
Часть 1. База данных 

 

Работа с базой данных оценивается после окончания первой части конкурса 

 

Основные сущности с основными атрибутами 
 

Предметы 
Название 

Преподаватели 
Фамилия имя отчество, должность, телефон 

 

Преподаватель может вести несколько предметов, каждый предмет могут вести несколько 

преподавателей. 

 

Создание схемы БД 
 

1. Схема БД должна быть создана в электронном графическом виде и сохранена в одном из 

распространённых графических форматов, например, PDF, JPG 

2. В базу данных могут быть добавлены дополнительные таблицы и поля, если это необходимо для 

выполнения задания. 

3. Названия таблиц и полей должны быть на русском языке, кроме ключевых полей 

4. Порядок полей в таблицах: первичный ключ, содержательные поля, внешние ключи 

5. Типы связей должны быть обозначены общепринятыми, понятными обозначениями 

6. Информация на схеме должна быть легко различима, выполнена черным цветом на белом фоне 

 

Требования к итоговой БД 
 

1. База данных должна обеспечивать функциональность приложения (смотри Часть 2. Приложение) 

2. Все основные таблицы должны присутствовать в БД, название таблиц и ключей должны быть 

выполнены латинским шрифтом, структура базы данных в СУБД должна полностью соответствовать 

графической схеме БД (за исключением языка надписей, латинские надписи не обязаны быть переводом 

русских). 

3. В базе должна быть таблица, содержащая логины, пароли и уровни доступа зарегистрированных 

пользователей (смотри Часть 2. Приложение) 

4. Данные основных таблиц должны быть импортированы в БД из представленных файлов. В файлах 

импорта могут содержаться ошибки, которые необходимо исправить, а также внести другие изменения, 

в соответствии с изменениями состава полей таблиц (для тех таблиц, в которые участник вносил 

изменения). В промежуточных таблицах, реализующих связи многие-ко-многим, практически все поля 

должны быть формальными ключами, нужно исправить данные для импорта этих таблиц, в 

соответствии с теми значениями, которые будут иметь ключевые поля основных таблиц после импорта.  

Обязательно сохранять копии исходных файлов без исправлений 

5. Данные в дополнительные таблицы (в случае, если участник добавил таблицы в БД) внести любым 

удобным для участника способом 

6. Содержание таблиц в базе данных может несколько отличаться от данных импорта, если участник, в 

соответствии с заданием по разработке приложения, пробовал добавлять, удалять, исправлять данные. 

 

Часть 2. Приложение 

Доступ к приложению 
 

1. Доступ к приложению должен осуществляться через форму доступа с указанием логина и пароля 

2. Логины и пароли должны храниться в дополнительной таблице доступа к базе данных 

3. Кроме логина и пароля таблица доступа должна содержать сведения о типе пользователя, 

определяющем уровень доступа к базе данных 

4. Первой записью таблицы доступа должны быть данные администратора 

5. Кроме администратора, в таблице доступа должен быть еще хотя бы один пользователь, не 

являющийся администратором 



6. В целях облегчения доступа экспертов к проверке возможностей приложения на форме в 

дополнительных полях, в которых информация доступна для копирования, должны быть занесены 

логины и пароли одного администратора и одного пользователя, не являющегося администратором. По 

этим данным должен быть обеспечен вход в систему для каждого пользователя соответствующей 

категории. Эти дополнительные поля должны быть визуально отделены от полей ввода данных 

7. Без указания присутствующих в таблице логина и пароля доступ должен быть запрещен, о чем 

должно выдаваться сообщение 

8. В окно доступа не должно закрываться автоматически, ни в случае запрещения доступа к 

приложению, ни в случае получения доступа, чтобы приложением могли воспользоваться другие 

пользователи 

 

Категории пользователей 
 

1. Администратор 

2. Пользователь 

 

 

Приложение должно обеспечивать отображение перечисленной ниже информации 

 

Отображение информации для всех пользователей 
 

1. Список предметов, без отображения ключевых полей 

2. Список преподавателей с их данными, без отображения ключевых полей 

3. Список предметов для выбранного преподавателя 

 

 

Приложение должно обеспечивать перечисленные ниже действия в соответствии с правами доступа 

каждого типа пользователя. Список логинов и паролей записать в текстовый файл и сохранить в 

каталоге с проектом. 

 

Изменение информации для администратора 
 

1. Ввод новых предметов 

2. Изменение данных о предмете 

3. Удаление предмета, если предмет назначен группе или преподавателю, должно выдаваться сообщение 

о невозможности его удаления 

4. Ввод новых преподавателей, включая предметы, которые может вести преподаватель 

5. Изменение данных о преподавателях, в том числе списка преподаваемых предметах 

6. Удаление преподавателя 

 

Изменение информации для пользователя 
 

Недоступно 

 

 

Интерфейс приложения 
 

Цвет основного фона RGB(102, 205, 170)    HEX #66CDAA 

Цвет дополнительного фона RGB(0, 128, 128)    HEX #008080 

Цвет акцентуации внимания RGB(65, 105, 225)    HEX #4169E1 

 


