК-4.З, ПК-4.У, 

ПК-4.В 
экзамен 

3. 2 Язык SQL ПК-4 
ПК-4.З, ПК-4.У, 

ПК-4.В 
экзамен 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на

различных этапах их формирования, описания шкалы оценивания 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на 

экзамене, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3 

Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 

на экзамене (зачете) 

№ 

п/п 

Этап форми-

рования (се-

местр) 

Код формируемой 

компетенции (состав-

ляющей компетенции) 

Критерии  

оценивания 

Показатели оценивания 

(планируемые результаты обучения) 

Пороговый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Превосходный 

 уровень 

1. 5 ПК-4 ПК-4.З Теоретические 

навыки 

- Знание отдельных мето-

дов и средств получения, 

хранения, переработки и 

трансляции информации 
посредством современных 

компьютерных технологий 

- Знание основных методов 

и  средств получения, хра-

нения, переработки и 

трансляции информации 
посредством современных 

компьютерных технологий 

- Знание большинства методов 

и  средств получения, хране-

ния, переработки и трансляции 

информации посредством со-
временных компьютерных 

технологий 

2. 5 ПК-4 ПК-4.У, 

ПК-4.В 
Практические 

навыки 

- Умение применять от-

дельные методы и средст-

ва получения, хранения, 

переработки и трансляции 

информации посредством 

современных компьютер-

ных технологий 

- Владение навыками 

практического примене-

ния отдельных методов и 

программных средств  

получения, хранения, пе-

реработки и трансляции 

информации посредством 

современных компьютер-

ных технологий 

- Умение применять ос-

новные методы и средства 

получения, хранения, пе-

реработки и трансляции 

информации посредством 

современных компьютер-

ных технологий 

- Владение навыками 

практического применения 

основных методов и 

средств получения, хране-

ния, переработки и транс-

ляции информации по-

средством современных 

компьютерных технологий 

- Умение применять большин-

ство методов и средств полу-

чения, хранения, переработки и 

трансляции информации по-

средством современных ком-

пьютерных технологий 

- Владение навыками практи-

ческого применения большин-

ства методов и средств полу-

чения, хранения, переработки и 

трансляции информации по-

средством современных ком-

пьютерных технологий 
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Формирование оценки при промежуточной аттестации по итогам освое-

ния дисциплины зависит от уровня освоения компетенций, которые обучаю-

щийся должен освоить по данной дисциплине. Связь между итоговой оценкой и 

уровнем освоения компетенций (шкала оценивания) представлена в таблице 4. 

Таблица 4 

Описание шкалы оценивания 

Шкала оценивания 
Описание оценки в требованиях к уровню 

и объему компетенций Словесное выражение 
Выражение в 

баллах 

Отлично от 86 до 100 
Освоен превосходный уровень всех ком-

петенций (составляющих компетенций) 

Хорошо от 71 до 85 
Освоен продвинутый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Удовлетворительно от 51 до 70 
Освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

Неудовлетворительно до 51 
Не освоен пороговый уровень всех компе-

тенций (составляющих компетенций) 

5. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Формирование оценки по результатам текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Базы данных» 

приведено в таблице 5. 
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Таблица 5 

 Формирование оценки по итогам освоения дисциплины 

Наименование  

контрольного мероприятия 

Рейтинговые показатели 
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Раздел 1. Введение в теорию баз 

данных 
10   10  

Тест текущего контроля по разделу 10   10  

Раздел 2. Реляционная модель дан-

ных 
 20  20  

Тест текущего контроля по разделу  10  10  

Защита лабораторных работ  10  10  

Раздел 3. Язык SQL   20 20  

Тест текущего контроля по разделу   10 10  

Защита лабораторных работ   10 10  

Промежуточная аттестация  

(экзамен): 
    50 

Тест промежуточной аттестации по 

дисциплине 
    20 

Ответы на контрольные вопросы по 

билетам в письменной форме 
    30 

 

6. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины 

6.1 Тестовые задания 

По выполняемым функциям информационные системы делятся на: 

*информационно-поисковые системы 

*системы обработки данных 

- системы разделения времени 
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Низкоуровневые функции СУБД включают в себя: 

- создание базы данных 

* журнализация 

- удаление данных из базы 

*поддержка языков баз данных 

 

Иерархическая, сетевая, реляционная – это… 

*модели данных 

-системы обработки данных 

-модели предметной области 

-структуры формирования запросов к базе данных 

 

В иерархической модели данных: 

*есть корневая запись 

*автоматический режим включения 

обязательный класс членства 

необязательный класс членства 

*фиксированный класс членства 

 

В сетевой модели данных: 

автоматический режим включения 

*обязательный класс членства 

*необязательный класс членства 

*фиксированный класс членства 

 

Инфологическое проектирование БД – это проектирование:  

*безотносительно к конкретной СУБД 

-при наличии конкретной СУБД 

 

Модели данных в БД могут быть: 

*иерархические 

*многомерные 

*сетевые 

*реляционные 

 

Основная единица структуры реляционной модели данных – это… 

-домен 

-атрибут 

*отношение 
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-кортеж 

 

Кортеж отношения соответствует… 

*строке таблицы 

-столбцу таблицы 

-таблице 

 

Первичный ключ отношения - это... 

-уникальный атрибут отношения 

*атрибут или совокупность атрибутов отношения, обладает свойством уни-

кальности и неизбыточности 

-атрибут, который ссылается на другой атрибут родительского отношения 

-новый атрибут-счетчик 

 

Заданы два домена D1={0,1} и  D2={а, в, с}. Тогда декартово произведение 

доменов D1хD2 есть 

- {0, 1, а, в, с} 

*{ ( 0, a ), ( 0, в ), ( 0, с ), ( 1, а ), (1, в ), ( 1, с ) } 

-{ ( 0, a ), ( 1, а ), (0, в ), ( 1, в )} 

 

Что понимается в реляционной алгебре под термином "отношение"? 

-Разность двух множеств  

*Подмножество декартова произведения одного или более доменов  

-Двумерная таблица 

 

Из приведенного списка выберите основные операции реляционной алгеб-

ры: 

*объединение 

*деление 

-вставка нового кортежа 

-подведение итогов 

*соединение 

 

Операция объединения в реляционной алгебре позволяет получить:  

- множество кортежей, принадлежащих первому отношению.  

* множество кортежей, принадлежащих либо первому, либо второму, либо 

обоим отношениям.  

- множество кортежей, не принадлежащих либо первому, либо второму, либо 

обоим отношениям.  
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Выберите утверждение(я), справедливое(ые) для пересечения двух отно-

шений в реляционной алгебре: 

*два исходных отношения должны быть односхемными 

- содержит кортежи либо первого, либо второго, либо общие кортежи исходных 

отношений 

- содержит только общие кортежи исходных отношений 

 

Операция разность позволяет получить:  

* множество кортежей, принадлежащих первому и не принадлежащих второму 

отношению.  

- множество кортежей, не принадлежащих первому и не принадлежащих вто-

рому отношению.  

- множество кортежей, принадлежащих первому и принадлежащих второму от-

ношению.  

 

Операция естественного соединения двух отношений выполняется по: 

-равенству значений указанных атрибутов 

*равенству значений всех общих атрибутов исходных отношений 

-по указанному условию  

 

Операция выборки в реляционной алгебре позволяет: 

*получить подмножество кортежей исходного отношения, для которых истин-

но указанное условие 

-получить подмножество атрибутов исходного отношения  

-получить общие атрибуты двух отношений 

 

Операция декартова произведения в реляционной алгебре позволяет:  

-выбрать кортежи отношения, соответствующие некоторому условию 

-объединить кортежи двух отношений 

-дополнить отношение атрибутами другого отношения 

*получить всевозможные сцепки кортежей первого и второго отношений 

 

Операция расширения в реляционной алгебре позволяет: 

-добавить в отношение кортежи 

*добавить в отношение атрибуты 

-добавить в отношение атрибуты другого отношения 
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1_ая нормальная форма в отношении нарушена, если: 

- все атрибуты простые  

- есть сложные атрибуты 

 

2-ая нормальная форма в отношении нарушена, если: 

*присутствует неполная функциональная зависимость 

- присутствует только полная функциональная зависимость 

- отсутствует транзитивная зависимость атрибутов 

Дано отношение Студент(№_зач_кн, ФИО, №_группы, Дисциплина, Оцен-

ка). Перечислите атрибуты, имеющие полную функциональную зависи-

мость от ключа 

*Оценка 

- №группы 

- ФИО, №_группы 

 

С помощью SQL нельзя 

*строить по данным графики 

-проводить расчеты 

-группировать данные 

-сортировать данные 

 

Добавить новый столбец в таблицу можно с помощью оператора SQL 

*ALTER TABLE 

-INSERT 

-ADD COLUMN 

 

Удалить таблицу можно с помощью следующего оператора SQL 

-TRUNCATE TABLE 

-DELETE FROM 

*DROP TABLE 

 

Какая фраза оператора SELECT используется для отбора отдельных строк 

таблиц? 

-FROM 

*WHERE 

-HAVING 

-ORDER BY 
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Какие из фраз оператора могут использоваться для соединения таблиц в 

операторе SELECT? 

*FROM 

*WHERE 

-GROUP BY 

-ORDER BY 

 

Выберите эквивалентный предикат SQL для (A=1)OR(A=3) 

-A BETWEEN 1 AND 3 

*A IN (1,3) 

-A IN (1,2,3) 

 

Приведенная ниже конструкция используется для 

FROM <таблица1>  

 [INNER] | {{LEFT | RIGHT | FULL } [OUTER]} JOIN <таблица2>  

[ON <предикат>] 

*соединения двух таблиц в запросе по условию 

-создания подзапросов 

-выборки данных по условию 

-использования в запросах предиктов 

 

Предложение WHERE  оператора SELECT используется для 

-сортировки данных 

-добавления данных 

-группировки данных 

*фильтрации данных 

 

Предикаты представляют собой 

-статистические функции 

-функции работы с записями в таблице 

*логические конструкции, используемые дл отбора данных 

-логические константы 

 

Верным утверждением является то, что язык SQL 

- прекратил свое развитие и на данный момент не используется 

- используется для доступа к данным в иерархических базах данных 

- не имеет международного стандарта 

* является стандартизиованным языком запросов к базам данных 
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Какой(ие) оператор(ы) обновляет(ют) схему отношения: 

-DELETE 

-DROP 

*ALTER 

-UPDATE 

-INSERT 

 

Дано отношение: СОТРУДНИК (Табном, ФИО, НомОтдела). Напишите 

оператор SELECT, который вычислит количество сотрудников отдела № 1  

__________________________________________________________________ 

 

В языке SQL для создания подзапроса используется 

*вложенный оператор SELECT 

-оператор CREATE 

-конструктор подзапросов 

-подзапросы создавать нельзя 

 

 

6.2. Контрольные вопросы для оценки теоретических знаний 

1. Что такое модель данных? 

2. Что такое СУБД?  

3. Какие функции выполняет СУБД на высоком уровне? 

4. Какие функции выполняет СУБД на низком уровне? 

5. Что такое запись в СМД и ИМД? 

6. Что такое групповое отношение в ИМД и СМД? 

7. Что такое элемент в СМД и ИМД? 

8. Что такое агрегат в СМД и ИМД? 

9. Что такое атрибут в РМД? 

10. Что такое база данных в ИМД и СМД? 

11. Что такое структура базы данных в РМД? 

12. Что такое домен в РМД? 

13. Что такое класс членства в СМД и РМД? 

14. Какие существуют классы членства в СМД? 

15. Какой класс членства принимается для ИМД? 

16. Что такое отношение в РМД? 

17. Какие ограничения целостности действуют в РМД? 
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18. Перечислите основные операции реляционной алгебры.

19. Перечислите дополнительные операции реляционной алгебры.

20. Дайте определение операции объединения отношений.

21. Дайте определение операции пересечения отношений.

22. Дайте определение операции взятия разности отношений.

23. Дайте определение операции декартового произведения отношений.

24. Дайте определение операции выборки из отношения.

25. Дайте определение операции проекции отношения.

26. Дайте определение операции соединения отношения.

27. Дайте определение операции деления отношения.

28. Что такое целостность сущностей?

29. Что такое ссылочная целостность?

30. Что такое первичный ключ отношения? Приведите пример.

31. Что такое внешний ключ отношения? Приведите пример.

32. Приведите пример взаимосвязи типа 1:1 между отношениями.

33. Приведите пример взаимосвязи типа 1:М между отношениями.

34. Приведите пример взаимосвязи типа М:М между отношениями.

35. Как в РМД реализуется взаимосвязь типа 1:М?

36. Как в РМД реализуется взаимосвязь типа М:М?

37. Какие существуют стратегии поддержания ссылочной целостности?

38. В чем суть стратегии RESTRICT для поддержания ссылочной целостно-

сти?

39. В чем суть стратегии CASCADE для поддержания ссылочной целостно-

сти?

40. В чем суть стратегии SET NULL для поддержания ссылочной целостно-

сти?

41. В чем суть стратегии SET DEFAULT для поддержания ссылочной целост-

ности?

42. Что такое первая нормальная форма отношения?

43. Что такое вторая нормальная форма отношения?

44. Что такое третья нормальная форма?

45. Что такое функциональная зависимость атрибутов?

46. Какие предикаты SQL вы знаете?

47. Для чего используется группировка данных в запросах?
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48. В чем смысл использования опций RESTRICT|CASCADE в операторе уда-

ления таблицы? 

49. Что такое коррелированный подзапрос? 

50. Что такое простой подзапрос? 

51. Что такое индекс? 

52. Что такое представление? 

 

6.3. Контрольные задания для оценки практических умений и навыков 

Для выполнения практического задания необходимо написать SQL за-

прос, решающий поставленную задачу для заданной схемы базы данных. 

 

ГОСТЬ 

ПаспСер 
ПаспНом 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
ДатаРожд 

НОМЕР 

Ном 
КолвоМест 

ЦенаМеста 

ГН 

ПаспСер 
ПаспНом 

Ном 
ДатаПрибытия 

ДатаОтъезда 

БД «ГОСТИНИЦА» 

 

1. Создать таблицу ГН, содержащую сведения о проживании гостей в номе-

рах в соответствии со схемой. Причем, дата отъезда должна быть больше 

или равна дате прибытия. 

2. Вывести все сведения о госте с заданными паспортными данными. 

3. Для гостя с заданными паспортными данными вывести все сведения о 

номере, где он проживает. 

4. Добавить в таблицу ГОСТЬ одну строку. Может ли нарушиться при этом 

ссылочная целостность? 

5. Изменить в таблице НОМЕР стоимость каждого места во всех одномест-

ных номерах на 10%. 

6. Удалить из таблицы ГОСТЬ всех постояльцев, которых нет в таблице ГН. 

7. Вычислить для заданного гостя (по паспорту) стоимость его проживания. 

8. Для заданного гостя (по паспорту) вывести все сведения о соседях по но-

меру. 

9. Для каждого трехместного номера вычислить количество свободных 

мест. 

10. Вывести все сведения о госте, у которого самый продолжительный пери-

од пребывания в гостинице. 
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МАРШРУТ 

Номер 
ВремяВПути 

Расстояние 

ОСТАНОВКИ 

Номер 
Название 

Район 

МО 

НомМаршр 
НомОстановки 

КонПункт (да/нет) 

БД «АВТОБУСНЫЕ МАРШРУТЫ» 

 

1. Создать таблицу МО, содержащую сведения об остановках автобусных 

маршрутов.  

2. Для заданного маршрута (по номеру) вывести все названия его остановок. 

3. Вывести все номера маршрутов, проходящих через заданную остановку 

(по названию). 

4. Вывести все номера маршрутов, имеющих то же расстояние, что и мар-

шрут №90. 

5. Вывести для всех маршрутов названия его конечных пунктов. 

6. Добавить в таблицу МАРШРУТ одну строку. Может ли нарушиться при 

этом ссылочная целостность? 

7. Подсчитать для всех маршрутов количество остановок.  

8. Подсчитать для всех маршрутов количество остановок района «Москов-

ский» 

9. Удалить из таблицы ОСТАНОВКИ все остановки, которых нет в таблице 

МО. 

10. Вывести все сведения о самом длинном маршруте и о самом коротком 

маршруте (по расстоянию). 

 

 

КЛИЕНТ 

Номер 
Фамилия 

Имя 
Отчество 

ДатаРожд 

УСЛУГИ 

Номер 
Название 

Цена 

ЗАПИСЬ 

НомКлиента 
НомУслуги 

Дата 

Время 

БД «САЛОН КРАСОТЫ» 

 

1. Создать таблицу ЗАПИСЬ содержащую сведения о записи клиентов на 

оказание услуг. 

2. Для заданного клиента (по номеру) вывести все сведения об услуге (услу-

гах), на которые он записан. 
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3. По заданной дате вывести все сведения о клиентах и услугах, на которые

они записаны.

4. Вывести все сведения о самой дорогой и самой дешевой услуге.

5. Для всех клиентов вывести количество и общую стоимость услуг, на ко-

торые он записан.

6. Добавить строку в таблицу ЗАПИСЬ. Может ли нарушиться ссылочная

целостность при этом?

7. Определить все сведения об услугах, которых нет в таблице ЗАПИСЬ.

8. Вывести все сведения о клиентах, которые заказали те же услуги, что и

клиент с номером 10.

СТОМАТОЛОГ 

Номер 
Фамилия 

Имя 
Отчество 

Звание 
Кабинет 

ПАЦИЕНТ 

Номер 
ФИО 

ДатаРожд 

ПРИЕМ 

НомВрача 
НомПациента 

Дата 
Время 

Диагноз 
СтоимЛечения 

БД «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА» 

1. Создать таблицу ПРИЕМ.

2. Добавить строку в таблицу ПРИЕМ.

3. Удалить из таблицы ПАЦИЕНТ тех пациентов, которые более трех лет не

посещали стоматолога.

4. Вывести все сведения о враче для заданного пациента (по номеру).

5. Для всех врачей вывести количество их пациентов.

6. Для всех пациентов вывести общую стоимость их лечения.

ФИЛЬМ 

Номер 
Название 

Жанр 

Время 

ПРОДАЖА_ 

БИЛЕТОВ 

НомСеанса 

Ряд 

Место 

СЕАНС 

НомСеанса 
НомФильма 

Дата 
Время 

ЦенаБилета 

БД «КИНОТЕАТР» 
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1. Создать таблицу СЕАНС.

2. Добавить строку в таблицу СЕАНС. Может ли нарушиться ссылочная це-

лостность?

3. Вывести сведения о сеансе (номер сеанса, название фильма, дату и время)

с самой дорогой ценой за билет.

4. Для всех сеансов подсчитать количество проданных билетов и их общую

стоимость.
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