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1. Общие положения 

Контрольно-оценочные средства (КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины 

Основы проектирования баз данных. 

КОС включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета  

КОС разработаны на основании: 

- основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 

09.06.04 «Информационные системы (по отраслям)»; 

- программы учебной дисциплины Основы проектирования баз данных 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Умения  

Проектировать реляционную  базу 

данных; 

Правильность проектирования базы 

данных с учетом требований целостности 

и нормализации 

Использовать язык запросов для 

программного извлечения сведений из баз 

данных; 

Правильность составления запросов на 

языке SQL 

Знания  

Основы теории баз данных; Знает понятия - объект, сущность, 

параметр, атрибут, ограничения, 

основной и альтернативный ключи; 

свойства логической и физической 

независимости данных 

Модели данных; Знает классификацию моделей данных, 

их отличительные особенности, 

достоинства и недостатки 

Особенности реляционной модели и 

проектирование баз данных, 

изобразительные средства, используемые 

в ER-моделировании; 

Знает основные объекты реляционной 

базы данных, способы графического 

представления модели реляционной базы 

данных 

Основы реляционной алгебры; Знает традиционные и специальные 



операции реляционной алгебры  

Принципы проектирования баз данных, 

обеспечение непротиворечивости и 

целостности данных; 

Знает требования целостности и 

нормализации к проектированию баз 

данных 

Средства проектирования структур баз 

данных; 

Знает средства проектирования баз 

данных, их классификацию и архитектуру 

Язык запросов SQL Знает достоинства, синтаксис, типы 

данных и основные команды языка 

запросов SQL 

 

3. Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

Наименование элемента умений или знаний 

Виды аттестации 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

У 1. Проектировать реляционную  базу данных; + + 

У 2. Использовать язык запросов для программного 

извлечения сведений из баз данных; 
+ + 

З 1. Основы теории баз данных; + + 

З 2. Модели данных; + + 

З 3. Особенности реляционной модели и 

проектирование баз данных, изобразительные 

средства, используемые в ER-моделировании; 

+ + 

З 4. Основы реляционной алгебры; + + 

З 5. Принципы проектирования баз данных, 

обеспечение непротиворечивости и целостности 

данных; 

+ + 

З 6. Средства проектирования структур баз данных; + + 

З 7. Язык запросов SQL + + 

 

4. Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и умений 

Содержание учебного материала по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 

Раздел 1. Теория проектирования БД 

Тема 1.1. Основные понятия и типы моделей   У     У  



данных Т Т 

Тема 1.2. Взаимосвязи в моделях и 

реляционный подход к построению моделей 

  У 

Т 

У 

Т 

У 

Т 

У 

Т 

П 

   

Тема 1.3. Этапы проектирования БД   У 

Т 

 У 

Т 

 У 

Т 

  

Раздел 2. Организация баз данных 

Тема 2.1. Проектирование процесса ввода и 

обработки данных 

П  П    П П  

Тема 2.2. Организация интерфейса с 

пользователем 

П  П    П П  

Раздел 3. Организация запросов SQL 

Тема 3.1. Основные понятия языка  SQL         У 

Т 

Тема 3.2. Операторы определения структуры 

данных 

Т 

П 

     Т 

П 

  

Тема 3.3. Операторы манипулирования 

данными 

Т 

П 

     Т 

П 

  

Тема 3.4. Выборка данных  Т 

П 

    Т 

П 

 Т 

П 

 

У – устный ответ 

Т – тест 

П – практическая работа  



5. Распределение типов и количества контрольных заданий по элементам знаний 

и умений, контролируемых на промежуточной аттестации 

Содержание учебного материала по 

программе УД 

Тип контрольного задания 

У1 У2 З1 З2 З3 З4 З5 З6 З7 

Раздел 1. Теория проектирования БД 

Тема 1.1. Основные понятия и типы 

моделей данных 

  ЗУ 

ЭУ 

    ЗУ 

ЭУ 

 

Тема 1.2. Взаимосвязи в моделях и 

реляционный подход к построению 

моделей 

  ЗУ 

ЭУ 

ЗУ 

ЭУ 

ЗУ 

ЭУ 

ЗУ 

ЭУ 

   

Тема 1.3. Этапы проектирования БД   ЗУ 

ЭУ 

 ЗУ 

ЭУ 

 ЗУ 

ЭУ 

  

Раздел 2. Организация баз данных 

Тема 2.1. Проектирование процесса 

ввода и обработки данных 

ЭП  ЭП    ЭП ЭП  

Тема 2.2. Организация интерфейса с 

пользователем 

ЭП  ЭП    ЭП ЭП  

Раздел 3. Организация запросов SQL 

Тема 3.1. Основные понятия языка  

SQL 

        ЭУ 

Тема 3.2. Операторы определения 

структуры данных 

ЭП      ЭП  ЭУ 

Тема 3.3. Операторы 

манипулирования данными 

ЭП      ЭП  ЭУ 

Тема 3.4. Выборка данных  ЭП     ЭП  ЭП 

 

6. Структура контрольного задания 

6.1. Промежуточная аттестация в 3 семестре 

6.1.1. Вопросы для промежуточной аттестации в 3 семестре (дифференцированный 

зачет): 

1. Сетевая модель БД. Ее преимущества и недостатки. 

2. Реляционная модель БД. Ее преимущества и недостатки. 

3. Первичный ключ в реляционной БД – это… 

4. Внешний ключ в реляционной БД – это… 

5. Перечислите типы связей между таблицами. Приведите примеры. 



6. Что является результатом операции объединения двух таблиц? 

7. Что является результатом операции пересечения двух таблиц? 

8. Что является результатом операции разности двух таблиц? 

9. Что является результатом операции соединения двух таблиц? 

10.Что является результатом операции произведения двух таблиц? 

11. Что является результатом операции выборка? 

12. Что является результатом операции проекция? 

13. Что такое запись и поле? 

14. Перечислите основные этапы жизненного цикла БД. 

15. Что такое класс принадлежности сущности?  

16. Что такое нормализация БД? 

17. Первая нормальная форма. Определение. Пример. 

18. Вторая нормальная форма. Определение. Пример. 

19. Логическая независимость данных – это… 

20. Физическая независимость данных – это… 

21. Иерархическая модель БД. Ее преимущества и недостатки. 

 

22. Сколько таблиц будет 

образовано при переходе от 

модели "сущность-связь", 

указанной на рисунке, к 

реляционной модели? 

 

 

23. Третья нормальная форма. Определение. Пример. 

 

24. Сколько таблиц будет 

образовано при переходе 

от модели "сущность-

связь", указанной на 

рисунке, к реляционной 

модели? 

 

 

25. База данных – это… 



26. СУБД – это… 

27. Банк данных – это… 

28. Предметная область – это… 

29. Атрибут – это… 

30. Сущность – это… 

31. Перечислите функции СУБД 

32. Транзакция – это… 

33. Перечислите требования, предъявляемые к базам данных 

34. Перечислите технологии работы с БД 

35. В чем заключается суть централизованной архитектуры при многопользовательской 

работе с БД? 

36. В чем заключается суть архитектуры «файл-сервер» при многопользовательской 

работе с БД? 

37. В чем заключается суть двухзвенной архитектуры «клиент-сервер» при 

многопользовательской работе с БД? 

38. В чем заключается суть трехзвенной архитектуры «клиент-сервер» при 

многопользовательской работе с БД? 

39. По форме представления информации СУБД делятся на … 

40. По типу используемой модели данных СУБД делятся на … 

41. По типологии хранения данных СУБД делятся на … 

42. По типологии доступа и характеру использования СУБД делятся на… 

43. По функциональному назначению (характеру решаемых задач) СУБД делятся на… 

44. По сфере возможного применения СУБД делятся на… 

45. По степени доступности СУБД делятся на… 

  



46. Поясните схему процесса прохождения запроса к БД 

 
 

47. Сколько таблиц будет 

образовано при переходе от 

модели "сущность-связь", 

указанной на рисунке, к 

реляционной модели? 

 

48. Сколько таблиц будет 

образовано при переходе от 

модели "сущность-связь", 

указанной на рисунке, к 

реляционной модели? 

 

 

Студенту предъявляются 3 вопроса из указанного списка. 

 

6.1.2. Время на подготовку и сдачу: 

Время на подготовку: 20 минут 

Время на сдачу: 10 минут 

Итого: 30 минут 

 

6.1.3. Перечень объектов контроля и оценки 

За правильный ответ на вопрос выставляется положительная оценка – 1 балл. 

За не правильный ответ на вопрос выставляется отрицательная оценка – 0 баллов. 

  



Шкала оценки образовательных достижений 

Количество баллов 

(правильных ответов) 

Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

3 5 отлично 

2 4 хорошо 

1 3 удовлетворительно 

0 2 неудовлетворительно 

 

6.2. Промежуточная аттестация в 4 семестре 

6.2.1.  Задания для проведения промежуточной аттестации в 4 семестре 

 

Билет № 1 

1. Разделы команды SELECT. 

2. Понятие нормализации. Нормальные формы. 

3. Практическое задание 

 

Билет № 2 

1. СУБД. 

2. Создание структуры данных при помощи языка запросов SQL. 

3. Практическое задание 

 

Билет № 3 

1. Предметная область, объект, атрибут. 

2. Предложение языка SQL CREATE TABLE.  

3. Практическое задание 

 

Билет № 4 

1. Функции СУБД. 

2. Предложение INSERT языка SQL.  

3. Задача.  

  



 

Билет № 5 

1. Технологии работы с БД. 

2. Предложение UPDATE языка SQL.  

3. Задача.  

 

Билет № 6 

1. Логическая независимость данных. 

2. Предложение DELETE языка SQL.  

3. Задача.  

 

Билет № 7 

1. Физическая независимость данных. 

2. Выборка с использованием IN, вложенный оператор SELECT.  

3. Задача. 

 

Билет № 8 

1. Иерархическая модель БД. 

2. Сортировка данных в SQL.  

3. Задача.  

 

Билет № 9 

1. Сетевая модель БД. 

2. Группировка данных в SQL.  

3. Задача.  

 

Билет № 10 

1. Реляционная модель БД. 

2. Сортировка данных в SQL.  

3. Задача.  

 

Билет № 11 

1. Агрегатные функции в запросах SQL. 

2. Классификация СУБД.  

3. Задача. 



 

Билет № 12 

1. Функции для работы со строками в запросах SQL. 

2. Технологии работы с БД.  

3. Задача.  

 

Билет № 13 

1. Жизненный цикл БД. 

2. Процесс прохождения пользовательского запроса к БД.  

3. Задача.  

 

Билет № 14 

1. Класс принадлежности сущности. 

2. Пользователи банков данных.  

3. Задача.  

 

Билет № 15 

1. Нормализация. Первая нормальная форма. Примеры. 

2. Типы связей между таблицами.  

3. Задача.  

 

Билет № 16 

1. Нормализация. Вторая нормальная форма. Примеры. 

2. Концептуальное и логическое проектирование БД.  

3. Задача.  

 

Билет № 17 

1. Нормализация. Третья нормальная форма. Примеры. 

2. Предложение ALTER TABLE.  

3. Задача. 

Билет № 18 

1. База данных. 

2. Основные понятия языка SQL. Типы данных. Преимущества языка.  

3. Задача. 

  



 

Билет № 19 

1. Операции реляционной алгебры: объединение, пересечение, разность, 

произведение. 

2. Предложение DROP TABLE. 

3. Задача. 

Билет № 20 

1. Операции реляционной алгебры: соединение, выборка, проекция, деление. 

2. Методы использования оператора LIKE. 

3. Задача. 

 

Билет № 21 

1. Основные понятия реляционной БД. Таблицы. Поле. Запись. Ключи. 

2. Использование операторов TOP, PERSENT. 

3. Задача. 

 

Практические задания: 

Необходимо создать запрос к готовой базе данных «Книжный магазин». 

Схема базы данных: 

 
1. Подсчитать количество книг Чуковского К.И. 

2. Найти среднюю цену книг Пушкина А.С. 

3. Вывести список авторов, у которых вторая буква в фамилии «а». 

4. Вывести информацию о книгах, сгруппировав их по автору. 

5. Вывести информацию о книгах, цена которых больше 100 рублей. 

6. Найти самую дорогую книгу. 

7. Найти самую старую книгу. 

8. Вывести информацию о книгах, в названии которых есть слово «сказка» или 

«сказки». 

9. Вывести информацию о книгах, в порядке их издания. 



10. Подсчитать количество различных книг, приобретенных покупателем №2 

11. Вывести информацию о книгах в порядке уменьшения их цены. 

12. Создать параметрический запрос, формирующий книги конкретного автора. 

13. Вывести информацию о продажах книг, добавив поле с итоговой суммой. 

14. Вывести список книг, опубликованных после 1990 года. 

15. Вывести информацию о книгах, сгруппировав их по покупателю. 

16. Получить список покупателей, отсортированный по алфавиту, и список купленных 

ими книг, причем для каждого покупателя список книг сортируется по времени издания в 

обратном порядке (т.е. сначала более "свежие" книги, затем все более "древние"): 

17. Вывести список авторов, у которых более 1 книги. 

18. Вывести список авторов, чья фамилия имеет длину 6 символов. 

19. Вывести информацию о самой дорогой покупке. 

20. Вывести информацию о покупателе, который приобрел только одну книгу. 

21. Вывести информацию о книгах, изданных в ХХ веке. 

6.2.2. Время на подготовку и выполнение: 

Время на подготовку: 20 минут; 

Время на выполнение: 30 минут; 

Время на сдачу: 10 минут 

Итого: 1 час 

6.2.3. Перечень объектов контроля и оценки 

За правильный ответ на теоретический вопрос билета выставляется положительная оценка 

– 1,5 балла. 

За не правильный ответ на теоретический вопрос билета выставляется отрицательная 

оценка – 0 баллов. 

За правильновыполненное практическое задание выставляется положительная оценка – 3 

балла. 

За не правильно выполненное практическое задание выставляется отрицательная оценка – 

0 баллов. 

Шкала оценки образовательных достижений 

Количество баллов  Оценка уровня подготовки 

отметка вербальный аналог 

6 5 отлично 

4,5 4 хорошо 

3 3 удовлетворительно 

0 -2 2 неудовлетворительно 



6.3. Перечень материалов, оборудования и информационных источников, 

используемых в аттестации 

Оборудование учебного кабинета: раздаточный материал/ 

Технические средства обучения: компьютеры с установленным ПО (MSAccess 2010). 

 

 


