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1. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках практики, должен 

обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

готовностью к использованию основных моделей информационных технологий и способов 

их применения для решения задач в предметных областях (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Готов к использованию 

основных моделей 

информационных 

технологий и способов их 

применения для решения 

задач в предметных 

областях (ПК-2) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: предмет и объект 

выбранного направления и профиля 

профессиональной полготовки; методы и методику 

самообразования, основные модели организации 

данных и связей между ними; методы и средства 

проектирования баз данных; основные системы 

управления базами данных, особенности 

администрирования баз данных. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор и анализ 

данных; правильно применять полученные 

теоретические знания при анализе конкретных 

предметных областей и решении практических задач; 

строить концептуальную, логическую и физическую 

модель данных по предметной области, создавать 

локальные базы данных средствами Delphi. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: методикой анализа 

процессов, явлений и объектов, относящихся к 

области профессиональной деятельности; навыками 

обработки ключевых параметров предметной области 

и построения модели данных в виде базы данных;  

навыками разработки приложения для представления 

содержимого базы данных и обработки данных 

средствами Delphi; навыками анализа и интерпретация 

полученных результатов. 

2. Место практики в структуре образовательной программы 

Практика реализуется в рамках базовой части. Для прохождения практики необходимы 

компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 

«Распределенные базы и хранилище данных», «Проектирование информационных 

систем», «Программирование». 

Учебная практика проводится на 3 курсе в 6 семестре. 

В качестве мест (баз) учебной практики предлагаются лаборатории СФ БашГУ, кафедра 

Математического моделирования, кафедра Прикладной информатики и 

программирования. Студенты проходят практику по установленному календарному 

графику, разрабатываемому совместно с преподавателем-руководителем практики.  



Основным видом работы является самостоятельная работа студентов и консультации у 

руководителя практики. В процессе прохождения учебной практики студенты должны 

ознакомиться с условиями и организацией труда на базе практики, изучить современные 

информационные технологии в области проектирования программного обеспечения 

работы с базами данных и разработать приложение для обработки данных согласно 

индивидуальному заданию.  
 

3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единицы (з.е.), 2 недели. 

4. Содержание практики  

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на 

практике включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость 

(в часах) 

  108 

1 Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности 

8 

2 Составление краткой 

характеристики объектов 

практики 

12 

3 Обработка и систематизация 

фактического и литературного 

материала, наблюдения 

16 

4 Анализ предметной области 

исследования 
16 

5 Выполнение индивидуальных 

заданий 
38 

6 Составление отчета 18 

5. Формы отчетности по практике 

 

Отчет по учебной практике проводится в форме дифференцированного зачета в 6 

семестре. Для получения зачета по результатам учебной практики студент должен 

представить отчет, оформляемый на стандартной бумаге формата A4 машинописно в виде 

пояснительной записки, содержание которой определяется спецификой выбранной темы 

предметной области; общий объем – около 16-20 страниц.  

Содержание отчета: 

1) Титульный лист (1 стр.).  

2) Содержание (1 стр.). 

3) Введение – описание возможностей Delphi по разработке СУБД и целей проекта (1-2 

стр.) 



4) Разработка структуры базы данных – описание порядка создания базы данных со 

скриншотами входящих в базу таблиц, при этом необходимо раскрыть структуру каждой 

таблицы, а также связи между полями разных таблиц (2-3 стр.) 

5) Разработка приложения – настройка внешнего вида отображения необходимых таблиц, 

обеспечение возможности сортировки и фильтрации данных; организация избирательного 

отображения данных (SQL); разработка интерфейса пользователя – организация доступа к 

ячейкам таблиц БД через дополнительную форму и специальные компоненты с вкладки 

Data Controls (6-8 стр.).  

6) Заключение –краткое описание проделанной работы, возможностей и достоинств 

разработанного приложения и перспектив к его совершенствованию (1 стр.). 

7) Список литературы (1 стр.). 

8) Приложения (3-5 стр.) – внешний вид главной формы приложения и возможностей его 

работы (скриншоты), листинг программы. 

 

Отчет по научно-исследовательской работе визируется преподавателем-руководителем 

практики. При этом дается характеристика выполненной работы. 

Наиболее интересные результаты работ докладываются на научных и научно-

практических семинарах студентов, конференциях молодых ученых и аспирантов, 

организуемых факультетом. 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по практике 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Готов к использованию 

основных моделей 

информационных технологий 

и способов их применения для 

решения задач в предметных 

областях (ПК-2) 

1 этап: Знания Отсутствие 

знаний 

Неполные 

представления о 

методах и 

средствах 

проектирования баз 

данных, 

возможностях 

среды Delphi для 

работы с базами 

данных 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные 

пробелы 

представления о 

методах и 

средствах 

проектирования 

баз данных, 

возможностях 

среды Delphi для 

работы с базами 

данных 

Сформированные 

систематические 

представления о 

методах и 

средствах 

проектирования 

баз данных, 

возможностях 

среды Delphi для 

работы с базами 

данных 

Защита отчета по 

выполненной 

работе с 

представлением 

спроектированного 

приложения работы 

с базой данных 

согласно 

индивидуальному 

варианту.  

2 этап: Умения Отсутствие 

умений 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

методов построения 

концептуальной и 

логической 

моделей по 

предметной 

области, 

возможностей 

среды Delphi для 

разработки 

приложений для 

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы 

применение 

методов 

построения 

концептуальной и 

логической 

моделей по 

предметной 

области, 

возможностей 

Сформированное 

умение 

применять 

методы 

построения 

концептуальной и 

логической 

моделей по 

предметной 

области, 

возможностей 

среды Delphi для 

разработки 

приложений для 

Защита отчета по 

выполненной 

работе с 

представлением 

спроектированного 

приложения работы 

с базой данных 

согласно 

индивидуальному 

варианту. 



работы с базами 

данных 

среды Delphi для 

разработки 

приложений для 

работы с базами 

данных 

работы с базами 

данных 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Отсутствие 

навыков 

В целом успешное, 

но 

непоследовательное 

владение 

основными 

принципами 

обработки данных 

предметной 

области, навыками 

разработки 

приложений 

представления 

предметной 

области средствами 

Delphi  

В целом 

успешное, но 

содержащее 

отдельные 

пробелы владение 

основными 

принципами 

обработки 

данных 

предметной 

области, 

навыками 

разработки 

приложений 

представления 

предметной 

области 

средствами Delphi 

Успешное и 

последовательное 

владение 

основными 

принципами 

обработки 

данных 

предметной 

области, 

навыками 

разработки 

приложений 

представления 

предметной 

области 

средствами 

Delphi 

Защита отчета по 

выполненной 

работе с 

представлением 

спроектированного 

приложения работы 

с базой данных 

согласно 

индивидуальному 

варианту. 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

В рамках прохождения учебной практики студенты должны разработать приложение, 

позволяющее управлять базой данных в среде Delphi.  База данных содержит не менее 

трех связанных таблиц. Поля таблиц содержат разнородную информацию: текст, 

числовые данные, данные типа дата/время, рисунки. В приложении должно быть 

несколько форм, обеспечивающих интуитивно понятное обращение к полям таблиц базы 

данных. Должен быть разработан пользовательский интерфейс, включающий обработку 

клавиатурных событий и событий мыши. Приложение должно решать задачи отбора 

данных по критериям, выбираемых пользователем, фильтрации, сортировки данных.  

Предметная область базы данных должна быть выбрана в соответствии с индивидуальным 

вариантом. Ниже приведены примеры типовых индивидуальных вариантов. 

Вариант 1. Страховая компания 

Описание предметной области 

Вы работаете в страховой компании. Вашей задачей является отслеживание ее 

финансовой деятельности. Компания имеет различные филиалы по всей стране. Каждый 

филиал характеризуется названием, адресом и телефоном. Деятельность компании 

организована следующим образом: к вам обращаются различные лица с целью 

заключения договора о страховании. В зависимости от принимаемых на страхование 

объектов и страхуемых рисков договор заключается по определенному виду страхования 

(например, страхование автотранспорта от угона, страхование домашнего имущества, 

добровольное медицинское страхование). При заключении договора вы фиксируете дату 

заключения, страховую сумму, вид страхования, тарифную ставку и филиал, в котором 

заключался договор. 

Таблицы 

Договоры (Номер договора, Дата заключения, Страховая сумма, 

Тарифная ставка, Код филиала, Код вида страхования). 

Вид страхования (Код вида страхования, Наименование). 

Филиал (Код филиала, Наименование филиала, Адрес, Телефон). 

Развитие постановки задачи 

Нужно учесть, что договоры заключают страховые агенты. Помимо информации об 

агентах (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон), нужно еще хранить филиал, в котором 

работают агенты. Кроме того, исходя из базы данных, нужно иметь возможность 

рассчитывать заработную плату агентам. Заработная плата составляет некоторый процент 

от страхового платежа (страховой платеж – это страховая сумма, умноженная на 

тарифную ставку). 

 

Вариант 2. Гостиница 

Описание предметной области 

Вы работаете в гостинице. Вашей задачей является отслеживание финансовой 

стороны ее работы. Ваша деятельность организована следующим образом: гостиница 

предоставляет номера клиентам на определенный срок. Каждый номер характеризуется 

вместимостью, комфортностью (люкс, полулюкс, обычный) и ценой. Вашими клиентами 

являются различные лица, о которых вы собираете определенную информацию (фамилия, 

имя, отчество и некоторый комментарий). Сдача номера клиенту производится при 

наличии свободных мест в номерах, подходящих клиенту по указанным выше 



параметрам. При поселении фиксируется дата поселения. При выезде из гостиницы для 

каждого места запоминается дата освобождения. 

Таблицы 

Клиенты (Код клиента, Фамилия, Имя, Отчество, Паспортные данные, 

Комментарий). 

Номера (Код номера, Номер, Количество человек, Комфортность, 

Цена). 

Поселение (Код поселения, Код клиента, Код номера, Дата поселения, 

Дата освобождения, Примечание). 

Развитие постановки задачи 

Для постоянных клиентов, а также для определенных категорий клиентов 

предусмотрена система скидок. Скидки могут суммироваться. Внести в структуру таблиц 

изменения, учитывающие этот факт, и изменить существующие запросы. Добавить новые 

запросы. 

 

Вариант 3. Ломбард 

Описание предметной области 

Вы работаете в ломбарде. Вашей задачей является отслеживание финансовой 

стороны его работы. Деятельность компании организована следующим образом: к вам 

обращаются различные лица с целью получения денежных средств под залог 

определенных товаров. У каждого из приходящих к вам клиентов вы запрашиваете 

фамилию, имя, отчество и другие паспортные данные. После оценивания стоимости 

принесенного в качестве залога товара вы определяете сумму, которую готовы выдать на 

руки клиенту, а также свои комиссионные. Кроме того, определяете срок возврата денег. 

Если клиент согласен, то ваши договоренности фиксируются в виде документа, деньги 

выдаются клиенту, а товар остается у вас. В случае если в указанный срок не происходит 

возврата денег, товар переходит в вашу собственность. 

Таблицы 

Клиенты (Код клиента, Фамилия, Имя, Отчество, Номер паспорта, 

Серия паспорта, Дата выдачи паспорта). 

Категории товаров (Код категории товаров, Название, Примечание). 

Сдача в ломбард (Код, Код категории товаров, Код клиента, 

Описание товара, Дата сдачи, Дата возврата, Сумма, Комиссионные). 

Развитие постановки задачи 

После перехода прав собственности на товар ломбард может продавать товары по 

цене, меньшей или большей, чем была заявлена при сдаче. Помимо текущей цены, нужно 

хранить все возможные значения цены для данного товара. Внести в структуру таблиц 

изменения, учитывающие эти факты, и изменить существующие запросы. Добавить новые 

запросы. 

 

Вариант 4. Реализация готовой продукции 

Описание предметной области 

Вы работаете в компании, занимающейся оптово-розничной продажей различных 

товаров. Вашей задачей является отслеживание финансовой стороны ее работы. 

Деятельность компании организована следующим образом: компания торгует товарами из 

определенного спектра. Каждый из этих товаров характеризуется наименованием, оптовой 

ценой, розничной ценой и справочной информацией. В вашу компанию обращаются 

покупатели. Для каждого из них вы запоминаете в базе данных стандартные данные 

(наименование, адрес, телефон, контактное лицо) и составляете по каждой сделке 

документ, запоминая наряду с покупателем количество купленного им товара и дату 

покупки. 

Таблицы 



Товары (Код товара, Наименование, Оптовая цена, Розничная цена, Описание). 

Покупатели (Код покупателя, Телефон, Контактное лицо, Адрес). 

Сделки (Код сделки, Дата сделки, Код товара, Количество, Код покупателя, Признак 

оптовой продажи). 

Развитие постановки задачи 

В рамках одной сделки покупают не один товар, а сразу несколько. Также компания 

решила предоставлять скидки в зависимости от количества закупленных товаров и их 

общей стоимости. Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и 

изменить существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 5. Бюро по трудоустройству 

Описание предметной области 

Вы работаете в бюро по трудоустройству. Вашей задачей является отслеживание 

финансовой стороны работы компании. Деятельность бюро организована следующим 

образом: бюро готово искать работников для различных работодателей и вакансии для 

ищущих работу специалистов различного профиля. При обращении к вам клиента-

работодателя его стандартные данные (название, вид деятельности, адрес, телефон) 

фиксируются в базе данных. При обращении к вам клиента-соискателя его стандартные 

данные (фамилия, имя, отчество, квалификация, профессия, иные данные) также 

фиксируются в базе данных. По каждому факту удовлетворения интересов обеих сторон 

составляется документ. В документе указываются соискатель, работодатель, должность и 

комиссионные (доход бюро). 

Таблицы 

Работодатели (Код работодателя, Название, Вид деятельности, Адрес, Телефон). 

Соискатели (Код соискателя, Фамилия, Имя, Отчество, Квалификация, Вид 

деятельности, Иные данные, Предполагаемый размер заработной платы). 

Сделки (Код соискателя, Код работодателя, Должность, Комиссионные). 

Развитие постановки задачи 

Оказалось, что база данных не совсем точно описывает работу бюро. В базе 

фиксируется только сделка, а информация по открытым вакансиям не хранится. Кроме 

того, для автоматического поиска вариантов необходимо вести справочник «Виды 

деятельности». 

Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и изменить 

существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 6. Нотариальная контора 

Описание предметной области 

Вы работаете в нотариальной конторе. Вашей задачей является отслеживание 

финансовой стороны работы компании. Деятельность нотариальной конторы 

организована следующим образом: фирма готова предоставить клиенту определенный 

комплекс услуг. Для наведения порядка вы формализовали эти услуги, составив их список 

с описанием каждой услуги. При обращении к вам клиента его стандартные данные 

(название, вид деятельности, адрес, телефон) фиксируются в базе данных. По каждому 

факту оказания услуги клиенту составляется документ. В документе указываются услуга, 

сумма сделки, комиссионные (доход конторы), описание сделки. 

Таблицы 

Клиенты (Код клиента, Название, Вид деятельности, Адрес, Телефон). 

Сделки (Код сделки, Код клиента, Код услуги, Сумма, Комиссионные, Описание). 

Услуги (Код услуги, Название, Описание). 

Развитие постановки задачи 

Теперь ситуация изменилась. В рамках одной сделки клиенту может быть оказано 

несколько услуг. Стоимость каждой услуги фиксирована. Кроме того, компания 



предоставляет в рамках одной сделки различные виды скидок. Скидки могут 

суммироваться. 

Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и изменить 

существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 7. Фирма по продаже запчастей 

Описание предметной области 

Вы работаете в фирме, занимающейся продажей запасных частей для автомобилей. 

Вашей задачей является отслеживание финансовой стороны работы компании. 

Основная часть деятельности, находящейся в вашем ведении, связана с работой с 

поставщиками. Фирма имеет определенный набор поставщиков, по каждому из которых 

известны название, адрес и телефон. У этих поставщиков вы приобретаете детали. Каждая 

деталь наряду с названием характеризуется артикулом и ценой (считаем цену 

постоянной). Некоторые из поставщиков могут поставлять одинаковые детали (один и тот 

же артикул). Каждый факт покупки запчастей у поставщика фиксируется в базе данных, 

причем обязательными для запоминания являются дата покупки и количество 

приобретенных деталей. 

Таблицы 

Поставщики (Код поставщика, Название, Адрес, Телефон). 

Детали (Код детали, Название, Артикул, Цена, Примечание). 

Поставки (Код поставщика, Код детали, Количество, Дата). 

Развитие постановки задачи 

Теперь ситуация изменилась. Выяснилось, что цена детали может меняться от 

поставки к поставке. Поставщики заранее ставят вас в известность о дате изменения цены 

и о ее новом значении. Нужно хранить не только текущее значение цены, но и всю 

историю  изменения цен. Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, 

и изменить существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 8. Курсы повышения квалификации 

Описание предметной области 

Вы работаете в учебном заведении и занимаетесь организацией курсов повышения 

квалификации. 

В вашем распоряжении имеются сведения о сформированных группах студентов. 

Группы формируются в зависимости от специальности и отделения. В каждую из них 

включено определенное количество студентов. Проведение занятий обеспечивает штат 

преподавателей. Для каждого из них у вас в базе данных зарегистрированы стандартные 

анкетные данные (фамилия, имя, отчество, телефон) и стаж работы. В результате 

распределения нагрузки вы получаете информацию о том, сколько часов занятий 

проводит каждый преподаватель с соответствующими группами. Кроме того, хранятся 

сведения о типе проводимых занятий (лекции, практика), предмете и оплате за 1 час. 

Таблицы 

Группы (Номер группы, Специальность, Отделение, Количество студентов). 

Преподаватели (Код преподавателя, Фамилия, Имя, Отчество, Телефон, Стаж). 

Нагрузка (Код преподавателя, Номер группы, Количество часов, Предмет, Тип 

занятия, Оплата). 

Развитие постановки задачи 

В результате работы с базой данных выяснилось, что размер почасовой оплаты 

зависит от предмета и типа занятия. Кроме того, каждый преподаватель может вести не 

все предметы, а только некоторые. Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие 

эти факты, и изменить существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 9. Определение факультативов для студентов 



Описание предметной области 

Вы работаете в высшем учебном заведении и занимаетесь организацией 

факультативов. В вашем распоряжении имеются сведения о студентах, включающие 

стандартные анкетные данные (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон). Преподаватели 

вашей кафедры должны обеспечить проведение факультативных занятий по некоторым 

предметам. По каждому факультативу установлены определенное количество часов и вид 

проводимых занятий (лекции, практика, лабораторные работы). В результате работы со 

студентами у вас появляется информация о том, на какие факультативы записался каждый 

из них. Существует некоторый минимальный объем факультативных предметов, которые 

должен прослушать каждый студент. По окончании семестра вы заносите информацию об 

оценках, полученных студентами на экзаменах. 

Таблицы 

Студенты (Код студента, Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Телефон). 

Предметы (Код предмета, Название, Объем лекций, Объем практик, Объем 

лабораторных работ). 

Учебный план (Код студента, Код предмета, Оценка). 

Развитие постановки задачи 

Теперь ситуация изменилась. Выяснилось, что некоторые из факультативов могут 

длиться более одного семестра. В каждом семестре для предмета устанавливается объем 

лекций, практик и лабораторных работ в часах. В качестве итоговой оценки за предмет 

берется последняя оценка, полученная студентом. Внести в структуру таблиц изменения, 

учитывающие эти факты, и изменить существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 10. Распределение учебной нагрузки 

Описание предметной области 

Вы работаете в высшем учебном заведении и занимаетесь распределением нагрузки 

между преподавателями кафедры. В вашем распоряжении имеются сведения о 

преподавателях кафедры, включающие наряду с анкетными данными информацию об их 

ученой степени, занимаемой административной должности и стаже работы. 

Преподаватели вашей кафедры должны обеспечить проведение занятий по некоторым 

предметам. По каждому из них установлено определенное количество часов. В результате 

распределения нагрузки у вас должна получиться информация следующего рода: «Такой-

то преподаватель проводит занятия по такому-то предмету с такой-то группой». 

Таблицы 

Преподаватели (Код преподавателя, Фамилия, Имя, Отчество, Ученая степень, 

Должность, Стаж). 

Предметы (Код предмета, Название, Количество часов). 

Нагрузка (Код преподавателя, Код предмета, Номер группы). 

Развитие постановки задачи 

Теперь ситуация изменилась. Выяснилось, что все проводимые занятия делятся на 

лекционные и практические. По каждому виду занятий устанавливается свое количество 

часов. Кроме того, данные о нагрузке нужно хранить несколько лет. Внести в структуру 

таблиц изменения, учитывающие эти факты, и изменить существующие запросы. 

Добавить новые запросы. 

 

Вариант 11. Распределение дополнительных обязанностей 

Описание предметной области 

Вы работаете в коммерческой компании и занимаетесь распределением 

дополнительных разовых работ. Вашей задачей является отслеживание хода их 

выполнения. Компания имеет определенный штат сотрудников, каждый из которых 

получает определенный оклад. Время от времени возникает потребность в выполнении 

некоторой дополнительной работы, не входящей в круг основных должностных 



обязанностей сотрудников. Для наведения порядка в этой сфере деятельности вы 

проклассифицировали все виды дополнительных работ, определив сумму оплаты по факту 

их выполнения. При возникновении дополнительной работы определенного вида вы 

назначаете ответственного, фиксируя дату начала. По факту окончания вы фиксируете 

дату и выплачиваете дополнительную сумму к зарплате с учетом вашей классификации. 

Таблицы 

Сотрудники (Код сотрудника, Фамилия, Имя, Отчество, Оклад). 

Виды работ (Код вида, Описание, Оплата за день). 

Работы (Код сотрудника, Код вида, Дата начала, Дата окончания). 

Развитие постановки задачи 

Теперь ситуация изменилась. Выяснилось, что некоторые из дополнительных работ 

являются достаточно трудоемкими и, в то же время, срочными, что требует привлечения к 

их выполнению нескольких сотрудников. Также оказалось, что длительность работ в 

каждом конкретном случае различна. Соответственно, нужно заранее планировать 

длительность работы и количество сотрудников, занятых ее выполнением. Внести в 

структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и изменить существующие 

запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 12. Техническое обслуживание станков 

Описание предметной области 

Ваше предприятие занимается ремонтом станков и другого промышленного 

оборудования. Вашей задачей является отслеживание финансовой стороны деятельности 

предприятия. Клиентами вашей компании являются промышленные предприятия, 

оснащенные различным сложным оборудованием. В случае поломок оборудования они 

обращаются к вам. Ремонтные работы в вашей компании организованы следующим 

образом: все станки проклассифицированы по странам-производителям, годам выпуска и 

маркам. Все виды ремонта отличаются названием, продолжительностью в днях, 

стоимостью. Исходя из этих данных, по каждому факту ремонта вы фиксируете вид 

станка и дату начала ремонта. 

Таблицы 

Виды станков (Код вида станка, Страна, Год выпуска, Марка). 

Виды ремонта (Код ремонта, Название, Продолжительность, Стоимость, 

Примечания). 

Ремонт (Код вида станка, Код ремонта, Дата начала, Примечания). 

Развитие постановки задачи 

Несложный анализ показал, что нужно не просто подразделять станки по видам, а 

иметь информацию о том, сколько раз ремонтировался тот или иной конкретный станок. 

Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и изменить 

существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 13. Туристическая фирма 

Описание предметной области 

Вы работаете в туристической компании, продающей путевки клиентам. Вашей 

задачей является отслеживание финансовой стороны деятельности фирмы. Работа с 

клиентами в вашей компании организована следующим образом: у каждого клиента, 

пришедшего к вам, собираются некоторые стандартные данные – фамилия, имя, отчество, 

адрес, телефон. После этого сотрудники выясняют у клиента, где он хотел бы отдыхать. 

При этом ему демонстрируются различные варианты, включающие страну проживания, 

особенности местного климата, имеющиеся отели разного класса. Наряду с этим 

обсуждается возможная длительность пребывания и стоимость путевки. В случае если 

удалось договориться и найти для клиента приемлемый вариант, вы регистрируете факт 



продажи путевки (или путевок, если клиент покупает сразу несколько путевок), фиксируя 

дату отправления. Иногда вы решаете предоставить клиенту некоторую скидку. 

Таблицы 

Маршруты (Код маршрута, Страна, Климат, Длительность, Отель, Стоимость). 

Путевки (Код маршрута, Код клиента, Дата отправления, Количество, Скидка). 

Клиенты (Код клиента, Фамилия, Имя, Отчество, Адрес, Телефон). 

Развитие постановки задачи 

Теперь ситуация изменилась. Фирма работает с несколькими отелями в нескольких 

странах. Путевки продаются на одну, две или четыре недели. Стоимость путевки зависит 

от длительности тура и отеля. Скидки, которые предоставляет фирма, фиксированы. 

Например, при покупке более одной путевки предоставляется скидка 5%. Скидки могут 

суммироваться. Внести в структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и 

изменить существующие запросы. Добавить новые запросы. 

 

14. Грузовые перевозки 

Описание предметной области 

Вы работаете в компании, занимающейся перевозками грузов. Вашей задачей 

является отслеживание стоимости перевозок с учетом заработной платы водителей. 

Компания осуществляет перевозки по различным маршрутам. Для каждого маршрута вы 

определили некоторое название, вычислили примерное расстояние и установили 

некоторую оплату для водителя. Информация о водителях включает фамилию, имя, 

отчество и стаж. Для проведения расчетов вы храните полную информацию о перевозках 

(маршрут, водитель, даты отправки и прибытия). По факту некоторых перевозок 

водителям выплачивается премия. 

Таблицы 

Маршруты (Код маршрурта, Название, Дальность, Количество дней в пути, 

Оплата). 

Водители (Код водителя, Фамилия, Имя, Отчество, Стаж). 

Проделанная работа (Код маршрута, Код водителя, Дата отправки, Дата 

возвращения, Премия). 

Развитие постановки задачи 

Теперь ситуация изменилась. Ваша фирма решила ввести гибкую систему оплаты. 

Так, оплата водителям теперь должна зависеть не только от маршрута, но и от стажа. 

Кроме того, нужно учесть, что перевозку могут осуществлять два водителя. Внести в 

структуру таблиц изменения, учитывающие эти факты, и изменить существующие 

запросы. Добавить новые запросы. 

 

Вариант 15. «Автопарк».  

Автопарк осуществляет обслуживание заказов на перевозку грузов, используя для 

этой цели свой парк автомашин и своих водителей. Водитель, выполнивший заказ, 

получает 20% от стоимости перевозки.  

Управление автопарком должно иметь сведения:  

- об автомашинах: номер машины, марка, пробег на момент приобретения, 

грузоподъемность;  

- о водителях: табельный номер, фамилия водителя, категория, стаж, адрес, год 

рождения;  

- о выполненных заказах: дата, фамилия водителя, номер машины, километраж, 

масса груза, стоимость перевозки.  

Примерный список отображаемых данных:  

• по указанному водителю – перечень выполненных заказов за указанный период;  

• по указанной машине – общий пробег и общую массу перевезенных грузов; 



• по каждому водителю – общее количество поездок, общую массу перевезенных 

грузов, сумму заработанных денег;  

• по водителю, выполнившему наименьшее количество поездок, – все сведения и 

количество полученных денег;  

• по автомашине с наибольшим общим пробегом – все сведения.  

 

Вариант 16. «Рыболовная флотилия».  

Флотилия рыболовных траулеров осуществляет поиск косяков рыбы и его отлов. С 

этой целью каждый траулер отправляется в рейс на некоторое количество суток и 

посещает ряд мелководных участков моря, называемых банками. Каждая банка имеет свое 

название. Выловленная рыба классифицируется своим названием, количеством и 

качеством.  

Управление флотилией должно иметь сведения: 

- о траулерах: название траулера, водоизмещение, дата постройки, члены команды 

(фамилия, должность, дата приема на работу, год рождения);  

- о результатах рейсов: название траулера, дата выхода в море, дата возвращения, 

название посещенной банки, название, качество и количество выловленной рыбы.  

Примерный список критериев отбора данных:  

• по указанному траулеру – перечень выполненных рейсов за указанный период с 

выдачей сведений об общем количестве выловленной рыбы;  

• по указанной банке – перечень и количество выловленной рыбы по видам рыбы;  

• по банке, на которой было выловлено максимальное количество рыбы низкого 

качества, – сведения о датах рейсов и траулерах, ее посещавших;  

• по траулеру, выловившему наибольшее количество рыбы, – сведения о капитане и 

посещенных траулером банках с указанием дат выхода и возвращения;  

• по членам команд – перечень людей, которые на указанную дату должны быть 

отправлены на пенсию. 

 

Вариант 17. «Воздушный извозчик».  

Отряд грузовых вертолетов осуществляет доставку грузов и людей в высокогорном 

районе. Каждый вертолет обслуживается экипажем из трех пилотов, постоянно 

закрепленных за ним. Летчики получают по 5% от стоимости обычного рейса и 10% от 

стоимости спецрейса.  

Командир авиаотряда должен иметь сведения:  

- о вертолетах: номер вертолета, марка, дата изготовления, грузоподъемность, дата 

последнего капитального ремонта, летный ресурс времени до следующего капитального 

ремонта;  

- о членах экипажа: табельный номер, фамилия, должность, стаж, адрес, год 

рождения, номер вертолета;  

- о выполненных рейсах: дата, номер вертолета, код рейса, масса груза, количество 

перевезенных людей, длительность полета, стоимость рейса.  

Примерный список критериев отбора данных:  

• по каждому вертолету – общее количество часов, которые они налетали после 

капитального ремонта, и ресурс летного времени;  

• по каждому вертолету – перечень выполненных рейсов с указанием общей массы 

перевезенных грузов и количества человек за указанный период;  

• по всем вертолетам, выполнявшим спецрейсы, – общее количество рейсов, общая 

масса перевезенных грузов, общая сумма заработанных денег;  

• по вертолету, выполнившему максимальное количество рейсов, – все сведения об 

его экипаже и количестве заработанных денег; 

• по экипажу, заработавшему максимальное количество денег, – все сведения о 

выполненных им рейсах.  



 

 

Вариант 18. «Ипподром».  

Ипподром регулярно проводит состязания в беге лошадей. Лошади на соревнования 

заявляются владельцами, в состязании лошадь участвует вместе с жокеем, который в 

различных состязаниях может работать с различными лошадьми. Жокеи входят в штат 

ипподрома.  

Управление ипподромом должно иметь сведения:  

- о лошадях: кличка лошади, возраст, стаж участия в соревнованиях, владелец, 

заплаченная цена;  

- о жокеях: фамилия жокея, стаж, год рождения, адрес;  

- о проведенных забегах: дата, номер забега, кличка лошади, фамилия жокея, занятое 

место.  

Примерный список критериев отбора данных:  

• по лошади, побеждавшей максимальное количество раз, – сведения о ней, датах 

соревнований и о жокеях; 

• по жокею, участвующему наибольшее количество раз в забегах, – сведения об этом 

жокее и об общем количестве забегов, в которых он участвовал;  

• по указанному жокею – сведения о датах забегов, участвовавших в  

них лошадях и занятых местах;  

• по указанному владельцу – список его лошадей с указанием дат забегов и занятых 

мест;  

• по всем забегам – все сведения о проводимых забегах и участвовавших в них 

лошадях за указанный период.  

 

Вариант 19. «Музыкальный салон».  

Постоянно работающий музыкальный салон продает компакт-диски с записями 

определенных исполнителей, поступающие от различных компаний-производителей.  

Управление салона интересуют сведения:  

- о компакт-дисках: код компакта, дата изготовления, компания-производитель, цена 

одного компакта;  

- об исполнителях музыкальных произведений: название музыкального 

произведения, автор, исполнитель, код компакта;  

- о поступлении и продаже компактов: дата операции, код операции (поступление 

или продажа), код компакта, количество экземпляров.  

Примерный список критериев отбора данных: 

• по всем компактам – сведения о количестве проданных и оставшихся компактов 

одного вида по убыванию разницы;  

• по указанному компакту – сведения о количестве и стоимости компактов, 

проданных за указанный период;  

• по компакту, купленному максимальное количество раз, – выдать все сведения о 

нем и музыкальных произведениях;  

• по наиболее популярному исполнителю – сведения о количестве проданных 

компактов с его произведениями;  

• по каждому автору – сведения о количестве проданных компактов с его записями и 

сумме полученных денег.  

 

Вариант 20. «Охотничье хозяйство».  

Система охотничьего хозяйства включает сеть пунктов приема шкурок пушных 

зверей (соболь, куница, песец, росомаха и т. д.), в каждом из которых работает один 

приемщик. Пункты обслуживают свободных охотников, принимая от них шкурки зверей 



по разной цене в зависимости от вида и сорта меха. Впоследствии шкурки поставляются 

на различные меховые фабрики согласно заявке.  

Управление охотничьим хозяйством должно иметь информацию:  

- об охотниках: фамилия охотника, адрес, год рождения;  

- о приеме шкурок: номер пункта, адрес пункта, фамилия приемщика, дата приема 

шкурок, фамилия охотника, вид меха, сорт меха, количество единиц меха, цена одной 

шкурки; 

- об отгрузке меха на фабрику согласно заявке: дата отгрузки, номер пункта, номер 

меховой фабрики, вид меха, сорт, количество единиц.  

Примерный список критериев отбора данных:  

• по фабрике, получившей пушнины на максимальную сумму, – сведения о пунктах 

и приемщиках;  

• по каждой меховой фабрике – общий перечень и количество полученной пушнины 

по видам и сортам;  

• по каждому пункту – общее количество принятой пушнины, в том числе первого 

сорта, сумма заработанных денег за указанный период; 

• по пункту, на котором было принято максимальное количество шкурок низкого 

качества, – все сведения о датах приема и охотниках;  

• по самому молодому охотнику – перечень и количество сданной им пушнины по 

видам и сортам.  

 

Вариант 21. «Пушной аукцион».  

Управление звероводческими совхозами регулярно проводит пушные аукционы, 

куда звероводческие совхозы представляют свою продукцию. Пушнина выставляется по 

определенной цене, но в результате аукциона она может быть продана по более высокой 

или низкой цене.  

Управление звероводческими совхозами должно иметь информацию:  

- о зверофермах: номер зверофермы, адрес, фамилия директора, телефон;  

- о выставленной на аукцион пушнине: номер зверофермы, название меха, сорт, 

количество единиц, заявленная цена; 

- о результатах аукциона: номер зверофермы, название меха, сорт, количество 

проданных единиц, продажная цена, категория покупателя (меховая фабрика, ателье, 

частное лицо).  

Примерный список критериев отбора данных:  

• по звероферме, чей мех получил самую высокую цену, – все сведения о ней;  

• по каждой категории покупателей – общее количество купленных единиц, общая 

сумма уплаченных денег;  

• по каждой звероферме – прибыль от продажи пушнины;  

• по всем зверофермам, которые продали шкурки по цене выше средней аукционной 

цены, – все сведения о них;  

• по звероферме, получившей максимальную прибыль, – все сведения о ней, 

количестве проданной пушнины и величине прибыли. 

 

Вариант 22. «Цветочная оранжерея».  

Цветочная оранжерея выращивает различные виды цветов и продает на заказ 

составленные из них композиции. Каждая композиция имеет свое название и может 

состоять как из цветов одного вида, так и из цветов разного вида. Заказ обычно 

выполняется в течение нескольких дней. При выполнении заказа в течение суток 

дополнительно взимается плата в размере 25%. При выполнении заказа в течение двух 

суток дополнительно взимается плата в размере 15%.  

Дирекция оранжереи должна иметь информацию:  

- о цветах: название цветка, сорт, стоимость одного цветка;  



- о композициях: название композиции, название входящего в композицию цветка, 

сорт, количество единиц;  

- о выполнении заказов: дата принятия заказа, дата выполнения заказа, название 

композиции, количество единиц, покупатель.  

Примерный список критериев отбора данных: 

• по всем заказам – сумма полученных денег за указанный период;  

• по композиции, пользующейся максимальным спросом, – все сведения о ней;  

• по всем заказам – сведения о количестве выполненных заказов по срочности;  

• по всем заказам – сведения о количестве использованных цветов по видам и сортам 

за указанный период;  

• по всем заказам – сведения о количестве проданных композиций и сумме 

полученных денег по видам композиций.  

 

Вариант 23. «Парфюмерный базар».  

Постоянно работающий парфюмерный базар характеризуется участием в ней 

оптовых фирм-поставщиков и оптовых фирм-покупателей, при этом все сделки 

заключаются через специальных маклеров, имеющих доступ ко всем товарам.  

Управление базаром должно иметь сведения:  

- о маклерах: фамилия маклера, адрес, год рождения;  

- о товаре: название товара, вид, цена единицы товара, оптовая фирма-поставщик, 

срок годности, количество поставленных единиц; 

- о заключенных сделках: дата сделки, название товара, вид, количество проданных 

единиц, фамилия маклера, оптовая фирма-покупатель.  

Примерный список критериев отбора данных:  

• по каждому названию товара – сведения о проданном количестве и общей 

стоимости за указанный период;  

• по каждому названию товара – перечень фирм-покупателей с указанием сведений о 

количестве единиц и стоимости купленного ими товара по каждой фирме-покупателю;  

• по виду товара, пользующемуся наибольшим спросом, – сведения о количестве и 

стоимости проданного товара по каждой фирме-покупателю;  

• по маклеру, совершившему максимальное количество сделок, – сведения о нем и 

фирмах-поставщиках;  

• по каждой фирме-поставщику – список маклеров с указанием сведений о 

количестве и стоимости проданного ими товара по каждому маклеру. 

 

Вариант 24. «Аттракционы».  

Городская служба хозяйствования имеет в своем распоряжении несколько площадок 

аттракционов, функционирующих в парках города. Каждая площадка имеет свой круг 

сотрудников и набор аттракционов, цены на которые установлены в трех категориях: 

детские, льготные и взрослые. Каждый аттракцион имеет определенный срок службы, 

после чего он подлежит списанию. В конце рабочего дня использование аттракциона 

фиксируется датой, количеством проданных билетов по каждой из категорий.  

Городская служба должна иметь сведения:  

- о площадках: номер площадки, адрес площадки, фамилия директора;  

- об аттракционах: номер аттракциона, название аттракциона, год приобретения, 

срок службы, номер площадки;  

- об использовании аттракционов: дата, номер площадки, номер аттракциона, 

количество проданных билетов по категориям.  

Примерный список критериев отбора данных:  

• по указанной площадке – общее количество и сведения о количестве посетителей 

по возрастным категориям за указанный период; 



• по каждому аттракциону – сведения о местоположении аттракциона и выручке, 

начиная с указанного периода;  

• по каждому аттракциону – сведения об оставшемся времени его использования по 

возрастанию значений;  

• по наиболее используемому аттракциону, – сведения о местоположении площадки, 

фамилии директора и количестве посетителей по возрастным категориям;  

• по каждой площадке – количество полученных денег за указанный период.  

 

Вариант 25. «Автомастерские».  

Городская служба хозяйствования имеет в своем распоряжении несколько 

автомастерских, каждая из которых проводит обслуживание автомобилей определенных 

марок. При этом выполняются следующие виды работ:  

• замена отдельных элементов кузова, подбор краски и покраска;  

• замена ремней, регулировка клапанов, замена маслосъѐмных колпачков;  

• замена ведущих и ведомых шестерен;  

• замена масла, замена фильтров.  

Каждая автомастерская имеет свой штат работников. 

Городская служба должна иметь сведения:  

- о мастерских: номер автомастерской, адрес, перечень марок ремонтируемых 

машин, список мастеров;  

- об отремонтированных машинах: госномер, марка, год выпуска, фамилия 

владельца, номер техпаспорта, адрес владельца;  

- о выполненных работах: номер мастерской, дата поступления, дата завершения 

ремонта, госномер, вид ремонта, стоимость ремонта, мастер.  

Примерный список критериев отбора данных:  

• по указанной автомастерской – перечень выполненных работ каждым мастером за 

указанный период; 

• по указанному мастеру – сведения о выполненных ремонтах и отремонтированных 

автомашинах;  

• по каждой марке отремонтированных машин – сведения о номерах автомастерских, 

датах и видах ремонта, фамилиях мастеров;  

• по каждой автомастерской – сведения об общем количестве проведенных ремонтов 

и общей выручке;  

• по автомастерской с наибольшим количеством ремонтов – все сведения о 

проведенных ремонтах и отремонтированных машинах.  

 

Вариант 26. «Зоопарк».  

Городская служба хозяйствования имеет в своем распоряжении зоопарк, 

функционирующий в черте города. Животные, находящиеся в зоопарке, привезены из 

различных стран и соответственно нуждаются в создании определенных условий. Рацион 

животных делится на несколько типов: мясной, зерновой, растительный, смешанный. На 

единицу массы животного приходится определенная норма соответствующего корма. В 

конце рабочего дня результаты посещения зоопарка фиксируются датой и количеством 

проданных билетов.  

Выручка от продажи билетов, которые делятся на три категории (детские, льготные, 

взрослые), частично покрывает расходы на приобретение животных, кормление животных 

и их содержание. Однако городское хозяйство вынуждено осуществлять дотацию 

зоопарка, поэтому ему необходимо иметь ряд сведений: 

- о животных: номер клетки, название животного, кличка, возраст, вес, год 

приобретения, страна обитания, часть света, климат, тип рациона, стоимость животного;  

- о рационе: тип рациона, вид корма, норма расхода на единицу веса животного, 

стоимость единицы корма;  



- о посещении зоопарка: дата, число проданных билетов по категориям.  

Примерный список критериев отбора данных:  

• по зоопарку – общее количество посетителей и сумму выручки за указанный 

период; 

• по зоопарку – количество денег, необходимых на кормление животных за 

указанный период (день, месяц, год);  

• по всем животным – стоимость их содержания по убыванию;  

• по наиболее дорогому животному (стоимость животного плюс стоимость 

содержания за один месяц) – все сведения;  

• по зоопарку – сведения о количестве посетителей по возрастным категориям за 

указанный период.  

 

Вариант 27. « Туристическое бюро».  

Бюро путешествий осуществляет обслуживание экскурсионных маршрутов, 

используя для этой цели свои автобусы и экипажи, состоящие из трех человек, которые 

строго закреплены за своим автобусом. Экипаж, выполнивший заказ на обслуживание, 

получает 20%, от стоимости обслуживания. Стоимость билета договорная и зависит от 

длины туристической трассы и числа участников экскурсии.  

Бюро должно иметь сведения:  

- об экскурсионных маршрутах: название маршрута, начальный пункт, конечный 

пункт, протяженность пути;  

- об автобусах: номер автобуса, название, общая величина пробега; 

- о членах экипажа: фамилия, табельный номер, стаж, категория, адрес, год 

рождения, номер автобуса;  

- о выполненных рейсах: номер автобуса, дата отбытия, дата прибытия, название 

маршрута, количество перевезенных пассажиров, стоимость билета.  

Примерный список критериев отбора данных:  

• по указанному автобусу – перечень выполненных рейсов за указанный период;  

• по указанному автобусу – общее количество поездок, количество перевезенных 

пассажиров и полученных денег;  

• по каждому экипажу – количество начисленных денег за указанный период;  

• по наиболее дорогому маршруту – сведения об автобусах, экипажах и стоимости 

билетов; 

• по автобусу с наибольшим суммарным пробегом – сведения о количестве 

перевезенных пассажиров и величине пробега.  

 

Вариант 28. «Праздничная феерия».  

Магазин по продаже фруктов в предпраздничные дни формирует праздничные 

наборы из фруктов и орехов. Каждый набор имеет название. В наборы могут входить 

свежие фрукты, сухофрукты, засахаренные фрукты и орехи: миндальные, фундук, кешью 

и арахис. Заказ обычно выполняется в течение нескольких дней. При выполнении заказа в 

течение суток дополнительно взимается плата в размере 20%. При выполнении заказа в 

течение двух суток дополнительно взимается плата в размере 10%. Имеющаяся система 

скидок позволяет уменьшить стоимость одного набора при покупке больших партий.  

Директор магазина должен иметь информацию:  

- о фруктах и орехах: название фрукта или орехов, вид, страна поступления, 

стоимость одного килограмма;  

- о наборах: название набора, название ингредиента, вид, вес ингредиента;  

- о выполнении заказов: дата принятия заказа, дата выполнения заказа, название 

набора, количество единиц, заказчик; 

- о системе скидок: пороговое значение, процент снижения оплаты.  

Примерный список критериев отбора данных:  



• по всем заказам – общее количество, общую стоимость и размер скидки за 

указанный период;  

• по наборам, пользующимся максимальным спросом, – все сведения о них;  

• по всем заказам – сведения о количестве выполненных заказов по срочности;  

• по всем заказам – сведения о количестве использованных ингредиентов по 

каждому виду;  

• по всем заказам – сведения о количестве проданных наборов и сумме полученных 

денег по видам наборов. 

 

Вариант 29. « Морской круиз».  

Управление морского пароходства регулярно выделяет определенное количество 

теплоходов для выполнения круизных рейсов. Каждый теплоход имеет свою команду. За 

выполнение рейса команда теплохода получает 5% от стоимости рейса. Маршрут круиза 

содержит несколько пунктов остановки, но обычно везет одну и ту же группу туристов из 

начального пункта в конечный. Билеты делятся на три категории: первого, второго и 

третьего классов.  

Управление интересуют сведения:  

- о маршрутах круизов: название круиза, количество дней, общая протяженность, 

количество остановок;  

- о теплоходах: название теплохода, регистрационный номер, дата выпуска, 

предельный срок эксплуатации, число членов команды, стоимость билетов по категориям;  

- о выполненных экскурсиях: название теплохода, название круиза, дата отбытия, 

количество проданных билетов по категориям.  

Примерный список критериев отбора данных:  

• по всем теплоходам – перечень теплоходов, которые возвращаются  

в указанный день; 

• по всем круизам – общее количество и стоимость проданных билетов по 

имеющимся категориям;  

• по каждому теплоходу – количество полученных денег за указанный период;  

• по наиболее популярному маршруту круиза – все сведения о нем и  

общее количество посетивших его туристов;  

• по теплоходу, выполнившему максимальное количество круизных рейсов – 

сведения о нем и числе перевезенных пассажиров.  

 

Вариант 30. « Реклама на ТВ».  

Фирмы рекламируют свои товары на ТВ в различных передачах и на различных 

каналах. Известна цена минуты рекламного времени в той или иной передаче. Для каждой 

фирмы определен общий процент скидки. 

Генерального директора ТВ интересуют сведения:  

- о передачах: название передачи, номер канала, время выхода в эфир,  

стоимость единицы рекламного времени;  

- о рекламодателях: название фирмы, рекламируемый товар, процент скидки;  

- о выполненных рекламных паузах: дата, название передачи, название фирмы, 

рекламируемый товар, длительность рекламы (мин).  

Примерный список критериев отбора данных:  

• по рекламируемым товарам – общее количество минут рекламного времени по 

каждой передаче;  

• по каждой фирме – перечень рекламируемых товаров с указанием общего 

количества рекламного времени и затраченных денег;  

• по каждой передаче – перечень фирм с указанием общего количества минут и 

общей стоимости рекламы по каждой фирме за указанный период;  



• по наиболее рекламируемому товару – перечень передач с указанием суммарного 

времени и стоимости рекламы по каждой передаче;  

• по передаче, пользующейся среди рекламодателей максимальной популярностью, – 

сведения о ней, общем количестве рекламного времени и сумме полученных денег.  

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций  

 

В качестве оценочных средств пройденной учебной практики используется отчет по 

выполненной работе, которой является разработанная база данных согласно 

индивидуальной предметной области и спроектированное приложение управления базой 

данных. Оценивание проделанной работы проводится в форме дифференцированного 

зачета (зачета с оценкой), для которого определена следующая шкала: 

1) отлично – сформированы систематические представления о методах и средствах 

проектирования баз данных (предметная область охарактеризована полностью, связи 

между таблицами определены верно); сформировано умение применять возможности 

среды Delphi для разработки приложений управления базами данных (верно 

отображены все таблицы базы данных, связи работают корректно); успешное владение 

основными принципами обработки данных предметной области посредством 

разработанного приложения (организованы возможности сортировки и фильтрации 

данных); 

2) хорошо – сформированы систематические представления о методах и средствах 

проектирования баз данных, но при этом содержат отдельные пробелы (предметная 

область охарактеризована полностью, но не все связи между таблицами определены 

корректно); сформировано неполное умение применять возможности среды Delphi для 

разработки приложений управления базами данных (отображены не все таблицы базы 

данных и соответствующие связи); успешное, но содержащее пробелы, владение 

основными принципами обработки данных предметной области посредством 

разработанного приложения (возможности сортировки и фильтрации данных 

организованы не полным образом); 

3) удовлетворительно – сформированы неполные представления о методах и средствах 

проектирования баз данных (предметная область не охарактеризована полностью, не 

все связи между таблицами определены корректно); умение применять возможности 

среды Delphi для разработки приложений управления базами данных не 

систематическое (отображены не все таблицы базы данных, связи определены 

неверно); непоследовательное владение основными принципами обработки данных 

предметной области посредством разработанного приложения (возможности 

сортировки и фильтрации данных организованы частично или не организованы); 

4) неудовлетворительно – представления о методах и средствах проектирования баз 

данных не сформированы (предметная область не охарактеризована); отсутствуют 

умения применять возможности среды Delphi для разработки приложений управления 

базами данных (приложение не создано); отсутствуют навыки владения основными 

принципами обработки данных предметной области посредством разработанного 

приложения (возможности сортировки и фильтрации данных не организованы). 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

1) Аникеев, С.В. Разработка приложений баз данных в Delphi [Электронный ресурс]: 

самоучитель / С.В. Аникеев, А.В. Маркин. - М.: Диалог-МИФИ, 2013. - 160 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229741. – Загл. с экрана. 

2) Ачкасов, В.Ю. Программирование баз данных в Delphi [Электронный ресурс]:  / В.Ю. 

Ачкасов; Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2010. - 382 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233558. – Загл. с экрана. 

Дополнительная учебная литература: 

1) Зыков, Р.И. Системы управления базами данных [Электронный ресурс]:  / Р.И. Зыков. - 

М.: Лаборатория книги, 2012. - 162 с. То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142314. – Загл. с экрана. 

2) Ачкасов, В.Ю. Введение в программирование на Delphi [Электронный ресурс] / В.Ю. 

Ачкасов ; Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ". - М.: Интернет-

Университет Информационных Технологий, 2008. - 260 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233559. – Загл. с экрана. 

 

7.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее - сеть «Интернет»), необходимых для проведения практики 

 

1. Кондянко В.А. Лабораторные работы по дисциплине «Информационное обеспечение и 

базы данных»: http://smiuk.sfu-kras.ru/kodnyanko/site/IO_DB/Theme2/index.htm 

Параметры персонального компьютера для пользования интернет-ресурсами: процессор 

Intel Pentium с тактовой частотой не ниже 2,2 ГГц, операционная система Microsoft 

Windows 2000/ Millenium (ME)/ NT/  XP/ 7, оперативная память не менее 512 Мбайт,  

видеоадаптер с разрешением не хуже, чем в стандарте SVGA. 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых проведении практики, 

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

Программное обеспечение дисциплины:  Borland Delphi 7. 

С целью повышения активизации учебно-познавательной деятельности студентов 

могут быть использованы основные современные информационные и коммуникационные 

технологии обучения: интернет-ресурсы в образовании. 

Использование электронных презентаций при объяснении материала, а именно, 

предъявление подвижных зрительных образов в качестве основы для осознанного 

овладения научными фактами обеспечивает эффективное усвоение обучающимися новых 

знаний и умений. Динамические элементы на слайдах повышают наглядность, 

способствуют лучшему пониманию учебного материала.  



 

8. Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Индивидуальные 

задания / 

Самостоятельная 

работа 

Внеаудиторными формами и инструментами самостоятельной работы студентов 

по дисциплине являются: изучение основной и дополнительной литературы. 

Разбор предметной области и формирование логической и концептуальной 

моделей для последующего создания базы данных и разработки приложения 

обработки ее содержимого с использованием Borland Delphi 7.  

Подготовка к отчету 

по выполненной 

работе 

При подготовке к отчету по результатам прохождения учебной практики 

необходимо разработать приложение для обработки содержимого базы данных и 

охарактеризовать его, ориентируясь при этом на рекомендуемую литературу.   

 

9. Материально-техническая база, необходимая для проведения практики 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практики 

Перечень основного оборудования 

Компьютерный класс, 

Лаборатория кафедры 

математического 

моделирования, 

Лаборатория кафедры 

прикладной информатики и 

программирования 

Персональные компьютеры (минимум 12-13 рабочих машин), 

мультимедийное оборудование. 

 

 

 

 


