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Раздел 1. Тема 3. 
1.3.1 Проанализировать документ «Счет-фактура» и модифицировать модель, 
построенную на лекции (по документам «Требование» и «Расходная 
накладная») так, чтобы она включала в себя  атрибутику этого документа. 

СЧЕТ-ФАКТУРА 
(документ формируется на основании документа Расходная докладная) 
 
Счет-фактура № __________________  от _________к документу _______________ 

Поставщик _____________________               Покупатель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.1. Тема №1 “Модели данных” 
 
1.3.2. Контрольная работа по обработке ПД 
Формулировка задания: 
Произвести анализ двух заданных документов (бланки документов даны в 

Приложении) и, пользуясь алгоритмом, спроектировать логическую модель 
данных для представления этих документов в БД. 

Вариант 1 
1. Приказ о направлении сотрудника в командировку 
2. Командировочное удостоверение 
Вариант2 
1. Приказ о предоставлении отпуска сотруднику 
2. График отпусков 
Вариант 3 
1. Приказ о приеме на работу 
2. Приказ о поощрении сотрудника 
 

Раздел 4. Тема 1. 
4.1.1. Задана информация о кинотеатрах города и идущих в них фильмах: 

название кинотеатра; адрес; телефон; название фильма; год выпуска; страна; 
число серий. Известно, что адрес кинотеатра уникален,  название фильма – 

СЧЕТ-ФАКТУРА 
(документ формируется на основании документа Расходная докладная) 
 
Счет-фактура № __________________  от _________к документу _______________ 
Поставщик _____________________               Покупатель ____________________ 
  Адрес: ________________________                 Адрес: ________________________ 
 
  Расчетный счет № _______________              Расчетный счет № _______________   
   В  _____________________________               В _____________________________ 
   БИК __________ Кор.счет __________             БИК __________ Кор.счет __________ 
   Город ____________ ИНН ___________           Город ____________ ИНН __________ 
   Грузоотправитель_________                              Грузополучатель_________ 
       (склад) 
     Адрес ___________________________               Адрес _________________________ 

                                                                                              Всего    _________                      ____________ 
 
Руководитель предприятия ______________М.П.       Гл.бухгалтер __________________ 
 
Получил ____________________________           Выдал ___________________________ 

                  (Фио представителя покупателя)                      (Фио отв. лица от продавца) 

Наим.              Код         Ед.изм     Ставка        Цена за     Колич                               Сумма   
товара                                               НДС%         ед.(руб)                       Без НДС         НДС           Всего с НДС    
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уникально. Спроектировать инфологическую модель предметной области для 
следующих вариантов ограничений: 

a) Каждый  фильм может демонстрироваться только в одном кинотеатре, но 
в одном кинотеатре может демонстрироваться несколько фильмов. 

b) Каждый  фильм может демонстрироваться в нескольких кинотеатрах, но  в 
одном кинотеатре демонстрируется не более одного фильма. 

c) Каждый  фильм может демонстрироваться в нескольких кинотеатрах и в 
одном кинотеатре может демонстрироваться несколько фильмов.  

4.1.2. Задана следующая информация о поставках комплектующих изделий 
со склада по заказам предприятий: название изделия; количество штук  для 
каждого хранящегося на складе изделия; отпускная цена; наименование 
предприятия-заказчика; адрес предприятия; количество штук  заказываемого 
изделия;  дата поставки.  

Ограничения: 
- Названия изделия уникально. 
- Адрес предприятия уникален. 
- Не может быть двух поставок одного изделия одному предприятию на 

одну дату. 
 Построить инфологическую модель, описать ее на ЯИМ и в виде ER- 

диаграммы.   Сформулировать ограничения целостности на внешние ключи 
связей. 

4.1.3. Задана следующая информация о поставках комплектующих изделий 
со складов по заказам предприятий: название изделия; разновидность; марка или 
фирма-изготовитель; наименование предприятия-заказчика; адрес предприятия; 
количество штук  заказываемого изделия; наименование (или номер) склада; 
местоположение склада (город, страна); количество штук  для каждого 
хранящегося на складе изделия; отпускная цена;  дата поставки.  

Ограничения: 
- Для каждого названия изделия (оно уникально) может быть несколько 

разновидностей, а для  каждой разновидности несколько марок. 
- Адрес предприятия уникален. 
- Номер склада уникален. 
- Город уникален. 
Построить инфологическую модель, описать ее на ЯИМ и в виде ER- 

диаграммы. Определить все внешние ключи и специфицировать для них 
ограничения целостности. 

4.1.4. Задана информация о преподавателях и предметах, читаемых на 
факультете: ФИО преподавателя; должность; ученое звание; название кафедры; 
название предмета; номер семестра; количество часов; отчетность.  
Предполагается, что на каждой кафедре нет однофамильцев, а названия 
предметов уникальны. Известно, что предмет может читаться: а) только один 
семестр; b) не один семестр; а каждый преподаватель может:  а) вести только 
один предмет; b)вести несколько предметов. Для всех вариантов (всего четыре) 
построить инфологические модели, описать их на ЯИМ и в виде ER-диаграмм. 
    4.1.5. Задана следующая информация о командировках сотрудников: ФИО 
сотрудника; Кафедра; Должность;  Дата начала; Длительность; Цель 
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командировки; №приказа; Город; Страна; Наименование организации; Вид 
проезда; Сумма аванса.  

Ограничения: 
- ФИО сотрудника уникально.  
- Каждый сотрудник может поехать в несколько командировок в разные 

даты. 
    Спроектировать инфологическую модель, описать ее на ЯИМ и в виде  

ER–диаграммы. Специфицировать ограничения на внешние ключи. 
     4.1.6. Задана следующая информация о гостиницах города и их постояльцах: 
Название гостиницы; Адрес; Телефон; Категория; ФИО постояльца; №паспорта; 
Дата заезда; Номер комнаты; Цель приезда; Цена за одни сутки; Срок 
проживания.  

 Ограничения: 
- Адрес гостиницы уникален.  
- №паспорта уникален.  
- Каждый человек  может останавливаться в одной или в разных гостиницах 

несколько раз. 
Спроектировать инфологическую модель, описать ее на ЯИМ и в виде  ER–
диаграммы. Специфицировать ограничения на внешние ключи. 

4.1.7.   Задана следующая информация о вакансиях  на временную 
(почасовую) работу: название компании; название отдела компании; 
контактный телефон; требуемая специальность; дата начала работы; 
предполагаемая дата окончания работы; размер почасовой оплаты.  Известно, 
что: 1) название компании уникально; 2) в каждой компании может быть 
несколько отделов; 3) в каждый отдел может требоваться несколько 
специальностей. 

Спроектировать инфологическую модель, описать ее на ЯИМ и в виде 
ER-диаграммы. Специфицировать внешние ключи. 
   4.1.8.   Задана информация об использовании деталей при производстве 

блоков оборудования: название оборудования; название блока оборудования; 
название детали; ФИО поставщика; контактный телефон поставщика; 
количество используемых в блоке деталей. Известно, что: 

1). Название оборудования уникально. 
2). Каждое оборудование может состоять из нескольких блоков. 
3). Каждый блок может состоять из нескольких деталей. 
4). Название детали уникально. 
5). ФИО поставщика уникально. 
6). Каждая деталь может поставляться только одним поставщиком. 
7). Каждый поставщик может поставлять несколько деталей. 
Спроектировать инфологическую модель, описать ее на ЯИМ и в виде ER-

диаграммы. Специфицировать внешние ключи. Модифицировать модель для 
случая, когда каждая деталь может поставляться несколькими поставщиками. 

  4.1.9.  Задана информация о сотрудниках фирмы, занимающейся 
разработкой программного обеспечения: ФИО сотрудника; должность; номер 
отдела; название сервера; название файла. Известно: 

- ФИО сотрудника уникально. 
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- Каждый сотрудник закреплен только за одним отделом. 
- Каждый сотрудник может быть владельцем нескольких файлов, которые 

размещаются на серверах. 
- У каждого файла может быть только один владелец. 
- Название сервера уникально. 
- Имя файла уникально только в пределах одного сервера. 
Построить инфологическую модель и описать ее на ЯИМ и в виде ER- 

диаграммы. 
   4.1.10. Задана информация о фирме, занимающейся разработкой 

программного обеспечения: ФИО сотрудника; должность; номер отдела; 
название сервера; название файла; название программы. Известно: 

- ФИО сотрудника уникально. 
- Каждый сотрудник закреплен только за одним отделом, 
- Каждый сотрудник может быть владельцем нескольких файлов, кроме 

того,  он может дать разрешение на использование своих файлов другим 
сотрудникам. 

- У каждого файла может быть только один владелец. 
- Файлы размещаются на серверах, причем, на разных серверах они могут 

иметь одинаковые имена. 
- Название сервера уникально. 
- Среди сотрудников есть прикладные программисты, занимающиеся 

разработкой программ, каждая из которых может работать с одним или 
несколькими доступными (на которые получено разрешение) файлами. 

- Название программы уникально. 
- Каждый программист может быть автором одной или нескольких 

программ. 
Построить инфологическую модель и описать ее на ЯИМ и в виде ER- 

диаграммы. Определить все внешние ключи и специфицировать для них 
ограничения целостности. 

4.1.11.   Задана  следующая информация о поощрениях и взысканиях 
сотрудников некоторой  организации: Табельный номер; ФИО; должность;  
название отдела; дата принятия на должность; название взыскания; дата 
взыскания; название поощрения; дата поощрения. 

Сформулировать разумные ограничения предметной области и 
спроектировать инфологическую модель. Описать ее на ЯИМ. 

 
    4.1.12. Контрольная работа (28 вариантов) по инфологическому 
моделированию. 
Формулировка задания: 
Спроектировать инфологическую модель заданной предметной области, 
описать ее на ЯИМ и в виде  ER–диаграммы. Специфицировать ограничения 
целостности на внешние ключи связей. 
 
Вариант 1 
Задана следующая информация о поставках кондитерских изделий в магазины: 

- Название изделия. 
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- Разновидность. 
- Наименование поставщика. 
- Контактная информ. поставщика 
- Название магазина. 
- Адрес магазина. 
- ФИО директора (владельца). 
- Вес (в кг) поставки. 
- Дата поставки. 

Ограничения: 
1) Назв. Изделия, Наим. Поставщика,  Адрес магазина уникальны. 
2) У каждого названия изделия  одна разновидность. 
3) У каждого магазина один владелец. 
4) В один магазин каждым поставщиком в одну дату может быть сделана 

только одна поставка каждого изделия 
5) У каждого изделия только один поставщик 
6) Каждый поставщик может поставлять товар в несколько магазинов. 
Вариант 2 
Задана следующая информация о поставках кондитерских изделий в магазины: 

- Название изделия. 
- Разновидность. 
- Наименование поставщика. 
- Контактная информ. поставщика 
- Название магазина. 
- Адрес магазина. 
- ФИО директора (владельца). 
- Вес (в кг) поставки. 
- Дата поставки. 

Ограничения: 
1) Назв. Изделия, Наим. Поставщика,  Адрес магазина уникальны. 
2) У каждого названия изделия  одна разновидность. 
3) У каждого магазина один владелец. 
4) В один магазин каждым поставщиком в одну дату может быть сделана 

только одна поставка каждого изделия. 
5) У каждого изделия может быть несколько поставщиков и каждый 

поставщик может поставлять несколько изделий. 
6) Каждый поставщик может поставлять товар только в один магазин. 

Вариант 3 
Задана следующая информация о поставках кондитерских изделий в магазины: 

- Название изделия. 
- Разновидность. 
- Наименование поставщика. 
- Контактная информ. поставщика 
- Название магазина. 
- Адрес магазина. 
- ФИО директора (владельца). 
- Вес (в кг) поставки. 
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- Дата поставки. 
Ограничения: 
1) Назв. Изделия, Наим. Поставщика,  Адрес магазина уникальны. 
2) У каждого названия изделия  одна разновидность. 
3) У каждого магазина один владелец. 
4) В один магазин каждым поставщиком в одну дату может быть сделана 

только одна поставка каждого изделия 
5) Каждый поставщик может поставлять только одно изделие. 
6) Каждый поставщик может поставлять товар только в один магазин. 
Вариант 4 
Задана следующая информация о поставках кондитерских изделий в магазины: 

- Название изделия. 
- Разновидность. 
- Наименование поставщика. 
- Контактная информ. поставщика 
- Название магазина. 
- Адрес магазина. 
- ФИО директора (владельца). 
- Вес (в кг) поставки. 
- Дата поставки. 

Ограничения: 
1) Назв. Изделия, Наим. Поставщика,  Адрес магазина уникальны. 
2) У каждого названия изделия  одна разновидность. 
3) У каждого магазина один владелец. 
4) В один магазин каждым поставщиком в одну дату может быть сделана 

только одна поставка каждого изделия 
5) У каждого изделия только один поставщик 
6) Каждый поставщик может поставлять товар только в один магазин. 
Вариант 5 
Задана следующая информация о поставках кондитерских изделий в магазины: 

- Название изделия. 
- Разновидность. 
- Наименование поставщика. 
- Контактная информация поставщика 
- Название магазина. 
- Адрес магазина. 
- ФИО директора (владельца). 
- Вес (в кг) поставки. 
- Дата поставки. 

Ограничения: 
1) Назв. Изделия, Наим. Поставщика,  Адрес магазина уникальны. 
2) У каждого названия изделия  одна разновидность. 
3) У каждого магазина один владелец. 
4) В один магазин каждым поставщиком в одну дату может быть сделана 

только одна поставка каждого изделия 
5) Каждый поставщик может поставлять только одно изделие. 
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6) Каждый поставщик может поставлять товар в несколько магазинов. 
Вариант 6 
Задана следующая информация о поставках кондитерских изделий в магазины: 

- Название изделия. 
- Разновидность. 
- Наименование поставщика. 
- Контактная информ. поставщика 
- Название магазина. 
- Адрес магазина. 
- ФИО директора (владельца). 
- Вес (в кг) поставки. 
- Дата поставки. 

Ограничения: 
1) Назв. Изделия, Наим. Поставщика,  Адрес магазина уникальны. 
2) У каждого названия изделия  одна разновидность. 
3) У каждого магазина один владелец. 
4) В один магазин каждым поставщиком в одну дату может быть сделана 

только одна поставка каждого изделия 
5) У каждого изделия может быть несколько поставщиков и каждый 

поставщик может поставлять несколько изделий 
6) Каждый поставщик может поставлять товары в несколько магазинов. 

Вариант 7 
Задана следующая информация о факультете, специализациях, абитуриентах и 

вступительных экзаменах на факультет: 
- Название специализации. 
- Количество человек, принимаемых на специализацию. 
- Название предмета. 
- Дата сдачи экзамена. 
- ФИО абитуриента 
- Дата рождения. 
- Адрес абитуриента. 
- Дата приема заявления. 
- № экзаменационного листа. 

Ограничения: 
1) Название специализации, название предмета уникальны. 
2) На факультете может быть несколько специализаций.  
3) На каждую специализацию факультета свой набор экзаменов и свое 

расписание. 
Вариант 8 
Задана следующая информация о факультете, специализациях, абитуриентах и 

вступительных экзаменах на факультет: 
- Название специализации. 
- Количество человек, принимаемых на специализацию. 
- Название предмета. 
- Дата сдачи экзамена. 
- ФИО абитуриента 
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- Дата рождения. 
- Адрес абитуриента. 
- Дата приема заявления. 
- № экзаменационного листа. 

Ограничения: 
1) Название специализации, название предмета уникальны. 
2) На факультете может быть несколько специализаций.  
3) На все специализации факультета один набор экзаменов и одно 

расписание. 
Вариант 9 
Задана следующая информация о факультетах, специализациях и абитуриентах 

вуза: 
- Название факультета.  
- Название специализации. 
- Количество человек, принимаемых на специализацию. 
- ФИО абитуриента 
- Дата рождения. 
- Адрес абитуриента. 
- Дата приема заявления. 
- № экзаменационного листа. 

Ограничения: 
1) Название факультета и специализации  уникальны. 
2) На факультете может быть несколько специализаций.  
3) Каждый абитуриент может подать заявление только на один факультет и 

одну специализацию.  
Вариант 10 
Задана следующая информация о факультетах, специализациях и абитуриентах 
вуза: 

- Название факультета.  
- Название специализации. 
- Количество человек, принимаемых на специализацию. 
- ФИО абитуриента 
- Дата рождения. 
- Адрес абитуриента. 
- Дата приема заявления. 
- № экзаменационного листа. 

Ограничения: 
1) Название факультета и специализации  уникальны. 
2) На факультете может быть несколько специализаций.  
3) Абитуриент может подать несколько заявлений, но не более одного на 

каждый факультет.  
Вариант 11 
Задана следующая информация о факультете, специализациях и сдаче 
вступительных экзаменов абитуриентами: 

- Название специализации. 
- Количество человек, принимаемых на специализацию. 
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- ФИО абитуриента 
- Дата рождения. 
- Адрес абитуриента. 
- № экзаменационного листа. 
- Название предмета. 
- Дата экзамена. 
- Оценка. 

Ограничения: 
1) Название специализации и название предмета  уникальны. 
2) На каждой специализации может быть свой набор экзаменов и свое 

расписание.  
Вариант 12 
Задана следующая информация о факультетах, специализациях и расписании 
вступительных экзаменов: 

- Название факультета 
- Название специализации. 
- Количество человек, принимаемых на специализацию. 
- Название предмета. 
- Дата экзамена. 
- Время экзамена. 
- Аудитория. 

Ограничения: 
1) Название факультета, специализации и название предмета  уникальны. 
2) На факультете может быть несколько специализаций, но каждая  

специализация может  быть только на одном факультете. 
3) На каждом факультете свой набор экзаменов и свое расписание.  

Вариант 13 
Задана следующая информация о факультетах, специализациях и расписании 
вступительных экзаменов: 

- Название факультета 
- Название специализации. 
- Количество человек, принимаемых на специализацию. 
- Название предмета. 
- Дата экзамена. 
- Время экзамена. 
- Аудитория. 

Ограничения: 
1) Название факультета, специализации и название предмета  уникальны. 
2) На факультете может быть несколько специализаций и одна  

специализация может  быть на нескольких факультетах. 
3) На каждом факультете свой набор экзаменов и свое расписание.  

Вариант 14 
Задана следующая информация о факультетах, специализациях и расписании 
вступительных экзаменов: 

- Название факультета 
- Название специализации. 
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- Количество человек, принимаемых на специализацию. 
- Название предмета. 
- Дата экзамена. 
- Время экзамена. 
- Аудитория. 

Ограничения: 
1) Название факультета, специализации и название предмета  уникальны. 
2) На факультете может быть несколько специализаций, но каждая  

специализация может  быть только на одном факультете. 
3) На каждой специализации свой набор экзаменов и свое расписание.  

Вариант 15 
Задана следующая информация о командировках сотрудников:  

- ФИО сотрудника,  
- Кафедра,  
- Должность,   
- Дата начала,  
- Длительность,  
- Цель командировки,  
- №приказа о командировке,  
- Наименование организации назначения,  
- Адрес организации, 
- Вид проезда,  
- Сумма аванса. 

            Ограничения: 
1) ФИО сотрудника, адрес организации уникальны.  
2) Сотрудник может поехать в несколько командировок, но по одному 

приказу только в одну организацию. 
  Вариант 16 
Задана следующая информация о командировках сотрудников:  

- ФИО сотрудника,  
- Кафедра,  
- Должность,   
- Дата начала,  
- Длительность,  
- Цель командировки,  
- №приказа о командировке,  
- Наименование организации назначения,  
- Адрес организации, 
- Вид проезда,  
- Сумма аванса. 

            Ограничения: 
1) ФИО сотрудника, адрес организации уникальны.  
2) Сотрудник по одному приказу может поехать  сразу в несколько 

организаций. 
7)  У каждого названия изделия  одна разновидность. 
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Вариант 17 
Задана следующая информация о бригадах, производимых ими видах работ и 
рабочих:  

- № бригады. 
- ФИО бригадира. 
- Вид работы. 
- ФИО рабочего. 
- Специальность рабочего. 
- Дата зачисления в бригаду. 
Ограничения: 
1) № бригады, ФИО рабочего уникальны. 
2) У каждой бригады один бригадир. 
3) Каждый рабочий имеет одну специальность и может быть зачислен в 

одну бригаду. 
4) Одна бригада может производить несколько видов работ. 

Вариант 18 
Задана следующая информация о бригадах, производимых ими видах работ и 
рабочих:  

- № бригады. 
- ФИО бригадира. 
- Вид работы. 
- ФИО рабочего. 
- Специальность рабочего. 
- Дата зачисления в бригаду. 
Ограничения: 
1) № бригады, ФИО рабочего уникальны. 
2) У каждой бригады один бригадир. 
3) Каждый рабочий имеет одну специальность и может быть зачислен 

сразу в несколько бригад. 
4) Одна бригада может производить несколько видов работ. 

Вариант 19 
Задана следующая информация о бригадах, производимых ими видах работ и 
рабочих:  

- № бригады. 
- ФИО бригадира. 
- Вид работы. 
- ФИО рабочего. 
- Специальность рабочего. 
- Дата зачисления в бригаду. 
Ограничения: 
1) № бригады, ФИО рабочего уникальны. 
2) У каждой бригады один бригадир. 
3) Каждый рабочий может иметь несколько специальностей и зачисляется 

только в одну бригаду. 
4) Одна бригада может производить только один вид работ. 
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Вариант 20 
Задана следующая информация о бригадах, производимых ими видах работ и 
рабочих:  

- № бригады. 
- ФИО бригадира. 
- Вид работы. 
- ФИО рабочего. 
- Специальность рабочего. 
- Дата зачисления в бригаду. 
Ограничения: 
1) № бригады, ФИО рабочего уникальны. 
2) У каждой бригады один бригадир. 
3) Каждый рабочий может иметь несколько специальностей и зачисляется 

сразу в несколько бригад. 
4) Одна бригада может производить только один вид работ. 

Вариант 21 
Задана следующая информация о бригадах, производимых ими видах работ и 
рабочих:  

- № бригады. 
- ФИО бригадира. 
- Вид работы. 
- ФИО рабочего. 
- Специальность рабочего. 
- Дата зачисления в бригаду. 
Ограничения: 
1) № бригады, ФИО рабочего уникальны. 
2) У каждой бригады один бригадир. 
3) Каждый рабочий может иметь несколько специальностей и зачисляется 

сразу в несколько бригад. 
4) Одна бригада может производить несколько видов работ. 

Вариант 22 
Задана следующая информация о бригадах, производимых ими видах работ и 
рабочих:  

- № бригады. 
- ФИО бригадира. 
- Вид работы. 
- ФИО рабочего. 
- Специальность рабочего. 
- Дата зачисления в бригаду. 
Ограничения: 
1) № бригады, ФИО рабочего уникальны. 
2) У каждой бригады один бригадир. 
3) Каждый рабочий имеет одну специальность и может быть зачислен в 

одну бригаду. 
4) Одна бригада может производить только один вид работ. 
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Спроектировать инфологическую модель, описать ее на ЯИМ и в виде  ER–
диаграммы. Специфицировать ограничения на внешние ключи. 
Вариант 23 
    Задана следующая информация о сотрудниках фирмы, выполняющей работы 
(проекты) по заказам: 

- ФИО сотрудника. 
- Должность. 
- Специальность сотрудника. 
- Контактный телефон сотрудника. 
- Название проекта. 
- ФИО руководителя проекта. 
- Наименование заказчика. 
- Контактная информация заказчика. 
Ограничения: 
1) ФИО сотрудника, Название проекта и Наименование заказчика 

уникальны. 
2) Каждый сотрудник может иметь только одну специальность. 
3) Каждый сотрудник может принимать участие в нескольких проектах. 
4) У каждого проекта один руководитель. 
5) У каждого проекта один заказчик. 

Вариант 24 
    Задана следующая информация о сотрудниках фирмы, выполняющей работы 
(проекты) по заказам: 

- ФИО сотрудника. 
- Должность. 
- Специальность сотрудника. 
- Контактный телефон сотрудника. 
- Название проекта. 
- ФИО руководителя проекта. 
- Наименование заказчика. 
- Контактная информация заказчика. 
Ограничения: 

1) ФИО сотрудника, Название проекта и Наименование заказчика 
уникальны. 

2) Каждый сотрудник может иметь несколько специальностей. 
3) Каждый сотрудник может принимать участие в нескольких проектах. 
4) У каждого проекта один руководитель. 
5) У каждого проекта только один заказчик. 

Вариант 25 
    Задана следующая информация о сотрудниках фирмы, выполняющей работы 
(проекты) по заказам: 

- ФИО сотрудника. 
- Должность. 
- Специальность сотрудника. 
- Контактный телефон сотрудника. 
- Название проекта. 
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- ФИО руководителя проектк. 
- Наименование заказчика. 
- Контактная информация заказчика. 
Ограничения: 

1) ФИО сотрудника, Название проекта и Наименование заказчика 
уникальны. 

2) Каждый сотрудник может иметь несколько специальностей. 
3) Каждый сотрудник может принимать участие только в одном проекте. 
4) У каждого проекта один руководитель. 
5) У каждого проекта может быть несколько заказчиков. 

Вариант 26 
    Задана следующая информация о сотрудниках фирмы, выполняющей работы 
(проекты) по заказам: 

- ФИО сотрудника. 
- Должность. 
- Специальность сотрудника. 
- Контактный телефон сотрудника. 
- Название проекта. 
- ФИО руководителя проекта. 
- Наименование заказчика. 
- Контактная информация заказчика. 
Ограничения: 

1) ФИО сотрудника, Название проекта и Наименование заказчика 
уникальны. 

2) Каждый сотрудник может иметь только одну специальность. 
3) Каждый сотрудник может принимать участие только в одном проекте. 
4) У каждого проекта один руководитель. 
5) У каждого проекта может быть несколько заказчиков. 

Вариант 27 
    Задана следующая информация о сотрудниках фирмы, выполняющей работы 
(проекты) по заказам: 

- ФИО сотрудника. 
- Должность. 
- Специальность сотрудника. 
- Контактный телефон сотрудника. 
- Название проекта. 
- ФИО руководителя проекта. 
- Наименование заказчика. 
- Контактная информация заказчика. 
Ограничения: 

1) ФИО сотрудника, Название проекта и Наименование заказчика 
уникальны. 

2) Каждый сотрудник может иметь несколько специальностей. 
3) Каждый сотрудник может принимать участие только в одном проекте. 
4) У каждого проекта один руководитель. 
5) У каждого проекта может быть только один заказчик. 
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Вариант 28 
    Задана следующая информация о сотрудниках фирмы, выполняющей работы 
(проекты) по заказам: 

- ФИО сотрудника. 
- Должность. 
- Специальность сотрудника. 
- Контактный телефон сотрудника. 
- Название проекта. 
- ФИО руководителя проекта. 
- Наименование заказчика. 
- Контактная информация заказчика. 
Ограничения: 

1) ФИО сотрудника, Название проекта и Наименование заказчика 
уникальны. 

2) Каждый сотрудник может только одну специальность. 
3) Каждый сотрудник может принимать участие только в одном проекте. 
4) У проекта может быть несколько руководителей. 
5) У каждого проекта может быть только один заказчик. 

 
Раздел 4. Тема 2. 
Во всех задачах по этой теме используется учебная БД “Общепит”. 
4.2.1. Записать операцию, в результате выполнения которой из таблицы 

СОСТАВ будут выбраны те строки, в которых вес использованных продуктов 
не превосходит 50г. Выписать таблицу результата операции. 

4.2.2. Записать операции, в результате выполнения которых из таблицы 
РЕАЛИЗАЦИЯ будут выбраны строки с реализацией шашлыка за период, 
начиная с сентября 2007 года. 

4.2.3. Записать операцию, в результате выполнения которой из таблицы 
ПОСТАВКА будут выданы продукты и даты их поставок. Выписать таблицу 
результата операции. 

4.2.4. Записать операции, в результате выполнения которых из таблицы 
ПОСТАВКА будут выданы поставщики риса и даты их поставок. Выписать 
таблицу результата операции. 

4.2.5. Записать операцию эквисоединения таблиц СОСТАВ и ПРОДУКТ. 
Выписать таблицу результатов операции. Чем будет отличаться результат 
естественного соединения? 

4.2.6. Записать операцию соединения таблиц ПОСТАВКА и ПРОДУКТ по 
атрибуту Код_пр для  операции “не равно”. Выписать таблицу результата 
операции и содержательно сформулировать, какая информация будет выдана. 

4.2.7. Записать операцию, в результате выполнения которой получится 
таблица с заголовком (Код_бл, Назв_бл, Вид, Дата_р, Колич). 

4.2.8. Записать последовательность операций, в результате выполнения 
которых можно получить информацию о том, какие поставщики (ФИО) 
поставляют мясо. 

4.2.9. Записать последовательность операций, в результате которых 
получится таблица с атрибутами (Назв_бл, Назв_пр, Вес(г)).  
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4.2.10. Записать последовательность операций, в результате выполнения 
которых можно получить информацию о том, при приготовлении каких блюд 
(Назв_бл) используется зелень. 

4.2.11. Записать последовательность операций для получения  информации 
о тех поставленных продуктах (Назв_пр, Дата_п), которые не используются в 
приготовлении блюд. 

4.2.12. Записать операции получения из таблиц СОСТАВ и ПРОДУКТ двух 
следующих отношений:  R1(Код_бл, Код_пр) и R2(Код_пр). Затем записать 
операцию деления R1:R2, выписать таблицу результатов этой операции и 
содержательно сформулировать, какя информация представлена в таблице. 

4..2.13. Записать последовательность операций для получения  информации 
о блюдах (Назв_бл), в приготовлении которых используются все продукты. 

4.2.14. Записать последовательность операций для получения  информации 
о продуктах (Назв_пр), используемых в приготовлении всех блюд. 

4.2.15. Записать последовательность операций для получения  информации 
о продуктах, поставки которых происходят ежедневно. 

4.2.16. Записать последовательность операций для получения  информации 
о поставщиках с Украины (ФИО), которые делают поставки ежедневно. 

4.2.17. Записать последовательность операций для получения  информации 
о продуктах, которые используются как в приготовлении закусок, так и в 
приготовлении горячих блюд (Назв_бл, Назв_пр). 

4.2.18. Записать последовательность операций для получения  информации 
о перечне продуктов, используемых в приготовлении лобио и харчо. 

2.19. Записать последовательность операций для получения  информации о 
поставщиках из КНР (ФИО, Назв_города), которые делали поставки и в 2006г., 
и в 2007г. 

4.2.20. Записать последовательность операций для получения  информации 
о продуктах, которые используются в приготовлении супов и не используются 
в приготовлении закусок.  

4.2.21. Записать последовательность операций для получения  информации 
о продуктах, которые были поставлены в августе месяце текущего года и не 
были поставлены в сентябре.  

4.2.22. Записать последовательность операций для получения  информации 
о тех блюдах (Назв_бл), реализация которых происходит ежедневно и 
превосходит 100 порций. 

4.2.23. Записать последовательность операций для получения  следующей 
таблицы  с информацией о тех поставленных продуктах, калорийность которых 
превышает 2000: (Назв_пр, Дата_п, Калор). 

4.2.24. Записать последовательность операций для получения  следующей 
таблицы  с информацией о поставщиках из зарубежья, которые сделали 
поставки весом более 100кг.: (ФИО, Назв_города, Страна, Вес(кг)). 

4.2.25. Записать последовательность операций для получения  следующей 
таблицы  с информацией о тех продуктах, которые используются в 
приготовлении шашлыка и о поставках этих продуктов: (Назв_пр, Вес(кг), 
Цена,  Дата_п). 
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4.2.26. Записать последовательность операций для получения  следующей 
таблицы  с информацией о поставщиках, которые поставили продукты для 
приготовления закусок: (ФИО, Назв_города, Страна, Назв_пр). 

4.2.27. Записать последовательность операций для получения  списка пар 
поставщиков (Код_пос, Код_пос, Код_пр), поставляющих один и тот же 
продукт. 

4.2.28. Записать последовательность операций для получения  списка пар 
поставщиков (ФИО, ФИО, Назв_пр), поставляющих один и тот же продукт и 
сделавших поставки весом более 50кг. 

4.2.29. Записать последовательность операций для получения  списка пар 
поставщиков-однофамильцев в виде (ФИО, Назв_города, Назв_города). 

4.2.30. Записать последовательность операций для получения  списка пар 
поставщиков, делавших поставки в одну дату в виде: (ФИО, ФИО, Дата_п). 

4.2.31. Записать последовательность операций для получения  списка пар с 
названием продуктов, которые были поставлены в одну дату: (Назв_пр, 
Назв_пр, Дата_п ). 

4.2.32. Записать последовательность операций для получения  списка пар с 
названием видов блюд, при приготовлении которых используются одинаковые 
продукты: (Вид, Вид,  Назв_пр ). 

4.2.33. Записать последовательность операций для получения  списка пар 
стран, из которых сделаны поставки в одну дату: (Страна, Страна, Дата_п). 

4.2.34. Записать последовательность операций для получения  списка пар 
стран, из которых сделаны поставки одного и того же продукта: (Страна, 
Страна, Назв_пр). 

4.2.35. Записать последовательность операций для получения  списка 
городов, в которых есть однофамильцы. 

4.2.36. Записать последовательность операций для выдачи пар продуктов, 
поставляемых одним и тем же поставщиком в виде (Назв_пр, Назв_пр, ФИО). 

4.2.37. Записать последовательность операций для выдачи пар блюд, при 
приготовлении которых используется один продукт в виде (Назв_бл, Назв_бл, 
Назв_пр). 

4.2.38. Написать последовательность операций реляционной алгебры, 
заменяющую операцию деления. 

 
 
Раздел 4. Тема 3. 
4.3.1. Определить, в какой нормальной форме находится следующая таблица, 

составленная из атрибутов БД “Общепит” и, если не в НФБК, произвести ее 
декомпозицию. 

Назв_бл Вид Назв_пр Калор Вес(г) 
 
4.3.2. Определить, в какой нормальной форме находится следующая таблица, 

составленная из атрибутов БД “Общепит” и, если не в НФБК, произвести ее 
декомпозицию. 

Назв_бл Вес(г) Назв_пр Калор ФИО Город 
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4.3.3. Определить, в какой нормальной форме находится следующая таблица 
(см. задачу 4.1.4, вариант: а), а)), и, если не в НФБК, произвести ее 
декомпозицию. 

ФИО Должность Звание Кафедра Назв_пр Ном_сем Кол_ час Отчетность

Указание: Сформулировать ФЗ, выбрать РК. 
 
4.3.4. Задана следующая информация о приеме на работу в организацию по 

контрактной системе. 
Назв_проекта ФИО_рук-ля ФИО_работника Дата_закл_контр Зарплата

Ограничения: 
- Название проекта уникально.  
- ФИО работника уникально. 
- У каждого проекта один руководитель. 
- Каждый руководитель может руководить несколькими проектами. 
- Каждый работник может участвовать только в одном проекте. 
Сформулировать ФЗ, определить РК для данной таблицы и произвести ее 

полную декомпозицию до НФБК. Классифицировать полученные таблицы как 
сущности и связи. 

4.3.5. Произвести декомпозицию до НФБК Универсального отношения БД 
“Общепит”. 

4.3.6. Декларировать ФЗ и произвести декомпозицию до НФБК 
Универсального отношения для задачи 4. 1.2. 

4.3.7. Декларировать ФЗ и произвести декомпозицию до НФБК 
Универсального отношения для задачи 4.1.5. 

 4.3.8. Задано универсальное отношение с информацией о бригадах, рабочих 
и производимых ими видах работ:  
№бригады 

 
Фио_бриг Вид_работ ФИО_раб Специальность_раб Дата_зачисл_в_бригаду 

 

 Ограничения: 
- ФИО рабочего уникально.  
- У каждой бригады один бригадир. 
- Каждая бригада может выполнять: а) один вид работ, б) несколько видов 

работ. 
- Каждый работник может быть зачислен: а) в одну бригаду, б) сразу в 

несколько бригад. 
Для всех четырех вариантов ограничений: выбрать РК, сформулировать ФЗ и 

произвести декомпозицию универсального отношения до НФБК. 
Классифицировать полученные таблицы как сущности и связи. 

4.3.9.  Задана информация об учебных курсах, преподавателях и учебниках 
по этим дисциплинам. Известно, что за каждым курсом закреплены 
определенные преподаватели, а также определенный набор учебников. 

                                                                                                      
Учебный курс Преподаватель Учебник 
Матанализ Иванов 

Петров 
Сидоров 

Основы матанализа 
Высшая математика 
Векторный анализ 

Механика Галкин 
Иванов 
 

Основания механики 
Теоретическая механика 
Кинематика 

Базы данных Волкова Введение в системы БД 
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Модели данных 
Технология обработки данных 

 
Записать универсальное отношение, содержащее эту информацию. 

Определить РК. Определить, в какой нормальной форме находится 
универсальное отношение. Проверить наличие многозначной зависимости. 
Воспользовавшись теоремой Фейджина,  произвести декомпозицию до 4НФ. 
Спроектировать инфологическую модель методом классификации сущностей и 
связей и сравнить результаты. 

4.3.10. Задано универсальное отношение с информацией о товарах, их 
производителях, поставщиках и покупателях. 

Назв_тов Произв-ль Сырье Пост-к Адрес_пост Покуп-ль Конт_тел_пок 

Известно, что для каждого товара может быть несколько производителей, 
поставщиков и покупателей, а для каждого товара каждый производитель 
использует только один вид сырья. Определить РК. Сформулировать ФЗ. 
Проверить наличие многозначных зависимостей. Избавиться от МЗЗ, 
используя: а) теорему Фейджина, б) инфологическое моделирование 
предметной области. 

Указание. При использовании теоремы Фейджина учитывать наличие 
функциональных зависимостей. 

4. 3.11. Для каждого отдела некоторой компании, занимающейся работой с 
клиентами, задана следующая информация: 
Назв_отд 

 
Фио_сотр Должность ФИО_клиента Конт_тел_клиента 

Декларировать все зависимости между атрибутами. Избавиться от 
нежелательных ФЗ. Определить, есть ли многозначные зависимости и, если есть, 
произвести декомпозицию по теореме Фейджина. Спроектировать 
инфологическую модель. 

4.3.12. Задана информация о сотрудниках консалтинговой фирмы, в которой 
каждый специалист может работать в нескольких коммерческих проектах, в 
также в нескольких госучреждениях: 
ФИО_сотр Специализ-я Назв_проекта Заказчик Наим_гос_учрежд Адрес_гос_учрежд 

Декларировать все зависимости между атрибутами. Избавиться от 
нежелательных ФЗ. Определить, есть ли многозначные зависимости и, если 
есть, произвести декомпозицию по теореме Фейджина. Спроектировать 
инфологическую модель. 

 4.3.13. Для каждой книги, хранящейся в библиотеке, задана следующая 
информация: 
Назв_книги 

 
Автор Краткие_свед_об_авторе Издательство Год_издания Тематика 

Известно, что  
 Название книги уникально. 
 У каждой книги одна тематика. 
 У каждой книги одно издательство. 
 У каждой книги может быть несколько авторов и несколько годов издания. 
Декларировать все зависимости между атрибутами. Избавиться от 

нежелательных функциональных зависимостей. Определить, есть ли 
многозначные зависимости и, если есть, произвести декомпозицию по теореме 
Фейджина. Спроектировать инфологическую модель. 
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4.3.14. Задана таблица с информацией о поставщиках деталей для 
выполнения заказов. 

Поставщик Деталь Номер заказа 
Иванов Гаечный ключ 1 
Иванов Подшипник 2 
Петров Гаечный ключ 2 
Иванов Гаечный ключ 2 

Определить РК. Определить, в какой НФ находится таблица. Показать, что 
таблица содержит аномалии удаления, обновления и включения. 

Показать, что данная таблица является тридекомпозируемой, т. е. содержит 
зависимости соединения. Произвести полную декомпозицию и проверить, 
улучшилась ли ситуация с аномалиями. 

4.3.15. Задана таблица с информацией о поставщиках продуктов  для 
приготовления блюд. 

Поставщик Назв_Пр Назв_ бл 
Руденко Лук Шашлык 
Руденко Томаты Шашлык 
Наталка Лук Лобио 
Наталка Зелень Лобио 

Определить РК. Определить, в какой НФ находится таблица. Показать, что в 
таблице есть  аномалии удаления, обновления и включения. 

Показать, что данная таблица содержит зависимости соединения. Избавиться 
от ЗС путем  декомпозиции на три проекции и спроектировать инфологическую 
модель. 

4.3.16. Задана следующая таблица с информацией об отпуске продуктов 
поварам для приготовления блюд: 

                                                                                 
 
 
  

Повар Продукт Назв. блюда 
Иванов Мясо Шашлык 
Иванов Мясо Харчо 
Иванов Томаты Харчо 
Петров Мясо Харчо 
Петров Томаты Шашлык 

Определить РК. Определить, в какой НФ находится таблица. Показать, что в 
таблице есть  аномалии удаления, обновления и включения. Показать, что 
данная таблица содержит зависимости соединения. Произвести полную 
декомпозицию и спроектировать инфологическую модель. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Варианты контрольной работы по анализу первичных документов 
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Вариант 1 
Унифицированная форма № Т-9 
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

  Код 
 Форма по ОКУД 0301022 

 по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления
ПРИКАЗ   

(распоряжение) 
о направлении работника в командировку 

Направить в командировку: 
 
 Табельный 

номер 
  

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

(структурное подразделение) 
 

(должность (специальность, профессия)) 
 

 

(место назначения (страна, город, организация)) 
 

 
 

 

 
сроком на  календарных дней 
 
с “  ”  20  г.  по “  ”  20  г.

 
с целью  
  
 

Командировка за счет 
средств 

 

 (указать источник финансирования) 
 
 
Основание (документ, номер, 
дата):  

(служебное задание, другое основание (указать)) 

 
Руководитель 
организации 

     

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
 
С приказом (распоряжением) работник ознакомлен  “
 (личная подпись) 
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Унифицированная форма № Т-10 
Утверждена Постановлением Госкомстата России 

от 05.01.2004 № 1 
 Код 

Форма по ОКУД 0301024 
 по ОКПО 

 

________________________________________________________________________  
(наименование организации) 

                               КОМАНДИРОВОЧНОЕ  УДОСТОВЕРЕНИЕ                                                                                 
Номер документа________                                       Дата составления________________ 

                                                                      Табельный номер_______________ 
Работник___________________________________________________________________ 
                                                           (фамилия, имя, отчество) 
____________________________________________________________________________ 
                                                            (структурного подразделения) 
_____________________________________________________________________________ 
                                                         (должность (специальность, профессия)) 
командируется в _______________________________________________________________ 
                                                 (место назначения (страна, город, организация)) 
для__________________________________________________________________________ 
                                                                      (цель командировки) 
на ____________________календарных дней (не считая времени нахождения в пути) 
с "______ "___________20 __ г. по "______"____________20__ г. 
Действительно по предъявлении паспорта или заменяющего его документа 
___________________________        ____________________ 
             (наименование)                        (номер) 
Руководитель ____________________   _______________   _________________________ 
                                  (должность)      (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

Отметки о выбытии в командировку, прибытии в пункты назначения, выбытии из них и прибытии в 
место постоянной работы: 
Выбыл из   

 
“  ”  20  г.

   
(должность)  (личная подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

М.П. 
Прибыл в   

 
“  ”  20  г.

   
(должность)  (личная подпись) 

 
(расшифровка подписи) 

М.П. 

Выбыл из   
 

“  ”  20  г.
   

(должность)  (личная подпись) 
 

(расшифровка подписи) 
М.П. 
Прибыл в   

 
“  ”  20  г.

   
(должность)  (личная подпись) 

(расшифровка подписи) 
М.П. 
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Вариант 2 
Унифицированная форма № Т-6 
Утверждена постановлением 
Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

  Код 
 Форма по ОКУД 0301005 

 по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

ПРИКАЗ   
(распоряжение) 

о предоставлении отпуска работнику 

Предоставить отпуск Табельный номер 
  

(фамилия, имя, отчество) 
 

 

(структурное подразделение) 
 

 

(должность (специальность, профессия)) 
за период работы 
с 

“  ”  20  г. по “  ”  20  г. 

 
А. ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
на  календарных дней 

 
с “  ”  20  г. по “  ”  20  г.

и (или) 

Б.   
(ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, учебный, без сохранения заработной платы и другие (указать)) 

на  календарных дней 
 
с “  ”  20  г. по “  ”  20  г.
 
В. Всего отпуск на  календарных дней 
 
с “  ”  20  г. по “  ”  20  г.

 
Руководитель 
организации     
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
 
С приказом (распоряжением) работник 
ознакомлен 

 
“  ”  20  г.

 (личная подпись)  
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(наименование организации) 

Мнение выборного профсоюзного органа УТВЕРЖДАЮ 
от “  ”  20  г. №   учтено Руководитель  

          (должность) 

 
Номер 

документа 
Дата 

составления На год     
ГРАФИК ОТПУСКОВ     (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

“  ”  20  г. 

 
ОТПУСК 

дата перенесение отпуска 
Структурное 

подразделение 

Должность 
(специальность, 
профессия) 
по штатному 
расписанию 

Фамилия, имя, отчество Табельны
й номер 

количество 
календарн
ых дней 

заплани-
рованная

факти-
ческая 

основание 
(документ) 

дата 
предполага-

емого 
отпуска 

Примечани
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
          
          
          
          
          
          
          
          

 
Руководитель кадровой 
службы 

     

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
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Вариант 3 
Унифицированная форма № Т-1 
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

  Код 
 Форма по ОКУД 0301001 

 по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления
ПРИКАЗ   

(распоряжение) 
о приеме работника на работу 

  Дата 
Принять на работу с  
 по  

 
 Табельный номер 
  

(фамилия, имя, отчество) 

в  
 (структурное подразделение) 

 
(должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации) 

 

 
(условия приема на работу, характер работы) 

 
с тарифной ставкой (окладом)  руб.  коп. 
 (цифрами)    
 

надбавкой  руб.  коп. 
 (цифрами)    

 

с испытанием на срок  
месяца(ев

)

 
Основание: 

Трудовой договор от 
“  ”  20  г.  №  

 
Руководитель 
организации 

     

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
 
С приказом (распоряжением) работник 
ознакомлен  “  ”  20  г.
 (личная подпись)      
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Унифицированная форма № Т-11 
Утверждена Постановлением 
Госкомстата России 
от 05.01.2004 № 1 

 Код 

 
Форма по 

ОКУД 0301026 
 по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер 
документа 

Дата 
составления 

ПРИКАЗ   
(распоряжение) 

о поощрении работника 
 
 Табельный 

номер 
  

(фамилия, имя, отчество)  
 

(структурное подразделение) 
 

(должность (специальность, профессия)) 

 
(мотив поощрения) 

 
 
 

 
(вид поощрения (благодарность, ценный подарок, премия и др. – указать)) 

 

 
в сумме  

 (прописью) 
 руб.  коп.

 

(  руб.  коп.)
 (цифрами)   

 
Основание: представление 
 
 

 
Руководитель 
организации     
 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 
 
С приказом (распоряжением) работник 
ознакомлен 

 
“  ”  20  г.

 (личная подпись)  
 

 
 
 


