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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

универсальную компетенцию: 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач  

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и 

программных средств, в том числе отечественного производства, и использовать их при решении задач 

профессиональной деятельности; 

ОПК-3. Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-9. Способен осваивать методики использования программных средств для решения практических 

задач. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) 

результаты  

обучения 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. Знает: методы 
критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений; 

основные принципы 

критического анализа 

Знать: 

 базы данных и системы 

управления базами данных для 

информационных систем различного 

назначения; 

 современные тенденции развития 

информатики и вычислительной 

техники, компьютерных технологий; 

 основные этапы развития теории 

баз данных; 

УК-1.2. Умеет: получать новые знания 
на основе анализа, синтеза и других 
методов; собирать данные по сложным 
научным проблемам, относящимся к 
профессиональной 
области; осуществлять 

поиск информации и 

решений на основе 

экспериментальных 

действий 

Уметь: 

 разрабатывать инфологические 

схемы баз данных; 

УК-1.3. Владеет: 
навыками исследования 

проблем 

профессиональной 
деятельности с 

применением анализа, 

синтеза и других методов 

интеллектуальной 

деятельности; выявления 

научных проблем и 

использования адекватных методов 

для их решения; 

демонстрирования 

оценочных суждений в решении 

проблемных 

профессиональных 

ситуаций 

Владеть: 

 методами описания схем баз 

данных; 

ОПК-2. Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных технологий 

и программных средств, в 

том числе отечественного 

ОПК-2.1. Знает: 

современные информационные 

технологии, используемые при 

решении задач профессиональной 

деятельности, 

современные программные средства, 

Знать: 

 особенности современного 

состояния автоматизированных 

информационных систем; 

 основные методы проектирования 

автоматизированных 



производства, и использовать 

их при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

используемые при решении задач 

профессиональной деятельности 

информационных систем; 

 основные модели данных; 

 принципы построения 

реляционных баз данных; 

ОПК-2.2. Умеет: 

использовать современные 

информационные технологии при 

решении задач профессиональной 

деятельности, 

использовать современные 

программные средства при решении 

задач профессиональной 

деятельности, 

научно обосновывать выбранные 

методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования при 

решении профессионально-

практических задач 

Уметь: 

 разрабатывать даталогические 

схемы баз данных; 

ОПК-2.3. Владеет: 

современными информационными 

технологиями, 

современными программными 

средствами 

Владеть: 

 методикой поиска оптимального 

решения проблем, возникающих при 

постановке новых задач 

ОПК-3. Способен решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры 

с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

ОПК-3.1. Знает: 

общие характеристики технических 

средств, применяемых в 

информационных и 

автоматизированных системах, 

методы работы с информацией и 

общие требования к составлению 

библиографического описания 

документов, 

основные положения правовой базы в 

области защиты информационных 

систем и ресурсов организаций 

Знать: 

 основы языка SQL; 

 архитектуру современных СУБД; 

ОПК-3.2. Умеет: 

использовать средства 

информационно-коммуникационных 

технологий  в профессиональной 

деятельности с учетом основных 

требований к информационной 

безопасности 

Уметь: 

 применять вычислительную 

технику для решения практических 

задач; 

ОПК-3.3. Владеет: 

навыками работы с компьютерными 

технологиями в рамках 

профессиональной деятельности с 

учетом основных требований к 

информационной безопасности, 

навыками эффективного мониторинга 

обеспечения информационной 

безопасности в профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 методами и приемами 

проектирования структур баз 

данных; 

ОПК-9. Способен осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических задач 

ОПК-9.1. Знает: 

методологические принципы 

организации исследования, 

обоснования гипотез и постановки 

задач исследования, 

методики использования программных 

средств для решения практических 

задач в области информатики и 

вычислительной техники 

Знать: 

 принципы поддержки 

целостности в реляционной модели 

данных; 

 перспективы развития БД и 

СУБД. 



ОПК-9.2. Умеет: 

формулировать цели и задачи 

исследования в конкретных областях 

информатики и вычислительной 

техники,  использовать программные 

средства для решения практических 

задач в области информатики и 

вычислительной техники, выбирать 

программные средства для решения 

практических задач в области 

информатики и вычислительной 

техники 

Уметь:  

 применять полученные знания 

при решении практических задач, 

связанных с разработкой и ведением 

баз данных 

ОПК-9.3. Владеет: 

методиками использования 

программных средств для решения 

практических задач 

Владеть: 

 навыками применения сценариев 

для управляемого кода в базах 

данных, создания запросов на 

выборку и обновление;  

 навыками администратора баз 

данных. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации и критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая 

позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя 

следующие типы заданий: 

задание с единственным 

выбором ответа из 

предложенных вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение 

обучающимися практико-

ориентированных заданий 

(аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 



телекоммуникационных 

технологий) 

содержания ответа 

теме/заданию); 

– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 



затруднения при формулировке 

собственного мнения, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации с 

использованием 

информационных 

тестовых систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

  

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

 

Раздел 1 

1. Сведения, неизвестные до их получения, являющиеся объектом хранения, передачи и обработки, 

называются 

A) информацией 



B) данными 

C) оповещением 

D) знаниями 

2. К метаданным относятся 

A) имена программ, в которых используются данные 

B) программы обработки данных 

C) документация с описанием обработки данных 

D) данные после их получения и обработки 

3. Идентифицированная совокупность экземпляров полностью описанного в конкретной программе 

типа данных, находящихся вне программы во внешней памяти и доступных программе посредством 

специальных операций, называется 

A) файлом 

B) папкой 

C) метафайлом 

D) каталогом 

4. Идентифицированной совокупностью физических записей, организованной одним из установленных 

в системе обработки данных способов и представляющей файлы или части файлов в среде хранения, 

называется 

A) набор данных 

B) директория 

C) запись данных 

D) каталог 

5. Системы организации файлов и каталогов являются 

A) файловыми системами 

B) файловыми моделями 

C) операционными системами 

D) системами обработки данных 

6. Совокупность базы данных и программных средств обработки этих данных называется 

A) системой базы данных 

B) информационной средой 

C) файловой структурой 

D) интерфейсом базы данных 

7. К аппаратному обеспечению системы баз данных не относится 

A) видеоадаптер 

B) оперативная память 

C) накопитель на жестком диске 

D) центральный процессор 

8. Логически интегрированным источником данных для приложений систем поддержки принятия 

решений является 

A) хранилище информации 

B) база данных 

C) система баз данных 

D) система автоматизированного проектирования 

9. Формализованная система сведений о некоторой предметной области, содержащая данные о 

свойствах объектов, закономерностях процессов и правила использования в задаваемых ситуациях 

этих данных для принятия новых решений, называется 

A) базой знаний 

B) банком данных 

C) базой данных 

D) набором данных 

10. Из перечисленных утверждений о тенденции развития систем компьютерной обработки 

информации: 1) сначала данные загружались вместе с программой их обработки, потом они были 

отделены от программ; 2) данные всегда были отделены от программ их обработки; 3) данные 

никогда не были отделены от программ их обработки; 4) наблюдается тенденция слияния данных с 

программами их обработки – верным является  

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

11. Из перечисленных утверждений: В системах обработки распределенных файлов: 1) не учитывается 

внутренняя структура хранимых записей; 2) хорошо развито обеспечение целостности; 3) слабо 

реализованы правила безопасности – справедливы  

A) только 1,3 



B) 1,2,3 

C) только 2,3 

D) только 3 

12. Из перечисленного: 1) прикладные программисты; 2) конечные пользователи; 3) администратор БД 

– пользователями БД являются 

A) 1,2,3 

B) только 1,2 

C) только 2,3 

D) только 2 

13. Из перечисленных утверждений: 1) в результате обработки информация становится данными; 2) в 

результате обработки данные становятся информацией; 3) информация – это обработанные данные; 

4) данные – это обработанная информация – корректными являются  

A) 2,3 

B) 1,3 

C) 1,4 

D) 2,4 

14. Совокупность данных, обрабатываемых совместно при пересылке между компонентами 

вычислительной системы, называется 

A) записью данных 

B) базой данных 

C) файлом данных 

D) запросом данных 

15. Из перечисленных утверждений: По мере развития информационных систем пользователям 

необходимо было разбираться в особенностях хранения данных 1) больше, 2) меньше, - и задачи 

управления файловыми системами переходили 3) от прикладных программ к компонентам 

операционных систем, 4) от операционных систем к компонентам прикладных программ – 

корректными являются  

A) 2,3 

B) 1,3 

C) 2,4 

D) 1,4 

 

Раздел 2 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Последовательность операций над БД, которые должны быть выполнены до конца, чтобы база данных 

оказалась в непротиворечивом состоянии, называется 

   транзакцией 

 спецификацией 

 репликацией 

 макрокомандой  

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Данные, представленные в виде отношений реляционной модели, являются допустимыми только в случае 

____ целостности 

 языковой  

 ссылочной  

   структурной  

 функциональной  

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 



Вес 1 

 

СУБД обеспечивают поддержку языков манипулирования данными высокого уровня в случае _____ 

целостности 

   языковой  

 ссылочной  

 структурной  

 функциональной  

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Документальные автоматизированные информационные системы реализуются в виде  

   информационно-поисковых систем 

 систем обработки данных 

 автоматизированных систем управления 

 автоматизированных систем проектирования 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Фактографические автоматизированные информационные системы хранят сведения об объектах 

предметной области, их свойствах и взаимосвязях 

В) В документальной автоматизированной информационной системе объект хранения – документ, 

который содержит информацию, относящуюся к определённой предметной области 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Если вновь порождённый объект одного из типов оказывается по необходимости связанным с 

объектом другого типа, то между этими типами объектов существует обязательная связь 

В) Если вновь порождённый объект одного из типов оказывается по необходимости связанным с 

объектом другого типа, то между этими типами объектов существует факультативная связь 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 



А) Состояния предметной области обладают совокупностью свойств (правил), которые характеризуют 

семантику предметной области 

В) Состояния предметной области обладают совокупностью свойств (правил), которые характеризуют 

синтаксис предметной области 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модель данных, хранящихся в базе, описывающая взаимосвязи элементов данных в виде отношения, 

называется ____ моделью данных 

   реляционной  

 сетевой  

 иерархической  

 объектно-ориентированной  

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Сбалансированное ветвистое дерево во внешней памяти называется ____ -деревом 

 A 

   B 

 C 

 D 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Сбалансированность означает, что длина пути от корня дерева к любому его листу одна и та же 

В) Ветвистость дерева - это свойство каждого узла дерева ссылаться на большое число узлов-потомков 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

В сбалансированном дереве, где длины всех путей от корня к листу одни и те же, если  во внутренней 

странице помещается n ключей, то при хранении m записей требуется дерево глубиной 

   logn(m) 

 logm(n) 

 logn(m    n) 

 logm (m    n) 



Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Один или несколько специальным образом организованных файлов, хранящих систематизированную 

информацию, для доступа к которой используются программные средства СУБД, называются 

 банком данных 

 базой знаний 

   базой данных 

 банком репозитарий 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

БД представляет собой совокупность _____ взаимосвязанных файлов данных определенной организации 

   логически  

 физически  

 концептуально  

 функционально  

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Система файлов  и баз данных, предоставляющая услуги по хранению и поиску данных по одной 

предметной области, называется 

   банком данных 

 базой знаний 

 банком репозитарий 

 базой репозитарий 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Способность СУБД предоставлять свободу модификации способов организации базы данных в среде 

хранения, не вызывая необходимости внесения изменений в логическое представление данных, 

обеспечивает ___ независимость данных 

 логическую  

   физическую  

 концептуальную  

 семантическую  

 

Раздел 3 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Инновационный процесс, направленный на перепроектирование бизнеса для достижения значительного, 

скачкообразного улучшения деятельности предприятия, называется  

 инжинирингом 

   реинжинирингом 



 инвертированием 

 интерпретированием 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Инженерно-консультационные услуги исследовательского, проектно-конструкторского, расчётно-

аналитического характера, подготовка технико-экономических обоснований проектов, выработка 

рекомендаций в области организации производства и управления называются 

   инжинирингом 

 реинжинирингом 

 инвертированием 

 интерпретированием 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Цели исследования, выделение системы из среды, рассмотрение способов взаимодействия системы со 

средой, формулирование основных допущений производится на этапе  

   постановки задачи 

 формирования описания системы 

 выбора наилучших решений 

 проектирования задачи 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Задача исследования систем состоит в накоплении знаний о свойствах и отношениях существующих 

объектов в соответствии с конкретными целями 

В) Задача проектирования систем заключается в создании новых объектов с заданными свойствами 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Закономерность сложной системы, определяющая, что свойства системы не являются суммой свойств ее 

элементов, хотя и зависят от них, называется  

   целостностью 

 иерархичностью 

 коммуникативностью 

 эквифинальностью 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8


Вес 1 

 

Закономерность сложной системы, определяющая, что любая система является подсистемой в системе 

более высокого уровня, называется 

 целостностью 

 иерархичностью 

   коммуникативностью 

 эквифинальностью 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Закономерность сложной системы, определяющая, что способность системы достигать не зависящего от 

времени состояния, полностью детерминированного начальными условиями, называется 

 целостностью 

 иерархичностью 

 коммуникативностью 

   эквифинальностью 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Закон композиции, который утверждает, что любая система в процессе развития проходит в сокращенной 

форме собственный эволюционный путь, включая все его этапы, называется законом 

   эволюции 

 пирамиды 

 причинно-следственных связей 

 «островного эффекта» 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

Закон композиции, позволяющий определить возможную степень автономности системы в зависимости 

от ее параметров и от свойств окружения, называется законом 

 эволюции 

 пирамиды 

 причинно-следственных связей 

   «островного эффекта» 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

Закон композиции, который гласит, что коэффициент полезного действия любой реальной системы не 

может достигать 100%, в связи, с чем энергия, почерпнутая системой извне, постепенно уменьшается по 

мере приближения к конечной цели, называется законом 

 эволюции 

   пирамиды 

 причинно-следственных связей 

 «островного эффекта» 



Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Устойчивость и характеристики состояний системы – это свойства сложных систем 

   определяющие взаимодействие системы с внешней средой 

 характеризующие внутреннее строение системы 

 характеризующие внешнее строение системы 

 определяющие взаимодействие системы с внутренней средой 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Полезность, эффективность, надежность, управляемость, безопасность, живучесть – это свойства 

сложных систем 

 определяющие взаимодействие системы с внешней средой 

 характеризующие внутреннее строение системы 

   описывающие поведение системы 

 определяющие взаимодействие системы с внутренней средой 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 1 

Вес 1 

 

Необходимость  декомпозиции общей задачи проектирования на совокупность локальных задач, 

упорядоченных многоуровневой параллельно-последовательной логической схемой проектирования, 

вытекает из 

   неразрешимости ее проектирования 

 неопределенности исходных данных и ограничений в ней 

 ее логической противоречивости 

 разрешимости ее проектирования 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Необходимость обмена проектными решениями между функциональными ячейками системы 

проектирования в соответствии с определенной логической схемой вытекает из 

 неразрешимости проектирования общей задачи 

   неопределенности исходных данных и ограничений в общей задаче проектирования 

 логической противоречивости общей задачи проектирования 

 разрешимости ее проектирования 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Необходимость организации итерационных циклов, которые определяют сходимость системных 

решающих процедур, вытекает из 

 неразрешимости проектирования общей задачи 

 неопределенности исходных данных и ограничений в общей задаче проектирования 

   логической противоречивости общей задачи проектирования 

 разрешимости ее проектирования 



 

Раздел 4 

 Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Разновидность хранимой процедуры, которая автоматически вызывается при возникновении 

определенных событий в базе данных, называется  

   триггером 

 слотом 

 представлением 

 браузером 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность механизмов, обеспечивающих отображение изменений данных на одном сервере на другие 

серверы, называется  

 кластером 

 слотом 

   репликацией 

 представлением 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Тип данных, который использует 8 байт для представления числа, называется  

 int 

   bigint 

 smint 

 mdint 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения?  

А) В качестве сетевого сервера в зависимости от масштаба организации, количества пользователей и 

нагрузки используется Personal Edition, рассчитанной на небольшое количество пользователей 

В) В качестве сетевого сервера в зависимости от масштаба организации, количества пользователей и 

нагрузки используется  Enterprise Edition, позволяющей использовать системы с большим количеством 

процессоров (до 32) и объемом оперативной памяти до 64 Гбайт 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 



Вес 1 

 

Службой сервера, реализующей функции регистрации пользователей и контроля их прав доступа; 

установления соединений; обслуживания обращений пользователей к БД; выполнения хранимых 

процедур, является служба 

   MSSQLServer 

 SQLServerAgent 

 MSSearch 

 MSDTC 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 1 

Вес 1 

 

Службой сервера, осуществляющей автоматический запуск заданий и извещение операторов о сбоях в 

работе сервера, является служба 

 MSSQLServer 

   SQLServerAgent 

 MSSearch 

 MSDTC 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 1 

Вес 1 

 

Служба, используемая для поиска символьной информации в таблицах баз данных сервера, называется 

службой 

 MSSQLServer 

 SQLServerAgent 

   MSSearch 

 MSDTC 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 1 

Вес 1 

 

Служба, используемая для управления выполнением так называемых распределенных транзакций, 

называется службой 

 MSSQLServer 

 SQLServerAgent 

 MSSearch 

   MSDTC 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Системы оперативной аналитической обработки ориентированы на предоставление пользователю 

высокопроизводительных и удобных средств многостороннего анализа данных 

В) Системы оперативной обработки транзакций характеризуются большим количеством изменений в 

данных баз и одновременной работой множества пользователей с одними и теми данными 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 



 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) SQL Server Service Manager предоставляет пользователю удобный механизм запуска, останова и 

приостановки служб SQL Server 2000 

В) SQL Server Enterprise Manager предоставляет пользователю удобный механизм запуска, останова и 

приостановки служб SQL Server 2000 

Подберите правильный ответ 

   А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Для минимальной установки SQL Server 2000 требуется ____ Мбайт дисковой памяти 

 32  

   65  

 90  

 120  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Роли в SQL Server 2000 ориентированы, прежде всего, на пользователей и в них не предусмотрены 

развитые средства обеспечения безопасности 

В) Домены используются в Windows NT, где имеются развитые средства безопасности и выполнения 

функций администрирования 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Глобальные временные таблицы существуют в текущем сеансе и затем уничтожаются 

В) Локальные временные таблицы существуют до завершения всех использующих их сеансов 

Подберите правильный ответ 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 



   А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Основной файл, используемый для хранения баз данных, имеет расширение  

 ndf 

 ldf 

   mdf 

 odf 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Вспомогательный файл, используемый для хранения баз данных, имеет расширение 

   ndf 

 ldf 

 mdf 

 odf 

 

Раздел 5 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Разновидность хранимой процедуры, которая автоматически вызывается при возникновении 

определенных событий в базе данных, называется  

   триггером 

 слотом 

 представлением 

 браузером 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 1 

Вес 1 

 

Совокупность механизмов, обеспечивающих отображение изменений данных на одном сервере на другие 

серверы, называется  

 кластером 

 слотом 

   репликацией 

 представлением 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Служба, используемая для управления выполнением так называемых распределенных транзакций, 

называется службой 



 MSSQLServer 

 SQLServerAgent 

 MSSearch 

   MSDTC 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Системы оперативной аналитической обработки ориентированы на предоставление пользователю 

высокопроизводительных и удобных средств многостороннего анализа данных. 

В) Системы оперативной обработки транзакций характеризуются большим количеством изменений в 

данных баз и одновременной работой множества пользователей с одними и теми данными. 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Файл журналов транзакций, используемый для хранения баз данных, имеет расширение 

 ndf 

   ldf 

 mdf 

 odf 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Термин «безопасность» относится к защите данных от несанкционированного доступа, изменения или 

разрушения данных. 

В) Термин «целостность» относится к точности или истинности данных. 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Под безопасностью подразумевается, что пользователям разрешается выполнять некоторые действия. 

В) Под целостностью подразумевается, что действия выполняются корректно. 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 



 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В случае избирательного управления пользователь обладает различными правами (привилегиями или 

полномочиями) при работе с разными объектами. 

В) В случае обязательного управления каждому объекту данных присваивается некоторый 

классификационный уровень, а каждый пользователь обладает некоторым уровнем допуска. 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 1 

Вес 1 

 

В общей классификации уровней безопасности минимальную защиту обеспечивает класс 

 А 

 В  

 С 

   D 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 1 

Вес 1 

 

В общей классификации уровней безопасности избирательную защиту обеспечивает класс 

 А 

 В  

   С 

 D 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

В общей классификации уровней безопасности проверенную защиту обеспечивает класс 

   А 

 В  

 С 

 D 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

В общей классификации уровней безопасности обязательную защиту обеспечивает класс 

 А 

   В  



 С 

 D 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Методы обязательного управления доступом применяются к базам данных, в которых данные имеют 

динамичную структуру. 

В) Методы обязательного управления доступом применяются к базам данных, в которых данные имеют 

достаточно статичную или жесткую структуру. 

 А - да, В - нет 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

   А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Правило безопасности: пользователь имеет доступ к объекту, только если его уровень допуска больше 

или равен уровню классификации объекта. 

В) Правило безопасности: пользователь может модифицировать объект, только если его уровень допуска 

равен уровню классификации объекта. 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 6 

Вес 1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Объектные привилегии в Oracle определяют действия, которые могут быть предприняты по 

отношению к объектам базы данных - таблицам, представлениям и индексам. 

В) Системные привилегии определяют возможные действия с использованием команд Oracle. 

 А - да, В - нет 

   А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - нет, В - да 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Дайте определение сетевой модели данных и ее главным характеристикам. 

 

Вариант 2.  

Назовите основные черты объектно-ориентированной модели данных. 

 



Вариант 3.  

Подготовьте ответ на тему  «Структура информационных систем»  

 

Вариант 4. 

Перечислите основные этапы развития информационных систем. 

 

Вариант 5.  

Сформулируйте какие существуют возможности по быстрому созданию форм и отчетов. 

 

Вариант 6. 

Подготовьте ответ на тему «Применение средств автоматизации проектирования баз данных». 

 

Вариант 7.  

Подготовьте ответ на тему «Использование возможностей OpenOffice.org Base при создания форм 

нестандартного вида». 

 

Вариант 8.  

Подготовьте ответ на тему  «Виды восстановления данных». 

 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач. 

 

Задание 1.  

В чем отличие архитектур БД файл-сервер и клиент-сервер? 

 

Задание 2.  

Охарактеризуйте трехуровневую архитектуру БД. 

 

Задание 3.  

Раскройте понятие ER-модели. 

 

Задание 4.  

Перечислите типы связей между сущностями и укажите, какой тип связи между сущностями: Учебная 

группа и Студент, Декан и Факультет, Студент и Дисциплина. 

 

Задание 5.  

Что представляет собой реляционная база данных? 

 

Задание 6.  

Что понимают под нормализацией отношений и какова цель нормализации? 

 

Задание 7.  

Какие свойства имеет отношение (таблица), находящаяся в первой нормальной форме? 

 

Задание 8.  

Приведите отношение Хранение_товара ко второй нормальной форме.  

Хранение_товара (№_Товара, №_Склада, Количество, Адрес_склада) 

Надо иметь ввиду, что одноименный товар может храниться на разных складах. 

 

Задание 9.  

Приведите отношение Сотрудник к третьей нормальной форме 

 Сотрудник (Таб_ном, Фамилия, Имя, Ном_отдела, Название_отдела) 

 

Задание 10. 

Приведите отношение Сотрудник-Проект к третьей нормальной форме 

Сотрудник-Проект (Табельный номер, ФИО, Адрес, Номер проекта, Название проекта, Дата сдачи 

проекта) 

Сотрудник может участвовать в нескольких проектах. Над одним проектом работают несколько 

сотрудников. 

 

Задание 11.  

В БД есть таблица Сотрудники (ТабНом, Фамилия, Имя, Отчество, Зарплата, КолДетей, Образование) 



Написать SQL – запрос, который выводит список сотрудников, имеющих более 2-ух детей и 

получающих зарплату менее 20000 рублей. 

 

Задание 12.  

В БД есть таблица Сотрудники (ТабНом, Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Телефон) 

Написать SQL – запрос, который выводит список сотрудников, у которых номер телефона начинается 

на 910 или 916. 

 

Задание 13. 

В БД есть таблица Сотрудники (ТабНом, Фамилия, Имя, Отчество, НомОтдела, Должность, Зарплата). 

Написать SQL – запрос, который выводит список сотрудников, отсортированный по номеру отдела, а 

внутри каждого отдела - отсортированный по убыванию зарплаты. 

 

Задание 14.  

В БД есть таблица Сотрудники (ТабНом, Фамилия, Имя, Отчество, Зарплата, Образование). Написать 

SQL – запрос, который выводит минимальную, максимальную и среднюю зарплату по видам образования. 

 

Задание 15.  

В БД есть таблица Клиенты (Номер клиента, Номер заказа, Сумма заказа, Дата заказа). Составить SQL 

– запрос, который определяет номер клиента, сделавший заказ на максимальную сумму. 

 

Задание 16.  

С использованием языка Transact-SQL, используемого в СУБД SQL Server, создайте таблицу Products: 

Поля таблицы: Id - счетчик, первичный ключ,  

   ProductName - символьное, не нулевое, 

   Manufacturer – символьное , не нулевое, 

   ProductCount – целое, по умолчанию 0, 

 

Задание 17.  

Как в СУБД SQL Server добавить новой столбец в уже существующую и заполненную информацией 

таблицу? 

 

Задание 18.  

Какие возможности предоставляет команда DROP TABLE в СУБД SQL Server? 

 

Задание 19.  

Как можно обновить информацию с таблице БД в СУБД SQL Server? Приведите пример. 

 

Задание 20.  

Что такое транзакция? 

Электронное тестирование 

 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип 1 

Вес 1 

 

Модель данных, описывающая взаимосвязи элементов данных в виде отношения, называется ____ 

моделью данных 

 реляционной  

 сетевой  

 иерархической  

 объектно-ориентированной  

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип 4 

Вес 1 

 

Последовательность операций над БД, которые должны быть выполнены до конца, чтобы база данных 



оказалась в непротиворечивом состоянии, называется  

транзакцией 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип 1 

Вес 1 

 

Один или несколько специальным образом организованных файлов, хранящих систематизированную 

информацию, для доступа к которой используются программные средства системы управления базой 

данных, называется 

 банком данных 

 базой знаний 

 базой данных 

 банком спецификаций 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип 1 

Вес 1 

 

Способность СУБД предоставлять некоторую свободу модификации способов организации базы данных 

в среде хранения, не вызывая необходимости внесения изменений в логическое представление данных, 

обеспечивается ___ независимостью данных 

 логической  

 физической  

 концептуальной  

 семантической  

Порядковый номер задания 5  

Тип 1 

Вес 1 

 

Непротиворечивость данных, то есть все объекты данных в БД соответствуют одному и тому же (во 

времени) состоянию программной области, обеспечивает ____ целостность БД 

 логическая  

 физическая  

 концептуальная  

 синтаксическая  

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип 2 

Вес 1 

 

Типы связей, устанавливаемые между двумя таблицами: «______» 

 один-к-многим 

 один-к-одному 

 многие-к-многим 

 многие-к-одному 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип 4 

Вес 1 

 

Совокупность логически связанных полей базы данных называется  

записью 



Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие уровню архитектуры системы БД, предложенному американским комитетом по 

стандартизации ANSI, его назначение 

внутренний уровень уровень, связанный со способами сохранения информации на физических 

устройствах хранения 

концептуальный уровень уровень,  отражающий обобщенную модель предметной области, для 

которой создавалась БД 

внешний уровень уровень, определяющий точку зрения отдельных приложений на БД 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип 4 

Вес 1 

 

Множество допустимых значений данного атрибута является  

доменом 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип 4 

Вес 1 

 

Элементы отношения называют  

кортежами 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отношение R, содержащее все элементы исходных отношений, является ____ совместимых отношений 

R1 и R2 одинаковой размерности 

 объединением   

 вычитанием   

 пересечением   

 произведением  

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип 1 

Вес 1 

 

Отношение R с телом, включающим в себя кортежи, одновременно принадлежащие обоим исходным 

отношениям, порождается ____ совместимых отношений R1 и R2 одинаковой размерности 

 объединением   

 вычитанием   

 пересечением   

 произведением  

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип 4 

Вес 1 

 



Реальный или представляемый объект, информация о котором должна сохраняться и быть доступной, 

называется  

сущностью 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип 1 

Вес 1 

 

Атрибут отношения, однозначно идентифицирующий каждый из его кортежей, называется ______ 

ключом 

 первичным  

 уникальным 

 внешним  

 внутренним  

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип 1 

Вес 1 

 

Неключевой атрибут А, значения которого являются значениями ключевого атрибута В другого 

отношения R2, является ____ ключом отношения R1 

 первичным  

 уникальным  

 внешним  

 внутренним  

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип 1 

Вес 1 

 

Увязка логической структуры БД и физической среды хранения с целью наиболее эффективного 

размещения данных, т.е. отображении логической структуры БД в структуру хранения, является основной 

задачей ____ проектирования БД 

 инфологического  

 логического  

 физического  

 структурного  

Задание 

Порядковый номер задания 17  

Тип 1 

Вес 1 

 

 

В случае, когда одной или нескольким записям основ ной таблицы ставится в соответствие одна запись 

дополнительной таблицы, имеет место связь вида  

 1 : 1 

 1 : М 

 М : 1 

 М : М 

Задание 

Порядковый номер задания 18  

Тип 1 

Вес 1 

 



Если отношение  находится в первой нормальной форме и каждый неключевой атрибут  зависим от 

первичного ключа, то тогда и только тогда оно находится в(во) ___ нормальной форме 

 второй  

 третьей  

 четвертой  

 пятой  

Задание 

Порядковый номер задания 19  

Тип 1 

Вес 1 

 

Если отношение находится во второй нормальной форме и каждый неключевой атрибут нетранзитивно 

зависит от первичного ключа, то тогда и только тогда оно находится в(во) ___ нормальной форме 

 первой  

 третьей  

 четвертой  

 пятой  

Задание 

Порядковый номер задания 20  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие системной базе данных SOL Server ее назначение 

системная база данных 

master 

обеспечивает управление пользовательскими базами данных и работу 

Microsoft SQL Server 

системная база данных 

model 

содержит системные таблицы, необходимые пользовательской базе 

данных 

системная база данных 

tempdb 

служит для размещения на диске различных временных объектов: таблиц, 

промежуточных результатов предложений группирования и 

упорядочения, курсоров 

Задание 

Порядковый номер задания 21  

Тип 1 

Вес 1 

 

В синтаксисе SQL необязательные параметры выделяются ______ скобками 

 квадратными  

 круглыми  

 фигурными  

 логическим  

Задание 

Порядковый номер задания 22  

Тип 4 

Вес 1 

 

Временное ограничение доступа к данным, участвующим в транзакции, со стороны других транзакций, 

называется  

блокировкой 

Задание 

Порядковый номер задания 23  

Тип 3 

Вес 1 

 

Поставьте в соответствие  хранимой процедуре, различаемой по области видимости, ее особенность 



системные хранимые 

процедуры 

размещаются в базе данных Master, ис пользуются сервером и 

администратором 

локальные хранимые 

процедуры 

размещаются в пользовательских базах данных 

удаленные хранимые 

процедуры 

вызываются с сервера, отличного от текущего сервера 

Задание 

Порядковый номер задания 24  

Тип 4 

Вес 1 

 

Процесс проверки имеющихся у пользователя прав и разрешений на доступ к ресурсу называется  

авторизацией 

Задание 

Порядковый номер задания 25  

Тип 2 

Вес 1 

 

Основные понятия метода сущность-связь – это  

 сущность 

 атрибут сущности 

 аномалия сущности 

 ключ сущности 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип 1 

Вес 1 

 

В случаях, когда нескольким за писям основной таблицы соответствует несколько записей 

дополнительной таблицы,  возникает связь вида   

 1 : 1 

 1 : М 

 М : 1 

 М : М 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип 4 

Вес 1 

 

Основной задачей, решаемой в процессе проектирования БД, является задача нормализации ее  

отношений 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип 1 

Вес 1 

 

Определение числа и структуры таблиц, формирование запросов к БД, определение типов отчетных доку 

ментов, разработка алгоритмов обработки информации, создание форм для ввода и редактирования 

данных в базе и решении ряда других задач являются основными задачами _____ проектирования БД 

 инфологического  

 логического  

 физического  

 структурного  



Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип 5 

Вес 1 

 

Этапы процесса проектирования базы данных  

инфологическое проектирование 

определение требований к операционной обстановке, в которой будет функционировать информационная 

система 

выбор системы управления базой данных  и других инструментальных программных средств 

логическое проектирование БД 

физическое проектирование БД 

Задание 

Порядковый номер задания 30  

Тип 4 

Вес 1 

 

Любая деталь, которая служит для уточнения, идентификации, классификации, числовой характеристики 

или выражения состояния сущности, является ее 

атрибутом 

 

 


