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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения 
дисциплины 

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

Код 
компет
енции 

Содержание компетенции Планируемые результаты освоения 
дисциплины  

ОПК-1 

владение широкой общей 
подготовкой (базовыми 
знаниями) для решения 
практических задач в 

области информационных 
систем и технологий 

знать: современные тенденции развития 
информатики и вычислительной техники, 
компьютерных технологий; 
уметь: применять вычислительную технику для 
решения практических задач; 
владеть: методами, способами и средствами 
работы с компьютером с целью получения, 
хранения и переработки информации. 

ПК-4 
способность проводить 

выбор исходных данных 
для проектирования 

знать: классификацию информационных 
систем, структуры, конфигурации 
информационных систем; общую 
характеристику процесса проектирования 
информационных систем; технологию и 
средства проектирования информационных 
систем. 
уметь: использовать архитектурные и 
детализированные решения при проектировании 
систем; проводить предпроектное обследование 
(инжиниринг) объекта проектирования, 
системный анализ предметной области, их 
взаимосвязей, проводить выбор исходных 
данных для проектирования информационных 
систем. 
владеть: моделями и средствами разработки 
архитектуры информационных систем. 

ПК-31 

способность обеспечивать 
безопасность и целостность 
данных информационных 

систем и технологий. 

Знать: теоретические основы обеспечения 
безопасности и целостности данных 
информационных систем и технологий. 
Уметь: обеспечивать безопасность и 
целостность данных информационных систем и 
технологий. 
Владеть: способность обеспечивать 
безопасность и целостность данных 
информационных систем и технологий. 

ПК-32 

способность адаптировать 
приложения к 

изменяющимся условиям 
функционирования 

Знать: способы адаптировать приложения к из- 
меняющимся условиям функционирования. 
Уметь: применять на практике способы 
адаптировать приложения к изменяющимся 
условиям функционирования. 
Владеть: навыками адаптации приложений к 
изменяющимся условиям функционирования. 
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1.2 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 
аттестации обучающихся 

№ 
п/п 

Контролируемые  
темы дисциплины 

Код 
контролир

уемой 
компетен

ции 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 

Тема 1. Основные 
понятия и 
определения. Модели 
СУБД.  

ОПК-1, 
ПК -4, 
ПК-31, 
ПК-32 

Опрос на лабораторном практикуме, 
задания для самостоятельной работы, 

вопросы для контроля знаний,  
тестирование, экзамен 

2 

Тема 2 
Проектирование 
реляционных БД. 
Системный анализ 
предметной области.  

ОПК-1, 
ПК -4, 
ПК-31, 
ПК-32 

Опрос на лабораторном практикуме, 
задания для самостоятельной работы, 

вопросы для контроля знаний,  
тестирование, экзамен 

3 

Тема 3 Понятие 
СУБД. Управление 
данными во внешней 
памяти.  

ОПК-1, 
ПК -4, 
ПК-31, 
ПК-32 

Опрос на лабораторном практикуме, 
задания для самостоятельной работы, 

вопросы для контроля знаний,  
тестирование, экзамен 

4 

Тема 4 Основные 
подходы к обработке 
информации в АИС.  

ОПК-1, 
ПК -4, 
ПК-31, 
ПК-32 

Опрос на лабораторном практикуме, 
задания для самостоятельной работы, 

вопросы для контроля знаний,  
тестирование, экзамен 

5 

Тема 5 Архитектура 
баз данных. Термины 
и определения, 
используемые для 
работы с базами 
данных. 

ОПК-1, 
ПК -4, 
ПК-31, 
ПК-32 

Опрос на лабораторном практикуме, 
задания для самостоятельной работы, 

вопросы для контроля знаний,  
тестирование, экзамен 
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Тема 6 Модели 
данных  

ОПК-1, 
ПК -4, 
ПК-31, 
ПК-32 

Опрос на лабораторном практикуме, 
задания для самостоятельной работы, 

вопросы для контроля знаний,  
тестирование, экзамен 

7 

Тема 7 Реляционные 
БД.  

ОПК-1, 
ПК -4, 
ПК-31, 
ПК-32 

Опрос на лабораторном практикуме, 
задания для самостоятельной работы, 

вопросы для контроля знаний,  
тестирование, экзамен 

8. 

Тема 8 Краткие 
сведения о языке 
структурированных 
запросов SQL.  

ОПК-1, 
ПК -4, 
ПК-31, 
ПК-32 

Опрос на лабораторном практикуме, 
задания для самостоятельной работы, 

вопросы для контроля знаний,  
тестирование, экзамен 

9. Тема 9 Технология
работы с языком SQL
в MS Access.

ОПК-1, 
ПК -4, 
ПК-31, 
ПК-32 

Опрос на лабораторном практикуме, 
задания для самостоятельной работы, 

вопросы для контроля знаний,  
тестирование, экзамен 

10. Тема 10 Создание БД
в MS-Access.
Создание новой БД.

ОПК-1, 
ПК -4, 
ПК-31, 

Опрос на лабораторном практикуме, 
задания для самостоятельной работы, 

вопросы для контроля знаний,  
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ПК-32 тестирование, экзамен 
Лабораторный практикум: 

№ 
п/п Наименование лабораторных работ 

1. Создание однотабличных БД.
2. Заполнение БД (создание таблиц подстановок, создание подстановочного поля,

ввод ограничения на данные в поле).
3. Размещение новых объектов в таблице (размещение объекта OLE,добавление

нового поля в таблицу, создание маски ввода, фильтрация данных).
4. Создание новых таблиц.
5. Ввод и просмотр данных по средствам формы (панели элементов и список

полей).
6. Создание схемы данных.
7. Автозапуск формы из файла приложения Access.
8. Создание многотабличной формы.
9. Создание вычисляемых полей в форме.
10. Создание других кнопок на форме.
11. Формирование запросов на выборку.
12. Формирование запросов на обновление и удаление.
13. Создание перекрестного запроса.
14. Создание сводных таблиц и диаграмм.
15. Создание отчетов.
16. Создание макросов.

1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания 

Уровни сформированности 
компетенции Основные признаки уровня 

Неудовлетворительно  
(Оценка «2», Незачтено) 

− принципиальные ошибки в постановке задачи 
информатизации; 
− неправильно разработана модель данных; 
− неправильно составлены запросы к базе данных; 
- не достаточно форм и отчётов; 
− неграмотно и непоследовательно представляет 
свою разработку, неправильно отвечает на вопросы; 
− приложение, работает с ошибками, имеет 
неудобный интерфейс пользователя; 
имеется полный по содержанию и аккуратно 
оформленный отчёт по курсовой работе. 
– небрежно оформленная пояснительная записка;

– обучающийся при ответах обнаруживает незнание
большей части материала, допускает ошибки в 

формулировке определений и понятий, беспорядочно 
и неуверенно излагает материал 

 Пороговый (базовый) 
уровень (Оценка «3», Зачтено) 
(обязательный по отношению ко 

всем выпускникам к моменту 
завершения ими обучения по 

ОПОП) 

− работа выполнена без грубых ошибок, но при 
опросе обучающийся проявляет недостаточное 
понимание всех подробностей проделанной работы и 
допускает при ответах на вопросы неточности и 
неправильные формулировки;  
не достаточно полно и чётко обучающийся представил 
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своё приложение, ответил на вопросы и / или не 
достаточно аккуратно оформил пояснительную 
записку. 

Повышенный (продвинутый) 
уровень (Оценка «4», Зачтено) 

(превосходит пороговый 
(базовый) уровень  по одному 

или нескольким существенным 
признакам) 

работа удовлетворяет тем же требованиям, что и для 
оценки «отлично», но: 
− выполнена с незначительными ошибками, не 
оказывающими существенного влияния на работу 
приложения, но при опросе обучающийся проявляет 
понимание ошибок и способов их исправления; 
не достаточно полно и чётко обучающийся представил 
своё приложение, ответил на вопросы и / или не 
достаточно аккуратно оформил пояснительную 
записку. 

Высокий (превосходный) 
уровень (Оценка «5», Зачтено) 

(превосходит пороговый 
(базовый) уровень по всем 
существенным признакам, 
предполагает максимально 
возможную выраженность 

компетенции) 

− правильно осуществлена постановка задачи 
информатизации; 
− правильно разработана модель данных; 
− правильно составлены запросы к базе данных; 
− имеется достаточное количество форм и отчётов; 
− грамотно и последовательно представляет свою 
разработку, правильно отвечает на вопросы; 
приложение, работает без ошибок, имеет удобный 
интерфейс пользователя; 

2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

2.1 Текущий контроль 

Вопросы для обсуждения по всем темам 

Тема 1. Основные понятия и определения. Модели СУБД. 

Контрольные вопросы: 
1. Создание модели.
2. Реляционная структура данных.
3. Реляционная алгебра.
4. Проектирование реляционных БД.
5. Системный анализ предметной области.

Вопросы для контроля знаний: 
1. Инфологическое проектирование.
2. Даталогическое проектирование.
3. Выбор СУБД.
4. Архитектура MS Access.
5. Создание таблиц.
6. Создание формы.

Лабораторная работа № 1: Создание однотабличных БД. 
Цель работы: Научить студентов создавать однотабличную базу данных, редактировать, 
фильтровать, сортировать любые данные, используя инструменты Access: Сортировка 
данных, Расширенный фильтр, Фильтр по выделенному образцу, Удалить фильтр, 
Исключить выделенное 
Вопросы по лабораторной работе 1 
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1. Дать определение базы данных. 
2. В чем заключается сложность работы с базой данных, если она хранится не на 

компьютере или на компьютере хранятся только ее части? 
3. Какие базы данных называются реляционными? 
4. Дать определение системе управления базами данных. 
5. Что представляет собой система управления базами данных Microsoft Access? 
6. Какие объекты могут быть созданы в Microsoft Access? 
7. Что такое поле базы данных? 
8. Какое поле называется ключевым? 
9. Что такое запись базы данных? 
10. Какие типы данных можно использовать в Microsoft Access? 

 
Лабораторная работа № 2: Заполнение БД (создание таблиц подстановок, создание 
подстановочного поля, ввод ограничения на данные в поле). 
Цель работы: Освоить технологию создания таблиц подстановок, создания 
подстановочного поля, ввода ограничения на данные в поле 
Вопросы по лабораторной работе 2 

1. Основные этапы проектирования реляционной базы данных. 
2. Отношения между таблицами. 
3. Способы создания таблиц. 
4. Структура таблиц. 
5. Правила назначения имен полям таблицы. 
6. Виды полей. Понятие «ключевое поле». 
 

Тема 2  Проектирование реляционных БД. Системный анализ предметной области.  
 
Контрольные вопросы: 

1. Инфологическое проектирование.  
2. Даталогическое проектирование.  
3.Правила нормализации.  
4.Типы данных.  
5.Свойства полей.  

 
Вопросы для контроля знаний: 

1.Индексы и индексирование. 
2.Порядок формирования схемы данных.  
3.Понятие целостности данных.  
4.Типы отношений в таблицах. 

 
Лабораторная работа № 3: Размещение новых объектов в таблице (размещение объекта 
OLE, добавление нового поля в таблицу, создание маски ввода, фильтрация данных). 
Цель работы: Освоить технологию размещения объекта OLE, добавления нового поля в 
таблицу, создания маски ввода, фильтрации данных 
Вопросы по лабораторной работе 3 

1) Какие инструменты должна содержать хорошая СУБД? 
2) Что такое сортировка данных? 
3) Для чего выполняется сортировка? 
4) Почему поиск по совпадению в базе данных используется редко? 
5) Что такое фильтр? 
6) Что представляет собой фильтрация данных? 
7) Как выполнить фильтрацию данных с помощью фильтра по выделенному? 
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Тема 3 Понятие СУБД. Управление данными во внешней памяти. 
Контрольные вопросы: 

1. Понятие транзакции.
2. Понятие интегрированного языка SQL
3. Что называется банком данных?
4. Отличие банка данных от базы данных.
5. Требования, предъявляемые к банкам данных.
6. Основные компоненты банка данных.
7. Что включает в себя метаинформация банка данных?
8. Что такое словарь данных?
9. Классификация баз данных по форме представления информации.
10. Классификация баз данных по типу модели данных.
11. Классификация баз данных по характеру организации хранения данных и обращения

к ним.
12. Классификация баз данных по скорости изменения времени хранения данных.
13. Классификация баз данных по предметной области.
14. Что называется системой управления базой данных?
15. Компоненты СУБД.
16. Основные функции СУБД.

Вопросы для контроля знаний: 
1. Классификация СУБД по языкам.
2. Классификация СУБД по числу уровней в архитектуре.
3. Классификация СУБД по функциям.
4. Классификация СУБД по сфере применения.
5. Классификация СУБД по типам данных.
6. Классификация СУБД по организации структуры БД и интерфейсов,

предоставляемых пользователям.

Лабораторная работа № 4: Создание новых таблиц.  
Цель работы: Освоить технологию создания новых таблиц 
Вопросы по лабораторной работе 4 

1. Что такое отношение (таблица) в реляционной модели СУБД?
2. Что такое домен в реляционной модели СУБД?
3. Что такое атрибут (поле) в реляционной модели СУБД?
4. Что такое картеж (хранимая запись) в реляционной модели СУБД?
5. Что такое первичный ключ?
6. Что такое потенциальный ключ?
7. Что такое внешний ключ?

Тема 4 Основные подходы к обработке информации в АИС. 

Контрольные вопросы: 
1. Понятие модели данных.
2. Информационная модель.
3. Перечислите принципы системного подхода.
4. В чем заключается принцип целостности?
5. Что такое АИС?
6. Перечислите основные этапы развития ИС.

Вопросы для контроля знаний: 
1. Концепция трех схем.
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2. Основные типы моделей.
3. Принципы классификации СУБД.
4. Что такое подсистема?
5. Назовите составные части ИС.

Лабораторная работа № 5: Ввод и просмотр данных по средствам формы (панели 
элементов и список полей). 
Цель работы: Освоить технологию ввода и просмотра данных по средствам формы. 
Вопросы по лабораторной работе 5 

1. Что такое форма и какие типы форм вы знаете?
2. Что такое кнопочная форма?
3. Какими способами можно создать форму?
4. Как создаётся форма в режиме конструктора?
5. Для чего служит элемент управления «надпись»?
6. Для чего служит элемент управления «поле»?
7. Для чего служит элемент управления «поле со списком»?
8. Для чего служит элемент управления «список»?
9. Для чего служит элемент управления «кнопка»?
10. Для чего служит элемент управления «группа переключателей»?
11. Для чего служит элемент управления «подчинённая форма»?
12. Для чего служит элемент управления «вкладка»?
13. Для чего служит элемент управления «рисунок»?
14. Как создаётся поле со списком для заполнения данными подчинённой таблицы,
данными из главной таблицы? 
15. Как создать кнопочное меню пользователя?

Тема 5 Архитектура баз данных. Термины и определения, используемые для работы с 
базами данных. 

Контрольные вопросы: 
1. Какие свойства системы базы данных характеризует ее информационная

архитектура?
2. Какие свойства системы базы данных характеризует ее функциональная

архитектура, какими средствами она воплощается?
3. Необходимость обеспечения какой функции СУБД оказала определяющее влияние

на сформировавшийся подход к информационной архитектуре систем баз данных?
4. Кратко охарактеризуйте основные принципы информационной архитектуры

современной системы базы данных.
5. Охарактеризуйте свойства системы базы данных, которые определяются ее

пространственной архитектурой.

Вопросы для контроля знаний: 
1. В чем заключается главное свойство сосредоточенных систем базы данных?
2. Каковы особенности и цели создания распределенных систем баз данных?
3. Каковы основные принципы архитектуры «клиент-сервер»?
4. Чем различаются двухзвенная и трехзвенная архитектура «клиент-сервер»?

Лабораторная работа № 6: Создание схемы данных. 
Цель работы: Освоить технологию создания схемы данных 
Вопросы по лабораторной работе 6 
1. С помощью чего можно создавать таблицы?
2. Что такое ключевое поле?
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3. Как установить несколько ключевых полей?
4. Как установить связи между таблицами?
5. Какие существуют отношения между таблицами?
6. Что означают на схеме данных «1» и «∞»?
7. Зачем нужен Мастер подстановок?

Тема 6 Модели данных 

Контрольные вопросы: 
1. Что такое модель данных и для чего она нужна?
2. Приведите определение информационной модели и сопоставьте его с определением

модели данных. Найдите у них общие и различающиеся характеристики. 
3. Какие вы знаете формы представления информационной модели? Сравните их и

сделайте вывод о том, когда лучше использовать ту или иную форму представления. 
4. Приведите примеры моделей данных для разных предметных областей.
5. Что представляет собой иерархическая модель данных в общем виде?
6. Что такое узел иерархической модели данных?
7. В чем состоят свойства иерархической модели данных?
8. Приведите примеры иерархических моделей данных.
9. Что представляет собой сетевая модель данных в общем виде?
10. В чем состоят свойства сетевой модели данных?
11. Приведите примеры сетевых моделей данных.
12. Что представляет собой реляционная модель данных в общем виде?

Вопросы для контроля знаний: 
1. Как вы понимаете связь между информационными объектами 1:1? Приведите примеры

такого типа связей. 
2. Как вы понимаете связь между информационными объектами 1:М? Приведите

примеры этого типа связей. 
3. Как вы понимаете связь между информационными объектами М:М? Приведите

примеры данного типа связей. 
4. В чем состоят свойства реляционной модели данных?
5. Приведите примеры реляционных моделей данных.
6. Как графически отображается реляционная модель данных?
7. Приведите примеры преобразования иерархической модели в реляционную.
8. Приведите примеры преобразования сетевой модели в реляционную.

Лабораторная работа № 7: Автозапуск формы из файла приложения Access. 
Цель работы: Освоить технологию автозапуска формы из файла приложения Access. 
Вопросы по лабораторной работе 7 

1. Назначение и способы создания главной кнопочной формы?
2. Основные способы работы с файлами других форматов данных в Access?
3. С какими форматами и базами данных может взаимодействовать Access?
4. Как осуществить импорт данных из Microsoft Excel ?
5. Назначение макросов?
6. Как создать макрос?

Лабораторная работа № 8: Создание многотабличной формы. 
Цель работы: Освоить технологию создания многотабличной формы 
Вопросы по лабораторной работе 8 

1. Для чего используется форма как объект СУБД MS Access?
2. Какие области формы Вы знаете, каково предназначение каждой из них?
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3. В чем отличие Ленточного метода компоновки данных на форме (внешний вид) от
Табличного? 

4. В чем отличие метода компоновки данных на форме «Сводная таблица» от «Сводная
диаграмма»? 

5. В чем отличие метода компоновки данных на форме «В один столбец» от
«Выровненного»? 

6. Можно ли изменить выбранный стиль формы, если да, то как это сделать?
7. Если Вы хотите добавить в форму вычисляемое поле, какой элемент управления

будете использовать и в какую область формы его поместите? 
8. Какая часть элемента управления «поле» может быть изменена, а какая нет и почему?
9. Каков алгоритм создания подчиненной формы в режиме Мастера?
10. Какие рекомендации по созданию подчиненной формы в режиме Конструктора Вы

можете дать? 
11. Можно ли использовать при записи вычисляемого выражения имена других

вычисляемых полей данной формы (ответ обоснуйте)? 
12. Определите назначение главной кнопочной формы.
13. Какова последовательность действий при работе с Диспетчером кнопочных форм?

Укажите преимущества и недостатки данного режима? 
14. Позволяет ли режим Конструктора форм создавать формы на основе нескольких

таблиц или запросов, если да, то каким образом это осуществляется? 
15. Какие поля при создании форм на основе нескольких таблиц обязательно нужно

внести для обеспечения корректной работы соответствующих таблиц. 

Тема 7 Реляционные БД. 

Контрольные вопросы: 
1. Дайте определения следующим элементам таблицы баз данных: поле, ячейка, запись.
2. Что означают понятия «ключ», «ключевое поле»?
3. Какое ключевое поле называют первичным ключом, а какое - внешним ключом?
4. В чем состоит процесс нормализации таблиц базы данных?

Вопросы для контроля знаний: 
1. Какие пять нормальных форм таблиц баз данных вы знаете?
2. Дайте определения следующим типам связей между таблицами базы данных: «один к

одному»; «один ко многим»; «многие ко многим». 
3. Достоинства реляционных моделей.

Лабораторная работа № 9: Создание вычисляемых полей в форме. 
Цель работы: Освоить технологию создания вычисляемых полей в форме 
Вопросы по лабораторной работе 9 

1. Что такое «вычисляемое поле»?
2. Что такое «выражение»?
3. Для чего используют выражения?
4. Что такое поле со списком?
5. Что такое форма?
6. Что такое дочерняя форма?

Лабораторная работа № 10: Создание других кнопок на форме. 
Цель работы: Освоить технологию создания различных кнопок на форме и применять их 
по назначению. 
Вопросы по лабораторной работе 10 
1. Из каких основных объектов состоит база данных
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2. Какую информацию содержит таблица, в которой нет ни одной записи
3. Приведите примеры использования различных типов полей в таблицах
4. Какое поле можно считать уникальным
5. Какой параметр определяет длину поля
6. Как запретить ввод пустых полей
7. Поле какого типа является ключевым в большинстве таблиц
8. Опишите технологию ввода и просмотра данных посредством формы
9. Приведите примеры элементов управления на форме
10. Опишите порядок действий при создании многотабличной формы с помощью
мастера. 

Тема 8 Краткие сведения о языке структурированных запросов SQL. 

Контрольные вопросы: 
1. Интерактивный SQL.
2. Программный SQL.
3. Статический SQL.
4. Напишите команду, с которой начинается запрос на выборку информации в SQL.
5. Для чего предназначен язык SQL?
6. С какой обязательной командой всегда используется Select?

Вопросы для контроля знаний: 
1. Динамический SQL.
2. API- интерфейсы.
3. Типы данных.
4. Какие операторы являются основными при модификации данных с помощью SQL?
5. Какие операторы являются основными при создании и удалении таблиц с помощью

SQL?
6. Какой запрос позволяет выбрать все данные из Таблицы 1 и поместить в Таблицу 2 ?

Лабораторная работа № 11: Формирование запросов на выборку. 
Цель работы: Освоить технологию формирования запросов на выборку 
Вопросы по лабораторной работе 11 

1. Что такое запрос?
2. Назовите элементы окна конструктора запросов.
З. Что такое бланк QBE? 
4. Где записываются критерии условия выбора для запроса?
5. Как удалить таблицу из запроса?
6. Как удалить поле из запроса?
7. Перечислите основные операторы, используемые в запросе.

Лабораторная работа № 12: Формирование запросов на обновление и удаление. 
Цель работы: Освоить технологию формирования запросов на обновление и удаление. 
Вопросы по лабораторной работе 12 

1. В каких случаях используется оператор OR?
2. В каких случаях используется оператор AND?
3. В чем различие между операторами OR и AND?
4. Назначение итоговых запросов.
5. Назначение построителя выражений.
6. Как вычислить сумму значений заданного поля?
7. Как осуществить сортировку записей в запросе?
8. Какие виды вычислений можно произвести в итоговых полях?
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Тема 9 Технология работы с языком SQL в MS Access. 

Контрольные вопросы: 
1. Конструкции языка SQL.
2. Создание таблиц.
3. Удаление таблиц.
4. Изменение таблиц.
5. Введение ограничений.
6. Создание первичных ключей.
7. Создание внешних ключей.
8. Ввод значений в таблицы.

Вопросы для контроля знаний: 
1.Удаление строк.
2.Изменение значения поля.
3.Извлечение информации из таблицы (простейшие запросы).
4.Объединение таблиц.
5.Объединение таблицы с собой.
6.Простые вложенные подзапросы.

Лабораторная работа № 13: Создание перекрестного запроса. 
Цель работы: Освоить технологию создания перекрестного запроса 
Вопросы по лабораторной работе 13 

1. Что такое «запрос»?
2. Какие типы запросов существуют?
3. Что такое «запрос на выборку»?
4. Что такое «запрос на удаление»?
5. Что такое «перекрестный запрос»?

Лабораторная работа № 14: Создание сводных таблиц и диаграмм.  
Цель работы: Освоить технологию создания сводных таблиц и диаграмм 
Вопросы по лабораторной работе 14 

1. С какой целью создаются формы? Назовите виды форм MS Access.
2. Назовите инструменты создания форм.
3. Назовите виды автоформ.
4. Перечислите основные разделы форм и их назначение.
5. Для чего используется раздел Данные в форме?
6. Как разместить в форме элемент управления?
7. Как используется при создании форм Список полей?
8. Как изменить порядок обхода элементов в форме?
9. Как построить форму по двум связанным таблицам?
10. Назовите основные элементы диаграмм.
11. Как построить диаграмму, используя режим Мастера диаграмм?

Тема 10 Создание БД в MS-Access. Создание новой БД. 

Контрольные вопросы: 
1. Создание таблиц.
2. Описание структуры таблиц.
3. Мастер подстановок.
4. Создание столбца подстановки.
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5. Создание поля подстановки.  
6. Определение ключа таблицы.  
7. Изменение структуры таблицы.  

 
Вопросы для контроля знаний: 

1. Другие способы создания таблиц.  
2. Связывание таблиц.  
3. Задание ограничение целостности. 
4. Маска ввода. Индексирование поле. 

 
Лабораторная работа № 15: Создание отчетов  
Цель работы: Освоить технологию создания отчетов 
Вопросы по лабораторной работе 15 

1. Что представляет собой отчет базы данных Microsoft Access? 
2. Как изменить расстояние между столбцами отчета? 
3. Как изменить ширину столбцов отчета? 
4. Как выполнить нумерацию страниц и дату создания отчета? 
5. Как изменить форму отчета? 

 
Лабораторная работа № 16: Создание макросов 
Цель работы: Освоить технологию создания макросов 

Вопросы по лабораторной работе 16 
1. Что такое макрокоманда? 
2. Что такое макрос? 
3. Как создать макрос? 
4. Какие существуют способы запуска макроса? 
5. Какие ошибки могут появиться при выполнении макроса и как их исправить? 
6. Как добавить на панель инструментов кнопку, запускающую макрос? 
7. Как в режиме формы создать кнопку для запуска макроса? 

 
Задания для самостоятельной работы (практические задания): 

Разработка клиентского приложения в СУБД Access» 
1. Учет нормативного расхода топлива и масла транспортного флота 
2. Сведения о работе судов на линии 
3. Учет телефонных переговоров на телефонной станции 
4. Учет расхода топлива 
5. Справка о финансовых результатах работы судов 
6. Учет продаж автомобилей 
7. Сведения о доставленных книгах 
8. Дислокация судов 
9. Сведения о доставке заказанных товаров 
10. Учёт расхода топлива и масла 
11. Учёт доставленных покупателю товаров 
12. Потребность в трудоемкости на ремонт судна 
13. Потребность в трудоемкости на выполнение заказа по судоремонтному заводу 
14. Потребность в ежемесячной трудоемкости по цехам СРЗ на выполнение заказа 
15. Потребность в ежемесячной трудоемкости на выполнение заказа по судоремонтному 
заводу 
16. Отчёт о выполнении плана перевозок 
17. Нормативный расход топлива по транспортному флоту 
18. Отчёт о выполнении плановых поставок груза 
19. Суммарное распределение груза по трюмам 
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20. Судо-часовые нормы обработки судов 
21. Результаты движения судов с экономичной скоростью 
22. Обработка дефектации стальных листов 
23. Разработка базы данных для учета результатов гонок в ФОРМУЛЕ-1 
24. Разработка базы данных для профессиональной футбольной лиги 
25. Разработка базы данных для фирмы, осуществляющей посредническую деятельность, 
оптовую закупку товаров у других фирм и продажу товаров более мелким продавцам. 
26. Разработка базы данных отдела кадров.  
27. Разработка базы данных для книжного склада 
28. Разработка базы данных для университета.  
29. Разработка базы данных для национальной баскетбольной ассоциации. 
30. Разработка базы данных для учета результатов выступления танцевальных пар на 
различных конкурсах.  
31. Разработка базы данных для автобусного парка.  
32. Разработка базы данных для авиакомпании.  
33. Разработка базы данных для гостиничного предприятия 

 
Итоговый тест по дисциплине «Управление данными» 

1. Пользователи, которые в процессе работы с базой данных могут менять ее содержание, 
называются: 

А – терминальными пользователями; 
Б – параметристами; 
В – программистами; 
Г – администраторами базы данных. 

  
2. Реляционные базы данных относятся к категории: 

А – библиографических баз данных; 
Б – полнотекстовых баз данных; 
В – лексикографических баз данных; 
Г – фактографических баз данных. 
  

3. Запрос какого типа в СУБД MS Access позволяет пользователю вводить новые критерии 
отбора значений (с помощью диалогового окна) при каждом запуске запроса? 

А – запрос на выборку; 
Б – итоговый запрос; 
В – перекрестный запрос; 
Г – параметрический запрос. 

  
4. К теоретико-множественным операциям реляционной алгебры относится следующая 
операция: 

А – расширенное декартово произведение; 
Б – операция проекции; 
В – операция горизонтального выбора; 
Г – операция условного соединения. 

  
5. Какое из следующих утверждений является справедливым: 

А – Банк данных называется распределенным тогда и только тогда, когда его 
центральный компонент – база данных – является распределенной. 

Б – В состав метаинформации базы данных входит содержимое ее таблиц. 
В – Информационные системы управления базами данных позволяют автоматически 

получать агрегированные показатели на основе данных, хранящихся в базе данных. 
Г – Первые три утверждения ошибочны. 
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6. Для перевода отношения из первой нормальной формы во вторую нормальную форму 
необходимо устранить следующий вид зависимостей между атрибутами отношения: 

А – частичная функциональная; 
Б – полная функциональная; 
В – транзитивная; 
Г – зависимость атрибутов составного ключа от неключевых атрибутов; 
Д – верны ответы А и В. 

  
7. Пусть в отношении R1 имеется неключевой атрибут А, значения которого являются 
значениями ключевого атрибута В отношения R2. Тогда справедливо следующее 
утверждение: 

А – Атрибут А является возможным ключом отношения R2. 
Б – Атрибут А является внешним ключом. 
В – Атрибут В является внешним ключом. 
Г – Атрибут А является частью составного ключа отношения R2. 

  
8. В реляционной модели данных термин «домен» означает: 

А – тип значений элементов таблицы; 
Б – множество допустимых значений атрибута; 
В – строку заголовков столбцов таблицы; 
Г – атрибут отношения, однозначно идентифицирующий каждый из его кортежей; 
Д – верны ответы А и Б. 

  
9. К какой группе языковых средств относится структурированный язык запросов SQL? 

 
А – декларативные языки; 
Б – табличные языки; 
В – процедурные языки; 
Г – языковые средства пятого поколения. 

  
10. Что из следующего перечня не входит в состав банка данных? 

А – система управления базами данных; 
Б – руководство пользователя по работе с банком данных; 
В – метаинформация; 
Г – файлы входной и выходной информации. 
  

11. Что такое ключ отношения? 
А – подмножество атрибутов, таких, что любые два кортежа отношения не совпадают 

по значениям этого подмножества; 
Б – минимальное подмножество атрибутов, таких, что любые два кортежа отношения не 

совпадают по значениям этого подмножества; 
В – максимальное подмножество атрибутов, таких, что любые два кортежа отношения 

не 
совпадают по значениям этого подмножества; 
Г – множество всех атрибутов. 

  
12. Что называется отношением? 

А – множество имен атрибутов таблицы; 
Б – множество названий сущностей; 
В – множество кортежей таблицы; 
Г – множество доменов таблицы. 
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13. Где расположены программы пользователя и программы СУБД в архитектуре клиент-
сервер? 

А – на компьютере пользователя; 
Б – на специально выделенном компьютере-сервере; 
В – программа пользователя на компьютере пользователя, СУБД на специально 

выделенном компьютере-сервере; 
Г – СУБД расположена на всех компьютерах пользователей в локальной сети. 

  
14. Как осуществляется обмен информацией между компьютером-клиентом и сервером в 
технологии клиент-сервер? 

А – в компьютер-клиент считываются все файлы базы данных; 
Б – в компьютер-клиент считываются только данные, удовлетворяющие запросу 

пользователя; 
В – в компьютер-клиент считываются только те файлы базы данных, которые 

необходимы для выполнения запросов; 
Г – в компьютер-клиент считываются файлы базы данных, указанные в прикладной 

программе. 
  
15. Что делает сервер приложений в трехуровневой архитектуре? 

А – выполняет прикладные программы пользователя; 
Б – формирует запросы к базе данных и обрабатывает результаты запросов; 
В – формирует интерфейс пользователя; 
Г – отображает результаты обработки на компьютере пользователя. 

  
16. При каких условиях отношение находится в третьей нормальной форме? 

А – если оно находится во второй нормальной форме и каждый неключевой атрибут 
зависит от всего первичного ключа; 

Б – если оно находится во второй нормальной форме и каждый неключевой атрибут 
нетранзитивно зависит от части первичного ключа; 

В – если оно находится во второй нормальной форме и каждый неключевой атрибут 
нетранзитивно зависит от первичного ключа; 

Г – если оно находится во второй нормальной форме и каждый неключевой атрибут не 
зависит от части первичного ключа. 
  
17. Какое служебное слово обязательно присутствует в операторе выбора SELECT языка 
SQL? 

А – FROM; 
Б – WHERE; 
В – ORDER BY; 
Г – GROUP BY; 
Д – HAVING; 
Е – верны ответы А и Б. 

  
18. После какого служебного слова в операторе SELECT указывается выбор столбцов? 

А – FROM; 
Б – WHERE; 
В – ORDER BY; 
Г – GROUP BY; 
Д – HAVING; 
Е – SELECT. 
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19. После какого служебного слова в операторе SELECT указывается выбор строк? 
А – FROM; 
Б – WHERE; 
В – ORDER BY; 
Г – GROUP BY; 
Д – HAVING; 
Е – SELECT. 

  
20. Как пользователь работает с распределенной базой данных? 

А – только с фрагментом базы данных, расположенным на его компьютере; 
Б – с любыми фрагментами базы данных, расположенных на компьютерах 

подразделения, в котором он работает; 
В – только с фрагментами базы данных, расположенных на тех компьютерах, с 

которыми напрямую соединен его компьютер; 
Г – с любыми фрагментами базы данных. 

  
21. Что обусловило появление систем управления базами данных? 

А – необходимость повышения эффективности работы прикладных программ; 
Б – появление современных операционных систем; 
В – совместное использование данных разными прикладными программами; 
Г – большой объем данных в прикладной программе. 

  
22. Основные требования, побуждающие пользователя к использованию СУБД: 

А – необходимость предоставления средств организации данных прикладной 
программе; 

Б – большой объем данных в прикладной программе; 
В – большой объем сложных математических вычислений; 
Г – необходимость решения ряда задач с использованием общих данных. 

  
23. Что не входит в назначение СУБД? 

А – обеспечение независимости прикладных программ и данных; 
Б – представление средств организации данных одной прикладной программе; 
В – поддержка сложных математических вычислений; 
Г – поддержка интегрированной совокупности данных; 
Д – верны ответы Б и В; 
Е – верны ответы А и В. 

  
24. Для чего предназначена СУБД? 

А – для создания базы данных; 
Б – для ведения базы данных; 
В – для использования базы данных; 
Г – для разработки прикладных программ; 
Д – верны ответы А, Б и В; 
Е – верно все вышеперечисленное. 

  
25. Что не входит в функции СУБД? 

А – создание структуры базы данных; 
Б – загрузка данных в базу данных; 
В – предоставление возможности манипулирования данными; 
Г – проверка корректности прикладных программ, работающих с базой данных; 
Д – обеспечение логической и физической независимости данных; 
Е – защита логической и физической целостности базы данных; 
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Ж – управление полномочиями пользователей на доступ к базе данных. 
  
26. Основные средства СУБД для работы пользователя с базой данных: 

А – язык запросов; 
Б – графический интерфейс; 
В – алгоритмический язык Паскаль; 
Г – разрабатываемые пользователем программы; 
Д – верны ответы А и Б; 
Е – верны ответы А, Б и Г. 

  
27. Что входит в понятие банка данных? 

А – база данных; 
Б – прикладные программы работы с базой данных; 
В – СУБД; 
Г – компьютеры с базой данных; 
Д – администраторы базы данных; 
Е – верны ответы А, В, Г, Д; 
Ж – верны ответы А, Б, В, Г. 

  
28. Как соотносятся понятия база данных и банк данных? 

А – одно и то же; 
Б – база данных включает банк данных; 
В – банк данных включает базу данных; 
Г – не связанные понятия. 

  
29. Что не входит в понятие банк данных? 

А – база данных; 
Б – технология обработки данных; 
В – алгоритмы обработки данных; 
Г – помещение, где обрабатываются данные; 
Д – администраторы базы данных; 
Е – верны ответы Г и Д; 
Ж – верны ответы Б, В, Г, Д. 

  
30. Что дает логическая и физическая независимость данных? 

А – изменение прикладных программ не приводит к изменению физического 
представления базы данных; 

Б – изменение программ СУБД не приводит к изменению физического представления 
данных; 

В – изменение физического представления данных не приводят к изменению 
прикладных программ; 

Г – изменение программ СУБД не приводит к изменению прикладных программ; 
Д – верны ответы А, В, Г; 
Е – верно все вышеперечисленное. 

  
31. К чему приведет отсутствие логической и физической независимости данных? 

А – к необходимости изменения прикладных программ при изменении физического 
представления базы данных; 

Б – к большей достоверности данных; 
В – к возможному изменению физического представления данных при изменении 

прикладных программ; 
Г – к более эффективному взаимодействию пользователей с базой данных; 
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Д – верны ответы А и В; 
Е – верны ответы Б и Г. 

  
32. В чем состоит логическая и физическая независимость данных в базах данных? 

А – представление о данных в прикладных программах и физическое представление 
данных в компьютере независимы; 

Б – данные одной прикладной программы независимы от данных другой прикладной 
программы; 

В – изменение прикладных программ не приводит к изменению физического 
представления базы данных; 

Г – изменение прикладных программ не приводит к изменению программ СУБД; 
Д – верны ответы А, Б, В; 
Е – верны ответы А, В, Г. 

  
33. Основные цели обеспечения логической и физической целостности базы данных? 

А – защита от неправильных действий прикладного программиста; 
Б – защита от неправильных действий администратора баз данных; 
В – защита от возможных ошибок ввода данных; 
Г – защита от машинных сбоев; 
Д – защита от возможного появления несоответствия между данными после 

выполнения операций удаления и корректировки; 
Е – верны ответы В, Г, Д; 
Ж – верно все вышеперечисленное. 

  
34. Какие средства используются в СУБД для обеспечения логической целостности? 

А – Контроль типа вводимых данных. 
Б – Описание ограничений целостности и их проверка. 
В – Блокировки. 
Г – Синхронизация работы пользователей; 
Д – верны ответы А и Б; 
Е – верно все вышеперечисленное. 

  
35. Какое средство используется в СУБД для обеспечения физической целостности? 

А – контроль типа вводимых данных; 
Б – описание ограничений целостности и их проверка; 
В – блокировки; 
Г – транзакции; 
Д – журнал транзакций; 
Е – верны ответы А и Б; 
Ж – верны ответы В, Г, Д. 

  
36. В чем суть использования механизма транзакций? 

А – изменения в базу данных вносятся каждой операцией; 
Б – изменения в базу данных вносятся только после выполнения определенной 

последовательности операций; 
В – изменения в базу данных вносятся только администратором базы данных; 
Г – изменения в базу данных вносятся только при определенных условиях. 
  

37. При каких условиях система меняет данные в базе данных? 
А – по завершению транзакции; 
Б – по оператору COMMIT; 
В – по указанию администратора; 
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Г – по оператору модификации данных; 
Д – верны ответы А и Б; 
Е – верно все вышеперечисленное. 

  
38. Для чего ведется журнал транзакций? 

А – для анализа действий с базой данных; 
Б – для использования прикладными программами; 
В – для проверки правильности данных; 
Г – для восстановления базы данных. 

  
39. Зачем нужна синхронизация? 

А – для ускорения работы прикладных программ; 
Б – для восстановления базы данных после сбоев; 
В – для предотвращения нарушения достоверности данных; 
Г – для поддержки деятельности системного персонала. 

  
40. Какое средство используется для синхронизации? 

А – блокировки; 
Б – транзакции; 
В – пароли; 
Г – описание полномочий. 

  
41. Возможна следующая последовательность действий СУБД при синхронизации: 

А – установка блокировки, начало транзакции, снятие блокировки, завершение 
транзакции; 

Б – начало транзакции, установка блокировки, завершение транзакции, снятие 
блокировки; 

В – начало транзакции, установка блокировки, продолжение транзакции, снятие 
блокировки, завершение транзакции; 

Г – начало транзакции, установка блокировки, выполнение транзакции, откат 
транзакции, снятие блокировки; 

Д – верны ответы Б и Г; 
Е – верно все вышеперечисленное. 

  
42. Microsoft Access относится к… 

А – средствам разработки программ работы с БД; 
Б – серверам БД; 
В – полнофункциональным БД; 
Г – клиентам БД. 

  
43. Как производится обход всех элементов иерархической базы данных? 

А – сверху вниз и справа налево; 
Б – снизу вверх и слева направо; 
В – сверху вниз и слева направо; 
Г – снизу вверх и справа налево. 

  
44. В иерархической БД правило контроля целостности между потомками и предками 
включает… 

А – у потомка может не быть родителей; 
Б – потомок не существует без родителя; 
В – у родителя может не быть потомков; 
Г – родитель не существует без потомков; 
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Д – верны ответы А, Б, В; 
Е – верны ответы Б, В; 
Ж – верно все вышеперечисленное. 

  
45. Какое определение не соответствует понятию, связанному с многомерной моделью 
данных? 

А – Измерение - это множество однотипных данных, образующих 1 из граней 
гиперкуба; 

Б – Ячейка – это поле, значение которого однозначно определяется фиксированным 
набором измерений; 

В – Срез – представляет собой подмножество гиперкуба; 
Г – Агрегация – переход к более детальному представлению информации пользователю 

из гиперкуба. 
  
46. Что не относится к декларативным ограничениям целостности? 

А – Ограничения целостности атрибутов; 
Б – Ограничения целостности кортежей; 
В – Ограничения целостности, задаваемые на уровне доменов; 
Г – Ограничения целостности, задаваемые на уровне отношения; 
Д – Ограничения целостности, задаваемые на уровне связи между отношениями. 

  
47. Какие аспекты не включает в себя поддержка целостности в реляционной модели 
данных? 

А – структурная целостность; 
Б – графическая целостность; 
В – языковая целостность; 
Г – ссылочная целостность; 

  
48. Какой оператор в языке SQL отменяет привилегии? 

А – REVOKE; 
Б – GRANT; 
В – ALL PRIVILEGES; 
Г – Нет верного ответа. 

  
49. Какой режим защиты предполагает, что для пользователя задается только одна учетная 
запись в операционной системе, как пользователя домена, a SQL Server идентифицирует 
пользователя по его данным в этой учетной записи? 

А – Стандартный 
Б – Избранный 
В – Интегрированный 
Г – Усложнённый 
Д – Смешанный. 

  
50. Объединением двух совместимых отношений R1 и R2 одинаковой размерности 
является: 

А – Отношение R, тело которого состоит из множества кортежей, принадлежащих R1, 
но не принадлежащих отношению R2. 

Б – Отношение R, содержащее все элементы исходных отношений (за исключением 
повторений). 

В – Отношение R с телом, включающим в себя кортежи, одновременно принадлежащие 
обоим исходным отношениям. 
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51. Верно ли следующее утверждение: 
«Принципиальное различие между реляционной алгеброй и реляционным исчислением 
состоит в том, что в первом случае процесс получения искомого результата описывается 
явным образом путем указания набора операций, которые надо выполнить для получения 
результата, а во втором – указываются свойства искомого отношения без конкретизации 
процедуры его получения.» 

А – Да; 
Б – Нет. 

  
52. Вариант реляционного исчисления, основанного на доменах (исчисление доменов), 
предложен 

А – Лакроиксом и Пиротте; 
Б – Э. Коддом; 
В – Дейтом. 

  
53. Кто предложил следующие операции реляционной алгебры: объединение, разность, 
пересечение, декартово произведение, выборка, проекция, деление и соединение. 

А – Э. Зимбер; 
Б – К. Нийкен; 
В – Э. Кодд. 

  
54. Какое слово (словосочетание) в языке SQL создает объединение пары таблиц, из 
которых выбираются все записи из левой таблицы, а также записи из правой таблицы, 
значения поля связи которых совпадают со значениями поля связи левой таблицы? 

А – LEFT JOIN; 
Б – ON; 
B – RIGHT JOIN; 
Г – INNER JOIN. 

  
55. Предложение WHERE в операторе выбора SELECT языка SQL: 

А – включает набор условий для отбора строк; 
Б – задает таблицы, из которых надлежит извлекать строки; 
В – используется для определения групп выходных строк; 
Г – дает возможность добавить индекс к создаваемой таблице. 

  
56. Где расположена база данных в архитектуре файл-сервер? 

А – на компьютере пользователя; 
Б – на специально выделенном компьютере – сервере; 
B – на компьютере пользователя и на специально выделенном компьютере – сервере; 
Г – на всех компьютерах пользователей в локальной сети. 

  
57. Где расположены программы пользователя и программы СУБД в архитектуре файл-
сервер? 

А – на компьютере пользователя; 
Б – на специально выделенном компьютере – сервере; 
B – программа пользователя на компьютере пользователя, СУБД на специально 

выделенном компьютере – сервере; 
Г – СУБД расположена на всех компьютерах пользователей в локальной сети; 
Д – верны ответы А и Г. 

  
58. Что делает файл-сервер? 

А – формирует ответы на запросы к базе данных; 
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Б – используется как внешняя память для хранения базы данных; 
В – выполняет программы СУБД; 
Г – выполняет прикладные программы и программы СУБД. 

  
59. Как идет обмен информацией между компьютерами в технологии файл-сервер? 

А – в компьютер пользователя считываются все файлы базы данных; 
Б – в компьютер пользователя считываются только данные, удовлетворяющие запросу 

пользователя; 
В – в компьютер пользователя считываются только те файлы базы данных, которые 

необходимы для выполнения запросов; 
Г – в компьютер пользователя считываются файлы базы данных, указанные в 

прикладной программе; 
Д – верны ответы В и Г. 

  
60. Где расположена база данных в архитектуре клиент-сервер? 

А – на компьютере пользователя; 
Б – на специально выделенном компьютере – сервере; 
В – на компьютере пользователя и на специально выделенном компьютере – сервере; 
Г – на всех компьютерах пользователей в локальной сети. 

  
61. Где расположены программы пользователя и программы СУБД в архитектуре клиент-
сервер? 

А – на компьютере пользователя; 
Б – на специально выделенном компьютере – сервере; 
В – программа пользователя на компьютере пользователя, СУБД на специально 

выделенном компьютере – сервере; 
Г – СУБД расположена на всех компьютерах пользователей в локальной сети. 

  
62. Как осуществляется обмен информацией между компьютером-клиентом и сервером в 
архитектуре клиент-сервер? 

А – в компьютер-клиент считываются все файлы базы данных; 
Б – в компьютер-клиент считываются только данные, удовлетворяющие запросу 

пользователя; 
В – в компьютер-клиент считываются только те файлы базы данных, которые 

необходимы для выполнения запросов; 
Г – в компьютер-клиент считываются файлы базы данных, указанные в прикладной 

программе. 
  
63. Что делает сервер в архитектуре клиент-сервер? 

А – формирует ответы на запросы к базе данных; 
Б – используется как внешняя память для хранения базы данных; 
В – выполняет программы СУБД; 
Г – выполняет прикладные программы и программы СУБД; 
Д – верны ответы А и В; 
Е – верно все вышеперечисленное. 

  
64. Что отличает трехзвенную архитектуру от архитектуры клиент-сервер? 

А – большее количество компьютеров пользователей; 
Б – большее количество серверов баз данных; 
В – наличие серверов других типов; 
Г – другой способ взаимодействия с сервером баз данных. 
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65. Что делает сервер приложений в трехзвенной архитектуре? 
А – выполняет прикладные программы пользователя; 
Б – формирует запросы к базе данных и обрабатывает результаты запросов; 
В – формирует интерфейс пользователя; 
Г – отображает результаты обработки на компьютере пользователя. 

  
66. Как меняется объем данных, передаваемых по локальной сети в архитектуре клиент-
сервер по сравнению с файл-серверной архитектурой? 

А – немного уменьшается; 
Б – увеличивается; 
В – остается таким же; 
Г – существенно уменьшается. 

  
67. Какие СУБД относятся к клиент-серверным? 

А – ACCESS; 
Б – MS SQL Server; 
В – ORACLE; 
Г – DB2; 
Д – верны ответы Б, В, Г; 
Е – верно все вышеперечисленное. 
  

68. Какие СУБД используются для организации баз данных в крупных организациях 
(относятся к промышленным)? 

А – ACCESS; 
Б – MS SQL Server; 
В – ORACLE; 
Г – FoxPro; 
Д – верны ответы Б и В; 
Е – верно все вышеперечисленное. 

  
69. Что входит в представление концептуальной модели? 

А – информационное описание предметной области; 
Б – логические взаимосвязи между данными; 
В – описание представления данных в памяти компьютера; 
Г – описание решаемых прикладных задач; 
Д – верны ответы А и Б; 
Е – верны ответы А, Б, Г; 
Ж – верно все вышеперечисленное. 

  
70. Как соотносятся понятия информационно-логической модели и обобщенного 
концептуального представления? 

А – одно и тоже; 
Б – это разные понятия; 
В – обобщенное концептуальное представление является частью информационно-

логической модели; 
Г – информационно-логическая модель является частью обобщенного концептуального 

представления. 
  
71. Как называются уровни архитектуры базы данных? 

А – нижний; 
Б – внешний; 
В – концептуальный; 
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Г – внутренний; 
Д – верхний; 
Е – верны ответы А, В, Д; 
Ж – верны ответы Б, В, Г; 
З – верны ответы Б, Г. 

  
72. Какой из уровней архитектуры базы данных используется специалистом предметной 
области? 

А – нижний; 
Б – внешний; 
В – концептуальный; 
Г – внутренний; 
Д – верхний. 

  
73. Какие понятия соответствуют концептуальному уровню архитектуры базы данных? 

А – концептуальные требования пользователей; 
Б – логическая модель базы данных; 
В – концептуальная модель; 
Г – обобщенное представление пользователей; 
Д – верны ответы А и Б; 
Е – верны ответы Б и В; 
Ж – верно все вышеперечисленное. 

  
74. Какое понятие соответствует внутреннему уровню архитектуры базы данных? 

А – логическая модель базы данных; 
Б – обобщенное представление пользователей; 
В – структура хранения данных; 
Г – методы доступа к данным; 
Д – верны ответы А и Б; 
Е – верны ответы В и Г. 

  
75. Из каких составляющих состоит процесс проектирования концептуальной модели? 

А – проектирование обобщенного концептуального представления (инфологической 
модели); 

Б – выбор СУБД; 
В – проектирование концептуального представления, специфицированного к модели 

данных СУБД (логической модели); 
Г – проектирование представления данных в памяти компьютера (структур хранения); 
Д – верны ответы А, Б, В; 
Е – верны ответы А, Б, В, Г. 

  
76. Что представляется на ER-диаграмме 

А – сущности; 
Б – связи; 
В – экземпляры сущностей; 
Г – верны ответы А, Б; 
Д – верны ответы Б, В; 
Е – верно все вышеперечисленное. 

  
77. Зачем нужны ограничения целостности? 

А – для обеспечения правильного ввода данных в базу данных; 
Б – для обеспечения достоверной информации в базе данных; 

26 



В – для проверки правильности работы прикладных программ; 
Г – для уменьшения ошибок при поиске данных; 
Д – верны ответы А, Б; 
Е – верны ответы А, Б, Г. 

  
78. Как представляются сущности ER-диаграммы при отображении обобщенного 
представления средствами модели данных СУБД? 

А – записями; 
Б – атрибутами; 
В – файлами; 
Г – таблицами. 

  
79. Как представляется сущность в сетевой модели? 

А – записью; 
Б – графом; 
В – строкой таблицы; 
Г – вершиной графа. 

  
80. Основная особенность сетевой модели данных: 

А – простота алгоритмов поиска; 
Б – поиск начинается с корневой вершины; 
В – удобство представления любой концептуальной модели; 
Г – добавление новых сущностей и связей не требует изменения всей структуры базы 

данных; 
Д – высокая трудоемкость программирования; 
Е – верны ответы В, Г, Д; 
Ж – верны ответы В, Д. 

  
81. Основная особенность иерархической модели данных: 

А – простота алгоритмов поиска; 
Б – поиск начинается с корневой вершины; 
В – удобство представления любой концептуальной модели; 
Г – добавление новых сущностей и связей не требует изменения всей структуры базы 

данных; 
Д – верны ответы А, Б; 
Е – верны ответы А, Б, В; 
Ж – верно все вышеперечисленное. 

  
82. Как представляется сущность в реляционной модели данных? 

А – строкой таблицы; 
Б – столбцом таблицы; 
В – таблицей; 
Г – набором таблиц. 

  
83. Когда целесообразно использовать многомерную модель данных? 

А – большое количество таблиц с данными; 
Б – большой объем данных в таблицах; 
В – большое количество таблиц одной структуры при разных значениях параметров; 
Г – большое количество атрибутов в таблице. 

  
84. Какие дополнительные операции определены в многомерной модели? 

А – анализ данных; 
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Б – срез данных; 
В – агрегация данных; 
Г – визуализация данных; 
Д – верны ответы А, Б, В; 
Е – верны ответы Б, В; 
Ж – верно все вышеперечисленное. 

  
85. Какие этапы создания базы данных поддерживаются средствами автоматизированного 
проектирования? 

А – разработка ER-диаграммы; 
Б – разработка программ создания структуры базы данных; 
В – разработка интерфейса пользователя; 
Г – разработка прикладных программ; 
Д – верны ответы А, Б, В; 
Е – верно все вышеперечисленное. 

  
86. Какой формальный аппарат используется в реляционной модели для описания запросов 
к базе данных? 

А – операции реляционной алгебры; 
Б – формулы реляционного исчисления; 
В – аппарат схем отношений; 
Г – ER-диаграммы; 
Д – верны ответы А и Б. 

  
87. Что называется разностью отношений? 

А – множество кортежей, которые представляют кортежи из первого отношения за 
минусом тех значений, которые входят в кортежи второго отношения; 

Б – множество кортежей, принадлежащих первому отношению, но не принадлежащих 
второму отношению; 

В – множество кортежей отношения, которое получается из первого отношения 
удалением атрибутов второго отношения; 

Г – множество атрибутов, которое получается из первого отношения удалением 
атрибутов второго отношения. 
  
88. Если арность отношений, участвующих в операции «декартово произведение» равна 
соответственно k1 и k2, чему равна арность полученного отношения? 

А – k1+ k2; 
Б – k1* k2; 
В – k1 - k2; 
Г – k1+ k1 * k2. 

  
89. Если количество кортежей в отношениях, участвующих в операции «декартово 
произведение» равно соответственно k1 и k2, чему равно количество кортежей в 
полученном отношении? 

А – k1+ k2; 
Б – k1* k2; 
В – k1 - k2; 
Г – (k1+ k2) * k2. 

  
90. С помощью какой операции выбираются нужные столбцы таблицы? 

А – cелекция; 
Б – проекция; 
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В – декартово произведение; 
Г – разность. 

  
91. С помощью какой операции выбираются нужные кортежи отношения? 

А – проекция; 
Б – декартово произведение; 
В – разность; 
Г – cелекция. 

  
92. В чем отличие операции «θ-соединение» от операции «естественное соединение»? 

А – используется меньше операций реляционной алгебры; 
Б – сравниваются значения одного общего атрибута; 
В – накладывается меньше условий на исходные отношения; 
Г – при сравнении значений может использоваться больше арифметических 

операторов. 
  
93. Как называется последовательность операций модификации данных в БД, переводящая 
базу данных из одного непротиворечивого состояния в другое непротиворечивое 
состояние? 

А – ввод данных; 
Б – структурирование данных; 
В – транзакция; 
Г – моделирование данных. 

  
94. Если с базой данных, размещенной на автономном или входящем в состав локальной 
вычислительной сети компьютере, в течение одного или нескольких сеансов работает 
только один человек, такой режим называется ... 

А – параллельный режим с централизованной БД; 
Б – параллельный режим с распределенной БД; 
В – последовательный; 
Г – однопользовательский (монопольный). 

  
95. Ниже представлены модели “клиент-сервер”. Выберите модели, которые являются 
двухзвенными. 

А – модель доступа к удаленным данным (RDA-модель); 
Б – модель сервера базы данных (DBS-модель); 
В – модель сервера приложений (AS-модель); 
Г – верны ответы А, Б; 
Д – верны ответы Б, В. 

  
96. В зависимости от характера распределения между серверными и клиентскими 
процессами в децентрализованной архитектуре можно выделить следующие модели 
распределений, представленные ниже. Выберите из перечня неверный ответ. 

А – распределенная презентация (Distribution presentation, DP); 
Б – удаленная презентация (Remote Presentation, RP); 
В – логика представления (presentation logic); 
Г – распределенная бизнес-логика (Remote business logic, RBL); 
Д – распределенное управление данными (Distributed data management, DDM); 
Е – удаленное управление данными (Remote data management, RDA). 

  
97. Как называется функция стандартного интерактивного приложения в основе технологии 
Клиент-Сервер, которая отвечает за ввод и отображение данных? 
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А – презентационная логика; 
Б – функция управления информационными ресурсами; 
В – бизнес-логика; 
Г – логика обработки данных. 

  
98. Какие аномалии необходимо устранить при проектировании реляционной базы данных? 

А – создания; 
Б – удаления; 
В – обновления; 
Г – добавления; 
Д – верны ответы Б, В, Г; 
Е – верно все вышеперечисленное. 

  
99. Что такое нормализация? 

А – последовательное преобразование отношений к ряду нормальных форм; 
Б – определенное объединение схем отношений; 
В – определенная декомпозиция схем отношений; 
Г – преобразование отношений с использованием операций реляционной алгебры; 
Д – верны ответы А и В. 

  
100. Что такое первая нормальная форма? 

А – значения всех атрибутов отношения являются простыми; 
Б – значения всех атрибутов отношения являются неделимыми; 
В – значения всех атрибутов отношения являются атомарными; 
Г – значения всех атрибутов отношения являются кортежами; 
Д – значения некоторых атрибутов отношения являются атомарными; 
Е – значения некоторых атрибутов отношения являются кортежами; 
Ж – верны ответы А, Б, В. 

 
 
 
 

2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины 
 

Качество освоения дисциплины оценивается по степени успешности выполнения 
лабораторных практикумов и результатов прохождения тестирования. 

 
Критерии оценки тестовых заданий, выполняемых студентами: 

«Отлично» Выполнение более 90% тестовых заданий 
«Хорошо» Выполнение от 65% до 90% тестовых заданий 

«Удовлетворительно» Выполнение более 50% тестовых заданий 
«Неудовлетворительно» Выполнение менее 50% тестовых заданий 
 
Критерии оценки знаний обучающихся при выполнении лабораторных практикумов: 
Оценка «5» ставится в том случае, если: 
– лабораторная работа подготовлена к выполнению, обучаемый знает цель 

лабораторной работы; 
– задания решены без ошибок с первого раза, правильно выбраны решения заданий; 
– правильно выполнены расчёты, обучающийся понимает, что они значат; 
– полно даны ответы на письменные и устные контрольные вопросы; 
– отчёт оформлен аккуратно, сделаны выводы. 
Оценка «4» ставится в том случае, если 
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– лабораторная работа подготовлена к выполнению, обучаемый знает цель 
лабораторной работы; 

– задания решены с ошибками, потребовалась дополнительная помощь 
преподавателя, правильно выбраны методики решения заданий; 

– расчёты выполнены с консультацией преподавателя; 
– полно даны ответы на письменные и устные контрольные вопросы; 
– отчёт оформлен аккуратно, сделаны выводы. 
Оценка «3» ставится в том случае, если 
– лабораторная работа подготовлена к выполнению, обучаемый знает цель 

лабораторной работы; 
– задания выполнены с ошибками, потребовалась дополнительная помощь 

преподавателя, правильно выбраны методики решения заданий; 
– с ошибками выполнены расчёты, даже с консультацией преподавателя или 

обучающийся не может объяснить, как выполнялись расчеты; 
– даны ответы на письменные и устные контрольные вопросы. 
– отчёт оформлен небрежно, сделаны выводы. 
Оценка «2» ставится в том случае, если 
– лабораторная работа подготовлена к выполнению, обучаемый не знает цель 

лабораторной работы; 
– задачи решены с ошибками, потребовалась дополнительная помощь 

преподавателя, неверно выбраны методы решения задач; 
– не выполнены расчёты; 
– не даны ответы на устные контрольные вопросы; 
– отчёт оформлен небрежно, выводы не сделаны. 

 
Критерии оценки знаний обучающихся при выполнении практических заданий: 
Оценка «отлично» – ставиться, если студент демонстрирует  знание  

теоретического  и  практического  материала по теме практической работы, определяет 
взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм решения, определяет 
междисциплинарные связи по условию задания. А также, если студент имеет глубокие 
знания учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи 
основных понятий используемых в работе, смог ответить на все уточняющие и 
дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо»  – ставится,  если студент демонстрирует  знание  теоретического  
и  практического  материала по теме практической работы,  допуская  незначительные  
неточности  при  решении задач, имея неполное  понимание  междисциплинарных  связей  
при правильном  выборе алгоритма решения задания. А также, если студент показал знание 
учебного материала, усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все 
заданные дополнительные и уточняющие вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – ставится,  если  студент  затрудняется  с 
правильной  оценкой  предложенной  задачи,  дает неполный  ответ,  требующий  
наводящих  вопросов  преподавателя,  выбор  алгоритма решения задачи возможен  при  
наводящих  вопросах  преподавателя. А также, если студент в целом освоил материал 
практической работы, ответил не на все  уточняющие и дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» – ставится,  если  студент  дает  неверную  оценку  
ситуации,  неправильно  выбирает  алгоритм  действий. А также, если он имеет 
существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, 
который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 
дополнительные вопросы.  
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3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ 

 
3.1 Теоретические вопросы и практические задания для проведения экзамена  

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

 
1. Файловый подход к организации информационной базы СОИ – сущность подхода, 

достоинства и недостатки.  
2. Организация интегрированной информационной базы СОИ – сущность подхода, 

достоинства и недостатки.   
3. Понятие СУБД, основные функции СУБД.   
4. Обеспечения безопасности и секретности данных.   
5. Избирательный подход к обеспечению безопасности данных.  
6. Обязательный подход к обеспечению безопасности данных.   
7. Контрольный след файла, модификация запроса как подходы к обеспечению 

безопасности данных.   
8. Безопасность в статистических БД.  
9. Проблемы обеспечения управляемой избыточности и целостности данных.   
10. Понятие транзакции, свойства транзакции, способы завершения транзакции.  
11. Основные подходы к обеспечению параллельного выполнения транзакций. 

Проблемы параллельного выполнения транзакций.  
12. Проблема пропавших изменений.   
13. Проблема промежуточных данных.   
14. Проблема несогласованных данных.   
15. Проблема данных–призраков. 

16. Синхронизация запросов к БД с использованием блокировок. Элементы БД. 
Необходимость блокировки элементов БД. Элемент как примитив синхронизации. 
Легальное расписание.   

17. Бесконечные ожидания. Решение проблемы бесконечного ожидания.   
18. Тупики. Способы предотвращения тупиков.   
19. Понятие расписания совокупности транзакций. Сериализуемое расписание.  
20. Понятие протокола. Двухфазный протокол. Двухфазные транзакции. Типы блокировок.   
21. Стратегия временных отметок, оптимистические стратегии.   
22. Защита БД от отказов. Типы отказов. Архивные копии БД. Журнал БД. 

Зафиксированные транзакции. Стратегия двухфазной фиксации.  
23. Восстановление БД после сбоев. Типы сбоев. Архивные копии БД. Журнал БД. 

Зафиксированные транзакции. Стратегия двухфазной фиксации.  
24. Администрирование БД.  
25. Устойчивость информационной базы, физическая и логическая независимость данных.   
26. Трехуровневая архитектура СУБД.   
27. Средства СУБД для реализации трехуровневой архитектуры.   
28. Инфологический и даталогический уровни моделирования предметной области. 

Объекты, атрибуты, связи. Первичный и вторичные ключи. Основные типы 
абстракции.   

29. Классификация моделей данных.   
30. Инфологическое моделирование: функциональный и предметный подходы к 

проектированию БД, проектирование с использованием метода «Сущность–связь».  
31. Инфологическое моделирование. Модель «сущность–связь»: Сущности, 

классификация и характеристика сущностей.   
32. Инфологическое моделирование. Модель «сущность–связь»: Атрибуты, классификация 

и характеристика атрибутов.   
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33. Инфологическое моделирование. Модель «сущность–связь»: Связи, классификация и 
характеристика связей.   

34. Инфологическое моделирование. Модель «сущность–связь»: Первичные и внешние 
ключи.   

35. Инфологическое моделирование. Модель «сущность–связь»: ограничения целостности.  
36. Документальные, тезаурусные и дескрипторные модели данных.  
37. Фактографические модели данных. Теоретико–графовые модели: Иерархическая 

модель данных: структура данных, ограничения целостности, типичные операции 
манипулирования данными. Достоинства и недостатки иерархической модели данных.   

38. Фактографические модели данных. Теоретико–графовые модели: Сетевая модель 
данных: структура данных, ограничения целостности, типичные операции 
манипулирования данными. Достоинства и недостатки сетевой модели данных.  

1. Реляционная модель данных: понятие отношения, домена, кортежа, атрибута. 
Представление отношения в виде таблицы. Основные достоинства реляционного 
подхода.   

2. Схема отношения, схема базы данных. Фундаментальные свойства отношений.   
3. Нормализованные отношения. Первичные и вторичные ключи отношений. 

Моделирование связей в реляционной модели данных. Внешние ключи.   
4. Целостность реляционных баз данных: Null-значения; Трехзначная логика   

(3VL).   
5. Целостность реляционных баз данных: Целостность по сущностям; Целостность по 

ссылкам   
6. Целостность реляционных баз данных: Целостность внешних ключей   
7. Целостность реляционных баз данных: Операции, могущие нарушить ссылочную 

целостность; Стратегии поддержания ссылочной целостности   
8. Целостность реляционных баз данных: Стратегии поддержания ссылочной 

целостности; Применение стратегий поддержания ссылочной целостности   
9. Реляционная алгебра. Теоретико–множественные операции реляционной алгебры.  
10. Реляционная алгебра. Теоретико–множественные операции объединения, пересечения, 

разности.   
11. Реляционная алгебра. Теоретико–множественная операция расширенного декартова 

произведения.  
12. Реляционная алгебра. Специальные реляционные операции выборки, проекции.   
13. Реляционная алгебра. Специальные реляционные операции соединения и деления 

отношений.   
14. Операции обновления БД.   
15. Реляционное исчисление.  
16. Основные положения нормализации отношений. Понятие функциональной 

зависимости. Типы функциональных зависимостей.  
17. Первая нормальная форма. Алгоритм нормализации отношений в первую нормальную 

форму.   
18. Аномалии данных для отношений, находящихся в первой нормальной формы. Причины 

аномалий. Вторая нормальная форма. Алгоритм нормализации отношений во вторую 
нормальную форму.   

19. Аномалии данных для отношений, находящихся во второй нормальной формы. 
Причины аномалий. Третья нормальная форма. Алгоритм нормализации отношений в 
третью нормальную форму.  

20. Аномалии данных для отношений, находящихся во третьей нормальной форме. 
Причины аномалий, пути решения проблем. Нормальная форма Бойса–Кодда. 
Нормализация отношений в нормальную форму Бойса– Кодда.  

21. Аномалии данных для отношений, находящихся в нормальной форме Бойса–Кодда.. 
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Причины аномалий, пути решения проблем. Нормализация отношений в четвертую 
нормальную форму.  

60. Аномалии данных для отношений, находящихся в четвертой нормальной форме. 
Причины аномалий, пути решения проблем. Нормализация отношений в пятую 
нормальную форму.   

61. Язык SQL. Назначения языка. Стандарты SQL. Подмножества языка.   
62. Типы данных SQL. Операторы создания базы данных.  
63. Язык SQL. Операторы манипулирования данными.   
64. Язык SQL. Операторы администрирования БД.  
65. Язык SQL. Операторы запросов к БД.   
66. Язык SQL. Средства управления транзакциями.  

 
 

3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания ответов на зачете / экзамене 
 

Критерии 
оценивания 

 

Показатели и шкала оценивания 
5 4 3 2 

полнота и 
правильность 
ответа 

обучающийся 
полно излагает 
материал, дает 
правильное 
определение 
основных 
понятий 

Обучающийся 
достаточно 
полно излагает 
материал, однако 
допускает 1-2 
ошибки, которые 
сам же 
исправляет, и 1-2 
недочета в 
последовательно
сти и языковом 

 
 

обучающийся 
демонстрирует 
знание и 
понимание 
основных 
положений 
данной темы, но 
излагает 
материал 
неполно и 
допускает 

  
 

  
 

 

обучающийся 
демонстрируе
т незнание 
большей 
части 
соответствую
щего 
вопроса 

степень 
осознанности, 
понимания 
изученного 

демонстрирует 
понимание 
материала, может 
обосновать свои 
суждения, 
применить 
знания на 
практике, 
привести 
необходимые 
примеры не 

  
   

 
 

присутствуют 1-2 
недочета в 
обосновании 
своих суждений, 
количество 
приводимых 
примеров 
ограничено 

не умеет 
достаточно 
глубоко и 
доказательно 
обосновать свои 
суждения и 
привести свои 
примеры 

допускает 
ошибки в 
формулировк
е 
определений 
и правил, 
искажающие 
их смысл 

языковое 
оформление 
ответа 

излагает 
материал 
последовательно 
и правильно с 
точки зрения 
норм 

 
 

излагает 
материал 
последовательно, 
с 2-3 ошибками в 
языковом 
оформлении 

излагает 
материал 
непоследователь
но и допускает 
много ошибок в 
языковом 

 
 

беспорядочно 
и неуверенно 
излагает 
материал 

 
 
 
 

34 


	Б1.Б.16-РП Управление данными
	Федеральное агентство морского и речного транспорта
	Воронежский филиал
	Федерального государственного бюджетного образовательного
	учреждения высшего образования
	«___» ___________ 2017 г.
	ВОРОНЕЖ  2017 г
	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	1.1 Цели и задачи учебной дисциплины
	1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП
	1.3 Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине в рамках планируемых результатов освоения ОПОП
	2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ
	2.1 Объем дисциплины
	2.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и виды учебных занятий
	3. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
	4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
	5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
	7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
	ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Б1.Б.16-ФОС Управление данными
	Федеральное агентство морского и речного транспорта
	Воронежский филиал
	Федерального государственного бюджетного образовательного
	учреждения высшего образования
	имени адмирала С.О. Макарова»
	ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	ВОРОНЕЖ  2017 г.
	1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
	1.1 Перечень компетенций и этапы их формирования в процессе освоения дисциплины
	1.2 Паспорт фонда оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся
	1.3 Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала оценивания
	2. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ
	2.1 Текущий контроль
	5. Что такое АИС?
	6. Перечислите основные этапы развития ИС.
	4. Что такое подсистема?
	5. Назовите составные части ИС.

	2.2 Критерии оценки качества освоения дисциплины
	3. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
	3.1 Теоретические вопросы и практические задания для проведения экзамена
	3.2 Показатели, критерии и шкала оценивания ответов на зачете / экзамене




