
 
 





Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Работа с базами данных в визуальных 

средах» на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям  

образовательной программы высшего образования 09.03.03 Прикладная 

информатика, профиль «Прикладная информатика в экономике». 

Оценочные материалы по дисциплине «Работа с базами данных в 

визуальных средах» включают в себя: перечень компетенций с указанием этапов 

их формирования в процессе освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев 

оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта  деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  

 

  



I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

 

код 

компетенции 

формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-2 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

ПК-3 способность проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

ПК-8 способность программировать приложения и создавать 

программные прототипы решения прикладных задач 

ПК-12 способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

ПК-14 способностью осуществлять ведение базы данных и 

поддержку информационного обеспечения решения 

прикладных задач 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-2: способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

З1-концепции 

объектно-

ориентированного 

программирования; 

 

У1- создавать 

локальные и 

серверные базы 

данных 

средствами 

Delphi; 

 

В1- элементами 

функционального 

анализа; 

ПК-3: способность 

проектировать ИС в 

соответствии с 

профилем 

подготовки по 

видам обеспечения 

З1- основные 

возможности 

среды Delphi для 

работы с базами 

данных; 

 

У1-

реализовывать 

импорт и 

обработку баз 

данных из 

других СУБД. 

 

В2-

проектирования 

структуры баз 

данных, 

реализации 

структуры базы 

данных с 

помощью 

утилиты 

DataBaseDesktop; 

ПК-8: способность 

программировать 

З1- современные 

технологии, 

У1-создавать 

SQL-запросы;  

В3- работа с 

построителем 



приложения и 

создавать 

программные 

прототипы решения 

прикладных задач 

применяемые при 

работе с базами 

данных. 

 

 запросов 

SQLBuilder. 

 

ПК-12: способность 

проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

З1-  основы 

создания 

информационных 

систем и 

использование 

новых 

информационных 

технологий 

обработки 

информации; 

У1- проводить 

сравнительный 

анализ 

параметров 

основных 

технических 

средств ЭВМ 

(процессора, 

памяти); − 

выбрать 

базовую конф 

 

В1-

способностями 

организовывать 

работы по 

моделированию 

прикладных ИС 

и 

реинжинирингу 

прикладных и 

информационных 

процессов 

предприятия. 

ПК-14: 

способностью 

осуществлять 

ведение базы 

данных и поддержку 

информационного 

обеспечения 

решения 

прикладных задач 

З1- принципы 

разработки 

локальных и 

клиент-серверных 

приложений для 

работы с базами 

данных в среде 

Delphi; 

У1- создавать 

отчеты с 

помощью 

генератора 

отчетов Rave 

Reports; 

В1- навыками 

самостоятельной 

работы по 

управлению 

современными 

СУБД; 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 «Введение в предмет» 

2 «Архитектура баз данных» 

3 «Наборы данных» 

4 «Индексация в наборах данных» 

5 «Механизмы управления данными» 

6 «Управление запросами» 

7 «Построение отчѐтов» 

8 «Технологии удаленного доступа» 



9 «Сервер приложения: механизмы управления базами данных» 

10 «Клиент многозвенного распределенного приложения» 

11 «Реализация технологии InterBase в Delphi» 

12 «Использование технологии ADO средствами Delphi» 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК-2   +    +    + + 

ПК-3  +      +  +   

ПК-8    +  +       

ПК-12     +        

ПК-14 +        +    

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируем

ые разделы, 

темы 

дисциплины 

код 

компетенц

ии 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, уметь, 

владеть), 

характеризующ

ие этапы 

формирования 

компетенций 

наименование оценочных 

средств с указанием 

количества 

текущий 

контроль 

успеваемост

и 

промежуточная 

аттестация 

 

1 «Введение в 

предмет» 

ПК-14 ПК-14 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ая работа 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 1 

 

 

2 «Архитектура 

баз данных» 

ПК-3 ПК-3 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ая работа 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 2,3. 

 

3 «Наборы 

данных» 

ПК-2 ПК-2 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 4,5 



Владеть:В-1 ая работа -Задача №1 

 

4 «Индексация в 

наборах 

данных» 

ПК-8 ПК-8 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ая работа 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 6,7. 

-Задача №2 

 

5 «Механизмы 

управления 

данными» 

ПК-12 ПК-12 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ая работа 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 8,13,14 

-Задача №3 

 

6 «Управление 

запросами» 

ПК-8 ПК-8 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ая работа 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 9,10,11 

-Задача №4 

 

7 «Построение 

отчѐтов» 

ПК-2 ПК-2 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ая работа 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 21,22 

-Задача №7 

 

8 «Технологии 

удаленного 

доступа» 

ПК-3 ПК-3 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ая работа 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 18 

 

9 «Сервер 

приложения: 

механизмы 

управления 

базами 

данных» 

ПК-14 ПК-14 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ая работа 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 16,17 

-Задача №5 

 

10 «Клиент 

многозвенного 

распределенно

го 

приложения» 

ПК-3 ПК-3 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Реферат 

Лабораторн

ая работа 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 19 

 

11 «Реализация 

технологии 

InterBase в 

Delphi» 

ПК-2 ПК-2 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Проект  

Вопросы 

для 

самоконтро

ля студента 

Лабораторн

ые работы 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 12,15 

-Задача №6 

 



12 «Использован

ие технологии 

ADO 

средствами 

Delphi» 

ПК-2 ПК-2 

Знать: 3-1 

Уметь:У-1 

Владеть:В-1 

Тестовые 

задания 

Лабораторн

ые работы 

Экзаменационн

ые вопросы 

№№ 20 

-Задача №8 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

Темы рефератов 



собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 

7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

9 Задача  Это средство   раскрытия  

связи между данными  

и искомым, заданные условием 

задачи, на основе чего надо  

выбрать, а затем выполнить  

задания по 

задачам  



действия, в том числе 

арифметические, и дать ответ  на 

вопрос задачи. 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

0 неудовл

етворит

ельно 

 

 



 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

даны неполные ответы. 

4 балла Хорошо 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

3 балла Удовлетворительно 



ответе на дополнительные вопросы. 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

25-27 отлично 



по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

ответы 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Е) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 



1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 

3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Тема 1. «Введение в предмет». 

Задание 1. 

Тест по теме. 

Блок А. Выбрать из предложенных вариантов ответов верный: 

1. Переменные, используемые в программе, объявляются: 

a) в начале программы, после слова Program; 

b) в любом месте программы между begin и end; 

c) в начале программы, после слова var; 

d) в любом месте программы после оператора for. 

2. Какое из перечисленных слов озаглавливает раздел описания переменных: 

a) Type; 

b) Var; 

c) Const; 

d) Label. 

3. Какого раздела не существует в программе, написанной на языке Паскаль: 

4. Заголовка; 

5. Примечания; 
6. Описаний; 

7. Операторов. 

8. Стандартные типы данных: 

9. Целый; 
10. Интервальный; 

11. Символьный; 



12. Логический; 

13. Перечисляемый; 

14. Зарезервированное слово div обозначает операцию … 

15. левого сдвига; 

16. целочисленного деления; 

17. правого сдвига; 

18. нахождения остатка от деления. 

19. Установите соответствие между типами данных и их обозначениями 

 

1. символьный A. boolean 

2.логический B. integer 

3. целый C. real 

4. вещественный D. char 

 

• 1A, 2D, 3B, 4C; 

• 1D, 2B, 3C, 4A; 

• 1C, 2A, 3D, 4B; 

• 1D, 2A, 3B, 4C. 

 

• Какие из перечисленных символов используются для указания комментарий 

в программах: 

• (…..); 

• […..]; 

• {….}; 

• <….>. 

• Раздел VAR служит… 

• Для описания используемых переменных; 

• Для описания величин; 

• Для описания выражений; 

• Верного ответа нет. 

• Переменные – это: 

• величины, которые могут менять свое значение в процессе 

выполнения программы; 

• величины, которые не могут менять своего значения в процессе 

выполнения программы; 

• обозначают строки программы, на которые передается управление во 

время выполнение программы; 

• Верного ответа нет. 

• Определите переменную А с типом Integer … 

• A:=6.96; 

• A:=‘Integer‘; 

• A:=true; 

• A:=164; 

• A:=‘I‘. 



• Определите переменную В с типом Real 

• B:=44; 

• B:=‘Royal‘; 

• B:=6.06; 

• B:=false; 

• B:=3084. 

• Определите переменную С с типом Srting 

• C:=’Informatika’; 

• C:=542; 

• C:=0; 

• C:=false; 

• C:=16.3. 

• Определите переменную D  с типом Char 

• D:=’C’; 

• D:=‘Char‘; 

• D:=12; 

• D:=754.3; 

• D:=true. 

• Определите переменную Е с типом Boolean 

• E:=‘Boolean‘; 

• E:=true; 

• E:=163; 

• E:=‘B‘; 

• E:=16.05. 

• Определите переменную F с типом Byte 

• F:=100; 

• F:=‘Byte‘; 

• F:=false; 

• F:=1080; 

• F:=0.5. 

Задание 2. 

Лабораторная работа № 1.Создание структуры базы данных с помощью 

утилиты DatabaseDesktop. 

 

Тема 2. «Архитектура баз данных». 

Задание 1. 

Тест по теме. 

Задание: выбрать один правильный вариант ответа. 

• Если сумма чисел a и b больше 10, вывести сообщение 

'Некорректные данные', иначе вывести произведение чисел. Укажите код, 

соответствующий поставленной задаче (переменные a и b типа Integer): 

А) if ('a+b') > 10 then Edit1.Text := 'Некорректныеданные' else Edit1.Text := 

IntToStr(a*b);  



В) if a+b > 10 then Edit1.Text := 'Некорректныеданные' else Edit1.Text := 'a*b';  

С) if a+b > 10 then Edit1.Text := 'Некорректныеданные' else Edit1.Text := 

IntToStr(a*b); 

D) if a+b > 10 then Edit1.Text = 'Некорректныеданные'; else Edit1.Text = 

IntToStr(a*b); 

2.  Сколько цифр 7 будет находиться в компоненте Edit1 после выполнения 

цикла: for i := 3 to 11 do Edit1.Text := Edit1.Text+'7'; ? 

a)10 

b)11 

c)8 

d)9 

3.Какое свойство компонента позволяет сделать его невидимым? 

a) Transparent 

b) Scaled  

c)  Visible 

d) Tag 

Индекс – это… 

• признак числового массива; 

• размерность массива; 

• порядковый номер элемента в массиве; 

• номер максимального элемента; 

• максимальный элемент массива. 

• Укажите правильное описание одномерного массива 

• var a: array [1..10] of  integer; 

• var a = array [1..10] of  integer; 

• var a: array [1, 10] of  integer; 

• var a: array [1…10] of  integer; 

• var a: array [1..10] as integer. 

• Ввод массиваDс клавиатуры: 

• for i:=1 to N do write( D[i]:4) ; 

• for i:=1 to N do readln( D[N]); 

• for i:=1 to N do writeln( D[i]); 

• for i:=1 to N do read (D[1,2,3,..,N]); 

• for i:=1 to N do readln (D[i]). 

• Сколько элементов содержится в массиве  varc: array [‗k‘.. ‗q‘] ofinteger; 

• 8; 

• 9; 

• 10; 

• 7; 

• 3. 



•  Для извлечения квадратного корня из значения переменной k необходимо 

выполнить следующую операцию: 

• k := sqrt(k); 

• k := sqr(k);  

•  k := koren(k); 

•  k := k%k; 

• Какой диалоговый компонент предназначен для открытия файлов с 

изображениями? 

• OpenDialog 

• OpenPictureDialog 

• ColorDialog 

• ImageDialog 

• Сколько раз будет выполнен цикл while a < 25 do a := a+10; если до цикла 

значение переменной a равно 10? 

• Бесконечный цикл 

• 0 

• 1 

• 2 

• Какой компонент позволяет вводить несколько строк текста за один раз? 

• Edit 

• Button 

•  ListBox 

• Memo 

• С помощью какой функции можно создать подкаталог? 

• Append  

• Reset 

• RmDir 

• MkDir 

• С помощью какой функции можно удалить подкаталог? 

• MkDir 

• Reset 

• Readln 

• RmDir 

• Какого строкового типа данных нет в Delphi? 

• WideString  

• AnsiString  

• LongString 

• ShortString 

Выберите правильное описание множества 

• <имя типа> = setof<базовый тип>; 

• <имя типа> : setof<базовый тип>; 

• <имя типа> = set<1..N>of<базовый тип>; 

• <имя типа> = set<базовый тип>of<1..N>. 

• Функция concat(s1, s2) выполняет … 

• сравнение строк s1 и s2; 



• удаление подстроки s1 из строки s2; 

• сцепление строк s1 и s2; 

• замену строки s1 на строку s2. 

• Функцияcopy(st, N, M) … 

• удаляет из строки st N символов, начиная с символа с номером M; 

• копирует из строки st N символов, начиная с символа с номером M; 

• вставляет в строку st N символов, начиная с позиции с номером M; 

• меняет местами в строке st символы с номерами N и M. 

• Процедураdelete(st, N, M) … 

• удаляет из строки st N символов, начиная с символа с номером M; 

• копирует из строки st N символов, начиная с символа с номером M; 

• вставляет в строку st N символов, начиная с позиции с номером M; 

• меняет местами в строке st символы с номерами N и M. 

• Процедура insert(st1, st2, N) … 

• находит первое вхождение N символов подстроки st1 в строке st2 и 

возвращает номер позиции первого символа; 

• находит подстроку st1 в строке st2 и удаляет первые N символов из st1; 

• находит подстроку st1 в строке st2 и перемещает начало st1 в позицию 

N; 

• вставляет подстроку st1 в строку st2, начиная с позиции с номером N. 

• Максимальное количество элементов в множестве равно: 

• 100; 

• 255; 

• 256; 

• 1000. 

• Установите соответствие между типами файлов и их описанием … 

• Процедура reset инициирует файл … 

• только для чтения; 

• для записи информации; 

• для чтения и записи. 

• Процедура append инициирует файл … 

• только для чтения; 

• для записи информации; 

• для чтения и записи. 

• Какая строка соответствует описанию файла: 

• Add ( F, 'C:\pascal\file.pas' ); 

• File Open ( F, 'C:\pascal\file.pas' ); 

• Append ( F, 'C:\pascal\file.pas' ); 

• File ( F, 'C:\pascal\file.pas' ); 

• Assign ( F, 'C:\pascal\file.pas' ). 

• Что определяет для массива X[1..n, 1..m] следующий алгоритм … 

         S:= 0; 

          For i:= 1 to n do  

              For  j:= 1 to m do 

                 If  X[i, j ] <0  then S:=S+X[i, j ];            



• минимальный элемент массива; 

• сумму отрицательных элементов массива; 

• максимальный элемент массива; 

• количество отрицательных элементов массива; 

• индекс последнего  отрицательного элемента массива. 

Задание 2. 

Лабораторная работа № 1.Подключение и отображение набора данных в 

приложении Delphi. 

 

Тема 3. «Наборы данных». 

Задание 1. 

Тест по теме. 

• База данных – это … 

• набор языковых и программных средств, предназначенных для ведения 

документации предприятия; 

• именованная совокупность данных, отражающая состояние объектов и их 

отношений в рассматриваемой предметной области; 

• набор связанных между собой таблиц с данными; 

• система сбора, обработки и хранения информации. 

• Файл проекта приложения, создаваемого в визуальной среде Delphi имеет 

расширение: 

• DPR 

• RAV 

• PAS 

• REP 

• Утилита, входящая в поставку Delphi и предназначенная для создания баз 

данных: 

• DBE Administrator 

• DataBase Desktop 

• SQL Explorer 

• Data Pump 

• Какой пункт списка Table Properties используется для установления 

межтабличных связей при создании базы данных средствами Delphi: 

• Secondary Indexes 

• Referential Integrity 

• Table Lookup 

• Dependent Tables 

• В базовый механизм доступа к данным не входят компоненты: 

• Компоненты, инкапсулирующие набор данных: 

• Компоненты TDataSource ; 

• Компоненты навигации TNavigator; 

• Визуальные компоненты отображения данных. 

• На какой странице палитры компонент расположены компоненты, 

инкапсулирующие набор данных: 

• DataAccess; 



• DBE; 

• DataSnap; 

• DataControls. 

• Какой компонент называют источником данных? 

• DataSource; 

• DataSnap; 

• DataSet; 

• DataBase. 

• Какой из перечисленных компонент предназначен для визуального 

представления данных из базы данных на форме: 

• DBGrid 

• Table 

• Grid 

• StringGrid 

• Связь с базой данных: нахождение файла с данными, подключение к нему и 

передачу данных от файла данных к приложению и обратно является функцией 

компонент: 

• Компоненты, инкапсулирующие набор данных; 

• Компоненты TDataSource ; 

• Визуальные компоненты отображения данных 

• Компоненты навигации TNavigator. 

• Технология, реализующая стандартные функции доступа к данным: 

• dbExpress 

• ADO 

• BDE 

• InterBase Express. 

• Какой класс является базовым для компонентов-наборов данных: 

• TDataSource 

• TDataset 

• TTable 

• TDataConnection 

• Какое свойство открывает или закрывает набор данных: 

• Show 

• Active 

• Hide 

• Visible 

• Для управления полями набора данных или редактирования их содержимого 

используется свойство: 

• Rows 

• Columns 

• Fields 

• Cells 

• Компонент, обеспечивающий доступ к таблице базы данных целиком, создавая 

набор данных, структура полей которого полностью повторяет таблицу БД: 

• DataConnection 



• Query 

• Table 

• StoryProc 

• Объект базы данных, создаваемый с целью повышения производительности 

выполнения запросов за счѐт ускоренного поиска и извлечения необходимых 

строк: 

• Ключ 

• Индекс 

• Таблица 

• Форма 

• Файл модуля проекта приложения, создаваемого в визуальной среде Delphi 

имеет расширение: 

• RAV 

• REP 

• DPR 

• PAS 

• Для просмотра списка подчиненных таблиц необходимо в окне структуры 

главной таблице в списке Table Properties выбрать пункт: 

• Dependent Tables 

• Referential Integrity 

• Secondary Indexes 

• Table Lookup 

• Какие компоненты содержит страница палитры компонент DataAccess: 

•  Компоненты, инкапсулирующие набор данных: 

• Компоненты TDataSource ; 

• Компоненты навигации TNavigator; 

• Визуальные компоненты отображения данных. 

• Выберите верное утверждение: 

• С одним источником данных может быть связан только один визуальный 

компонент; 

• С каждым компонентом доступа к данным может быть связано один и более 

компонента источника данных; 

• С каждым компонентом доступа к данным может быть связан только один 

компонент источник данных; 

• С каждым компонентом доступа к данным может быть связан только один 

визуальный компонент. 

• Технология, использующая для получения данных исключительно запросы 

SQL: 

• dbExpress 

• ADO 

• BDE 

• InterBase Express. 

• Для установления связи компонент наборов данных с базой данных 

используется свойство: 

• DataSet 



• DataSource 

• DatabaseName 

• Tabletype 

• Компонент, обеспечивающий доступ только к запрошенным полям 

отобранных записей: 

• Table 

• Query 

• StoryProc 

• DataConnection 

• Управление свойствами индексов в среде Delphi осуществляется через 

свойство класса TDataSet: 

• IndexDefs 

• Options 

• Params 

• IndexName 

• Какое из перечисленных свойств набора данных включает и отключает 

фильтр: 

• Filter 

• Filtered  

• FilterOptions 

• FilterParams 

• Какие типы запросов существуют: 

• Статические 

• Изменяемые 

• Параметрические 

• Ключевые 

• Динамические 

• Структурные 

• A, B, D, E 

• A, B, D, F 

• A, B, C, E 

• C, D, E, F 

Задание 2. 

Лабораторная работа № 1.Поиск, фильтрация и сортировка данных. 

 

Тема 4. «Индексация в наборах данных».  

Задание 1. 

Тест по теме. 
Простейшим набором компонент для создания отчетов в среде Delphi является: 

А) RaveReports 

Б)QuickReport 

В)FastReport 

Д) Free Report 

К какой группе компонентов относится компонент TRvQueryConnection: 

• Компоненты преобразования данных 



• Компоненты управления отчетом 

• Компоненты наборы данных 

• Компоненты соединения с источниками данных 

Сколько уровней имеет клиент-серверное приложение баз данных: 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

Удаленный модуль данных, инкапсулирующий сервер MTS (Microsoft Transaction 

Server): 

• Remote Data Module 

• SOAP Server Data Module 

• WebSnap Data Module 

• Transactional Data Module 

К основным технологиям доступа, реализованным в Delphi не относится: 

• dbExpress 

• ADO 

• Paradox 

• InterBase Express. 

Значение параметра индекса, определяющее сортировку записей без учета 

регистра символов: 

• ixDescending 

• ixNonMaintained 

• ixCaseInsensitive 

• ixUnique 

Управление свойствами индексов в среде Delphi осуществляется через свойство 

класса TDataSet: 

• IndexDefs 

• Options 

• Params 

• IndexName 

Какие из перечисленных методов организуют поиск записей в базе данных по 

индексированным полям: 

• Locate 

• FindKey 

• SetKey 

• GotoKey 

• A, B, C 

• B, C 

• B, C, D 

• B, D 

Метод поиска записей в базе данных, возвращающий значение найденной записи: 

• FindKey 

• GotoKey 

• Locate 



• LookUp 

Для создания запросов среде Delphi используется компонента: 

• Table 

• Query 

• StoryProc 

• SQL  

Какое из перечисленных свойств набора данных включает и отключает фильтр: 

• Filter 

• Filtered  

• FilterOptions 

• FilterParams 

Средством визуального построения запросов является: 

• My SQL 

• SQL Constructor 

• SQL Builder 

• SQL Maker 

При создании запросов в среде Delphi с помощью конструктора запросов условия 

отбора задаются на вкладке: 

• Selection 

• Criteria 

• Grouping 

• Group Criteria 

Какие из перечисленных требований являются необходимыми для создания 

изменяемых запросов: 

• свойство RequestLive должно быть равно true; 

• запрос определяет набор данных только по одной таблице; 

• запрошенные данные не сортируются; 

• запрошенные данные не группируются; 

• запрос не использует функции агрегатных вычислений (Sum, Count и т.д.); 

набор данных не кэшируется, т.е. свойство компонента CashedUpdates равно false. 

• A, B, C, D, E 

• A, B, D, E, F 

• A, B, C, E, F 

• A, C, D, E, F 

Какие типы запросов существуют: 

• Статические 

• Изменяемые 

• Параметрические 

• Ключевые 

• Динамические 

• Структурные 

• A, B, D, E 

• A, B, D, F 

• A, B, C, E 

• C, D, E, F 



Для изменения текста запроса во время выполнения программы используются 

запросы: 

• Статические 

• Структурные 

• Параметрические 

• Динамические 

Запросы на модификацию данных открываются методом: 

• Open 

• Active 

• ExecSQL 

• OpenSQL 

Средством подготовки информации из базы данных к печати на принтере 

является: 

• Форма 

• Отчет 

• Макет 

• Шаблон 

Простейшим набором компонент для создания отчетов в среде Delphi является: 

• RaveReports 

• QuickReport 

• FastReport 

• Free Report 

Визуальным построителем отчетов в Delphi, поддерживающим 

кроссплатформенное программирование является: 

• RaveReports 

• QuickReport 

• FastReport 

• Free Report 

Сколько уровней имеет клиент-серверное приложение баз данных: 

• 1 

• 2 

• 3 

• 4 

На каком уровне архитектуры распределенного приложения используется 

удаленный модуль данных: 

• сервер базы данных; 

• сервер приложений; 

• FTP-сервер; 

• клиентская часть приложения. 

Компоненты какой страницы не используются для создания удаленного модуля 

данных: 

• Multitier 

• DBE 

• WebSnap 

• WebServices 



Удаленный модуль данных, инкапсулирующий сервер Автоматизации: 

• WebSnap Data Module 

• Transactional Data Module 

• SOAP Server Data Module 

• Remote Data Module 

Удаленный модуль данных, инкапсулирующий сервер MTS (Microsoft Transaction 

Server): 

• Remote Data Module 

• SOAP Server Data Module 

• WebSnap Data Module 

• Transactional Data Module 

 

Задание 2. 

Лабораторная работа № 1.Создание форм для просмотра и редактирования 

содержимого таблиц базы данных. 

 

Тема 5. «Механизмы управления данными». 

Задание 1. 

Тест по теме. 

1.Выберите верное утверждение: 

• С одним источником данных может быть связан только один визуальный 

компонент; 

• С каждым компонентом доступа к данным может быть связан как минимум 

один компонент источник данных; 

• С каждым компонентом доступа к данным может быть связан только один 

компонент источник данных; 

• С каждым компонентом доступа к данным может быть связан только один 

визуальный компонент. 

2.Связь с базой данных: нахождение файла с данными, подключение к нему и 

передачу данных от файла данных к приложению и обратно является функцией 

компонент: 

• Компоненты, инкапсулирующие набор данных; 

• Компоненты TDataSource ; 

• Визуальные компоненты отображения данных 

• Компоненты навигации TNavigator. 

3. Технология, обеспечивающая универсальный доступ к гетерогенным 

источникам данных из приложений БД называется: 

• dbExpress 

• ADO 

• BDE 

• InterBase Express 

4.Технология, реализующая стандартные функции доступа к данным: 

• dbExpress 

• ADO 

• BDE 



• InterBase Express. 

5. Технология, использующая для получения данных исключительно запросы 

SQL: 

• dbExpress 

• ADO 

• BDE 

• InterBase Express. 

6. Какой класс является базовым для компонентов-наборов данных: 

 TDataSource 

 TDataset 

 TTable 

 TDataConnection 

7. К компонентам-наборам данных не относится компонент: 

a) DataConnection 

b) Table 

c) Query 

d) StoryProc 

8. Какое свойство открывает или закрывает набор данных: 

a) Show 

b) Active 

c) Hide 

d) Visible 

9. Для установления связи компонент наборов данных с базой данных 

используется свойство: 

a) DataSet 

b) DataSource 

c) DatabaseName 

d) Tabletype 

10. Для управления полями набора данных или редактирования их 

содержимого используется свойство: 

a) Rows 

b) Columns 

c) Fields 

d) Cells 

11. Для установления связи визуальных компонент с источниками данных 

используется свойство: 

a) TableName 

b) DataSource 

c) DataSet 

d) DataConnection 

12. Компонент, обеспечивающий доступ к таблице базы данных целиком, 

создавая набор данных, структура полей которого полностью повторяет 

таблицу БД называется: 

a) DataConnection 

b) Table 



c) Query 

d) StoryProc 

13. Компонент, обеспечивающий доступ только к запрошенным полям 

отобранных записей: 

a) Table 

b) StoryProc 

c) Query 

d) DataConnection 

14. Объект базы данных, создаваемый с целью повышения 

производительности выполнения запросов за счѐт ускоренного поиска и 

извлечения необходимых строк: 

a) Ключ 

b) Индекс 

c) Таблица 

d) Форма 

15. Какие недостатки имеет использование индексов в базах данных: 

a) Необходимость дополнительного места на диске и в оперативной памяти; 

b) Замедление операций поиска необходимых записей; 

c) Замедление выполнения операций вставки, обновления и удаления 

записей; 

d) Значительное увеличение объема базы данных. 

a) A, B, D 

b) A, C 

c) A, C, D 

d) A, D 

 

16. Компонентом-контейнером в котором размещаются все остальные 

компоненты отчета является: 

a) QRBand 

b) QRText 

c) QRMemo 

d) QuickRep 

17. Для создания обрамлений в отчетах Delphi в наборе Quick Reports 

используется компонент: 

a) QRImage 

b) QRShape 

c) QRDBText 

d) QRBorder 

18. К какой группе компонентов относится компонент TRvQueryConnection: 

a) Компоненты преобразования данных 

b) Компоненты управления отчетом 

c) Компоненты соединения с источниками данных 

d) Компоненты наборы данных 

19. Файл проекта отчета имеет расширение: 

a) DPR 



b) RAV 

c) PAS 

d) REP 

20. Укажите правильную последовательность действий при создании отчета 

с помощью визуального построителя отчетов Rave Reports: 

А. Создание кода приложения, обеспечивающего просмотр и 

печать отчета. 

В. Перенос в проект приложения Delphi и настройка компонента 

TRvSystem  

  С. Создание проекта отчета. 

  D. Перенос в проект приложения Delphi и настройка компонента 

TRvProject. 

a) ABCD 

b) CDBA 

c) CBDA 

d) ACDB 

21. Для представления данных из набора данных в виде графиков 

предназначен компонент: 

a) TChart 

b) TDBImage 

c) TDBChart 

d) TImage 

22. Для обеспечения связи клиентской части приложения с сервером 

приложений используются наборы компонент: 

a) DataSnap 

b) DataAccess 

c) WebSnap 

d) WebServices 

23. Открытие и закрытие соединения между клиентом и сервером 

осуществляется свойством компонента соединения: 

a) Connected 

b) Active 

c) Show 

d) Close 

24. Какой из перечисленных компонент используется для соединения 

клиентского приложения с сервером приложений с использованием 

протокола HTTP: 

a) TSocketConnection 

b) TDCOMConnection 

c) TDataConnection 

d) TWebConnection 

25. К основным технологиям доступа, реализованным в Delphi не относится: 

a) dbExpress 

b) ADO 

c) BDE 



d) Paradox. 

Задание 2.   

Лабораторная работа № 1. Использование конструктора запросов SQLBuilder. 

 

Тема 6. «Управление запросами». 

Задание 1. 

Тест по теме. 

1. Какой оператор позволяет написать текст на канве? 

• TextWidth 

• TextView 

• TextDraw 

• TextOut 

2.Какой диалоговый компонент предназначен для открытия файлов с 

изображениями? 

• OpenDialog 

• OpenPictureDialog 

• ColorDialog 

• ImageDialog 

3.Для возведения значения переменной k в квадрат необходимо выполнить 

операцию: 

• k := sqrt(k);  

• k := k#k; 

• k := sqr(k); 

•  k := k%k; 

4.С помощью какой функции можно создать подкаталог? 

• Append 

• Reset 

• RmDir 

• MkDir 

5.Отличие глобальных переменных от локальных в том, что: 

• Они могут использоваться в любой программе 

• Они будут работать практически на всех ПК  

• Они могут использоваться только в одной функции 

(процедуре) 

• Они могут использоваться в любом месте модуля 

6. Какое событие будет вызвано при вводе текста в поле компонента Edit1? 

• OnText 

• OnStart  

• OnChange 

• OnWrite 

7.Какая функция используется для преобразования строки в число вещественного 

типа? 

• StrToFloat 

•  FloatToStr  

• IntToStr 



• StrToInt 

8.Если значение переменной password = 1234567, вывести сообщение "Пароль 

верен", в противном случае вывести сообщение "Ошибка". Укажите код, 

соответствующий описанному случаю: 

• if password = '1234567' then Edit1.Text := 'Парольверен'; else 

Edit1.Text := 'Ошибка'; 

•  if password = '1234567' Edit1.Text := 'Парольверен' else 

Edit1.Text := 'Ошибка';  

• if password = '1234567' then Edit1.Text := 'Парольверен'; 

Edit1.Text := 'Ошибка'; 

• if password = '1234567' then Edit1.Text := 'Парольверен' else 

Edit1.Text := 'Ошибка'; 

9.Какое имя переменной не является правильно заданным идентификатором? 

•  program2 

• program_2  

• program#2 

• Program2_ 

10.Чтобы присвоить переменной a значение 17, необходимо выполнить операцию: 

• a = 17;  

• a := 17; 

• 17 := a; 

• a != 17; 

11.С помощью какого компонента можно отметить несколько пунктов 

одновременно? 

• RadioButton 

• ScrollBar 

• CheckBox 

•  Panel 

12.Блок переменных в Delphi объявляется при помощи ключевого слова 

• Interface 

• Begin  

• Var 

• Const 

• набор  

13.Удаление части строки 

• Delete(‗s‘, p, n) 

• Pos (‗s1‘, s) 

• Copy(‗s‘, p, n) 

• Length(‗s‘) 

14.Какая функция выполняет операцию «Вырезка» 

• Delete(‗s‘, p, n) 

• Pos (‗s1‘, s) 

• Copy(‗s‘, p, n) 

• Length(‗s‘) 

15С помощью какой функции осуществляется ввод из окна ввода 



• Input 

• Input Box 

• Show Message 

• Hide 

  

16. Укажите последовательность действий, выполнение которых позволит 

полностью сохранить созданный Вами проект 

а. File – New Application 

b. File  – Save all   + 

c. File – Clouse all 

d. File  — Save 

17. Какое количество файлов содержит в себе любой проект после его сохранения 

a.9 

b.1 

c.8 

d. 6    

18. Укажите, какой из нижеприведѐнных стандартных компонентов 

подразумевает работу с большим текстом 

a.TLabel 

b.TList box 

c.TMemo     

d.TRadioGroup 

19. Укажите, какой из нижеприведѐнных стандартных компонентов позволяет 

выполнить какие-либо действия при нажатии кнопки во время выполнения 

программы 

 

a.TMainMenu 

b.TRadioButton 

c.TButton    + 

d.TEdit 

20. Укажите, какой из нижеприведѐнных стандартных элементов служит для 

отображения текста на экране 

a.TMemo 

b.TCheckBox 

c.TGroupBox 

d.TLabel     

21. Укажите, какой из нижеприведѐнных стандартных элементов позволяет Вам 

поместить главное меню в программу 

a.TRadioButton 

b.TEdit 

c.TLabel 

d.TMainMenu     

22. Определите функцию, позволяющую перевести строковую величину в 

действительное число 

a.Int 



b.Abs 

c.Float to str 

d.Str to float     

23. Укажите основное свойство для Label 

a.Caption 

b.Text 

c.Top 

d.Show hint 

24. Укажите операцию, позволяющую при работе с символами вывести код 

конкретного символа, при этом, результатом  является величина integer (целая) 

a.Ord     

b.Chr 

c.Real 

d.String 

25. Укажите операцию, позволяющую при работе с символами, по конкретному 

коду вывести его символ 

a.String 

b.Caption 

c.Chr     

d.Ord 

26. На какой странице Палитры Компонент располагается объект  StringGrid 

a.Data Controls 

b.Standard 

c.Additional     

d.Dialogs 

27. Как можно задать красный цвет карандаша, работая с графикой в Delphi 

a.Canvas.brush.color:=bcred 

b.Canvas.pen.color:=clred     

c.Canvas.arc.color:=red 

d.Canvas.pen.style:=red 

 

Задание 2. 

Лабораторная работа № 1. Создание динамических запросов. 

 

Тема 7. «Построение отчѐтов». 

Задание 1. 

Тест по теме. 
1. Какая из нижеперечисленных операций позволяет нарисовать дугу в Delphi 

a.Canvas.ellipse(x1, y1, x2, y2) 

b.Canvas.arc(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4)     

c.Canvas.rectangle(x1, y1, x2, y2) 

d.Canvas.pie(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4) 

2. Каким образом происходит построение дуги в Delphi 

a.Почасовой стрелки 

b.Против часовой стрелки    



c.Зависит от последовательности указания координат 

d.Необходимо указать true или false во вкладке ―Свойства‖ / AutoSize 

3. Какая из нижеперечисленных операций позволяет нарисовать прямоугольник в 

Delphi 

a.Canvas.ellipse(x1, y1, x2, y2) 

b.Canvas.rectangle(x1, y1, x2, y2)    + 

c.Canvas.arc(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4) 

d.Canvas.pie(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4) 

 

4. Укажите объектно-ориентированный язык программирования 

a.Pascal 

b.Assembler 

c.Delphi     

d.Basic 

5. Укажите основное свойство для Edit 

a.Left 

b.Text     

c.Caption 

d.Font 

6. Где находится Инспектор Объектов 

a.Слева от дизайнера форм     

b.Справа от дизайнера форм 

c.Над Палитрой — компонент 

d.Является составной частью Палитры — компонент 

7. Выберите машинный язык программирования 

a.Basic 

b.Algol 

c.Assembler 

d.Си++ 

8. Выберите алгоритмический язык программирования 

a.Basic     

b.Algol 

c.Assembler 

d. Си++ 

9.Какая функция переводит строковую переменную в целую 

 a.Float To Str(k) 

 b.Int To Str(k) 

 c.Str To Int (k)     

 d.Str To Float(k) 

10.Какая функция переводит строковую переменную в вещественную 

 a.Float To Str(k) 

 b.Int To Str(k) 

 c.Str To Float     

 d.Str To Int(k) 

11.Какую функцию выполняет следующий обработчик события: 



Procedure T Form1.Form Creat (Sender T Object); 

begin 

Input. Set Focus; 

End; 

 a.Прячет соответствующее поле 

 b.Передает фокус ввода соответствующему 

 c.Показывает спрятанный объект 

 d.Вычисляет сумму 

12.Какую функцию выполняет следующий обработчик события? 

Procedure T Form1.Form Creat (Sender T Object); 

begin 

Label 1. Hide; 

End; 

 a.Прячет соответствующее поле    + 

 b.Передает фокус ввода соответствующему 

 c.Показывает спрятанный объект 

 d.Вычисляет сумму 

13.Какую функцию выполняет следующий обработчик события: 

Procedure T Form1.Form Creat (Sender T Object); 

begin 

Label 1. Caption:= Date To Str (Date); 

End; 

 a.По щелчку по кнопке выдаѐт текущую дату 

 b.Показывает дату 

 c.Переводит дату в строковую  величину     + 

 d.Показывает текущую дату 

14.Какую функцию выполняет следующий обработчик события: 

Procedure T Form1.Form Creat (Sender T Object); 

begin 

Label 1. Caption:= Time To Str (Time); 

End; 

 a.Показывает дату 

 b.Переводит время в строковую величину       

 c.Переводит дату в строковую  величину 

 d.По щелчку по кнопке выдаѐт текущее время 

15.Каким образом очистить поле Edit объекта T Edit 

 a.Edit1.Text:=‖‖;       

 b.Edit1.Caption:=‖‖; 

 c.Edit1.TEdit:=‖очистить‖; 

 d.Edit1.TEdit; 

16.Каким образом перерезать фокус ввода поля Edit1 объекта T Edit 

 a.Edit1.TEdit; 

 b.Edit1.Set Focus; 

 c.Edit1.Text :=Set Focus;     

 d.Edit1.Caption:=Focus; 



17.Как обозначается символьная переменная в Delphi 

 a.Integer 

 b.Real 

 c.AnsiChar 

 d.Char     

18.Как обозначается строковая переменная в Delphi 

 a.Real 

 b.String      

 c.Float 

 d.Char 

19.Какую функцию выполняет length(‗s‘) 

 a.Слияние двух заданных строк 

 b.Вычисляет длину строковой переменной     + 

 c.Вырезка 

 d.Подсчитывает количество пробелов в тексте 

20.Каков будет результат, если применить функцию length(‗s‘) 

 a.String 

 b.Integer     

 c.Real 

 d.Float 

21.Какая функция возвращает квадратный корень числа 

 a. Sqrt     

 b. Random(x) 

 c. Sqr 

 d. Int(x) 

22. Какая функция возвращает текущую дату 

 a.Date     

 b.Time 

 c.Date To Str 

 d.Date Time To Str 

23. Какая функция возвращает время 

 a. Date 

 b.Time     

 c.Date To Str 

 d.Date Time To Str 

24.Какая функция преобразует дату в строку символа 

 a.Date 

 b.Time 

 c.Date To Str     

 d.Date Time To Str 

25.Какая функция преобразует дату и время в строку символа 

 a.Date 

 b.Time 

 c.Date To Str 

 d.Date Time To Str     



 

Задание 2. 

Лабораторная работа № 1. Запросы на изменение. 

 

Задание 1. 

Тест по теме. 
1.Какая часть среды  Delphi первоначально состоит из одного пустого 

окна, которое затем заполняется всевозможными объектами 

 a.Дизайнер форм    

 b.Редактор текста 

 c.Палитра-компонент 

 d.Инспектор объектов 

 

2.Где находится различные готовые объекты в среде Delphi 

 a.Инспектор объектов 

 b.Дизайнер форм 

 c.Палитра-компонент    

 d.Редактор текста 

 

3.Какая часть среды Delphi состоит из двух страниц, каждую из 

которых можно использовать для настройки для настройки вида и 

поведения выбранного компонента 

 a.Дизайнер форм 

 b.Палитра-компонент 

 c.Редактор текста 

 d.Инспектор объектов    

 

4.Инспектор объектов состоит из 2-х страниц 

 a.Список свойств и Список событий    

 b.Объекта и Свойств 

 c.Свойств и названий 

 d.Размера и цвета 

 

5.Какое меню содержит команды для компиляции и сборки проектов 

 a.Project 

 b.Run    

 c.File 

 d.Edit 

 

6.Какое меню содержит команды для выполнения операций с 

проектами, модулями и файлами 

 a.File 

 b.Edit 

 c.Run 

 d.Project    



 

7.Какое меню содержит команды, осуществляющие операции 

редактирования и работы с областью обмена данными 

 a.Project 

 b.Run 

 c.Edit    

 d.File 

 

8.Какое меню содержит команды, для отладки программ 

 a.Run    

 b.Project 

 c.File 

 d.Edit 

 

9.Где программист создает визуальный интерфейс разрабатываемого 

проекта 

 a.Редактор текста 

 b.Дизайнер форм    

 c.Палитра-компонент 

 d.Инспектор объектов 

 

10.Какая часть Инспектора объектов отображает видимую сторону 

компонента (размеры, формы, цвет, шрифт и т.п.) 

 a.Список событий 

 b.Список свойств    

 c.Список свойств и Список событий 

 d.Список форм 

 

11.Какая часть инспектора объектов отображает поведенческую 

сторону компонента 

 a.Список событий     

 b.Список форм 

 c.Список свойств и Список событий 

 d.Список свойств 

 

12.Какое свойство формы устанавливает название окна формы 

 a.Position 

 b.Name 

 c.Caption     

 d.Width 

 

13.Какое свойство устанавливает определенную высоту формы 

 a.Height     

 b.Width 

 c.Position 



 d.Name 

 

14.Какое свойство формы устанавливает имя компонента в программе 

 a.Name     

 b.Width 

 c.Position 

 d.Height 

 

15.Какой компонент предназначен для ввода для размещения 

различного рода текстовых надписей 

 a.TEdit 

 b.TMemo 

 c.TButton 

 d.TLabel     

 

16.Какой компонент предназначен для ввода и отображения короткой 

текстовой строки 

 a.TMemo 

 b.TEdit    

 c.TButton 

 d.TLabel 

 

17.Какой компонент предназначен для ввода и отображения 

достаточно длинного текста (40976 байт) 

 a.TButton 

 b.TMemo    

 c.TLabel 

 d.TEdit 

 

18.Какой компонент предназначен для вставки кнопки 

 a.TMemo 

 b.TButton 

 c.TEdit 

 d.TLabel 

 

19.На какой вкладке палитры Компонент находятся следующие 

объекты TMemo,TLabel,TPanel 

 a.Additional 

 b.Standard     

 c.Dialogs 

 d.System 

 

20.К какому типу относится свойство Font 

 a.Простое 

 b.Сложное     



 c.Перечисляемое 

 d.Вложенное 

21.Какое число представляет собой тип T Date Time 

 a.Целое 

 b.Действительное 

 c.Вещественное с фиксированной запятой   d.Положительное 

целое  

22.Какая функция переводит целую переменную в строковую 

 a.Float To Str(k) 

 b.Int To Str(k)     

 c.Str To Int (k) 

 d.Str To Float(k) 

23.Какая функция возвращает квадратный корень числа 

 a. Sqrt     

 b. Random(x) 

 c. Sqr 

 d. Int(x) 

24. Какая функция возвращает текущую дату 

 a.Date     

 b.Time 

 c.Date To Str 

 d.Date Time To Str 

25.Укажите, какой из нижеприведѐнных стандартных компонентов подразумевает 

работу с большим текстом 

a.TLabel 

b.TList box 

c.TMemo     

d.TRadioGroup 

 

Задание 2. 
Лабораторная работа № 1. Создание параметрических запросов. 

Лабораторная работа № 2. Создание распределенного приложения Delphi. 

 

Тема 9. «Сервер приложения: механизмы управления базами данных». 

Задание 1.Тест по теме. 

1.Назовите 2 традиционных способа защиты БД MS Access. 

 а) установка пароля, требуемого при открытии БД  

 б) защита на уровне пользователей   

в) установка учетной записи 

 г) ограничение доступа  

д) создание МДЕ файлов 

2 Что является простейшим способом защиты БД? . 



 а) создание учетных записей  

 б) установка пароля  

в) импортирование всех объектов БД в новый файл  

 г) переименование файлов  

 д) создание программы Visual Basic 

 

3 Правила, которыми наделены администраторы и владельцы. 

а) администратор БД не всегда может получить право доступа по всем 

объектам, созданных членами данной рабочей группы  

 б) администратор БД всегда может получить право доступа по всем 

объектам, созданных членами данной рабочей группы  

 в) владелец БД всегда может открыть БД   

г) владелец объекта наделен полными правами доступа к этому объекту   

д) владелец БД не всегда может открыть БД 

 

4 Способы смены владельца объектов БД . 

 а) импортирование всех объектов БД в новый файл   

б) использование вкладки "Смена владельца" диалогового окна Разрешение  

 в) установка пароля   

г) создание учетных записей  

 д) идентифицирование себя и установка пароля 

 

5 Группа пользователей, работающих с одной БД и имеющих общий файл 

рабочей группы. 

а) файл рабочей группы   

б) рабочая группа   

в) программа Visual Basic   

г) установка пароля   

д) группа пользователей 

 

6 В каком случае пользователь становится членом группы Admins с именем 

Admin? . 

 а) после установки пароля   

б) после предотвращения изменения структуры  

в) после создания рабочей группы   



г) после создания первичной группы 

д) после работы с файлами рабочей группы 

 

7. Что такое файл рабочей группы? 

 а) системный файл с информацией о группе пользователей, работающих с БД 

коллективного доступа   

б) группа пользователей, работающих с первой БД и имеющих общий файл 

рабочей группы   

в) импортирование всех объектов БД в новый файл  

г) использование вкладки смена владельца диалогового окна РАЗРЕШЕНИЯ  

д) установка пароля, требуемого при открытии БД 

8. Какая программа выполняет изменения стандартного или создания нового 

файла рабочей группы . 

 а) защита на уровне пользователей, которая позволяет ограничить к какой 

части БД пользователь будет иметь доступ или какую ее часть он может 

изменять  

б) установка пароля для открытия БД 

 в) Администратор рабочих групп, находящегося в папке Sistem в папке 

Windows   

г) установки пароля  

д) системный файл с информацией о группе пользователей, работающих с 

БД коллективного доступа 

9. Что следует установить, чтобы устранить произвольный доступ в систему всех 

членов группы ADMIN 

 а) следует установить пароль для каждого администратора в 

регистрационной записи Sistem  

б) следует установить пароль для каждого администратора в 

регистрационной записи Users  

в) следует установить пароль для каждого администратора в 

регистрационной записи Access  

г) следует установить пароль для каждого администратора в 

регистрационной записи ADMIN 

д) следует установить пароль для каждого администратора в 

регистрационной записи Publisher 

 

10. Как называется группа пользователей, работающих с первой БД и имеющих 

общий файл этой группы . 

 а) первичная группа   



б) группа для установки паролей  

в) группа, в которой создаются MDE-файлы  

г) группа присвоения и удаления прав доступа  

д) рабочая группа 

 

11. После чего можно приступить к внесению учетных записей 

 а) после создания первичной группы  

б) после создания рабочей группы   

в) после удаления всех программ  

г) после внесения изменений в рабочую группу  

д) после внесения изменений в первичную группу 

12. Назовите объект доступа для чтения макета . 

 а) таблицы   

б) запросы   

в) отчеты  

г) макросы  

д) модули 

 

13. Назовите объекты доступа для обновления данных 

 а) отчеты   

б) запросы   

в) формы   

г) таблица   

д) модули 

 

14. Что относится к перечню прав доступа . 

 а) открытие/запуск   

б) чтение макета   

в) чтение данных   

г) монопольный доступ   

д) обновление данных 

15. Назовите объекты монопольного доступа . 

а) запрос 

б) макрос  



в) БД   

г) отчет  

д) таблица 

16. Какие традиционные способы защиты имеет база данных? 

а) установка пароля  

б) защита на уровне пользователя  

в) ограничение доступа  

г) шифрование БД 

        д) рабочие группы 

 

17. Кому предоставляет Admins БД право доступа к различным объектам БД? . 

 а) администратору   

б) пользователю   

в) всем   

г) профессионалу   

д) некоторым членам рабочей группы 

 

18. Определить право доступа к некоторому объекту может владелец этого 

объекта т.е. ... 

а) кодировщик  

б) администратор в рабочей группе Admins   

в) системный пользователь   

г) пользователю к которому присвоены права администратора именно для 

этого объекта   

д) администратор рабочей группы БД 

19. К разграничению прав доступа пользователей и групп можно приступить 

после... . 

а) создания рабочей группы   

б) определения администратора  

в) создания учетных записей  

г) изменения рабочей группы   

д) создания пользователя 

 

20. Какой из способов смены владельца существуют для объектов БД: 

 а) копирование всех обектов БД в новый файл   



б) шифрование   

в) рабочая группа  

г) импортирование всех объектов БД в новый файл   

д) использование вкладки 

21. После создания рабочей группы можно приступить к внесению... . 

 а) шифрованных записей   

б) учетных записей   

в) регистрационных записей   

г) отчетных записей   

д) пользовательских записей 

 

22. К рабочим группам относятся... 

 а) рабочая группа   

б) объекты рабочих групп   

в) элементы рабочей группы  

г) файл рабочей группы   

д) администратор рабочих групп 

 

23.Что хранится в файлах рабочей группы? . 

 а) учетные записи   

б) пароли   

в) данные о правах доступа к объектам БД   

г) регистрационные записи   

д) файлы 

24. Просмотр и изменение данных без вставки и удаления - это операция для... 

 а) таблица   

б) запрос   

в) макрос   

г) модуль   

д) форма 

 

25. Право доступа изменения макета, какие его действия. . 

 а) просмотр   

б) изменение   



в) удаление   

г) переименование   

д) копирование 

 

Задание 2. 

Лабораторная работа № 1. Использование вычислимых полей. 

 

Тема 10. «Клиент многозвенного распределенного приложения». 

Задание 1. Темы для рефератов. 

1.Тема «Архитектура баз данных» 

1. Виды баз данных с точки зрения технологии обработки данных 

2. Компоненты, используемые для работы с БД. 

3. Подключение и отображение наборов данных 

2.Тема «Управлениезапросами» 
1. Непосредственное использование запросных компонент. 

2. Запросы с параметрами 

3. Динамические запросы 

3.Тема «Построение отчѐтов» 

1. Понятие отчѐта и компоненты для их создания 

2. Набор Quick Reports. 

3. Набор Rave Reports 

4. Компонент TDBChart 

4.Тема «Клиент многозвенного распределенного приложения». 
1. Структура и функции клиентского приложения 

2. Клиентские наборы данных 

3. Основные свойства компонента TClientDataSet 

4. Агрегатные функции и поля 

5.Тема «Технологии удаленного доступа» 

1. Архитектура распределенного приложения 

2. Сервер приложений  

3. Клиентское приложение 

4. Механизм удаленного доступа к данным DataSnap 

 

Задание 2. 

Лабораторная работа № 1. Построение отчетов с помощью генератора отчетов 

RaveReports. 

Лабораторная работа № 2. Проектирование и реализация приложения «Склад» 

 

Тема 11. «Реализация технологии InterBase в Delphi». 

Задание 1. Delphi- проект: интерфейс к БД Interbase 

1. Использовать БД InterBase, созданную ранее. 



2. Создать приложение-клиент в Borland Delphi с визуальными и 

невизуальными компонентами. 

3. Подключится из приложения к БД InterBase. 

4. Создать запросы с параметром: 

5. Подсчитать количество билетов, проданных на заданный рейс. 

6. Выведите список билетов, проданных на заданный рейс. 

7. Подсчитайте количество билетов, проданных на все рейсы за указанное 

число и сумму выручки. 

Задание 2. Вопросы для самостоятельного контроля знаний студента. 

 

1.База данных "Кадровый учет" (Interbase) 

2.База данных "Отель" (Interbase) 

3.БД Рекламное агентство (Interbase)   

4.Генеалогическое дерево (Interbase) 

5.ИС "Торговые организации" (Interbase) 

 

 

 

Задание 3. 

Лабораторная работа № 1. Установка и настройка сервера InterBase. 

Лабораторная работа № 2. Разработка приложений с использованием 

технологии InterBase. 

 

Тема 12. «Использование технологии ADO средствами Delphi». 

 

Задание 1. 

Тест по теме. 
1. Технология, реализующая стандартные функции доступа к данным: 

a) dbExpress 

b) ADO 

c) BDE 

d) InterBase Express. 

 

2. Какое свойство компонента позволяет сделать его невидимым? 

a) Transparent 

b) Scaled  

c)  Visible 

d) Tag 

3. Индекс – это… 

a) признак числового массива; 

b) размерность массива; 

c) порядковый номер элемента в массиве; 
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d) номер максимального элемента; 

e) максимальный элемент массива. 

4. Какой диалоговый компонент предназначен для открытия файлов с 

изображениями? 

a) OpenDialog 

b) OpenPictureDialog 

c) ColorDialog 

d) ImageDialog 

5. Какая часть среды Delphi состоит из двух страниц, каждую из которых можно 

использовать для настройки для настройки вида и поведения выбранного 

компонента 

 a.Дизайнер форм 

 b.Палитра-компонент 

 c.Редактор текста 

 d.Инспектор объектов    

6. Какая строка соответствует описанию файла: 

a) Add ( F, 'C:\pascal\file.pas' ); 

b) File Open ( F, 'C:\pascal\file.pas' ); 

c) Append ( F, 'C:\pascal\file.pas' ); 

d) File ( F, 'C:\pascal\file.pas' ); 

e) Assign ( F, 'C:\pascal\file.pas' ). 

7. Файл проекта приложения, создаваемого в визуальной среде Delphi имеет 

расширение: 

a) DPR 

b) RAV 

c) PAS 

d) REP 

8. Утилита, входящая в поставку Delphi и предназначенная для создания баз 

данных: 

a) DBE Administrator 

b) DataBase Desktop 

c) SQL Explorer 

d) Data Pump 

  

9. Компонент, обеспечивающий доступ к таблице базы данных целиком, создавая 

набор данных, структура полей которого полностью повторяет таблицу БД: 

a) DataConnection 

b) Query 

c) Table 

d) StoryProc 

10. Технология, использующая для получения данных исключительно запросы 

SQL: 

a) dbExpress 

b) ADO 

c) BDE 



d) InterBase Express. 

11. Простейшим набором компонент для создания отчетов в среде Delphi 

является: 

a)  RaveReports 

b) QuickReport 

c) FastReport 

d)  Free Report 

12. К основным технологиям доступа, реализованным в Delphi не относится: 

a) dbExpress 

b) ADO 

c) Paradox 

d) InterBase Express. 

13. Средством визуального построения запросов является: 

a) My SQL 

b) SQL Constructor 

c) SQL Builder 

d) SQL Maker 

14. Средством подготовки информации из базы данных к печати на принтере 

является: 

a) Форма 

b) Отчет 

c) Макет 

d) Шаблон 

15. На каком уровне архитектуры распределенного приложения используется 

удаленный модуль данных: 

a) сервер базы данных; 

b) сервер приложений; 

c) FTP-сервер; 

d) клиентская часть приложения. 

16. Для управления полями набора данных или редактирования их содержимого 

используется свойство: 

a) Rows 

b) Columns 

c) Fields 

d) Cells 

17. Указать правильную последовательность действий при создании отчета с 

помощью визуального построителя отчетов Rave Reports: 

А. Создание кода приложения, обеспечивающего просмотр и печать отчета. 

В. Перенос в проект приложения Delphi и настройка компонента TRvSystem  

  С. Создание проекта отчета. 

  D. Перенос в проект приложения Delphi и настройка компонента TRvProject. 

a) ABCD 

b) CDBA 

c) CBDA 

d) ACDB 



18. Какую функцию выполняет следующий обработчик события: 

Procedure T Form1.Form Creat (Sender T Object); 

begin 

Label 1. Caption:= Time To Str (Time); 

End; 

 a.Показывает дату 

 b.Переводит время в строковую величину       

 c.Переводит дату в строковую  величину 

 d.По щелчку по кнопке выдаѐт текущее время 

19. Какая функция переводит строковую переменную в вещественную 

 a.Float To Str(k) 

 b.Int To Str(k) 

 c.Str To Float     

 d.Str To Int(k) 

20. Какая из нижеперечисленных операций позволяет нарисовать прямоугольник 

в Delphi 

a.Canvas.ellipse(x1, y1, x2, y2) 

b.Canvas.rectangle(x1, y1, x2, y2)    + 

c.Canvas.arc(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4) 

d.Canvas.pie(x1, y1, x2, y2, x3, y3, x4, y4) 

21. Какая функция выполняет операцию «Вырезка» 

a) Delete(‗s‘, p, n) 

b) Pos (‗s1‘, s) 

c) Copy(‗s‘, p, n) 

d) Length(‗s‘) 

22. С помощью какой функции осуществляется ввод из окна ввода 

a) Input 

b) Input Box 

c) Show Message 

d) Hide 

  

23. Укажите последовательность действий, выполнение которых позволит 

полностью сохранить созданный Вами проект 

а. File – New Application 

b. File  – Save all   + 

c. File – Clouse all 

d. File  — Save 

24. Какое количество файлов содержит в себе любой проект после его сохранения 

a.9 

b.1 

c.8 

d. 6    

25. Указать, какой из нижеприведѐнных стандартных компонентов подразумевает 

работу с большим текстом 

a.TLabel 



b.TList box 

c.TMemo     

d.TRadioGroup 

 

Задание 2. 

Лабораторная работа № 1. Реализация технологии ADO в Delphi. 

Лабораторная работа № 2. Проектирование и реализация приложения 

«Телефонный справочник». 

 

 

 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Обзор средств генерации отчетов. 

2. Сравнительный анализ технологий доступа к данным, поддерживаемых 

Delphi 

3. Основные понятия технологии построения параллельных систем баз данных. 

4. Требования к параллельной системе баз данных. 

5. Сравнительный анализ архитектур параллельных систем баз данных. 

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ/ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Общий обзор средств Delphi для работы с базами данных 

2. Компоненты, используемые для связи с базой данных 

3. Подключение и отображение наборов данных 

4. Набор данных – основные методы и свойства 

5. Краткая характеристика компонентов: таблица, запрос, хранимая 

процедура 

6. Индексы и инвертированные списки 

7. Поиск и фильтрация базы данных средствами Delphi 

8. Правила использования индексов в проектах Delphi 

9. Запросы в проектах Delphi и использование SQL Builder 

10. Характеристика запросных компонент 

11. Запросы с параметром и динамические запросы 

12. Работа с транзакциями  в Delphi 

13. Язык хранимых процедур и триггеров 

14. Использование триггеров в приложениях Delphi 

15. Использование хранимых процедур в приложениях Delphi 

16. Механизмы управления базами данных 



17. Сервер приложения: функции, алгоритм создания 

18. Механизм удаленного доступа к данным DataSnap 

19. Архитектура распределенного приложения 

20. Реализация технологии ADO в Delphi. 

21. Алгоритм работы отчета. Краткая характеристика набора Rave Reports 

22. Алгоритм работы отчета. Краткая характеристика набора 

QuickReports 

 
 

Задачи к экзамену: 

Задание 1. 

Создайте и заполните базу данных СКЛАД состоящую из двух связанных таблиц 

Товар и Поставщики.  

Таблица Товар: 

Поле Тип Размер Ключевое 

поле 

Код товара Short  * 

Наименование Alpha 35  

Цена Number   

Количество Shot   

 

Таблица Поставщики: 

Поле Тип Размер Ключевое 

поле 

Поставщик Alpha 35 * 

Адрес Alpha 35  

Телефон Short   

Код товара Short   

Цена оптовая Number   

 

Задание 2. 

Создайте приложение в среде Delphi, позволяющее просматривать и 

редактировать данные в демонстрационной базе данных Country (база данных – 

DBDEMOS, таблица – Animals.dbf): 

 



 
Задание 3. 

Создать приложение в среде Delphi, позволяющее просматривать и редактировать 

данные в демонстрационной базе данных Country (база данных – DBDEMOS, 

таблица – Country.db): 

 
 

 

 

Задание 4. 

 

Создайте с помощью конструктора запросов SQL Builder запрос, позволяющий 

отбирать из базы данных сведения о сотрудниках работающих более 15 лет (база 

данных – DBDEMOS, таблица – Employee.db).  

 



 
Задание 5. 

Создайте запрос, позволяющий отбирать из базы данных сведения о сотрудниках 

имеющих заработную плату свыше заданной величины (база данных – 

DBDEMOS, таблица – Employee.db).  

 

 
 

 

 

Задание 6. 

 

Создайте с помощью набора компонент Quick Report отчет, содержащий сведения 

о фирмах-заказчиках: название фирмы, город, адрес, телефон. Необходимые для 

отчета данные хранятся в таблице Customer.db демонстрационной базы данных 

DBDEMOS. 

 



 
Задание 7. 

Создайте отчет с помощью генератора отчетов Rave Reports, содержащий 

сведения о клиентах фирмы: фамилию, имя, адрес, телефон, дату рождения. 

Необходимые для отчета данные хранятся в таблице Clients.db демонстрационной 

базы данных DBDEMOS. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Задание 8. 

 

Создайте приложение позволяющее осуществлять поиск записей в базе данных 

biolife.db, содержащей сведения о животных, по полю SpeciesNo – уникальный 

номер. 



 

 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично»  

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо»  

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 



излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно»  

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но» 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

 

 IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 



 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны



й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


