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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 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-1 способность проводить обследование 
организаций, выявлять 
информационные потребности 
пользователей, формировать 
требования к информационной 
системе 

Знать:  
способы описания предметной 

области.  

Уметь:  
выделять и классифицировать 

объекты предметной области, 

строить диаграммы потоков 

данных. 

Владеть: 

навыками описания 

функциональных требований с 

использованием графических 

нотаций и CASE-инструментов. 

ПК-3 способность проектировать ИС в 
соответствии с профилем подготовки 
по видам обеспечения 

Знать:  

назначение и виды СУБД, 

основные модели данных. 

Уметь:  

выполнять инфологическое и 

даталогическое проектирование 

БД, осуществлять проверку 

полученных моделей и их 

оптимизацию, составлять запросы 

на языке SQL. 

Владеть:  
навыками проектирования 

моделей БД с использованием 
графических нотаций и CASE-
инструментов. 

ПК-10 способность принимать участие во 
внедрении, адаптации и настройке 
информационных систем 

Знать:  

основные способы хранения 

данных в ИС. 

Уметь:  

переносить данные и 

метаданные в другую СУБД. 

Владеть:  

навыками и средствами 

экспорта/импорта данных. 
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Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-11 способность эксплуатировать и 
сопровождать информационные 
системы и сервисы 

Знать:  

способы повышения 

производительности систем БД и 

восстановления БД. 

Уметь:  

управлять хранением данных 

БД во внешней памяти. 

Владеть:  

навыками и средствами 

администрирования БД. 

ПК-14 способность осуществлять ведение 
базы данных и поддержку 
информационного обеспечения 
решения прикладных задач 

Знать:  

интерфейсы прикладного 

программирования БД, языковые 

средства СУБД. 

Уметь:  

разрабатывать приложения, 

ориентированные на работу с 

СУБД. 

Владеть:  

навыками подключения 

приложений к БД, используя 

универсальные среды разработки. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Дисциплина Б1.Б.14 входит в базовую часть Блока 1 образовательной программы 

бакалавра для направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(направленность «Прикладная информатика в химии»), является обязательной 

дисциплиной и читается на 2 курсе в 3 и 4 семестрах. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, полученных студентом при 

изучении дисциплин «Программирование», «Информатика». Дисциплина является 

предшествующей для дисциплины: «Проектирование больших информационных систем». 

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

навыки могут быть использованы при изучении учебной дисциплины «Лингвистическое и 

программное обеспечение автоматизированных информационных систем», при 

подготовке, выполнении и защите курсовых работ по специальности, выпускной 

квалификационной работы и при решении задач в будущей профессиональной 

деятельности. 
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3. Объем дисциплины. 

Вид учебной работы 

Всего,  

академических часов 

Очная форма обучения 

3 

семестр 

4 

семестр 

Итого 

 
Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 

2,5/90 1,5/54 4/ 144 

 
Контактная работа с преподавателем: 40 16 56 

занятия лекционного типа 18 - 18 

занятия семинарского типа, в т.ч.  - - - 

           семинары, практические занятия  16 16 

           лабораторные работы  18 - 18 

    курсовое проектирование (КР или КП) - - - 

    КСР 4 - 4 

другие виды контактной работы  - - - 

Самостоятельная работа 23 38 61 

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

Форма промежуточной  аттестации (КР, КП , зачет, 

экзамен) 

Экзамен 

(27) 

КП Экзамен 

(27), КП 

 
 
4. Содержание дисциплины.  

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий. 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о
н

н
о
го

 т
и

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

ен
ц

и
и

 

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 Проектирование БД 6 - 6 10 ПК-1, ПК-3 

2 Реляционная модель данных 6 - 12 13 ПК-3, ПК-10 

3 Физическая организация БД 3 - - - ПК-10, ПК-11 

4 Многопользовательский доступ  3 - - - ПК-11 

5 Программные интерфейсы к БД - 16 - 38 ПК-14 

Всего  18 16 18 61  
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4.2. Занятия лекционного типа. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1 Проектирование БД  

Жизненный цикл БД. Диаграммы потоков 

данных.  

Понятия АИС, информационного ресурса. 

Банк данных: определение, структура, 

преимущества централизованного управления 

данными. 

Функциональный и предметный принцип 

проектирования информационной структуры. 

Многоуровневая архитектура БД. Внешняя, 

концептуальная и внутренняя модели данных. 

Словарь данных. 

Инфологическое проектирование БД.  Модель 

сущность-связь. ER-диаграмма. Модель Питера 

Чена. 

Даталогическое проектирование БД. 

Представление сущностей и связей в CASE-

средствах проектирования. Стандарты IDEF1X 

и IE. 

Потенциальные и внешние ключи. Виды 

связей, обязательность связей, 

идентифицирующие и неидентифицирующие 

связи. Мощность связи. 

Дополнительные типы связей: 

 многие-ко-многим, 

 высокого порядка, 

 рекурсивные связи, 

 связи подтипов. 

Аномалии данных. Нормализация данных. 

Нормальные формы НФ1, НФ2, НФ3, НФБК, 

НФ4, НФ5. 

6 Слайд-

презентация, 

демонстрация 

программных 

продуктов 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Реляционная модель данных 

Реляционная модель данных: достоинства и 

недостатки, состав. 

Структурная часть РМД. Определения 

домена, отношения, атрибута, кортежа. 

Фундаментальные свойства отношений. 

Манипуляционная часть РМД. Языки 

запросов. Стандарты SQL. Виды операторов 

SQL. Формат оператора выборки. Псевдонимы, 

группировка, агрегатные функции, 

упорядочивание. Операторы SQL: вставка, 

изменение и удаление данных. Использование 

подзапросов. Однострочные, многострочные, 

многостолбцовые подзапросы. Внутренние 

представления. Вывод информации из 

нескольких таблиц. Виды соединений. 

Целостная часть РМД. Целостность БД. 

Ограничения целостности. Правило 

целостностей сущностей. Классификация 

ограничений целостности. Правило ссылочной 

целостности. Стратегии реализации ссылочной 

целостности. Декларативная поддержка 

ссылочной целостности. Операторы создания, 

изменения и удаления таблиц. Процедурная 

поддержка ссылочной целостности. Триггеры и 

хранимые процедуры. 

6  

3 Физическая организация БД 

Управление физическим размещением 

данных в БД. Единицы выделения пространства 

под объекты БД. 

Способы организации физического хранения 

данных и адресации. Последовательная, 

индексно-последовательная и прямая 

организация файлов. Определение понятия 

индекс. Общая идея организации индекса.  

Вторичные индексы. Связь понятий индекс и 

ключ. Связь вторичного индекса с элементами 

данных. 

Индекс в виде сбалансированного дерева (B+ 

дерева). Свойства В+ дерева. Поиск в B+ дереве. 

Алгоритм занесения новой записи в 

сбалансированное B+ дерево. 

Статические и динамические хэш-функции 

для организации индексов. 

Создание и удаление индексов с помощью 

SQL-операторов. 

3  
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

4 Многопользовательский доступ к данным 

Определение и свойства транзакции. Уровни 

изоляции транзакции.  

Блокировки данных СУБД. Уровни 

блокировок. Совместимость блокировок. 

Взаимоблокировка. Эскалация блокировок. 

Функции администратора БД. Проверка 

полномочий и представления прав доступа с 

помощью SQL-операторов. 

 

3  

 

4.3. Занятия семинарского типа. 

4.3.1. Практические занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

5 

Архитектура  ADO.NET. 

Поставщики данных. 

Основные классы ADO.NET 

 

2 
Слайд-

презентация 

5 
Навигация по источнику данных. 

Объект – BindingSource 
2  

5 
Автономная модель данных. 

Адаптер данных. 
4  

5 
Связывание таблиц (родительский/дочерний) в 

ADO.NET 
4  

5 
Выполнение запросов в ADO.NET. 

Объект – Command 
4  

 

4.3.2. Лабораторные занятия. 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

1, 2 Проектирование схемы БД. 
Анализ предметной области. Выявление 

функциональных требований. Создание DFD-

диаграммы. Разработка концептуальной и 

даталогической моделей с помощью CASE-средств. 

Создание физической схемы БД на основе файла-

сценария в СУБД MS Access. Ввод тестовых данных 

в БД. 

4 Демонстрация 

программных 

продуктов 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

акад. часы 

Инновационная 

форма  

2 Разработка пользовательского интерфейса БД. 

Создание набора форм для доступа к данным в 

СУБД MS Access. Изучение конструктора форм. 

Оптимизация ввода данных в БД. Заполнение 

БД. 

2 Демонстрация 

программных 

продуктов 

2 Язык запросов к БД. 
Создание типовых запросов в среде MS Access. 

Изучение конструктора запросов. Исследование 

синтаксиса языка SQL. Тестирование схемы БД на 

предмет соответствия предметной области. 

Корректировка схемы БД (при выявлении ошибок 

проектирования). 

2 Демонстрация 

программных 

продуктов 

2 Разработка печатных форм. 
Разработка структуры отчетов для печати. 

Встраивание отчетов в пользовательский интерфейс. 

Подготовка документации по ИС на предмет 

соответствия функциональным требованиям. 

2 Демонстрация 

программных 

продуктов 

1, 2 Разработка графовой БД. 

Изучение возможностей графовой СУБД Neo4j. 
Разработка запросов к графовой БД (на примере 

социальной сети). 

4 Демонстрация 

программных 

продуктов 

2 Работа с СУБД MySQL. 

Изучение основ администрирования MySQL. 

Реинжиниринг БД, конвертация модели  данных 

в MySQL. Выполнение запросов в dbForge или 

MySQL Workbench. Обращение к БД MySQL из 

клиентских программ через ODBC-интерфейс. 

Изучение резервного копирования и 

восстановления. 

4 Демонстрация 

программных 

продуктов 

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся. 

№  

раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов для  

самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1, 2 Иерархическая модель данных. 3 Письменный 

опрос 
1, 2 Сетевая модель данных 3 Письменный 

опрос 

1, 2  Системы оперативного анализа данных (OLAP). 

Системы DSS. 

17 Письменный 

опрос 

1, 2, 5 Разработка информационной системы в рамках 

курсового проекта (проектирование моделей данных, 

разработка приложения БД) 

38 Тестирование 
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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: 
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 экзамена.  

К сдаче экзамена допускаются студенты, выполнившие все формы текущего 

контроля. 

Экзамен предусматривают выборочную проверку освоения предусмотренных 

элементов компетенций и комплектуются вопросами (заданиями). При сдаче экзамена 

студент получает один вопрос из первых четырех разделов и 2 дополнительных 

практических вопроса из второго раздела, время подготовки студента к устному ответу - 

до 45 мин. 

Пример варианта вопросов на экзамене: 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература: 

1 Советов, Б.Я. Базы данных. Теория и практика: учебник для вузов по направ. 

"Информатика и вычислительная техника" и "Информационные системы" / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - 2-е изд., стер. - М. : Высш. шк., 2007. - 463 с 

 

б) дополнительная литература: 
2  Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы : учеб. пособие 

для вузов / И. П. Норенков. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

3 Советов, Б.Я. Базы данных. Теория и практика: учебник для вузов по направ. 

"Информатика и вычислительная техника" и "Информационные системы" / Б. Я. Советов, 

В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. - 2-е изд., стер. - М.: Юрайт, 2012. - 463 с 

 

в) дополнительная литература: 
4  Дунаев, В.В. Базы данных. Язык SQL / В. В. Дунаев. - 2-е изд. - СПб. : БХВ - 

Петербург, 2007. - 302 с. : ил. - (Для студента). 

Вариант № 1 
1 Декларативная поддержка ссылочной целостности. Операторы создания, 

изменения и удаления таблиц.  

2 Задана схема отношения. Разработать запрос по заданию. 

3 Задана ER-диаграмма. Разработать запрос по заданию. 
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5  Кузнецов, С.Д. Базы данных. Модели и языки: учебное пособие для вузов по спец. 

и направ. "Прикладная математика и информатика" и направ. "Информационные 

технологии" / С. Д. Кузнецов. - М.: Бином, 2008. - 720 с. : ил. 

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

пособие для вузов по направлению подготовки "Информатика и вычислительная техника" 

/ М. П. Малыхина. - 2-е изд. - СПб.: БХВ-Петербург, 2006. - 517 с. 

7 Гарсиа-Молина, Г.  Системы баз данных. Полный курс : пер. с  англ. / Г. Гарсиа-

Молина, Дж. Ульман, Дж. Уидом. – М.: Вильямс, 2003.– 1088 с.  

8 Диго, С. М.  Базы данных: проектирование и использование: учебник / С. М. 

Диго. – М.: Финансы и статистика, 2005. – 592 с.  

9 Кренке, Д.  Теория и практика построения баз данных. / Д.Кренке. – 9-е изд. – 

СПб.: Питер, 2005. – 859 с.  

10 Марков, А. С.  Базы данных. Введение в теорию и методологию: учебник / А. С. 

Марков, К. Ю. Лисовский. – М.: Финансы и статистика, 2004. – 512 с.  

11 Роб, П. Системы баз данных: проектирование, реализация и управление : пер. с 

англ. / П. Роб, К. Коронел. – 5-е изд. – СПб.: БХВ-Петербург, 2004. – 1040 с.  

12 Харрингтон, Д.  Разработка баз данных: пер. с англ. / Д. Харрингтон. – М.: ДМК 

Пресс, 2005. – 272 с.  

13 Карпова, Г. Базы данных: модели, разработка, реализация: Учебник. / Г. Карпова 

– СПб.: Питер, 2002 
 

   
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

учебный план, РПД и учебно-методические материалы: 

http://media.technolog.edu.ru 

веб-страница журнала «Информационные технологии» http://www.novtex.ru/IT 

сайты информационных технологий: http://inftech.webservis.ru, http://citforum.ru 

информационно-аналитический портал «Научная электронная библиотека» 

http://elibrary.ru 

международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы 

данных научных публикаций http://webofknowledge.com, http://scopus.com 
электронно-библиотечные системы: 

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

«Лань» https://e.lanbook.com/books/. 

 

Для подготовки к лабораторным занятиям и самостоятельной работе также могут 

использоваться следующие электронные образовательные и информационные ресурсы: 

inftech.webservis.ru, citforum.ru (сайт и сервер информационных технологий); 

www.novtex.ru/IT (сайт журнала «Информационные технологии»); 

www.intuit.ru (сайт национального открытого университета «ИНТУИТ»); 

www.erp-online.ru (портал о erp-системах и комплексной автоматизации); 

v8.1c.ru (сайт о системе программ 1С:Предприятие); 

www.edu.ru (федеральный портал «Российское образование»); 

www.openet.ru (российский портал открытого образования). 

 
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. 

http://media.technolog.edu.ru/
https://technolog.bibliotech.ru/;
https://e.lanbook.com/books/
http://www.intuit.ru/
http://www.erp-online.ru/
http://www.erp-online.ru/
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СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие 

требования; 

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

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

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; 

взаимодействие с обучающимися посредством электронной почты. 

 

10.2. Программное обеспечение. 

В учебном процессе используется лицензионное системное и прикладное 

программное обеспечение, приведенное в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного продукта Лицензия 

Microsoft Windows 7, 8.1 

Лицензия по договору с СПбГТИ(ТУ) 

DreamSpark 

Microsoft Visual Studio 2008, 2010, 2012 

Microsoft Visual C++ 2008 

Microsoft Microsoft .Net Framework 4.0, 4.5 

Microsoft Access 2007, 2013 

Microsoft Visio 2010 

LibreOffice, Apache OpenOffice.org Бесплатная лицензия 

1С: Предприятие Бесплатная учебная лицензия 

 

10.3. Информационные справочные системы. 

Международные мультидисциплинарные аналитические реферативные базы 

данных научных публикаций Web of Science (режим доступа: 

http://apps.webofknowledge.com, свободный с любого зарегистрированного компьютера 

института), Scopus (режим доступа: http://www.scopus.com, свободный с любого 

зарегистрированного компьютера института); 

справочно-поисковая система «КонсультантПлюс: Высшая школа» (режим 

доступа: http://www.consultant.ru/hs, свободный с любого зарегистрированного 

компьютера института). 
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11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине. 

Для проведения занятий по дисциплине на кафедре систем автоматизированного 

проектирования и управления СПбГТИ(ТУ) имеется необходимая материально-

техническая база, соответствующая действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам:  

Наименование компьютерного 

класса кафедры 

Оборудование 

Класс интегрированных систем 

проектирования и управления 

химико-технологическими 

процессами 

30 посадочных мест. 

Учебная мебель, пластиковая доска. 

Персональные компьютеры (15 шт.): 

двухядерный процессор Intel Core 2 Duo (2,33 ГГц); 

ОЗУ 4096 Мб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, 

DVD-RW; видеокарта NVIDIA GeForce 8500 GT; 

звуковая и сетевая карты, встроенные в 

материнскую плату. Персональные компьютеры 

объединены в корпоративную вычислительную сеть 

кафедры и имеют выход в сеть «Интернет». 

Класс информационных и 

интеллектуальных систем 

40 посадочных мест. 

Учебная мебель, пластиковая доска. 

Персональные компьютеры (20 шт.): 

четырехядерный процессор Intel Core i7-920 (2666 

МГц), ОЗУ 6 Гб; НЖМД 250 Гб; CD/DVD привод, 

DVD-RW; видеокарта NVIDIA GeForce GT 220 

(1024 Мб); звуковая и сетевая карты, встроенные в 

материнскую плату. Персональные компьютеры 

объединены в корпоративную вычислительную сеть 

кафедры и имеют выход в сеть «Интернет». 

Лекционная аудитория 56 посадочных мест. 

Учебная мебель. 

Мультимедийный проектор NEC NP41. Ноутбук 

Asus a6j на базе процессора Intel Core Duo T2000.  

Мультимедийная интерактивная доска 

ScreenMedia. 

Лицензионное системное и прикладное программное обеспечение, используемое в 

учебном процессе по дисциплине, указано в подразделе 10.2. 

 

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 Формулировка 
Этап 

формирования 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

промежуточный 

ПК-3 способность проектировать ИС в соответствии с профилем 

подготовки по видам обеспечения 

промежуточный 

ПК-10 способность принимать участие во внедрении, адаптации и 

настройке информационных систем 

промежуточный 

ПК-11 способность эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

промежуточный 

ПК-14 способность осуществлять ведение базы данных и 
поддержку информационного обеспечения решения 
прикладных задач 

промежуточный 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, шкала оценивания. 

Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 1, 2 

Знает способы описания 

предметной области, назначение 

и виды СУБД, основные модели 

данных. 

Умеет выделять и 

классифицировать объекты 

предметной области, строить 

диаграммы потоков данных, 

выполнять инфологическое и 

даталогическое проектирование 

БД, осуществлять проверку 

полученных моделей и их 

оптимизацию, составлять 

запросы на языке SQL. 

Владеет навыками описания 

функциональных требований и 

проектирования моделей БД с 

использованием графических 

нотаций и CASE-инструментов. 

Оценка за защиту 

лабораторных работ 

№ 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Результаты оценки 

КСР (вопросы 1, 2, 3). 

Правильные ответы на 

вопросы № 1 – 14 к 

экзамену. 

Оценка за курсовой 

проект. 

ПК-1 

ПК-3 
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Показатели оценки 

результатов 

освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компе-

тенции 

Освоение раздела 

№ 3, 4 

Знает способы повышения 

производительности систем БД и 

восстановления БД, основные 

способы хранения данных в ИС. 

Умеет управлять хранением 

данных БД во внешней памяти, 

переносить данные и метаданные 

в другую СУБД. 

Владеет навыками и средствами 

администрирования БД, 

навыками и средствами 

экспорта/импорта данных. 

Оценка за защиту 

лабораторной работы 

№5. 

Правильные ответы на 

вопросы № 24 – 33 к 

экзамену. 

Оценка за курсовой 

проект. 

 

ПК-10 

ПК-11 

Освоение раздела 

№5 

Знает интерфейсы прикладного 

программирования БД, языковые 

средства СУБД. 

Умеет разрабатывать 

приложения, ориентированные 

на работу с СУБД, составлять 

запросы на языке SQL. 

Владеет навыками подключения 

приложений к БД, используя 

универсальные среды 

разработки. 

Оценка за курсовой 

проект. 

ПК-14 

 

Шкала оценивания соответствует СТО СПбГТИ(ТУ): 

промежуточная аттестация проводится в форме экзамена,  результат оценивания –

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

 

3. Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации. 

а) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции   

ПК-1: 

1. Жизненный цикл БД. Диаграммы потоков данных. 

2. Многоуровневая архитектура БД. Внешняя, концептуальная и внутренняя 

модели данных. Словарь данных. Даталогическое проектирование. 

3. Инфологическое проектирование. Модель сущность-связь. ER-диаграмма. 

Модель Питера Чена.  

4. Понятия АИС, информационного ресурса. Банк данных: определение, 

структура, преимущества централизованного управления данными.  

5. Функциональный и предметный принцип проектирования информационной 

структуры. Диаграммы потоков данных.  

6. Представление сущностей и связей в CASE-средствах проектирования. 

Стандарты IDEF1X и IE. Потенциальные и внешние ключи. Виды связей, 

обязательность связей, идентифицирующие и неидентифицирующие связи. 

Мощность связи. 

7. Дополнительные типы связей: многие-ко-многим. Реализация в РСУБД. 

8. Дополнительные типы связей: высокого порядка. Реализация в РСУБД.  

9. Дополнительные типы связей: рекурсивные связи. Реализация в РСУБД. 

10. Дополнительные типы связей: связи подтипов. Реализация в РСУБД. 
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11. Декомпозиция СУ по функциональным признакам, причины увеличения 

количества уровней иерархии. Типы связей между подсистемами.  

12. Аномалии данных. Нормализация данных. Нормальные формы НФ1, НФ2.  

13. Аномалии данных. Нормализация данных. Нормальные формы НФ3, 

НФБК. 

14. Аномалии данных. Нормализация данных. Нормальные формы высокого 

порядка. 

 

б) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции   

ПК-2: 

15. Реляционная модель данных: достоинства и недостатки, состав. 

Определения домена, отношения, атрибута, кортежа. Фундаментальные 

свойства отношений. 

16. Языки запросов. Стандарты SQL. Виды операторов SQL. Формат оператора 

выборки. Псевдонимы, группировка, агрегатные функции, упорядочивание. 

17. Операторы SQL: вставка, изменение и удаление данных. 

18. Использование подзапросов. Однострочные, многострочные, 

многостолбцовые подзапросы. Внутренние представления. 

19. Вывод информации из нескольких таблиц. Виды соединений. 

20. Целостность БД. Ограничения целостности. Правило целостностей 

сущностей. Классификация ограничений целостности. 

21. Правило ссылочной целостности. Стратегии реализации ссылочной 

целостности. 

22. Декларативная поддержка ссылочной целостности. Операторы создания, 

изменения и удаления таблиц. 

23. Процедурная поддержка ссылочной целостности. Триггеры и хранимые 

процедуры. 

 

в) Вопросы для оценки сформированности элементов компетенции   

ОПК-3: 

 

24. Управление физическим размещением данных в БД. Единицы выделения 

пространства под объекты БД. 

25. Способы организации физического хранения данных и адресации. 

Последовательная, индексно-последовательная и прямая организация файлов. 

26. Определение понятия индекс. Общая идея организации индекса. 

27. Вторичные индексы. Связь понятий индекс и ключ. Связь вторичного 

индекса с элементами данных. 

28. Индекс в виде сбалансированного дерева (B+ дерева). Свойства В+ дерева. 

Поиск в B+ дереве. Алгоритм занесения новой записи в сбалансированное B+ 

дерево. 

29. Статические и динамические хэш-функции для организации индексов. 

30. Создание и удаление индексов с помощью SQL-операторов. 

31. Определение и свойства транзакции. Уровни изоляции транзакции.  

32. Блокировки данных СУБД. Уровни блокировок. Совместимость 

блокировок. Взаимоблокировка. Эскалация блокировок. 

33. Функции администратора БД. Проверка полномочий и представления прав 

доступа с помощью SQL-операторов. 

 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все формы текущего контроля. 

При сдаче экзамена студент получает 2 вопроса из перечня, приведенного выше. 

Время подготовки студента к устному ответу на вопросы - до 40 мин.  
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г) Дополнительные практические вопросы для оценки 

сформированности элементов компетенции   ПК-1, ПК-2: 

 

 
 

Рис. 1 ER-диаграмма «Управление проектами» 

 

34. Создайте запрос на языке SQL …. 

 

 

4. Темы и содержание курсового проекта. 
 

Целью курсового проекта является закрепление знаний и умений, полученных 
студентами на лабораторных и практических занятиях, а также в результате 
самостоятельной работы по разработке информационной системы, включая 
проектирование БД и создание приложения для доступа к данным.  

Обобщенная тематика курсовой работы – «Разработка БД для 

информационной системы управления (планирования) производственными 

(технологическими, логистическими) операциями для различных типов производств». 

Исходными данными для курсового проекта являются:  техническое задание на 

разработку конкретного приложения.  

 

Содержание курсовой работы: 

1 Аналитический обзор, включающий анализ литературных источников по 

выбранной предметной области (производственный или технологический процесс) 

для описания основных материальных и информационных потоков; анализ 

универсальных механизмов доступа к данным; обзор современных промышленных 

СУБД. 

2  Постановка цели и определение задач на разработку информационной системы. 

3 Технологическая часть работы включает: разработку схемы информационных 

потоков, построение диаграммы потоков данных; проектирование инфологической 

модели; обоснование выбора СУБД и разработка даталогической модели; 

разработку интерфейсов пользователей и программирование приложения. 

4 Тестирование разработанной информационной системы на предмет соответствия 

требованиям технического задания. 

5 Оформление документации (пояснительной записки, руководства пользователя) и 

презентации по проекту. 
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5. Примерные темы курсового проекта.  

 

а) Пример технического задания 1:  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

Разработка базы данных для информационной системы учета материальных 

транзакций для ТП «Выбранный технологический процесс» 
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ 

 

Складские процессы 

Каждый физический объект, в котором предприятие хранит свои запасы, должен быть 

определен как склад. При наличии у предприятия нескольких складов (площадок 

хранения, имеющих различное местоположение), каждый склад будет обрабатываться 

отдельно в связи с пополнением, отгрузками и производством. Поддержка 

распределенных (мультискладских) операций требует полноты и точности сообщений об 

операциях с материальными запасами – товарными транзакциями. Основные системные 

взаимодействия представлены на рисунке: 

ПРОИЗВОДСТВО

ПОСТАВЩИК СКЛАД КЛИЕНТ

ДРУГОЙ СКЛАД

Коррекции, 

передвижение,

инвентаризация

Приемка заказа

Возврат товара 

поставщику

Отгрузка заказа

Возврат товара 

клиентом

Отгрузка заказов 

перемещения

Приемка заказов 

перемещения

П Р Е Д П Р И Я Т И Е

Выпуск и  

списание

Выход 

продукции

 

Рис. 1 Основные материальные транзакции 

Заказы перемещения  

Заказ перемещения поддерживает координацию и выполнение операций в цепочках 

поставок для материальных потоков между двумя складами. Он выражает требования 

перемещения материалов с одного склада (склада отгрузки при перемещении) для 

пополнения запасов на другом складе (складе приемки при перемещении) в рамках одного 

предприятия. Он также обеспечивает средство отслеживания движения запасов в пути.  
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При этом: 

 должна быть видна ситуация с наличием конкретных товаров на том или ином 

складе; 

 требуется определить склады хранения товаров в пути; 

 требуется поддерживать матрицу маршрутов транспортировки. 

Склады хранения для запасов в пути 

Для моделирования ситуации, когда физическая операция перемещения продолжительна 

во времени вводится понятие транзитного склада. Сырье и материалы, находящиеся на 

таком складе, рассматриваются как «запасы в пути».  

Матрица маршрутов перемещения 

Для поддержки заказа перемещения каждое возможное парное сочетание склада отгрузки 

и склада назначения требует определения маршрута перемещения. Каждая матричная 

ячейка определяет уникальный маршрут с указанием транзитного склада и возможными 

дополнительными характеристиками: длительность транспортировки, вид доставки, 

транспортная компания и другие. 

 

Рис. 2 Маршруты транспортировки 

Порядок обработки заказа перемещения 

В базовом варианте информация, содержащаяся в заказе перемещения, определяет 

материалы, подлежащие перемещению и соответствующие склады. Обработка заказа 

перемещения включает три этапа: 

Выпуск заказа перемещения  
Создается заказ перемещения, заполняются реквизиты склада-отправителя, склада-

получателя, транзитного склада и список перемещаемых материалов. 

Отгрузка заказа перемещения  
После того, как заказ перемещения выпущен, ответственный сотрудник на складе-

отправителе может отгрузить запрошенные сырье/материалы.  

Получение заказа перемещения  

Получение заказа перемещения на складе-получателе – это завершающий этап процесса 

перемещения. 

Операции на складе отгрузки выполняются раньше, чем операции на складе приемки. Это 

означает, что строки заказа перемещения сначала проводятся как строки отгрузки, а затем 

как строки приемки. Операции отгрузки и приемки — это важнейшие операции заказа 

перемещения. 
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ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Для выбранной предметной области (технологический или производственный процесс) 

разработайте ИС, позволяющую автоматизировать перемещение запасов между складами 

через транзитные склады, используя заказы перемещения. 

Базовые функциональные требования 

1. Этап отгрузки сырья/материалов сопровождается созданием документа отгрузки, этап 

получения – документом приемки. 

2. Должна быть возможность хранения соответствующих документов (заказ перемещения, 

отгрузка, приемка). 

3. В документах отгрузки и приемки данные о перемещаемых сырье /материалах должны 

автоматически заполняться из заказа перемещения.  

4. Необходимо организовать хранение и редактирование матрицы маршрутов 

перемещения. 

5. Для контроля наличия товаров на складах и в пути предусмотрите получение 

следующей отчетной информации: 

 остатки запасов материалов на основных складах (в разрезах – материал, склад); 

 материальные запасы  в пути (на транзитных складах). 

Индивидуальные требования по курсовому проекту 

 

№ Функциональное требование 

01 Основные склады имеют ограничения по весу (или объему). На основании данных 

незавершенных заказов перемещения система сообщает, когда по текущему заказу 

перемещения может быть оформлена отгрузка на склад-получатель. 

02 Транзитные склады имеют ограничения по мощности (количество незавершенных 

заказов перемещения через данный транзитный склад). На основании данных 

незавершенных заказов перемещения система сообщает, когда по текущему заказу 

перемещения может быть оформлена отгрузка на склад-получатель. 

03 Автоматическое создание заказов перемещения при запасе материалов ниже 

заданного уровня – буферного запаса. Буферный запас поддерживается по каждому 

виду материала и складу. 

04 Создание плана перемещения сырья/материалов для случая, когда в матрице 

перемещения отсутствует «прямой путь»  между местами хранения. 

05 Регистрация потерь товаров при перемещениях. Анализ маршрутов перемещения по 

надежности (с точки зрения потерь). 

06 Автоматическое ведение классификации сырья/материалов по частоте 

перемещения. 

07 Автоматическое ведение классификации сырья/материалов по весу (или объему) 

перемещения. 

08 Регистрация задержек в процессе перемещения запасов. Анализ маршрутов 

перемещения по надежности (с точки зрения задержек). 

09 Резервирование складского оборудования под заказы перемещения (для склада-

источника и для склада-получателя). 

10 Трассировка (отслеживание) перемещения партий товаров между складами 

(история перемещения, включая текущее расположение). 

11 Разбиение заказов перемещения на несколько транспортных партий (один заказа 

перемещения – несколько отгрузок). Маршрут один, но разное время отгрузки. 

Контроль завершения перемещения. 

12 Разбиение заказов перемещения на несколько транспортных партий (один заказа 

перемещения – несколько отгрузок). Каждая транспортная партия может иметь свой 

маршрут перемещения. Контроль завершения перемещения. 
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13 Перемещение между складами осуществляется только комплектами (комплект – 

набор материальных позиций с указанием их количества в комплекте). Комплекты 

могут содержать другие комплекты. 

14 Расчет даты окончания перемещения с учетом производственного графика работы 

для каждого маршрута перемещения (рабочие/нерабочие дни или смены). 

15 Для каждого вида сырья/материала хранится информация о предпочтительных и 

возможных маршрутах перемещения между двумя складами. Остальные считаются 

недопустимыми. При обнаружении ситуации выбора недопустимого перемещения 

для каких-либо материалов в заказе перемещения, отгрузка блокируется с выдачей 

сообщения. 

 

 

б) Пример технического задания 2:  

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

Разработка БД нормативно-справочной системы для планирования и управления 

производственными операциями 

НОРМАТИВНО-СПРАВОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Функции оперативного управления производством 

Оперативное планирование и управление включает утверждение производственного плана 

и планирование его исполнения, составление заданий на производств, формирование 

потребностей в товарно-материальных ценностях (ТМЦ), ведение заказов на 

производство, заказов покупателей и заказов поставщикам. В подсистеме нормативно-

справочной информации (НСИ) формируется, хранится и используется информация для 

планирования и управления операциями. 

 
 

Рис. 1 Схема планирования и управления операциями 



 23 

Ключевыми элементами НСИ являются: 

 описание структуры изделия посредством спецификаций; 

 технологии производства посредством технологических карт, а также информация 

о технологических операциях; 

 данные о рабочих центрах и графиках их работы и доступности; 

 информация о времени внутрипроизводственной транспортировки; 

 данные о составе используемой номенклатуры (сырье, материалах, незавершенном 

производстве (НЗП) и готовой продукции (ГП)). 

 

Спецификации 

Структура выпускаемого изделия описывается с помощью набора спецификаций. Каждая 

спецификация описывает отдельный технологический передел (этап производства), 

который может включать ряд операций. Спецификация описывает материальное 

потребление и материальный выпуск в результате производства (выполнения отдельной 

операции или состава операций). Указывается определенное количество номенклатуры, 

которое будет использовано для конкретного количества выпускаемых изделий. 

Спецификация представляет собой «черный ящик», на его вход подаются материалы, а на 

выходе получаются изделия. При этом сами производственные операции не описываются. 

 
 

Рис. 2 Представление спецификации 

 

Между отдельными спецификациями имеются связи, с помощью которых осуществляется 

процесс разузлования (определения материального состава изделия), чтобы получить 

схему производства. 

 
Рис. 3 Описание структуры изделия 

Разузлование начинается с готового изделия и идет вниз по структуре изделия, описывая, 

из каких полуфабрикатов состоит изделие, из каких деталей получаются полуфабрикаты и 

т.д. до закупаемых материалов (вид воспроизводства установлен в значение «закупка»). 
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Технологические карты 

В спецификациях указываются входящие компоненты и выходные изделия, а сам процесс 

переработки компонентов не описан. Для целей посменного планирования загрузки 

рабочих мест и определения реального времени запуска-выпуска изделий необходимо 

знать их технологический маршрут получения. Этапы и операции производственного 

(технологического) процесса описываются с помощью объекта технологическая карта.  

Для спецификации, которая будет использована для целей посменного планирования, 

указывается ссылка на технологическую карту. 

Чтобы спланировать потребление или производство определенной в спецификации 

исходной комплектующей или выходного изделия, в ходе посменного планирования 

необходимо связать потребление комплектующей или выпуск изделия с номером 

операции соответствующей технологической карты. Для этого требуется заполнить поле 

«номер операции» в спецификации. Это означает, что данная номенклатура используется 

в указанном количестве в начале операции (этапа) с таким же номером, как и в связанной 

со спецификацией технологической карте. 

 
Рис. 4 Связь спецификации с технологической картой 

 

Изделие, описанное в одной спецификации, в разные периоды времени может 

изготавливаться по разным технологическим картам. И наоборот, для разных изделий, 

описанных в разных спецификациях, может применяться один и тот же технологический 

маршрут обработки. 

 

Рабочие центры 

В технологической карте представлен перечень последовательно взаимосвязанных 

технологических операций, этапы производственного процесса по спецификации. 

Отдельные технологические операции выполняются на рабочих центрах. Под рабочим 

центром (РЦ) понимается место, где выполняется технологическая операция 

(станок/аппарат/оборудование, отдельный рабочий, узел (оборудование с рабочим), 

производственный участок). Должны выполняться следующие условия: 



 25 

 в каждый момент времени РЦ может выполнять только одну технологическую 

операцию; 

 подача материалов на рабочий центр материалов планируется к началу операции, 

выпуск изделия – к еѐ окончанию. 

Для учета времени переходов между местами обработки для РЦ указывается 

подразделение, в котором используется данный РЦ. 

Для каждого РЦ задается график его работы в привязке к дате, начиная с которой РЦ 

будет работать по данному графику. График работы предназначен для учета труда и 

посменного планирования и определяет доступный объем рабочего времени по дням. Для 

каждого графика работы определен его тип (например, пятидневка, шестидневка, сменный 

и др.). 

В технологической карте указывается состав и последовательность операций, задается 

место их исполнения (РЦ) и продолжительность (в минутах). 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ 

 

Производственные заказы 

Производственные заказы предназначены для преобразования приобретенных 

материалов/сырья в готовые изделия. На уровне цеха, производственные заказы (работы 

или наряды на работы) проходят по маршрутам через различные производственные 

участки (рабочие или машинные центры). Производственные заказы – это ключевой 

элемент всего производственного контура АИС. 

Производственные заказы – это отправная точка для: 

 планирования будущего производства; 

 контроля текущего производства; 

 трассировки завершенного производства. 

 

 
Рис. 5 Пример карточки производственного заказа 

 

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

Для выбранной предметной области (технологический или производственный процесс) 

разработать АИС: 

1) поддерживающую ведение НСИ для целей оперативного планирования и 

управления; для спецификаций и маршрутов необходимо реализовать функцию 

«где-используется», упрощающую отслеживание их использования при 

производстве изделий. 

2)  позволяющую автоматизировать ведение производственных заказов в системе. 

3) реализующую дополнительные функциональные требования. 
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Индивидуальные требования по курсовому проекту 
 

№ Функциональное требование 

01 Чтобы спланировать выполнение технологической операции на любом из нескольких 

РЦ, поддерживаются группы заменяемости РЦ и приоритеты их применения. 

Каждый РЦ может входить в несколько групп заменяемости (в одну – для 

выполнения одной операции, во вторую – для выполнения второй и т.д.). 

02 В спецификации можно определить основное сырье и указывать норму расхода 

исходных компонентов в расчете на количество потребляемого основного сырья. Для 

каждого исходного компонента правило расчета регулируется заданием способа 

использования норматива («на продукцию» или «на основной компонент»). 

03 Для каждой строки спецификации указываются дата начала и дата окончания 

действия компонентов. Для спецификаций можно запускать задание на поиск и 

удаление компонентов, срок действия которых истек. 

04 Для каждой спецификации номенклатуры можно создать ее версии, что позволит 

сохранять историю изменения конкретной спецификации. Эта функция играет 

важную роль в случае инженерно-технической модификации компонентов заказа.  

05 Для расчета зависимости объема потребления исходного компонента (например, от 

температуры или влажности) необходимо к каждой спецификации привязывать свой 

набор параметров 

06 Необходимо создавать производственные заказы для семейства изделий, 

изготавливаемых одновременно в ходе производственного процесса. Семейству 

приписывается технологическая карта, которая идентифицирует общий 

технологический процесс. 

07 Выполнение параллельных операций снижает общее время прохождения 

производственного заказа. Необходимо в технологической карте предусмотреть два 

вида маршрутов – последовательный и параллельный (маршрут считается 

параллельным, если хотя бы две операции выполняются одновременно). 

08 Для каждой строки спецификации указываются дата начала и дата окончания 

действия компонентов. Для спецификации можно запускать задание на замену 

устаревших компонентов.  

09 В процессе изготовления продукции могут возникнуть ситуации, когда входящих 

комплектующих нет в наличии, но можно использовать их аналоги. В системе 

хранятся данные об аналогах компонентов (с указанием соотношения количеств 

компонентов в соответствующих единицах измерения). 

10 Необходимо иметь возможность изменять состав компонентов, используемых в 

производстве изделия (как правило, такие ситуации встречаются на предприятиях, 

производящих продукцию на заказ, по спецификациям заказчика). Для таких товаров 

производственный заказ может формироваться на основе стандартной 

производственной спецификации. Затем в состав спецификации вносятся 

необходимые изменения. Информация об использовании компонентов в заказе 

сохраняется. 
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11 Может потребоваться изменить технологический маршрут для данного заказа (как 

правило, такие ситуации встречаются на предприятиях, производящих продукцию на 

заказ, по спецификациям клиента). Для таких товаров технологический процесс 

может формироваться на основе стандартного маршрута. После этого в операции 

вносятся необходимые изменения. Информация об использовании компонентов в 

заказе сохраняется. 

12 Для каждой операции маршрута можно задать сопроводительную информацию. 

Чтобы упростить ввод этой информации можно настроить коды стандартных задач. 

Каждый код стандартной задачи подразумевает описание операции, инструментов, 

измерения качества и ответственного персонала. При создании и разработке новых 

маршрутов код стандартной задачи можно задать для каждой операции маршрута. 

13 Для каждой операции маршрута можно задать сопроводительную информацию. 

Чтобы упростить ввод этой информации можно настроить коды стандартных задач. 

Каждый код стандартной задачи подразумевает описание операции и измерения 

качества. Для каждого параметра качества должна быть возможность ввести 

информацию о минимальном и максимальном значении. При создании и разработке 

новых маршрутов код стандартной задачи можно задать для каждой операции 

маршрута.  

14 Для спецификации должен быть предусмотрен поиск применимости еѐ компонентов 

при производстве других изделий с указанием требуемого количества. 

15 В дополнение к графику работы для РЦ необходимо иметь возможность ввода 

периодов времени, в течении которых они не могут использоваться (календарь 

простоя РЦ). 

16 Для целей оперативного планирования должна храниться информация о времени 

транспортировки между РЦ. Время транспортировки в «прямом» и «обратном» 

направлении может не совпадать. 

 

 

6. 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 УКДВ. Порядок проведения зачетов и экзаменов. 
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Приложение № 2 

к рабочей программе дисциплины 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

 (технический университет)» 

(СПбГТИ(ТУ)) 

 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

 

   

Направление 

подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика 

 

Направленность  

  

Прикладная информатика в химии 

 

Факультет  Информационных технологий и управления 

 

Кафедра  Систем автоматизированного проектирования и 

управления 

 

Учебная дисциплина  Базы данных 

 

Курс   Группа  

 

Студент  

 

 

Тема Разработка БД для информационной системы управления (планирования) 

производственными (технологическими, логистическими) операциями для 

различных типов производств 

Исходные данные к проекту: 

1 Норенков, И. П. Автоматизированные информационные системы: учеб. пособие / И. П. 

Норенков. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 342 с. 

2 Советов, Б. Я. Базы данных. Учебник / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский, В. Д. Чертовской. – 2-е 

изд. – М.: Издательсво Юрайт, 2017. – 463 с. 

3 Дейт, К. Дж. Введение в системы баз данных / К. Дж. Дейт. – 8-е изд. – М.: Вильямс, 2016. – 1328 

с. 

4 Гарсиа-Молина, Г. Системы баз данных. Полный курс: пер. с англ. / Г. Гарсиа-Молина, 

Дж.Ульман, Дж. Уидом. – М.: Вильямс, 2003. – 1088 с. 

5 Грофф, Джеймс. Р. SQL. Полное руководство / Джеймс. Р. Грофф, Пол. Н. Вайнберг, Эндрю Дж. 

Оппель. – М.: Вильямс, 2014. – 960 с. 

6 Буч, Г. Введение в UML от создателей языка / Г. Буч, Дж. Рамбо, А. Якобсон. – М.: ДМК Пресс, 

2015. – 496 с. 

7 Плонский, В.Ю. Техническое задание на разработку ИС [Электронный ресурс] / В.Ю. Плонский, 

– 2018. – Режим доступа: serverdata\Information\Плонский\БД\Задание_БД_2018. 

 

 

 

Перечень вопросов, подлежащих разработке:  
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1 Аналитический обзор: 

1.1 Характеристика предметной области (описание материальных и информационных 

потоков) технологического или производственного процесса (отрасли хим. 

промышленности, машиностроение). 

1.2 Обзор универсальных механизмов доступа к данным (ODBC, OLE DB, ADO.NET).  

1.3 Обзор и обоснование выбора СУБД, инструментальных средств разработки 

программного комплекса 

2 Технологическая часть – Технология разработки программного комплекса: 

2.1 Описание технологического (производственного процесса). Определение цели и задач 

проектирования. 

2.2 Разработка схемы информационных потоков, построение диаграммы потоков данных. 

2.3 Проектирование инфологической модели БД. 

2.4 Обоснование выбора СУБД. Разработка даталогической модели данных. 

2.5 Разработка модели безопасности ИС (группы пользователей и права доступа) 

2.6 Разработка структуры интерфейсов пользователей (в том числе для отдельных 

подзадач добавления, удаления и обновления данных). 

2.7 Разработка приложения БД для решаемой задачи. 

2.9 Тестирование приложения. 

2.9 Оформление документации (пояснительной записки, руководства пользователя) и 

презентации по проекту. 

 

Перечень графического материала: 

1 Характеристика выбранного технологического или производственного процесса. 

2   Информационное описание предметной области (DFD-диаграмма) 

3   Инфологическая модель данных (ER-диаграмма в нотации Чена) 

4   Даталогическая модель данных (ER-диаграмма в нотации IDEF1X или IE) 

5   Структура программного комплекса 

6   Тестовый пример работы приложения  

7   Характеристика аппаратного и программного обеспечения 

 

Требования к аппаратному и программному обеспечению:  

 

Аппаратное обеспечение:  

Программное обеспечение:  

 

Дата выдачи задания 

 

_________ 

Дата представления проекта к защите _________ 
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                                              (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия) 
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                                              (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель                                                                                                               

                                              (подпись, дата)                           (инициалы, фамилия) 

Задание принял к выполнению 

студент    

                                                    (дата)                                                  (подпись) 


