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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 

Раздел дисциплины 1 

1. Дайте определение базы данных. 

2. Дайте определение банка данных. 

3. Назовите две трактовки банка данных. 

4. Что такое система управления базой данных? 

5. Основные требования, предъявляемые к банку данных. 

6. Что такое данные, информация, знания? 

7. Чем отличается пользователь СУБД от пользователя БД? 

8. Назовите Основные функции администратора БД. 

9. Что обеспечивает возможность быстрой и дешевой разработки новых 

приложений? 

Раздел дисциплины 2 

10. Перечислить и охарактеризовать модели данных. 

11. Определить понятие простого, составного и внешнего ключей. 

12. Как обеспечивается целость данных? 

13. Каково назначение межтабличных связей в СУБД Access? 

14. Перечислить основные этапы работы с БД. 

15. Перечислить способы ввода и редактирования и обработки данных в 

таблицах БД. 

16. Как сортируются данных по заданным критериям? 

17. Описать способы работы с фильтром. 

18. Что такое фильтр по выделенному? 

Раздел дисциплины 3 

19.  Что такое сервер и рабочая станция? 

20. Назовите различия и преимущества удалённых и локальных баз 

данных. 

21. Как распределяются функции, распределяемые между клиентской и 

серверной частью приложения? 

22. Определить типовую структуру сервера баз данных. 

23. Определить типовую внутреннюю архитектуру удалённой базы 

данных 

24.  Назовите преимущества и недостатки двухзвенной архитектуры 

удаленных баз данных. 

25.  Назовите преимущества и недостатки трехзвенной архитектуры 

удаленных баз данных. 

 

 



Раздел дисциплины 4 

26. Сформулируйте основные принципы проектирования удалённых баз 

данных. 

27. Что такое концептуальная модель данных? 

28. Что такое физическая модель данных? 

29. Что такое логическая модель данных? 

30. Дать классификацию инструментальных средств проектирования 

структуры данных. 

31. Какие вы знаете утилиты автоматизированного проектирования базы 

данных? 

32. Какие вы знаете инструментальные оболочки для разработки баз 

данных? 

 

Раздел дисциплины 5 

33. Какие вы знаете виды прав доступа? 

34. Определить состав параметров прав доступа. 

35. Сформулируйте порядок назначения и отмены прав доступа. 

36. Что такое индекс? 

37. Что такое хранимая процедура? 

38. Что такое триггер? 

39. Какие вы знаете приёмы создания резервной копии? 

40. Какие вы знаете приёмы восстановления данных? 

41. Для чего используется утилита Install Shield? 

42.  Определите формат SQL-запросов на создание, удаление и 

редактирование данных. 

 

 

Критерии оценки:  

 

Оценка зависит от процента вопросов, на которые ответил студент, и 

максимального балла, предусмотренного шкалой оценки, приведенной в 

рабочей программе дисциплины. Определяется по формуле: 

100

MAXNM
N


 , 

где NMAX – максимальный балл, предусмотренный шкалой оценки в 

рабочей программе дисциплины, M – процент вопросов, на которые ответил 

студент. 

 

1.2 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ 

Лабораторная работа №1 

1. Из каких фаз состоит анализ предметной области? 

2. Как выбираются информационные объекты? 

3. Как выявляются связи между объектами? 

4. Что такое ключ? 



5. Что включает концептуальная модель? 

6. Что понимается под сущностью? 

7. Что такое атрибут? 

8. Что такое экземпляр сущности? 

 

Лабораторная работа №2 

9. Каковы задачи, решаемые на этапе логического проектирования? 

10. Каковы базовые свойства реляционной модели данных? 

11. В чем состоят требования структурной части реляционной модели 

данных? 

12. В чем состоят требования манипуляционной части реляционной 

модели данных? 

13. В чем состоят требования целостной части реляционной модели 

данных? 

14. Каковы общие свойства нормальных форм? 

15. Что такое функциональная, функционально полная зависимость? 

16. Каковы условия нахождения отношений в первой нормальной форме? 

17. Каковы условия нахождения отношений во второй нормальной 

форме? 

18. Каковы условия нахождения отношений в третьей нормальной 

форме? 

19. Каковы условия нахождения отношений в третьей усиленной 

нормальной форме? 

20. Что понимается под многозначной зависимостью? 

21. Каковы условия нахождения отношений в четвертой нормальной 

форме? 

22. Что понимается под понятием "проецирование без потерь"? 

23. Каковы условия нахождения отношений в пятой нормальной форме? 

24. В чем состоят общие требования обеспечения ограничений 

целостности? 

25. Каковы средства задания ограничений целостности в языке SQL? 

 

Лабораторная работа №3 

26. Каковы задачи, решаемые на этапе логического проектирования? 

27. Каковы базовые свойства реляционной модели данных? 

28. В чем состоят требования структурной части реляционной модели 

данных? 

29. В чем состоят требования манипуляционной части реляционной модели 

данных? 

30. В чем состоят требования целостной части реляционной модели 

данных? 

 

Лабораторная работа №4 

31. Операции реляционной алгебры. 



32. Оператор SELECT и реализация с его помощью операций реляционной 

алгебры. 

33. Обобщающие функции. 

34. Группирование записей. 

35. Хранимые процедуры. 

36. Триггеры. 

37. Процедурный способ обеспечения целостности БД. 

38. Декларативный способ обеспечения целостности БД. 

39. Расширение языка SQL 

 

Лабораторная работа №5 

40. Операции реляционной алгебры. 

41. Оператор SELECT и реализация с его помощью операций реляционной 

алгебры. 

42. Обобщающие функции. 

43. Группирование записей. 

44. Хранимые процедуры. 

45. Триггеры. 

46. Процедурный способ обеспечения целостности БД. 

47. Декларативный способ обеспечения целостности БД. 

48. Расширение языка SQL 

 

Лабораторная работа №6 

49. Что такое набор данных? 

50. Что такое хранилище данных? 

51. Назовите наиболее распространённые схемы построения хранилищ 

данных. 

52. Что такое таблица фактов? 

53. Что такое таблица измерений? 

54.  Опишите стандартные операции с OLAP-кубами. 

 

Критерии оценки: 

Оценка зависит от процента вопросов, на которые ответил студент, 

максимального и минимального балла, предусмотренного шкалой оценки, 

приведенной в рабочей программе дисциплины. Минимальный балл 

выставляется за выполнение работы, величина дополнительного балла 

определяется по итогам ответов на контрольные вопросы и определяется по 

формуле: 

100

)( MINMAX NNM
N


 , 

где N – величина дополнительного балла, NMAX – максимальный балл, 

предусмотренный шкалой оценки в рабочей программе дисциплины, NMIN – 

минимальный балл, M – процент вопросов, на которые ответил студент. 



Итоговая оценка за лабораторную работу является суммой N и NMIN и не может 

быть больше NMAX. 



2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 

 

1 Вопросы на установление последовательности 

1.1 Расставьте ключевые слова SQL-запроса в правильной 

последовательности: SELECT, WHERE, BETWEEN, FROM 

1.2 Расставьте ключевые слова SQL-запроса в правильной 

последовательности: SELECT, WHERE, LIKE, FROM 

1.3 Расставьте ключевые слова SQL-запроса в правильной 

последовательности: SELECT, BETWEEN, FROM, GROUP BY 

1.4 Расставьте ключевые слова SQL-запроса в правильной 

последовательности: ORDER BY, BETWEEN, FROM, SELECT 

1.5 Расставьте ключевые слова SQL-запроса в правильной 

последовательности: ORDER BY, WHERE, FROM, SELECT 

1.6 Расставьте ключевые слова SQL-запроса в правильной 

последовательности: AS, WHERE, FROM, SELECT 

1.7 Расставьте ключевые слова SQL-запроса в правильной 

последовательности: LIKE, WHERE, FROM, SELECT 

1.8 Расставьте ключевые слова SQL-запроса в правильной 

последовательности: HAVING, WHERE, FROM, SELECT 

1.9 Расставьте ключевые слова SQL-запроса в правильной 

последовательности: HAVING, WHERE, GROUP BY, SELECT 

1.10 Расставьте ключевые слова SQL-запроса в правильной 

последовательности: AS, WHERE, LIKE, SELECT 

 

2 Вопросы на установление соответствия 

2.1. Установите соответствие операций реляционной алгебры 

операторам SQL: объединение, проекция, выборка, вычитание 

а) SELECT 

б) UNION 

в) EXCEPT 

г) DISTINCT  

 

2.2. Укажите тип связи между следующими сущностями: Студент – 

Зачётная книжка, Студент – Дисциплина, Студент – Группа. 

а) Многие ко многим 

б) Один ко многим 

в) Один к одному 

 

2.3. Установите соответствие операций реляционной алгебры 

операторам SQL: объединение, проекция, выборка, вычитание 



а) SELECT 

б) UNION 

в) EXCEPT 

г) DISTINCT 

 

2.4. Укажите тип связи между следующими сущностями: Блюдо – 

Продукт, Заказ – Блюдо, Заказ - Официант. 

а) Многие ко многим 

б) Один ко многим 

в) Один к одному 

2.5. Укажите тип связи между сущностями Фильм – Показ, Зал – Место, 

Билет – Сеанс. 

а) Один ко многим 

б) Многие ко многим 

в) Один к одному 

 

2.6. Укажите тип связи между сущностями Клиент – Тренер, Клиент – 

Карта, Тренер - Занятие 

а) Один ко многим 

б) Многие к одному 

в) Один к одному 

г) Многие ко многим 

 

2.7. Укажите тип связи между сущностями Самолёт – Пилот, Клиент – 

Билет, Билет - Место 

а) Один ко многим 

б) Один к одному 

в) Многие ко многим 

 

2.8. Укажите тип связи между сущностями Препарат – Поставщик, 

Препарат – Продажа, Препарат - Назначение 

а) Многие ко многим 

б) Один ко многим 

в) Один к одному 

 

3 Вопросы в закрытой форме 

1. Что является главным объектом информационной системы? 

а)     б)     в)     г)     д) 

2. Что из перечисленного не относится к активному сетевому 

оборудованию? 

а)     б)     в)     г)     д) 



3. Что из перечисленного не относится к пассивному сетевому 

оборудованию? 

а)     б)     в)     г)     д) 

4. Для какой модели безопасности компьютерных сетей характерна 

единая база учётных записей и политика безопасности? 

а)     б)     в)     г)     д) 

5. Как называется сервер хранения каталогов домена? 

а)     б)     в)     г)     д) 

6. Что такое Active Directory? 

а)     б)     в)     г)     д) 

7. Что такое групповая политика? 

а)     б)     в)     г)     д) 

8. Что такое репликация?  

а)     б)     в)     г)     д) 

9. Какие сети называют сетями с выделенными серверами? 

а)     б)     в)     г)     д) 

10. Продолжите предложение "Сети отделов… " 

а)     б)     в)     г)     д) 

11. Продолжите предложение "Сети кампусов…" 

а)     б)     в)     г)     д) 

12. Продолжите предложение "Корпоративные сети…" 

а)     б)     в)     г)     д) 

13. Какой рисунок соответствует схеме "файл-сервер"? 

а)     б)     в)     г)     д) 

14. Какой рисунок соответствует схеме централизованной обработки 

данных?  

а)     б)     в)     г)     д) 

15. Какой рисунок соответствует схеме "клиент-сервер"? 

а)     б)     в)     г)     д) 



16. Какие сетевые средства операционной системы осуществляют 

предоставление локальных ресурсов и сервисов в общее пользование? 

а)     б)     в)     г)     д) 

17. Какие сетевые средства операционной системы запрашивают доступ 

к удалённым ресурсам и сервисам? 

а)     б)     в)     г)     д) 

18. Какие функции выполняет служба DHCP? 

а)     б)     в)     г)     д) 

19. Что такое аутентификация? 

а)     б)     в)     г)     д) 

20. Что такое авторизация? 

а)     б)     в)     г)     д) 

21. Что такое идентификатор безопасности? 

а)     б)     в)     г)     д) 

22. Сколько уровней содержит эталонная модель взаимодействия 

открытых систем OSI (ЭМВОС) 

а)     б)     в)     г)     д) 

23. Какой уровень эталонной модели взаимодействия открытых систем 

OSI является самым нижним? 

а)     б)     в)     г)     д) 

24. Какой уровень эталонной модели взаимодействия открытых систем 

OSI координирует взаимодействие связывающихся процессов? 

а)     б)     в)     г)     д) 

25. Что такое кортеж? 

а)     б)     в)     г)     д) 

26. Что такое КОДАСИЛ? 

а)     б)     в)     г)     д) 

27. Что такое объект? 

а)     б)     в)     г)     д) 

28. Что такое сущность? 



а)     б)     в)     г)     д) 

29. Что такое банк данных?  

а)     б)     в)     г)     д) 

30. Что такое база данных? 

а)     б)     в)     г)     д) 

31. Что такое СУБД? 

а)     б)     в)     г)     д) 

32. Какими ключами поддерживаются связи между таблицами в базе 

данных? 

а)     б)     в)     г)     д) 

33. Что такое ODBC? 

а)     б)     в)     г)     д) 

34. Что означает понятие архитектура базы данных в системах 

управлениях распределёнными БД? 

а)     б)     в)     г)     д) 

35. Что из перечисленного не относится к видам архитектуры БД? 

а)     б)     в)     г)     д) 

36. Что означает понятие архитектура ODBC? 

а)     б)     в)     г)     д) 

37. Что такое модели данных? 

а)     б)     в)     г)     д) 

38. Что такое ядро базы данных? 

а)     б)     в)     г)     д) 

39. Что такое транзакция? 

а)     б)     в)     г)     д) 

40. Что означает понятие "логическая структура базы данных"? 

а)     б)     в)     г)     д) 

41. Что такое топология базы данных? 

а)     б)     в)     г)     д) 



42. Что означает понятие "распределённый запрос"? 

а)     б)     в)     г)     д) 

43. Что такое презентационная логика в клиентской части приложения 

баз данных? 

а)     б)     в)     г)     д) 

44. Что такое бизнес-логика в клиентской части приложения баз 

данных? 

а)     б)     в)     г)     д) 

45. Что такое логика обработки данных? 

а)     б)     в)     г)     д) 

46. Простота разработки и эксплуатации приложения является 

достоинством архитектуры… 

а)     б)     в)     г)     д) 

47. В каком случае использование архитектуры файл-сервер 

нерационально? 

а)     б)     в)     г)     д) 

48. Какой компонент архитектуры ODBC выполняет обработку данных 

и вызов функций библиотеки ODBC для отправки операторов SQL в СУБД и 

выорки информации из таблиц баз данных? 

а)     б)     в)     г)     д) 

49. Какой компонент архитектуры ODBC выполняет загрузку и выгрузку 

драйверов? 

а)     б)     в)     г)     д) 

50. Какой компонент архитектуры ODBC обрабатывает вызовы функций 

ODBC, направляет запросы SQL в конкретные источники данных и 

возвращает полученные результаты приложению 

а)     б)     в)     г)     д) 

51. Что такое технология OLE?  

а)     б)     в)     г)     д) 

52. Что такое COM-объект? 

а)     б)     в)     г)     д) 



53. Что такое ORB в распределённой системе CORBA? 

а)     б)     в)     г)     д) 

54. Что такое IDL в распределённой системе CORBA? 

а)     б)     в)     г)     д) 

55. Что такое POA в распределённой системе CORBA? 

а)     б)     в)     г)     д) 

56. Выберите правильное окончание предложения "ORB, включаемый в 

клиентское и серверное приложения…" 

а)     б)     в)     г)     д) 

57. Выберите правильное окончание предложения "ORB, выполненный в 

виде сервера…" 

а)     б)     в)     г)     д) 

58. Выберите правильное окончание предложения "ORB, реализованный 

как часть операционной системы..." 

а)     б)     в)     г)     д) 

59. Выберите правильное окончание предложения "ORB, основанный на 

библиотеках..." 

а)     б)     в)     г)     д) 

60. Что такое многозвенное приложение? 

а)     б)     в)     г)     д) 

61. Что относится к внешнему уровню детализации описания хранимой 

и обрабатываемой информации? 

а)     б)     в)     г)     д) 

62. Что относится к концептуальному уровню детализации описания 

хранимой и обрабатываемой информации? 

а)     б)     в)     г)     д) 

63. Что относится к внутреннему уровню детализации описания 

хранимой и обрабатываемой информации? 

а)     б)     в)     г)     д) 

64. Что такое инфологическая модель данных? 

а)     б)     в)     г)     д) 



65. Что такое даталогическая модель данных? 

а)     б)     в)     г)     д) 

66. Под каким номером изображена модель активного сервера? 

а)     б)     в)     г)     д) 

67. Под каким номером изображена модель удалённого доступа?  

а)     б)     в)     г)     д) 

68. Под каким номером изображена модель файл-сервера?  

а)     б)     в)     г)     д) 

69. Под каким номером изображена 3-уровневая модель сервера? 

а)     б)     в)     г)     д) 

70. Что из перечисленного относится к достоинствам модели файлового 

сервера? 

а)     б)     в)     г)     д) 

71. Что из перечисленного относится к достоинствам модели удалённого 

доступа? 

а)     б)     в)     г)     д) 

72. Что из перечисленного является достоинством модели активного 

сервера? 

а)     б)     в)     г)     д) 

73. Что из перечисленного является недостатком модели активного 

сервера? 

а)     б)     в)     г)     д) 

74. В чём состоит дифференциальное резервное копирование? 

а)     б)     в)     г)     д) 

 

4 Вопросы в открытой форме 

4.1 Сколько оперативной памяти занимает тип bool? 

4.2 К какому классу методов и техник анализа больших данных относятся 

генетические алгоритмы? 



4.3 К какому классу методов и техник анализа больших данных относится 

метод кластерного анализа? 

4.4 К какому классу методов и техник анализа больших данных относится 

А/Б-тестирование? 

4.5 Какую операцию реляционной алгебры выражает запрос SELECT 

DISTINCT X,Y,…,Z FROM A? 

4.6. Какую операцию реляционной алгебры выражает запрос SELECT * 

FROM A WHERE c? 

4.7. Какую операцию реляционной алгебры выражает запрос SELECT * 

FROM A UNION SELECT * FROM B? 

4.8. Какую операцию реляционной алгебры выражает запрос SELECT * 

FROM A EXCEPT SELECT * FROM B? 

4.9Если в СУБД используется универсальный язык программирования, 

она называется… 

4.10 К какому классу моделей относится тезаурусная модель? 

4.11 Наиболее точным аналогом реляционной базы данных может 

служить… 

4.12 Количество значений целочисленного типа, занимающего один байт 

оперативной памяти, равно… 

 

Шкала оценивания результатов тестирования: в соответствии с 

действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в 

рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной 

аттестации обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по 

очно-заочной и заочной формам обучения – 60 баллов (установлено 

положением П 02.016).  

Максимальный балл за тестирование представляет собой разность двух 

чисел: максимального балла по промежуточной аттестации для данной формы 

обучения (36 или 60) и максимального балла за решение компетентностно-

ориентированной задачи (6).  

Балл, полученный обучающимся за тестирование, суммируется с баллом, 

выставленным ему за решение компетентностно-ориентированной задачи.  

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

следующим образом: 85-100 баллов – отлично, 70-84 балла – хорошо, 50-69 

баллов – удовлетворительно, 49 и менее – неудовлетворительно. 



Критерии оценивания результатов тестирования: Каждый вопрос 

(задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: выполнено 

– 2 балла, не выполнено – 0 баллов. 

2.2 КОМПЕТЕНТНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ЗАДАЧИ 

Компетентностно-ориентированная задача 1. Дана таблица, состоящая из 

полей Название фильма, Актёры, Режиссёр, Страна производства, Жанр, Год. 

Привести таблицу в 3НФ. По результатам нормализации написать SQL-запрос 

на выборку фильмов с участием любого из двух заданных актёров и года 

выпуска.  

Компетентностно-ориентированная задача 2. Дана таблица с полями 

ФИО студента, № студенческого билета, шифр группы, изученные 

дисциплины, отметки о сдаче зачёта/экзамена. Привести таблицу в 3НФ. По 

результатам нормализации написать SQL-запрос на выборку 

студентовдолжников с указанием несданных дисциплин.  

Компетентностно-ориентированная задача 3. Дана таблица с полями 

ФИО сотрудника, Код сотрудника, Кафедра, Должность, Зарплата, 

Повышения квалификации. Привести таблицу в 3НФ. По результатам 

нормализации написать SQL-запрос на выборку сотрудников, не проходивших 

повышение квалификации более 5 лет с указанием их текущих должностей. 

 Компетентностно-ориентированная задача 4. Дана таблица с полями 

Автобус, Регистрационный знак, Водители, Смены работы водителей. 

Привести таблицу в 3НФ. По результатам нормализации написать SQL-запрос 

на выборку автобусов, на которых заданный водитель ездит в первую смену. 

 Компетентностно-ориентированная задача 5. Дана таблица с полями 

Марка автомобиля, Мощность двигателя, Тип двигателя, Регистрационный 

знак, Владелец, Год выпуска, Даты техосмотров. Привести таблицу в 3НФ. По 

результатам нормализации написать SQL-запрос на выборку автомобилей, 

которые проходили техосмотр в указанную дату, с указанием 

регистрационного знака и владельца.  

Компетентностно-ориентированная задача 6. Дана таблица с полями 

№Товара, наименование автозапчасти, вид автозапчасти, марки совместимых 

автомобилей. Привести таблицу в 3НФ. По результатам нормализации 

написать SQL-запрос на выборку автозапчастей, подходящих для заданного 

автомобиля, с указанием наименования и вид запчасти.  

Компетентностно-ориентированная задача 7. Дана таблица с полями 

ФИО врача, Код врача, Отделение, Квалификация, Оклад, График дежурства. 

Привести таблицу в 3НФ. По результатам нормализации написать SQL-запрос 

на выборку врачей, дежурящих в указанном отделении по субботам.  



Компетентностно-ориентированная задача 8. Дана таблица с полями 

ФИО спортсмена, Личный номер, Год рождения, Разряд, Тренеры. Привести 

таблицу в 3НФ. По результатам нормализации написать SQL-запрос на 

выборку спортсменов не старше 21 года, занимающихся у заданного тренера.  

Компетентностно-ориентированная задача 9. Дана таблица с полями 

ФИО депутата, Серия и номер паспорта, Год избрания, Участие в комиссиях, 

Профили комиссий. Привести таблицу в 3НФ. По результатам нормализации 

написать SQL-запрос на выборку депутатов, работающих в комиссиях 

заданного профиля.  

Компетентностно-ориентированная задача 10. Дана таблица с полями 

Название катера, Тип, Водоизмещение, Дата постройки, ФИО членов экипажа, 

Должности членов экипажа. Привести таблицу в 3НФ. По результатам 

нормализации написать SQL-запрос на выборку капитанов всех имеющихся 

катеров.  

Компетентностно-ориентированная задача 11. Дана таблица с полями 

ФИО музыканта, Квалификация, Участие в коллективах, Исполняемые 

произведения. Привести таблицу в 3НФ. По результатам нормализации 

написать SQL-запрос на выборку музыкантов, играющих на ударных 

инструментах, с указанием коллективов, в которых они участвуют.  

Компетентностно-ориентированная задача 12. Дана таблица с полями 

№Поезда, Пункт отправления, Пункт назначения, Время прибытия, Время 

отправления, Дни отправки по маршруту, Маршрут. Привести таблицу в 3НФ. 

По результатам нормализации написать SQLзапрос на выборку поездов, 

которыми можно добраться из пункта А в пункт Б в будни.  

Компетентностно-ориентированная задача 13. Дана таблица с полями № 

комнаты, Проживающие студенты, Мебель, Принадлежности мебели 

студенту. Привести таблицу в 3НФ. По результатам нормализации написать 

SQL-запрос на поиск студента, за которым закреплена указанная мебель в 

указанной комнате.  

Компетентностно-ориентированная задача 14. Дана таблица с полями 

ФИО Преподавателя, Код преподавателя, курируемые группы, Время занятий, 

Аудитории занятий. Привести таблицу в 3НФ. По результатам нормализации 

написать SQL-запрос на выборку расписания преподавателя, курирующего 

заданную группу, на пятницу.  

Компетентностно-ориентированная задача 15. Дана таблица с полями 

Название дисциплины, Шифр, Виды аудиторных занятий, Нагрузка по 

аудиторным занятиям, Семестры. Привести таблицу в 3НФ. По результатам 



нормализации написать SQL-запрос на выборку дисциплин, читаемых в 4 и 5 

семестре, у которых аудиторные занятия – лекции и практические занятия.  

Компетентностно-ориентированная задача 16. Дана таблица с полями 

ФИО страхового агента, Серия и номер паспорта, Виды страховой 

деятельности, Номера заключённых договоров. Привести таблицу в 3НФ. По 

результатам нормализации написать SQL-запрос на выборку номеров 

договоров автострахования, заключённых указанных агентом. 

Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи: в соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой 

системой оценивание результатов промежуточной аттестации обучающихся 

осуществляется в рамках 100-балльной шкалы, при этом максимальный балл 

по промежуточной аттестации обучающихся по очной форме обучения 

составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной формам обучения – 60 

(установлено положением П 02.016). 

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-

ориентированной задачи – 6 баллов. 

Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по 

результатам тестирования. 

Общий балл по промежуточной аттестации суммируется с баллами, 

полученными обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости 

в течение семестра; сумма баллов переводится в оценку по 5-балльной шкале 

следующим образом: 85-100 баллов – отлично, 70-84 балла – хорошо, 50-69 

баллов – удовлетворительно, 49 и менее – неудовлетворительно. 

 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной 

задачи 

6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и 

разностороннее ее рассмотрение; свободно конструируемая работа 

представляет собой логичное, ясное и при этом краткое, точное описание хода 

решения задачи (последовательности (или выполнения) необходимых 

трудовых действий) и формулировку доказанного, правильного вывода 

(ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов решения 

или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное 

решение); задача решена в установленное преподавателем время или с 

опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует понимание обучающимся предложенной проблемы; задача 

решена типовым способом в установленное преподавателем время; имеют 

место общие фразы и (или) несущественные недочеты в описании хода 

решения и (или) вывода (ответа).  



2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует поверхностное понимание обучающимся предложенной 

проблемы; осуществлена попытка шаблонного решения задачи, но при ее 

решении допущены ошибки и (или) превышено установленное 

преподавателем время.  

0 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи 

демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и (или) 

значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и 

(или) задача не решена. 


