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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения по дисциплине:  

 

Коды 
компетен-

ции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОПК-2 способностью применять 
аналитические, 
вычислительные и системно-
аналитические методы для 
решения прикладных задач в 
области управления 
объектами техники, 
технологии, 
организационными 
системами, работать с 
традиционными носителями 
информации, базами знаний; 

Знать:  
теоретические основы баз данных как 

важнейший компоненте информационных 

систем организационного управления; 

модели данных; 

архитектуру баз данных; 

системы управления базами данных; 

особенности реляционных и объектно-

ориентированных СУБД; 

способы представления знаний в базе знаний. 

Уметь:  

работать с традиционными носителями 

информации, базами данных и базами знаний; 

применять знания, накопленные в 

экспертных системах искусственного 

интеллекта, для решения прикладных задач в 

области управления объектами техники, 

технологии, организационными системами. 

Владеть: 

идеологией реляционного доступа к 

данным; 
фундаментальными понятиями и 

математическими моделями, лежащими в 
основе организации БД и СУБД; 

понятийным аппаратом баз знаний, 
являющихся основным компонентом 
экспертных систем. 

ПК-6 способностью создавать 
программные комплексы для 
системного анализа и 
синтеза сложных систем 

Знать 

методологию проектирования 

реляционных баз данных, технологии 

обработки данных; 

Уметь 

проектировать реляционные базы данных; 

Владеть 

практическими методами проектирования 

реляционных баз данных навыками;  
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Коды 
компетен-

ции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-7 способностью разрабатывать 
проекты компонентов 
сложных систем управления, 
применять для разработки 
современные 
инструментальные средства 
и технологии 
программирования на основе 
профессиональной 
подготовки 

Знать 

обработки данных; 

основные этапы проектирования 

реляционных баз данных; 

современные инструментальные средства 

автоматизированного проектирования баз 

данных (CASE- средства). 

Уметь 

использовать современные инструменталь-

ные средства для автоматизированного 

проектирования баз данных (Case-

технологии); 

создавать базы данных и объекты в среде 

MS SQL Server; 

использовать средства информационных 

технологий баз данных для создания 

клиентских приложений, предназначенных 

для решения задач системного анализа и 

управления. 

Владеть 

использования инструментальных средств 

и технологий программирования для 

создания реляционных баз данных; 

основными принципами проектирования 

информационных систем в среде СУБД 

Microsoft SQL Server. 

 

ПК-9 способностью 
эксплуатировать системы 
управления, применять 
современные 
инструментальные средства 
и технологии 
программирования на основе 
профессиональной 
подготовки, 
обеспечивающие решение 
задач системного анализа и 
управления 
 

Знать 

основные возможности и особенности 

работы с объектами баз данных СУБД 

Microsoft Access для решения задач 

системного анализа и управления; 

стандартные режимы работы, основные 

языки, типы данных и технологии для работы 

с объектами БД Microsoft SQL Server. 

основы безопасности баз данных и 

управления параллельной обработкой данных. 

Уметь 

использовать средства информационных 

технологий баз данных для создания 

клиентских приложений, предназначенных 

для решения задач системного анализа и 

управления. 

Владеть 

навыками практической работы с базами 

данных в среде СУБД MS Access; 

навыками практической работы с базами 

данных в среде MS SQL Server. 



 6 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
1
 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам базовой части (Б1.Б.13) и изучается 

на 2 курсе. 

В методическом плане дисциплина опирается на элементы компетенций, 

сформированные при изучении дисциплины «Информатика».  

Полученные в процессе изучения дисциплины «Базы данных» знания, умения и навыки 

могут быть использованы при проектировании баз данных, их создания и технологии 

обработки данных в сфере системного анализа и управления в химической промышленности. 

 

 

3. Объем дисциплины 

Вид учебной работы 

Всего,  
академических 

часов 

Заочная форма 
обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 
(зачетных единиц/ академических часов) 

4/ 144 

Контактная работа с преподавателем: 12 

занятия лекционного типа 4 

занятия семинарского типа, в т.ч.  8 

           семинары, практические занятия 2 

           лабораторные работы  4 

    курсовое проектирование (КР) 2 

    КСР  

другие виды контактной работы   

Самостоятельная работа 
 

128 
 

Форма текущего контроля (Кр, реферат, РГР, эссе) Кр(3) 

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, экзамен) Зачет(4), КР 

 
 
 
4. Содержание дисциплины 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

ят
и

я 

л
ек

ц
и

о
н

н
о
го

 

ти
п

а,
 

ак
ад

. 
ч
ас

ы
 Занятия 

семинарского 
типа, 

академ. часы С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Ф
о
р
м

и
р

у
ем

ы
е 

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
 

                                                 
1
 Место дисциплины будет учитываться при заполнении таблицы 1 в Приложении 1 (Фонд оценочных 

средств) 
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С
ем

и
н

ар
ы

 и
/и

л
и

 
п

р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1. Теоретические основы баз данных 1   8 ОПК-2 

2. Проектирование реляционных баз 
данных 

1 2 4 64 ПК-6 
ПК-9 

3. Система управления реляционными 
базами данных SQL Server 

1   44 ПК-7  
ПК-9 

4. Современные направления исследований 
и разработок в области баз данных 

1   12 ОПК-2 

 

4.2. Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Иннова-

ционная 

форма  

1 Теоретические основы баз данных  

Понятия и определения БД. Назначение и типы 

СУБД. Реляционные СУБД. Однопользователь-

ские и многопользовательские системы. СУБД 

MS Access. Инструментальные средства СУБД. 

Иерархические и сетевые модели данных, 

поддерживаемые СУБД.  

1 Слайд-

презентация 

2 Проектирование реляционных баз данных в среде 

Access 

Концепции ER-модели. Информационные объек-

ты и типы связей Нормализация. Избыточность 

данных. Приложения пользователя. Компоненты 

приложения пользователя. Объекты приложения 

Access - формы, отчеты, макросы, модули. Созда-

ние базы данных. Разработка таблиц и схемы 

данных. Выборка и обработка данных. Запросы. 

Язык структурированных запросов – SQL. 

Разработка запросов на SQL в среде Access. 

Проектирование и средства разработки форм. 

Разработка отчетов. Конструирование макросов в 

среде Access. 

 

1 Слайд-

презентация 

3 Система управления реляционными базами 

данных MS SQL Server 

Компоненты SQL Server. Логическая архитектура 

базы данных SQL Server. Архитектура базы 

данных SQL Server на физическом уровне.  

1 Слайд-

презентация 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Иннова-

ционная 

форма  

4 Современные направления исследований и 

разработок в области баз данных 

Объектно-ориентированные системы управления 

базами данных.  

1 Слайд-

презентация 

 

4.3. Занятия семинарского типа 

4.3.1. Семинары, практические занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Создание базы данных «Учебный процесс» в 

Microsoft Access 

Знакомство с Microsoft Access, создание 

таблиц, связей, поиск и фильтрация данных 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

2 Разработка объектов базы данных СУБД Access 

Конструирование запросов на выборку и 

изменение базы данных. 

1 Слайд-

презентация, 

групповая 

дискуссия 

 

 

4.3.2. Лабораторные занятия 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 
Примечание  

2 Разработка объектов базы данных СУБД Access 

Конструирование форм и отчетов. 

2  

2 Автоматизация работы конечного пользователя 

в среде СУБД Access. 

Разработка макросов для автоматизации 

управления базой данных  

2  

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 Теоретически основы баз данных 

Структуры данных реляционной модели данных. 

Таблицы – отношения, атрибуты. Первичные, 

вторичные и внешние ключи. Индексы. 

Нормальные формы реляционной модели. 

Операции реляционной алгебры. 

 

8 Контрольная 

работа №1 
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№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

2 Системный анализ предметной области при 

проектировании реляционной базы данных. 

Описание предметной области, формулировка 

задач, которые будут решаться с  

использованием БД, и алгоритмов их решения 

4 Устный опрос  

2 Инфологическое проектирование 

Выявление и моделирование сущностей и 

связей между ними, назначение ключевых 

атрибутов, построение ER-диаграммы. 

4 Устный опрос 

2 Даталогическое проектирование 

Отображение инфологической модели на 

реляционную модель (разработка схемы БД). 

4 Контрольная 

работа №2 

2 Нормализация отношений 

Приведение таблиц базы данных к третьей 

нормальной форме, задание первичных и 

внешних ключей. 

4 Устный опрос 

2 Физическое проектирование базы данных 

Создание схемы базы данных для конкретной 

СУБД, определение размещения данных, 

методы доступа и технику индексирования с 

учетом ограничений СУБД на именование 

объектов базы данных, поддерживаемые типы 

данных. 

4 Контрольная 

работа №3 

2 Выполнение курсовой работы «Проектирование 

базы данных в среде MS Access» 

44 Защита курсо-

вой работы 

3 Система управления реляционными базами 

данных MS SQL Server 

Основы языка Transact-SQL. Основы языка 

определения данных (DDL). Основы языка 

манипулирования данными (DML). Средства 

разработки процедур деловой логики в SQL 

Server. Реализация системы защиты в MS SQL 

Server. 

44 Устный опрос 

4 Современные направления исследований и 

разработок в области баз данных 

Искусственный интеллект как современное 

научное направление. 

12 Устный опрос 

 

 

 

4.4.1. Номера вариантов и примеры контрольной работы 

 

Ключом выбора являются две последние цифры номера зачетной книжки студента. 

 

Две последние цифры  

зачетной книжки 

  Вариант    

 

Две последние цифры 

зачетной книжки 

  Вариант    
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Две последние цифры  

зачетной книжки 

  Вариант    

 

Две последние цифры 

зачетной книжки 

  Вариант    

 

  01  31  61  91         1     16  46  76               16     

  02  32  62  92          2      17  47  77               17      

  03  33  63  93          3      18  48  78               18 

  04  34  64  94          4   19  49  79               19 

  05  35  65  95           5     20  50  80               20     

  06  36  66  96           6     21  51  81                21    

  07  37  67  97           7      22  52  82                22     

  08  38  68  98           8      23  53  83                23    

  09  39  69  99           9     24  54  84                24     

  10  40  70  00          10   25  55  85                25     

  11  41  71               11     26  56  86               26     

  12  42  72               12       27  57  87               27    

  13  43  73               13         28  58  88                28     

  14  44  74               14        29  59  89                29    

  15  45  75               15        30  60  90               30   

 

 

Вариант 1 

Сделать анализ выполнения плана отгрузки по договорам до конца ЗАДАННОГО 

квартала в стоимостном выражении. 

Анализ выполнения плана по договорам 

до конца _________ квартала 

                            
(номер)

   

Наименование 

заказчика 

Номер договора Сумма (в руб) Отклонение 

(в руб.) По договору По ТТН 

 … … … … 

Итого  ? ? ? 

Алгоритм решения задачи: 

1. По документам “Договор” получить, на какую общую сумму  в руб., запланирована 

отгрузка каждому заказчику по каждому договору от начала года до конца заданного 

квартала. 

2. По документам “Товарно-транспортная накладная” получить, на какую сумму 

отгрузили товар каждому заказчику по каждому договору от начала года до конца 

заданного квартала. 

3. Подсчитать отклонение в стоимостном выражении.  

4. Подсчѐт в строке “Итого ” выполнить в отчѐте. 

 

 

Вариант 2 

Сделать анализ выполнения плана сдачи изделий на   склады  за ЗАДАННЫЙ месяц по 

отклонениям (факт - план). 

 

Анализ выполнения плана сдачи изделий на склады 

за ____________ месяц 

                         (Номер) 
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Наимен. 

склада 

Наименование 

изделия 

Ед. 

измер. 

Количество Отклонение (в руб) 

План Факт 

... ... ... ... ... ... 

Итого     ? 

 

Алгоритм решения задачи: 

1. По документу “План выпуска изделий цехами” получить общее количество каждого 

запланированного к выпуску изделия в заданном месяце. 

2. По документам “Цеховая накладная”  получить общее количество каждого 

фактически выпущенного изделия в заданном месяце. 

3. Подсчитать отклонение как разность между первой и второй суммами в денежном 

выражении. 

4. Подсчет в строке “Итого ” выполнить в отчете. 

 

Вариант 3 

Рассчитать на основании заключѐнных договоров спрос на изделия до конца 

ЗАДАННОГО квартала. 

 

 

 

Спрос на изделия до конца __________ квартала 

                                                                               
(Номер) 

Номер склада Наимено-вание 

изделия 

Ед. 

измер. 

Количество  Сумма 

(в руб.) 

… ... … … … 

Итого по складу    ? 

… ... … … … 

Итого по складу    ? 

Всего    ? 

Алгоритм решения задачи: 

1. По документам “Договор” получить количество каждого изделия, запланированного 

к поставке, до конца заданного квартала. 

2. По документам “Договор” получить стоимость  каждого изделия, запланированного 

к поставке, до конца заданного квартала. 

3.  Предусмотреть в отчѐте получение промежуточных итогов по каждому складу и 

общего итога. 

 

4.4.2. Темы курсовых работ
2
 

Планом учебной дисциплины предусмотрена курсовая работа, которая 

заключается в разработке компьютерной программы на основе базы данных на заданную 

тему применительно к объектам химической технологии. Перечень работ включает: 

  выбор темы курсового проекта, обсуждение задач, подлежащих реализации; 

  подбор литературы, анализ  Интернет публикаций, изучение предметной области; 

  подготовка и утверждение задания на курсовое проектирование; 

  выделение сущностей из предметной области и их свойств, подлежащих 

                                                 
2
 Пунктами  4.4.1-4.4.5   раскрывается тематика рефератов, творческих заданий, РГР, контрольных 

работ, эссе и т.д  (если предусмотрено РПД). 
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реализации, изучение характера связей и отношений между ними; 

  разработка, обоснование и согласование инфологических и даталогических 

моделей предметной области; 

  разработка базы данных в выбранной среде разработки, еѐ наполнение 

начальными и тестовыми данными; 

  разработка интерфейса пользователя и сценариев взаимодействия; 

  кодирование алгоритмов, программирование, тестирование; 

  представление бета-версий разработанных баз данных, обсуждение доработок; 

  тестирование, отладка, исправление, доработка; 

  подготовка презентации и оформление пояснительной записки; 

  публичная защита курсовых проектов на мультимедийных средствах. 

В качестве курсовых работ студентам предлагаются следующие темы: 

1. Разработка базы данных для процесса ректификации. 

2. Разработка базы данных для процесса абсорбции. 

3. Разработка базы данных для процесса адсорбции. 

4. Разработка базы данных для процесса экстракции. 

5. Разработка базы данных для процесса сушки. 

6. Разработка базы данных для процесса смешения. 

7. Разработка базы данных для процесса дробления. 

8. Разработка базы данных для процесса выпаривания. 

9. Разработка базы данных для процесса отстаивания. 

10. Разработка базы данных для процесса пылеулавливания. 

11. Разработка базы данных для процесса фильтрации жидкости. 

12. Разработка базы данных для процесса фильтрации газа. 

 

Студент может предложить индивидуальную тему, исходя из своих научных 

интересов в области системного анализа. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине. 

Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы 
по дисциплине, включая перечень тем самостоятельной работы, формы текущего 
контроля по дисциплине и требования  к их выполнению размещены в электронной 
информационно-образовательной среде СПбГТИ(ТУ) на сайте Медия: 
http://media.technolog.edu.ru  

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимся мероприятий текущего контроля 

позволяет превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций.  

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

К сдаче зачета допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Зачет предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями): теоретический вопрос 

(для проверки знаний и навыков). 

http://media.technolog.edu.ru/
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При сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня вопросов, время 

подготовки студента к устному ответу - до 30 мин. 
 

Пример варианта вопросов на зачете: 

 
 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении № 1 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1. Жилинский, А.А. Самоучитель Microsoft SQL Server 2008. / А.А. Жилинский. - 

СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 217 с. 

2. Дьюсон, Р. SQL Server 2008 для начинающих разработчиков. / Р. Дьюсон ; пер. с 

англ. Н. Гавриловой. - СПб.: БХВ-Петербург, 2009. - 688 с. 

3. Советов, Б. Я. Базы данных. Теория и практика: учебник для вузов. / В.В. 

Цехановский, Б.Я. Советов, В.Д. Чертовской. - М.: Высшая школа, 2007. - 463 с. 

 

б) дополнительная литература: 

4. Кляйн, К.Е. SQL Справочник. / К.Е. Кляйн, Д. Кляйн, Б. Хант ; пер. с англ. 

Е. Демьянова, А. Слинкина. - СПб.: Символ-Плюс, 2010. - 651 с. 

5. Дунаев, В.В. Базы данных. Язык SQL./В.В. Дунаев.- СПб.: БХВ - Петербург, 2007.-302 с. 

6. Малыхина, М.П. Базы данных: основы, проектирование, использование: учебное 

пособие для вузов. / М.П. Малыхина. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 517 с. 

 

в) вспомогательная литература: 

7. Карпова, Т.С. Базы данных: модели, разработка, реализация. / Т.С. Карпова. - СПб.: 

Питер, 2001. - 303 с.  

8. Вейскас, Дж. Эффективная работа с Microsoft Access 2000. / Дж. Вейскас ; пер. с 

англ. В. Широков. - СПб.: Питер, 2001. - 1036 с. 

9. Кузнецов, С.Д. Базы данных. Модели и языки: учебное пособие. / С.Д. Кузнецов. - 

М.: Бином, 2008. - 720 с. 

10. Михеев, Р.Н. MS SQL Server 2005 для администратора. / Р. Н. Михеев. - СПб.: БХВ 

- Петербург, 2006. - 519 с. 

11. Когаловский, М.Р. Энциклопедия технологий баз данных: эволюция технологий. 

Технологии и стандарты. Инфраструктура. Терминология. / М.Р. Когаловский - М.: 

Финансы и статистика, 2002. - 799 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

Учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

 

электронный учебник «Базы данных» 

http://studme.org/35664/informatika/bazy_dannyh 

 

Вариант № 1 

1. Что такое база данных? Что такое система управления базой данных? Как 

классифицируются базы данных? 

2. Из каких этапов состоит процесс проектирования баз данных, и какие задачи 

решаются на каждом этапе? 

3. Что такое язык SQL? Какова основная концепция SQL? Какова структура и 

синтаксис языка SQL, основные правила записи команд? Привести примеры. 

 

http://media.technolog.edu.ru/
http://studme.org/35664/informatika/bazy_dannyh
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электронно-библиотечные системы: 

«Электронный читальный зал – БиблиоТех»  https://technolog.bibliotech.ru/; 

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Все виды занятий по дисциплине «Базы данных» проводятся в соответствии с 

требованиями следующих СТП: 

СТО СПбГТИ 020-2011. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лабораторные занятия. 

Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и 

практические занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКВД. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2014. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

Планирование времени, необходимого на изучение данной дисциплины, лучше 

всего осуществлять на весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение 

пройденного материала. 

Основными условиями правильной организации учебного процесса для студентов 

является:  

плановость в организации учебной работы;  

серьезное отношение к изучению материала;  

постоянный самоконтроль.  

На занятия студент должен приходить, имея багаж знаний и вопросов по уже 

изученному материалу. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1. Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием слайд-презентаций; 

видеоматериалы компании «НПО Техноконт»; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

 Microsoft Windows 7 – операционная система; 

 Microsoft Word 2010 – для оформления отчѐтов; 

 Microsoft Access 2010 – СУБД для разработки баз данных; 

 Microsoft SQL Server 2008 – СУБД для разработки баз данных; 

 Microsoft Paint – для подготовки иллюстраций; 

 Microsoft PowerPoint 2010 – для подготовки презентаций; 

 Microsoft Visual Studio 2010 – среда разработки программ; 

 Acrobat Reader, WinDjView – для просмотра учебно-методических материалов; 

 Microsoft Internet Explorer – интернет-браузер. 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Справочно-поисковая система «Консультант-Плюс» 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
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Классы 1, 4, 5, 6, 9 (кафедры системного анализа) или иная аудитория, оснащѐнная 

персональными компьютерами на базе процессоров Intel Core i7/i5/i3, оперативной 

памятью не менее 2 Гб, дисковой памятью не менее 300 Гб, видеокартой (любая 

совместимая), наличие LAN и USB. 

 

12. Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 
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Приложение № 1 

к рабочей программе дисциплины 

 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по  

дисциплине «Базы  данных» 

 

1. Перечень компетенций и этапов их формирования. 

 

Компетенции 

Индекс Формулировка3 
Этап 

формирования4
  

ОПК-2 способностью применять аналитические, 

вычислительные и системно-аналитические методы для 

решения прикладных задач в области управления 

объектами техники, технологии, организационными 

системами, работать с традиционными носителями 

информации, базами знаний; 

промежуточный 

ПК-6 способностью создавать программные комплексы для 
системного анализа и синтеза сложных систем 

промежуточный 

ПК-7 способностью разрабатывать проекты компонентов 

сложных систем управления, применять для разработки 

современные инструментальные средства и технологии 

программирования на основе профессиональной 

подготовки 

промежуточный 

ПК-9 способностью эксплуатировать системы управления, 

применять современные инструментальные средства и 

технологии программирования на основе 

профессиональной подготовки, обеспечивающие решение 

задач системного анализа и управления 

 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

 

Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

Освоение раздела 

№ 1 

 

Знает теоретические основы баз 

данных, модели данных, архитектуру 

и СУБД баз данных. 

Умеет обобщать и классифицировать 

накопленные знания, применять 

Правильные 

ответы на 

вопросы №1-10 

к зачету 

ОПК-2 

                                                 
3
 жирным шрифтом выделена та часть компетенции, которая формируется в ходе изучения данной 

дисциплины (если компетенция осваивается полностью, то фрагменты) 
4
 этап формирования компетенции выбирается по п.2  РПД и учебному плану  (начальный – если нет  

предшествующих дисциплин, итоговый – если нет последующих дисциплин (или компетенция не 

формируется в ходе практики или ГИА), промежуточный - все другие.) 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

знания при решении задач 

системного анализа и управления, 

работать с традиционными носите-

лями информации, базами данных. 

Владеет идеологией реляционного 

доступа к данным, фундаменталь-

ными понятиями и математическими 

моделями, лежащими в основе 

организации БД и СУБД,  

Освоение раздела 

№ 2 

 

Знает методологию проектирования 

реляционных баз данных, технологии 

обработки данных, основные этапы 

проектирования реляционных баз 

данных, современные инструмен-

тальные средства автоматизирован-

ного проектирования баз данных 

(CASE- средства). 

Умеет формулировать задачи 

проектирования базы данных, 

структурировать данные о предмет-

ной области в сфере химической 

технологии, проектировать реляци-

онные базы данных, использовать 

современные инструментальные 

средства для автоматизированного 

проектирования баз данных (Case-

технологии).  

Владеет практическими методами 

проектирования реляционных баз 

данных, навыками использования 

инструментальных средств и техно-

логий программирования для созда-

ния реляционных баз данных. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №21-

30 к зачету 

 

ПК-6 

Знает основные возможности и осо-

бенности СУБД Microsoft Access, 

стандартные режимы работы с таб-

лицами, методы разработки экран-

ных форм, отчетов, запросов, html-

страниц доступа к данным  при 

эксплуатации настольных СУБД для 

решения задач системного анализа и 

управления. 

 Умеет повышать степень обоснован-

ности принимаемых решений за счет 

оперативного сбора, передачи и 

обработки информации в процессе 

Правильные 

ответы на 

вопросы №41-

47 к зачету 

 

ПК-9 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

эксплуатации баз данных информа-

ционных систем управления, 

использовать средства информаци-

онных технологий баз данных для 

создания клиентских приложений, 

предназначенных для решения задач 

системного анализа и управления. 

Владеет навыками практической 

работы с базами данных в среде 

СУБД MS Access, навыками создания 

и работы с объектами базы данных: 

экранными формами, запросами, 

отчетами, html-страницами доступа к 

данным  при эксплуатации настоль-

ных СУБД для решения задач 

системного анализа и управления. 

Освоение раздела 

№ 3 

 

Знает компоненты и логическую 

архитектуру базы данных MS SQL 

Server, архитектуру базы данных 

SQL Server на физическом уровне, 

последовательность создания баз 

данных в СУБД MS SQL Server, 

средства разработки процедур 

деловой логики в SQL Server. 

Умеет создавать базы данных и 

объекты в среде MS SQL Server, 

создавать и производить отладку 

запросов с помощью утилиты SQL 

Server Query Analyze, с помощью 

языка запросов создавать процедуры 

деловой логики для решения задач 

системного анализа, использовать 

средства информационных 

технологий баз данных для создания 

клиентских приложений, предназна-

ченных для решения задач системно-

го анализа. 

Владеет основными принципами 

проектирования информационных 

систем в среде СУБД Microsoft SQL 

Server, навыками создания таблиц, 

установление связей между 

таблицами с помощью SQL Server 

Enterprise Manager. 

Правильные 

ответы на 

вопросы №31-

40 к зачету 

 

ПК-7 

Знает основы структурирован-

ного языка запросов Transact-SQL, 

основы языка определения данных 

Правильные 

ответы на 

вопросы №48-

ПК-9 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

(DDL), основы языка управления 

данными (DCL), основы языка 

манипулирования данными (DML), 

типы данных, допустимые в SQL, 

технологии MSDE (Microsoft Data 

Engine) для работы с объектами БД 

Microsoft SQL Server в режиме 

«клиент-сервер», основы безопаснос-

ти баз данных и управления парал-

лельной обработкой данных. 

Умеет работать с таблицами в 

программе Enterprise Manager СУБД 

MS SQL Server, управлять базами 

данных при помощи команд языка 

Transact–SQL, осуществлять ввод, 

отладку и выполнение запросов к 

SQL Server с использованием утили-

ты SQL Server Query Analyzer, с 

помощью языка запросов создавать 

процедуры деловой логики для 

решения задач системного анализа и 

управления, управлять параллельной 

обработкой данных, использовать 

приложения Microsoft Access для 

работы с базой данных SQL Server, 

осуществлять резервное копирование 

и восстановление базы данных 

Владеет навыками практической 

работы с базами данных в среде MS 

SQL Server.  

60 к зачету 

Освоение раздела 

№ 4 

 

Знает особенности реляционных и 

объектно-ориентированных СУБД, 

способы представления знаний в базе 

знаний, основные компоненты 

экспертных систем, основные цели и 

задачи искусственного интеллекта. 

Умеет работать с традиционными 

носителями информации, базами 

знаний, применять знания, накоплен-

ные в экспертных системах искус-

ственного интеллекта, для решения 

прикладных задач в области 

управления объектами технологии, 

организационными системами. 

Владеет понятийным аппаратом баз 

знаний, методами представления 

знаний в современных экспертных 

Правильные 

ответы на 

вопросы №11-

20 

ОПК-2 
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Показатели 

оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 
Компетенции 

системах, навыками взаимодействия 

с базой знаний экспертных систем. 

 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено»;   курсовой работы,  шкала оценивания – балльная. 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ОПК-2: 

Уровни, виды и типы моделей данных. Основные функции и типовая организация 

современных систем управления базами данных. Реляционная модель данных. 

 

1. Что такое база данных? Классификация баз данных. 

2. Что такое система управления базой данных?  

3. Из каких основных частей состоит база данных? Структура, состав,  назначение и 

функции основных частей базы данных. 

4. Определите понятия: предметная область, сущность, атрибут, экземпляр. В чѐм 

проявляется взаимосвязь сущностей? 

5. Базовые операции над данными в реляционной алгебре? 

6. Определите понятия: реляция, домен, кортеж, отношение, фрейм, запись, поле.  

7. Что такое ключ? Виды ключей. Использование ключей при организации данных. 

8. Проблема целостности базы данных. Какие средства используются для 

обеспечения целостности базы данных? 

9. Технологии работы с базой данных в многопользовательском режиме. 

10. Распределенные базы и хранилища данных. OLAP- технология 

11. Чем объектно-ориентированное программирование отличается от процедурного 

программирования? 

12. Какие методы объектно-ориентированного программирования существуют? 

13. Какие основные понятия используются в объектно-ориентированной модели 

данных. 

14. В чем особенность структуры данных в объектно-ориентированной модели 

данных? 

15. Какие методы используются для манипулирования данными? 

16. Каковы тенденции развития ООБД? 

17. Что такое базы знаний? 

18. Способы представления знаний в базе знаний? 

19. Какие методы представления знаний существуют? 

20. Какое назначение имеют экспертные системы? 

 

б) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-6 

21. Основные этапы проектирования реляционных баз данных. 

22. Что такое типизация данных? Базовые типы данных и их применение в базах 

данных.  

23. Проектирование реляционных баз данных на основе принципов нормализации; 
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24. Инфологическая модель предметной области. Правила построения инфологической 

модели.  

25. Даталогическая модель предметной области. Правила построения даталогической 

модели.  

26. Семантическое моделирование данных, ER-диаграммы; 

27. Методы перехода от концептуальных схем баз данных, представленных в терминах 

диаграммных моделей, к реляционным схемам баз данных; 

28. Современные инструментальные средства автоматизированного проектирования 

баз данных (CASE- средства); 

29. Анализ, построение и моделирования предметной области с помощью CASE-

средства BPwin; 

30. Создание инфологической модели данных «сущность-связь», отражающей 

производственные и бизнес-процессы предприятия с помощью CASE-средства ERwin; 

31. Из каких компонентов состоит SQL Server? Каково их назначение? 

32. Что собой представляет логическая модель базы данных SQL Server?  

33. Какие объекты базы данных SQL Server используются для представления данных? 

34. Основные принципами проектирования информационных систем в среде СУБД 

Microsoft SQL Server  

35. Последовательность создания баз данных в СУБД MS SQL Server; 

36. Компоненты и логическая архитектура базы данных MS SQL Server; 

37. Архитектура базы данных SQL Server на физическом уровне; 

38. Средства разработки процедур деловой логики в SQL Server. 

39. Создание таблиц, установление связей между таблицами с помощью SQL Server 

Enterprise Manager. 

40. Что такое транзакция? Какие свойства она имеет? 

 

в) Вопросы для оценки знаний, умений и навыков, сформированных у 

студента по компетенции ПК-9: 

41. Стандартные режимы работы с таблицами при эксплуатации СУБД Microsoft 

Access. 

42. Поиск и фильтрация данных в среде Microsoft Access. 

43. Методы разработки экранных форм в среде MS Access. 

44. Создание отчетов в среде MS Access. 

45. Конструирование запросов при эксплуатации СУБД Microsoft Access. 

46. Создание html-страниц доступа к данным  при эксплуатации настольных СУБД.  

47. Разработка макросов для автоматизации управления базой данных MS Access. 

48. Основы структурированного языка запросов Transact-SQL. 

49. Что означают понятия первичный и внешний ключи? 

50. Какая логическая структура используется для хранения данных в базе данных SQL 

Server?  

51. Создание и отладка запросов с помощью утилиты SQL Server Query Analyze;. 

52. Поддержка каких ограничений целостности данных реализована в SQL Server? 

53. Какие объекты в базе данных SQL Server позволяют хранить процедуры деловой 

логики? 

54. Что такое триггер? В каких случаях создаются триггеры? 

55. Какие языки манипулирования данными реализованы в СУБД MS SQL Server? 

56. Создание таблиц, установление связей между таблицами с помощью программы 

SQL Server Enterprise Manager. 

57. Управление базами данных при помощи команд языка Transact–SQL. 

58. Ввод, отладка и выполнение запросов к SQL Server с использованием утилиты SQL 

Server Query Analyze. 
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59. Использование приложения Microsoft Access для работы с базой данных SQL 

Server. 

60. Резервное копирование и восстановление базы данных SQL Server. 

 

К зачету допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. При 

сдаче зачета, студент получает три вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 30 мин.  

 

4. Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, 

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

формирования компетенций. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с 

требованиями СТП  

СТО СПбГТИ(ТУ) 016-2015. КС УКВД. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

 

5. Темы курсовых работ 

Планом учебной дисциплины предусмотрена курсовая работа, которая 

заключается в разработке компьютерной программы на основе базы данных на заданную 

тему применительно к объектам химической технологии. Перечень работ включает: 

  выбор темы курсового проекта, обсуждение задач, подлежащих реализации; 

  подбор литературы, анализ  Интернет публикаций, изучение предметной области; 

  подготовка и утверждение задания на курсовое проектирование; 

  выделение сущностей из предметной области и их свойств, подлежащих 

реализации, изучение характера связей и отношений между ними; 

  разработка, обоснование и согласование инфологических и даталогических 

моделей предметной области; 

  разработка базы данных в выбранной среде разработки, еѐ наполнение 

начальными и тестовыми данными; 

  разработка интерфейса пользователя и сценариев взаимодействия; 

  кодирование алгоритмов, программирование, тестирование; 

  представление бета-версий разработанных баз данных, обсуждение доработок; 

  тестирование, отладка, исправление, доработка; 

  подготовка презентации и оформление пояснительной записки; 

  публичная защита курсовых проектов на мультимедийных средствах. 

В качестве курсовых работ студентам предлагаются следующие темы: 

13. Разработка базы данных для процесса ректификации. 

14. Разработка базы данных для процесса абсорбции. 

15. Разработка базы данных для процесса адсорбции. 

16. Разработка базы данных для процесса экстракции. 

17. Разработка базы данных для процесса сушки. 

18. Разработка базы данных для процесса смешения. 

19. Разработка базы данных для процесса дробления. 

20. Разработка базы данных для процесса выпаривания. 

21. Разработка базы данных для процесса отстаивания. 

22. Разработка базы данных для процесса пылеулавливания. 

23. Разработка базы данных для процесса фильтрации жидкости. 

24. Разработка базы данных для процесса фильтрации газа. 

Студент может предложить индивидуальную тему, исходя из своих научных 

интересов в области системного анализа. 


