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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработан на основе рабочей 

программы дисциплины «Базы данных и СУБД», входящей в состав образовательной 

программы 02.03.03 «Математическое обеспечение и администрирование информационных 

систем». 

Для проведения текущего контроля успеваемости студентов в целях проверки процесса 

достижения результатов обучения и уровня сформированности компетенций, проводится 2 

контрольных работы и 8 лабораторных работ. 

 За выполнение всех заданий начисляются баллы, которые учитываются при аттестации 

по дисциплине.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать студент за текущий контроль, 

равно 70. 

Примеры тестовых заданий контрольный работы № 1 приведены ниже: 

текст вопроса варианты ответа 

Чем выше степень нормализации 

отношений, тем 

A) быстрее выполняются операции модификации базы 

данных  

B) они хуже спроектированы  

C) быстрее выполняются операции поиска данных  

Создание ER-диаграммы - это A) создание диаграммы в Excel  

B) проектирование структуры будущей базы данных  

C) создание набора объектов в Access 

Отношение R находится в 1-й 

нормальной форме (1NF) в том и 

только в том случае, если 

A) каждый неключевой атрибут нетранзитивно зависит от 

ключа  

B) если во всех отношениях все атрибуты атомарны 

C) в отношении не более одной многозначной 

зависимости 

Верно ли следующее 

утверждение: 

каждая последующая 

нормальная 

форма лучше предыдущей 

A) да  

B) нет  

Отношение R находится в 3-й 

нормальной форме (3NF) в том и 

только в том случае, если 

A) в отношении не более одной многозначной 

зависимости 

B) каждый неключевой атрибут нетранзитивно зависит от 

ключа 

C) каждый неключевой атрибут функционально полно 

зависит от ключа 

Транзакция - это A) последовательность операций обновления данных 

B) последовательность операций над БД, 

рассматриваемых СУБД как единое целое 

C) последовательность операций по изменению над 

различными отношениями 
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текст вопроса варианты ответа 

Нормализация – это A) разбиение таблицы на две или более, обладающих 

лучшими свойствами при включении, изменении и 

удалении данных 

B) создание нескольких таблиц в БД  

C) разбиение таблицы на две или более, обладающих 

лучшими свойствами при поиске данных 

Отношение R находится в 2-й 

нормальной форме (2NF) в том и 

только в том случае, если 

A) любая зависимость соединения в R следует из 

существования некоторого возможного ключа в R  

B) каждый неключевой атрибут функционально полно 

зависит от ключа 

C) в отношении не более одной многозначной 

зависимости 

В ER-модели первичный ключ 

это 

A) минимальный набор атрибутов, по значениям которых 

можно однозначно найти требуемый экземпляр сущности 

B) единственный атрибут, однозначно определяющий 

каждую строку базы данных 

C) полный набор атрибутов сущности (таблицы) 

Отношение R находится в 4-й 

нормальной форме (4NF) в том и 

только в том случае, если 

A) в отношении не более одной многозначной 

зависимости 

B) каждый неключевой атрибут нетранзитивно зависит от 

ключа 

C) любая зависимость соединения в R следует из 

существования некоторого возможного ключа в R 

 

Критерии оценки контрольной работы № 1: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы  

5 (отлично) 9-10  количество ошибок не более 1 

4 (хорошо) 7-8  количество ошибок не более 3 

3 (удовлетворительно) 5-6  количество ошибок не более 5 

2 (неудовлетворительно) 0-4  количество ошибок более 5 

 

Примеры тестовых заданий контрольный работы № 2 приведены ниже: 

текст вопроса варианты ответа 

Плотный индекс используется 

для 

A) неоднородных и несортированных массивов 

B) отсортированных массивов и отношений 

C) ускорения поиска по внешним ключам 

Цель нормализации - A) исключение возможной противоречивости данных  

B) наглядность представления данных  

C) ускорение поиска данных 
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текст вопроса варианты ответа 

Целостность информации это A) способность информационной системы обеспечить 

неизменность информации в условиях случайного и/или 

преднамеренного искажения (разрушения) 

B) присвоение объектам и субъектам доступа 

идентификатора и/или сравнение предъявляемого 

идентификатора с перечнем присвоенных 

идентификаторов 

C) проверка принадлежности субъекту доступа 

предъявленного им идентификатора, подтверждение 

подлинности 

При ролевом подходе к защите 

информации 

A) каждому пользователю назначается поименованный 

набор полномочий  

B) каждому объекту в БД присваивается идентификатор 

пользователя или классификационный уровень доступа 

C) каждому пользователю присваивается уникальный 

идентификатор, пароль и набор полномочий 

Проверка прав (полномочий) 

означает 

A) что каждому пользователю или процессу 

информационной системы соответствует набор действий, 

которые он может выполнять по отношению к 

определенным объектам 

B) достоверное подтверждение того, что пользователь 

или процесс, пытающийся выполнить санкционированное 

действие, действительно тот, за кого он себя выдает 

C) что объектами БД, которые подлежат защите, 

являются все объекты, хранимые в БД: таблицы, 

представления, хранимые процедуры и триггеры 

Разреженный индекс 

используется для 

A) неоднородных и несортированных массивов 

B) отсортированных массивов и отношений 

C) ускорения поиска по внешним ключам 

При переходе к следующей 

нормальной форме свойства 

предыдущих нормальных форм 

A) не сохраняются  

B) сохраняются 

Аутентификация это A) способность информационной системы обеспечить 

неизменность информации в условиях случайного и/или 

преднамеренного искажения (разрушения) 

B) присвоение объектам и субъектам доступа 

идентификатора 

C) проверка принадлежности субъекту доступа 

предъявленного им идентификатора, подтверждение 

подлинности 

При дискреционном подходе к 

защите информации 

A) каждому пользователю назначается поименованный 

набор полномочий  

B) каждому объекту в БД присваивается идентификатор 

пользователя или классификационный уровень доступа 

C) каждому пользователю присваивается уникальный 

идентификатор, пароль и набор полномочий 
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текст вопроса варианты ответа 

Проверка подлинности означает A) что каждому пользователю или процессу 

информационной системы соответствует набор действий, 

которые он может выполнять по отношению к 

определенным объектам 

B) достоверное подтверждение того, что пользователь 

или процесс, пытающийся выполнить санкционированное 

действие, действительно тот, за кого он себя выдает 

C) что объектами БД, которые подлежат защите, 

являются все объекты, хранимые в БД: таблицы, 

представления, хранимые процедуры и триггеры 

 

Критерии оценки контрольной работы № 2: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы  

5 (отлично) 9-10  количество ошибок не более 1 

4 (хорошо) 7-8  количество ошибок не более 3 

3 (удовлетворительно) 5-6  количество ошибок не более 5 

2 (неудовлетворительно) 0-4  количество ошибок более 5 

 

 Примеры лабораторных работ 1-7: 

1. Реализация реляционной базы данных районы-города со связкой 1:N. 

2. Реализация реляционной базы данных страны-народы со связкой N:N. 

3. Реализация реляционной базы данных иерархическая структура организации со связкой 

1:N. 

4. Реализация реляционной базы данных компьютерная сеть со связкой N:N. 

5. Реализация реляционной базы данных сдача сессии и заполнение ее данными, изменение 

и удаление данных с помощью инструкций SQL. 

6. Выполнение запросов к базе данных «сдача сессии» с помощью запросов SQL, в том 

числе аналитических. 

7. Реализация даталогической схемы БД библиотека по инфологической модели внесение 

2-х заданных изменений в БД. 

Критерии оценки лабораторных работ 1-7: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 5 Обучающийся: 

 полностью реализовал требуемую структуру 

БД 

 смог объяснить принцип организации данных  

 данные организованы грамотно  

 запросы к БД выдают правильные результаты 

и не содержат ошибок  
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4 (хорошо) 4 Обучающийся: 

 полностью реализовал требуемую структуру 

БД 

 не смог четко и грамотно объяснить принцип 

организации данных  

 или данные организованы не оптимально  

 или запросы к БД выдают не полные 

результаты и содержат незначительные 

ошибки  

3 (удовлетворительно) 3 Обучающийся: 

 не полностью реализовал требуемую 

структуру БД 

 не смог четко и грамотно объяснить принцип 

организации данных  

 или данные организованы не оптимально  

 или запросы к БД выдают неверные 

результаты и содержат ошибки  

2 (неудовлетворительно) 0-2 Обучающийся: 

 не реализовал требуемую структуру БД 

 не смог объяснить принцип организации 

данных  

 данные организованы не оптимально  

 запросы к БД выдают неверные результаты и 

содержат грубые ошибки  

 

8. Итоговая: Проектирование схемы реляционной БД по заданной теме. 

Критерии оценки лабораторной работы 8: 

Шкала оценки Критерии оценки 

Оценка Баллы 

5 (отлично) 14-15 Обучающийся: 

 полностью реализовал требуемую структуру 

БД 

 смог объяснить принцип организации данных  

 данные организованы грамотно  

 запросы к БД выдают правильные результаты 

и не содержат ошибок  

4 (хорошо) 11-13 Обучающийся: 

 полностью реализовал требуемую структуру 

БД 

 не смог четко и грамотно объяснить принцип 

организации данных  

 или данные организованы не оптимально  

 или запросы к БД выдают не полные 

результаты и содержат незначительные 

ошибки  

3 (удовлетворительно) 8-10 Обучающийся: 

 не полностью реализовал требуемую 

структуру БД 
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 не смог четко и грамотно объяснить принцип 

организации данных  

 или данные организованы не оптимально  

 или запросы к БД выдают неверные 

результаты и содержат ошибки  

2 (неудовлетворительно) 0-7 Обучающийся: 

 не реализовал требуемую структуру БД 

 не смог объяснить принцип организации 

данных  

 данные организованы не оптимально  

 запросы к БД выдают неверные результаты и 

содержат грубые ошибки  

 

Примеры заданий для лабораторной работы № 8: 

Реализовать в виде даталогической ER-диаграммы одну из следующих БД (список объектов и 

их примерная связь указаны в описании): 

 Интернет-газета 

Объекты БД: рубрики, статьи, блоги, блоггеры 

В одной рубрике может быть несколько статей, одна статья принадлежит одной рубрике. 

Рубрики представляют собой иерархический каталог. В рубрике могут вестись несколько 

блогов, один блог может быть включен в несколько рубрик. Один блоггер может вести 

несколько блогов, но у каждого блога только один автор. 

 Отдел кадров 

Объекты БД: сотрудники, отделы, должности, штатное расписание 

Отделы представляют собой иерархический список. Сотрудник может трудиться в нескольких 

отделах на разных должностях (выбирается только из плоского каталога должностей), если 

такие должности предусмотрены в отделе штатным расписанием. Штатное расписание 

связывает отделы и должности в том смысле, что определяет состав должностей в каждом 

отделе. 

 Фитнес-клуб 

Объекты: тренеры, расписание тренировок, клиенты, каталог тренировок 

Один тренер может вести несколько разных тренировок (только из списка плоского каталога 

тренировок), клиент клуба может записаться на несколько тренировок. Расписание тренировок 

отображает фактический расклад: связь тренеров, клиентов и тренировок в зависимости от 

времени по дням недели. У каждой тренировки в расписании есть дата, время начала и 

продолжительность. 

 

 Автосервис 

Объекты БД: клиенты (водители), ремонтные работы, автомобили, мастера 

Клиент автосервиса (водитель) может владеть несколькими автомобилями, у одного 

автомобиля может быть несколько водителей, ремонтные работы выполняются мастерами над 

автомобилями, сохраняется история ремонтов. Каждый ремонт имеет дату, время начала, 

продолжительность и стоимость. 

 Учет успеваемости студентов 

Объекты БД: результаты сессии, расписание сессии, учебные дисциплины, список групп, состав 

группы, результаты текущей успеваемости 
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Учебные дисциплины и список групп, связаны с расписанием сессии, результаты сессии 

связывают состав группы (ФИО) и учебные дисциплины. Результаты текущей успеваемости 

содержат форму контроля, дату и время контроля и связывают состав группы и учебные 

дисциплины. 

 

 Склад товаров 

Объекты БД: накладные на поступление товара и на вывоз товара, классификатор товаров, 

описание товара (может повторяться), место хранения экземпляра товара 

Классификатор товара - иерархический список, в каждой позиции классификатора может 

находится несколько товаров, но каждый товар может находится только в одной позиции 

классификатора. Товар поступает на склад согласно накладной, в одной накладной может быть 

несколько товаров. Выдается товар со склада также согласно накладной, при этом товар 

помечается как "выданный". Место хранения товара - топология склада (помещение, стеллаж, 

полка). Считаем, что один товар занимает одну полку. Если товар "выдан" со склада, его 

местоположение очищается от заполненной ранее информации. 

 

 Интернет-магазин 

Объекты БД: клиенты магазина (пользователи), каталог товаров в магазине, описание товара, 

экземпляры товара, заказы пользователей 

Каталог товаров в магазине - иерархический список. Каждой позиции каталога может 

соответствовать несколько товаров. Один товар может находится в нескольких экземплярах. 

Заказ может содержать несколько товаров, для каждого товара указывается количество. Заказ 

может быть выполненным или отклоненным (неоплаченным, например), в любом случае он 

хранится в и имеет дату заказа и дату доставки. 

 

 Расписание занятий 

Объекты БД: студенты, группы, аудитории, преподаватели, расписание 

Каждый студент принадлежит ровно к одной группе, в группе много студентов. В одной 

аудитории может быть занятие у нескольких групп. Каждое занятие ведет один преподаватель. 

Расписание связывает аудитории, группы и преподавателей. Расписание содержит указание 

времени и продолжительности занятий. 

 

 Электронный музей 

Объекты БД: каталог, экспонаты (описание), выставки (расписание), организаторы выставки 

Каталог - иерархический справочник, в одной позиции каталога могут быть несколько 

экспонатов. Выставки проводят организаторы. Каждую выставку могут организовывать 

несколько человек. Одни и те же люди могут организовывать разные выставки. На выставку 

могут быть выставлены несколько экспонатов музея. Каждая выставка имеет дату начала и дату 

окончания. 

 

 Медицинский центр 

Объекты БД: процедуры, врачи, клиенты, расписание 

Процедуры - плоский список услуг мед.центра. Один врач в зависимости от квалификации 

может проводить несколько разных процедур. Клиенты могут выбирать несколько процедур 

для себя. Расписание связывает процедуры, врачей и клиентов. Каждая процедура в расписании 

имеет дату, время начала и продолжительность. 
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 Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине  

 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

Код 

компетен

ции 

Показатели достижения результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 

оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно 
хорошо 

Отлично 

 

УК-1 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 
1. Иметь базовые знания о проблеме 

создания и сжатия больших 

информационных массивов, 

информационных хранилищ и 

складов данных. Иметь базовые 

знания об основных методах, 

применяемые при создании 

хранилищ данных и BigData. 

Иметь базовые знания об 

управлении складами данных 

2. Уровни моделей и этапы 

проектирования БД. 

Инфологическое моделирование.  

3. Языковые средства современных 

СУБД. Даталогическое 

моделирование.  

4. Проектирование на физическом 

уровне. Средства и методы 

проектирования БД 

УМЕТЬ: 

1. Осуществлять 

аргументированный выбор СУБД 

ВЛАДЕТЬ: 
Навыками построения диаграмм баз 

данных. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  

ОПК-2 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 
1. Реляционные СУБД. 

Гипертекстовые и 

мультимедийные БД. 

Документоориентированные 

СУБД. Объектно-

ориентированные БД. 

Распределенные БД. 

Коммерческие БД: MS SQL Server 

и Oracle. 

УМЕТЬ: 

1. Формулировать и представлять 

конкретные задачи на 

программирование, связанные с 

базами данных 

ВЛАДЕТЬ: 
Навыками практической работы в 

среде MS Access 2013 и/или MS SQL 

Server 2008/2010. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  



10 

 

ОПК-5 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: Базовые понятия в области 

построения и работы с базами 

данных, такие как Базы данных (БД) 

и системы управления базой данных 

(СУБД). Иметь базовые знания в 

области выбора системы управления 

базами данных. Жизненный цикл 

базы данных. 

УМЕТЬ: Формулировать и 

представлять конкретные задачи на 

программирование, связанные с 

базами данных. Инсталлировать и 

использовать программные средства 

СУБД. 

ВЛАДЕТЬ: Навыками 

сопровождения баз данных.  

 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 
Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  

ПК-1 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 
1. Иметь базовые знания в области 

построения и работы с базами 

данных, такие как Базы данных 

(БД) и системы управления базой 

данных (СУБД). Иметь базовые 

знания в области выбора системы 

управления базами данных. 

Жизненный цикл базы данных. 

УМЕТЬ: 

1. Формулировать и представлять 

конкретные задачи на 

программирование, связанные с 

базами данных 

ВЛАДЕТЬ: 
Навыками построения диаграмм баз 

данных. 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  

ПК-3 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен  

ЗНАТЬ: 
1. Организацию процессов 

обработки данных в БД. 

Ограничения целостности. 

Защита информации. Технологию 

оперативной обработки 

транзакции (ОLТР–технология). 

Информационные хранилища. 

ОLАР-технология. 

 

УМЕТЬ: 

1. Проектировать базы данных и 

логику работы программных 

Удовлетворит

ельное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

стандартной 

ситуации 

хорошее 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

стандартной  

ситуации 

свободное 

владение 

основными 

понятиями 

Умение 

применять 

знания в 

сложной 

нестандартно

й  ситуации 

Экзамен  
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приложений, работающих с 

базами данных  

2. Осуществлять 

аргументированный выбор СУБД 

ВЛАДЕТЬ: 
Навыками обработки данных с 

помощью команд языка запросов SQL 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация производится на 5 семестре.  

Форма аттестации - Экзамен. 

Итоговая оценка за дисциплину выставляется с учетом результатов текущей аттестации 

в течение семестра и результата, полученного на экзамене. 

Экзамен проходит в форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Основные понятия и определения. Обобщенная архитектура СУБД. 

2. Принципы поддержки целостности в реляционной модели данных. 

3. Реляционная модель данных. Основные определения. 

4. Операторы DDL в языке SQL с заданием ограничений целостности. 

5. Операции над отношениями. Реляционная алгебра. Специальные операции 

реляционной алгебры. 

6. Понятие представления, операции создания представлений. Горизонтальное, 

вертикальное, сгруппированное, объединенное представление. 

7. Организация индексов в виде B-tree (В-деревьев). Инвертированные списки. 

8. Оператор выбора SELECT. Применение агрегатных функций и вложенных 

запросов в операторе выбора. 

9. SQL. Операторы манипулирования данными (INSERT, UPDATE, DELETE). 

10.  Хранилище данных и OLAP. Назначение. Основные характеристики. Понятие 

OLTP.  

11. Даталогическое проектирование. 1, 2 и 3 нормальные формы. 

12.  Логическая модель РБД. Бизнес-логика файл-серверной, клиент-серверной и N-

уровневой архитектуры.  

13. Инфологическое моделирование. 

14. Теоретико-графовые модели данных. Иерархическая модель данных. Язык 

манипулирования данными в иерархических базах данных. Сетевая модель данных. 

15. Средства определения схемы базы данных. Средства изменения описания таблиц 

и средства удаления таблиц. 

16. Операции над отношениями. Реляционная алгебра. Теоретико-множественные 

операции реляционной алгебры. 
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17. Физические модели баз данных. Файловые структуры, используемые для 

хранения информации в базах данных. 

18. Оператор выбора SELECT. Внешние объединения. 

19. Индексные файлы. Файлы с плотным индексом, или индексно-прямые файлы. 

Файлы с неплотным индексом, или индексно-последовательные файлы.  

20.  Оператор выбора SELECT. Логика при работе с NULL-полями. 

21. Архитектура и принципы распределенного подхода. Требования и критерии 

построения информационных систем на базе распределенных баз данных (РБД). 

22.  Проектирование реляционных БД на основе принципов нормализации. 

Системный анализ предметной области. 

23. Даталогическое проектирование. Нормальная форма Бойса-Кодда, 4 и 5 

нормальные формы. 

24.  Понятие транзакции. Неявные и явные транзакции. Уровни изолированности 

транзакций. Понятие блокировок. Основные типы блокировок. 

25. Репликация данных. Виды репликации. Понятие триггера и хранимой процедуры. 

26.  Защита информации в базах данных. Операторы GRANT/REVOKE. 

 Шкала перевода оценок  

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания в оценках или 

баллах 

% правильных 

ответов 

Экзамен удовлетворительно Не менее 61 Не менее 61 суммарного балла 

Экзамен хорошо Не менее 75 Не менее75 суммарного балла 

Экзамен отлично Не менее 90 Не менее 90 суммарного балла 
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