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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины Организация информационных 

хранилищ предназначена для подготовки студентов по направлению 

«Педагогическое образование с двумя профилями подготовки».  

Целью курса является знакомство с современными   технологиями,   

методами   и   средствами проектирования и построения автоматизированных 

информационных систем, ориентированных на анализ данных. Специалисты в 

данной области должны владеть знаниями и умениями, позволяющими 

принимать обоснованные решения на всех стадиях и этапах проектирования и 

построения   автоматизированных   информационных   систем, 

ориентированных на анализ данных.  

Основные задачи дисциплины:  

- познакомить студентов с основными теоретическими принципами 

организации информационных процессов, информационных технологий, и 

информационных систем в современном обществе;  

- научить использовать информационные технологии проектирования БД;  

- познакомить студентов с информационными системами, активно 

использующимися сегодня в педагогической деятельности;  

- сформировать знания и практические навыки, необходимые для работы 

с современными технологиями организации информационных хранилищ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Организация информационных хранилищ относится к 

вариативной части цикла Б1 (вариативная часть учебного плана) Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению «Педагогическое образование», профили подготовки 

«Математика, информатика». Для изучения и освоения дисциплины нужны 

первоначальные знания из курсов информационные технологии в образовании, 

основы компьютерных наук. 

По результатам изучения дисциплины «Информационные технологии в 

юридической деятельности» студенты приобретают знания, умения и навыки 

работы с базами данных. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

Архитектура ЭВМ и 

системно 

программное 

обеспечение 

 +  +  +  
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способность использовать естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном информационном 

пространстве (ОК-3); 

 способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного 

предмета (ПК-4); 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Студент должен: 

знать: 

- основные принципы построения систем, ориентированных на анализ 

данных;  

- современные технологии интеллектуального анализа данных;  

- модели данных, используемые для построения хранилищ;  

- особенности построения систем на основе хранилищ данных;  

- основные принципы OLAP.  

- назначение и область применения методов интеллектуального анализа 

данных;  

уметь:   
- проектировать структуры хранилищ данных;  

- определять необходимость применения технологий интеллектуального 

анализа данных.  

Владеть: 

- технологиями, обеспечивающими манипулирование хранилищ данных. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр 6. Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 

академических часов, из них 48 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем и 22,71 часа, выделенных на самостоятельную работу. 
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Таблица 2. 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итог

о 

часо

в по 

теме 

В том 

числе 

в 

интера

ктивн

ой 

форме 

Итого 

количе

ство  

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*
 

С
ем

и
н

ар
с

к
и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч

е

ск
и

е)
 

за
н

я
ти

я*
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я*
 

С
ам

о
ст

о
я
т

ел
ьн

ая
  

р
аб

о
та

*
 

Модуль 1 

 Введение хранилища 

данных. 

 

 2  3 2 7 1 0-10 

 Архитектуры хранилищ 

данных 

 

 2  3 2 7 1 0-10 

 Методы логического 

проектирования 

хранилищ данных 

 

 1  4 3 8 2 0-10 

 Всего  5  10 7 22 4 0-30 

Модуль 2 

 Метод многомерного 

моделирования 

        

 2  3 2 7 1 0-10 

 Физическое 

моделирование 

хранилища данных 

 2  3 2 7 1 0-10 

 Загрузка и очистка 

данных 

 

 1  4 3 8 2 0-10 

 Всего  5  10 7 22 4 0-30 

Модуль 3 

 SQL в хранилищах 

данных 
 2  4 3 9 1 0-15 

 Организация доступа к 

хранилищам данных 
 2  4 3 9 1 0-15 

 Технология Data Mining 

 
 2  4 2,21 8,21 2 0-10 

 Всего  6  12 8,21 26,21 4 0-40 

          

 Итого (часов, баллов):  16  32 22,71  12 0-100 
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4. ВИДЫ И ФОРМЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ В ПЕРИОД ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Таблица 3. 

 

№ темы 

Устный 

опрос 
Письменные работы 

Инфо

рмаци

онные 

систе

мы и 

техно

логии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

к
о

л
л
о
к
в
и

у
м

ы
 

С
о

б
ес

ед
о

в
ан

и
е 

о
тв

ет
 н

а 
се

м
и

н
ар

е 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ая
 р

аб
о

та
 

к
о
н

тр
о

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

те
ст

 

р
еф

ер
ат

 

эс
се

 

эл
ек

тр
о

н
н

ы
е 

п
р

ак
ти

к
у

м
 

д
р
у

ги
е 

ф
о

р
м

ы
 

Модуль 1 

Введение хранилища 

данных. 

 

   0-9       0-9 

Архитектуры хранилищ 

данных 

 

   0-9       0-9 

Методы логического 

проектирования хранилищ 

данных 

 

   0-10 0-2      0-12 

Всего           0-30 

Модуль 2 

Метод многомерного 

моделирования 

        

   0-9       0-9 

Физическое моделирование 

хранилища данных 
   0-9       0-9 

Загрузка и очистка данных 

 
   0-10 0-2      0-12 

Всего           0-30 

Модуль 3 

SQL в хранилищах данных    0-12       0-12 
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Организация доступа к 

хранилищам данных 
   0-12       0-12 

Технология Data Mining 

 
   0-14 0-2      0-16 

Всего           0-40 

Итого 
    0-6      

0-

100 

 

Штрафные баллы: 

 1 балл за каждое занятие, пропущенное без уважительной причины. 

Премиальные баллы: 

 1 балл за участие в профильной олимпиаде или конкурсе; 

 5 баллов за творческий подход к выполнению электронного 

практикума; 

 10 баллов за призовое место в профильной олимпиаде или 

конкурсе; 

 50 баллов за победу в профильной олимпиаде или конкурсе. 

  

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Введение в хранилища данных 

Назначение и основные компоненты хранилищ данных. Подсистемы загрузки 

данных, обработки запросов и представления данных, Подсистема 

администрирования хранилища. Классификация хранилищ данных. Понятие 

жизненного цикла хранилища данных. 

Архитектуры хранилищ данных. 

Уровни архитектуры: концептуальный, логический, физический. Типовые 

архитектуры хранилищ данных. Обзор решений основных производителей 

программного обеспечения для разработки хранилищ данных. Метаданные в 

хранилищах данных. Логическая структура метаданных хранилища данных. 

Стандарты метаданных. 

Методы логического проектирования хранилищ данных. 

Предметная область и архитектура данных. Характеристика основных методов 

логического проектирования реляционных хранилищ данных: метод 

моделирования «сущность-связь», метод многомерного моделирования, методы 

моделирования временных данных, метод моделирования «свод данных». 

Метод многомерного моделирования 

Понятие и характеристика OLAP. Основные элементы многомерной модели. 

Основные схемы данных многомерной модели. Схемы «звезда» и «снежинка». 

Физическое моделирование хранилища данных. 

Основные этапы создания физической модели данных: создание объектов 

хранения данных; обеспечение требуемого уровня производительности. 

Основные механизмы повышения производительности: денормализация, 

индексирование, секционирование, кластеризация. Настройка 

производительности запросов к хранилищу данных. 
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Загрузка и очистка данных. 

Механизмы загрузки данных. Проектирование и разработка процесса ETL 

(Extract-Transform-Load). Подходы к реализации процесса ETL. Элементы 

процесса ETL. Возможности SQL Server 2008 Integration Services. 

SQL в хранилищах данных. 

Расширение оператора SELECT. ROLLUP и CUBE. Функция GROUPING. 

Управление иерархией в расширениях оператора SELECT. SQL для 

аналитической обработки данных. Агрегатные и статистические функции. 

Оконные функции. Функции ранжирования.  

Организация доступа к хранилищам данных. 

Основные критерии выбора средств доступа к данным. Обзор основных 

программных средств доступа к данным: средства доступа, ориентированные 

на использование Web, электронные таблицы, средства визуализации, средства 

создания запросов. Язык MDX. 

Методы интеллектуального анализа данных. 

Знакомство с методами интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

Обзор основных алгоритмов интеллектуального анализа данных: алгоритмы 

кластеризации, алгоритмы классификации, алгоритм взаимосвязей, алгоритмы 

регрессионного анализа. Основные этапы процесса интеллектуального анализа 

данных. 

  

 

6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Не планируется 

 

7. ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ (ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ) 

. 

Создание таблиц, запросов, связь таблиц в MS Access. 

Импорт данных из Excel в MS Access. 

Программирование SQL- запросов в среде Visual Studio. 

Применение электронных таблиц к получению и анализу данных (на примере 

MS Excel). Программный доступ к кубам в Microsoft SQL Server 2008 Analysis 

Services. 

Проектирование, реализация и наполнение БД, являющейся источником 

данных для хранилища. 

Фильтрация, сортировка, добавление и удаление данных в технологии 

ADO.NET 

Изучение возможностей Microsoft SQL Server как несущей СУБД для 

хранилища данных. 

Создание таблиц в среде SQL Server Management Studio. 

Реализация хранилища данных под управлением Microsoft SQL Server Analysis 

Services. 

Этапы проектирования в методе сущность-связь. Правила формирования 

отношений 
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CASE-инструменты OLAP.  

Архитектура многомерного хранилища данных на примере Oracle OLAP 

Option.  

API и языки запросов для хранилищ данных.  

Аппаратно-программные комплексы для хранилищ данных.  

Хранилища данных на облачных платформах.  
 

 

8. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

Не планируется. 

 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Таблица 4. 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неде

ля 

семе

стра 

Объе

м 

часо

в 

Кол-

во 

балл

ов 

обязательные дополните

льные 

Модуль 1 

 Введение 

хранилища 

данных. 

 

Обязательное 

конспектирование 

лекционного материала. 

Выполнение 

лабораторных работ. 

Работа с 

литературо

й. 1-2 2 0-10 

 Архитектуры 

хранилищ 

данных 

 

Обязательное 

конспектирование 

лекционного материала. 

Выполнение 

лабораторных работ. 

Работа с 

литературо

й. 3-4 2 0-10 

 Методы 

логического 

проектирован

ия хранилищ 

данных 

 

Обязательное 

конспектирование 

лекционного материала. 

Выполнение 

лабораторных работ. 

Работа с 

литературо

й. 
5-6 3 0-10 

     7 0-30 

 Всего по модулю 2:   

Модуль 2      

 Метод 

многомерног

о 

моделирован

ия 

Обязательное 

конспектирование 

лекционного материала. 

Выполнение 

лабораторных работ. 

Работа с 

литературо

й. 7-8 2 0-10 
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 Физическое 

моделирован

ие 

хранилища 

данных 

Обязательное 

конспектирование 

лекционного материала. 

Выполнение 

лабораторных работ. 

Работа с 

литературо

й. 9-10 2 0-10 

 Загрузка и 

очистка 

данных 

 

Обязательное 

конспектирование 

лекционного материала. 

Выполнение 

лабораторных работ. 

Работа с 

литературо

й. 
11-

12 
3 0-10 

 Всего по модулю 2: 7 0-30 

Модуль 3      

 SQL в 

хранилищах 

данных 

Обязательное 

конспектирование 

лекционного материала. 

Выполнение 

лабораторных работ. 

Работа с 

литературо

й. 
13-

14 
3 0-15 

 Организация 

доступа к 

хранилищам 

данных 

Обязательное 

конспектирование 

лекционного материала. 

Выполнение 

лабораторных работ. 

Работа с 

литературо

й. 
15-

16 
3 0-15 

 Технология 

Data Mining 

 

Обязательное 

конспектирование 

лекционного материала. 

Выполнение 

лабораторных работ. 

Работа с 

литературо

й. 
17-

18 
2,21 0-10 

 Всего по модулю 3: 8,21 0-40 

    

 ИТОГО: 22,21 0-

100 

 

* - с учетом иных видов работ. 
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10. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций) 

Таблица 5. 

Циклы, дисциплины учебного плана ОП Дисциплины 

7семестр 

Индекс компетенции 

И
н

ф
о
р

м
ац

и
о
н

н
о

е 
п

р
ав

о
 

ОК-3 + 

ПК-4 + 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

д
 к

о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды 

занятий 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 

баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенн

ый 

(отл.) 

91-100 

баллов 

ОК-3 Знает: 

основные 

понятия 

объектно- 

ориентиров

анного 

программи

рования, 

основные 

способы и 

принципы 

представле

ния 

структур 

данных. 

Умеет: 

формализов

ать 

вычислител

ьную 

задачу, 

пользовать

ся 

готовыми 

объектно- 

ориентиров

анными 

конструкци

Знает: 

основные 

понятия 

объектно- 

ориентиров

анного 

программи

рования, 

основные 

термины, 

методологи

ю и 

особенност

и. Умеет: 

формализов

ать 

вычислител

ьную 

задачу 

профессион

альной 

сферы и 

выбрать 

необходим

ый типовой 

алгоритм 

для ее 

решения. 

Знает: 

основные 

понятия 

объектно- 

ориентиров

анного 

программи

рования, 

основные 

термины, 

методологи

ю и 

особенност

и. Умеет: 

выявить 

типовые, а 

также 

нестандарт

ные задачи 

профессион

альной 

сферы, 

разработать 

метод 

решения 

поставленн

ой задачи с 

использова

Лекции, 

лабораторны

е занятия 

Собеседован

ие, 

контрольная 

работа, 

программы 

компьютерно

го 

тестирования

, 

электронные 

практикумы, 

зачет 
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ями для 

решения 

задач 

профессион

альной 

сферы на 

языке 

программи

рования 

высокого 

уровня . 

Владеет: 

методологи

ей, 

основными 

понятиями 

и 

алгоритмам

и, 

необходим

ыми для 

решения 

задач. 

Владеет: 

навыками 

алгоритмиз

ации и 

решения 

прикладны

х задач с 

разработко

й 

собственны

х процедур 

и функций. 

нием 

типовых 

алгоритмов 

решения 

задач. 

Владеет: 

навыками 

разработки 

собственны

х методов и 

алгоритмов 

для 

решения 

прикладны

х задач. 

ПК-4 Знает: 

основные 

понятия 

объектно- 

ориентиров

анного 

программи

рования, 

основные 

способы и 

принципы 

представле

ния 

структур 

данных. 

Умеет: 

формализов

ать 

вычислител

ьную 

задачу, 

Знает: 

основные 

понятия 

объектно- 

ориентиров

анного 

программи

рования, 

основные 

термины, 

методологи

ю и 

особенност

и. Умеет: 

формализов

ать 

вычислител

ьную 

задачу 

профессион

альной 

Знает: 

основные 

понятия 

объектно- 

ориентиров

анного 

программи

рования, 

основные 

термины, 

методологи

ю и 

особенност

и. Умеет: 

выявить 

типовые, а 

также 

нестандарт

ные задачи 

профессион

альной 

Лекции, 

лабораторны

е занятия 

Собеседован

ие, 

контрольная 

работа, 

программы 

компьютерно

го 

тестирования

, 

электронные 

практикумы, 

зачет 
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пользовать

ся 

готовыми 

объектно- 

ориентиров

анными 

конструкци

ями для 

решения 

задач 

профессион

альной 

сферы на 

языке 

программи

рования 

высокого 

уровня . 

Владеет: 

методологи

ей, 

основными 

понятиями 

и 

алгоритмам

и, 

необходим

ыми для 

решения 

задач. 

сферы и 

выбрать 

необходим

ый типовой 

алгоритм 

для ее 

решения. 

Владеет: 

навыками 

алгоритмиз

ации и 

решения 

прикладны

х задач с 

разработко

й 

собственны

х процедур 

и функций. 

сферы, 

разработать 

метод 

решения 

поставленн

ой задачи с 

использова

нием 

типовых 

алгоритмов 

решения 

задач. 

Владеет: 

навыками 

разработки 

собственны

х методов и 

алгоритмов 

для 

решения 

прикладны

х задач. 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

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

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 

Учебно-методическое обеспечение выполнения обучающимися 

самостоятельных заданий лабораторного практикума включает методические 

указания к выполнению каждого задания (выдаются обучающимся в 

электронном виде). 

Пример самостоятельной работы. 
Пример самостоятельной работы: 

Первичный ключ 

Пример создания: 

CREATETABLE`t1`( 

`id` BIGINT UNSIGNEDNOTNULLAUTO_INCREMENTPRIMARYKEY, 
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... 

) TYPE=InnoDB; 

Внешний ключ 

Пример создания: 

CREATETABLE`laptops`( 

`id` SERIAL PRIMARYKEY, 

`manufacturer_id` BIGINT UNSIGNEDNOTNULL, 

 CONSTRAINT 

`made_by`FOREIGNKEY(`manufacturer_id`)REFERENCES`manufacturers`(`id`)ONDELETE 

CASCADE 

) TYPE=InnoDB; 

Соединения таблиц 

Способы образования новых таблиц из исходных: 

1. Декартово произведение — построение новой таблицы из двух или 

более исходных путем включения в нее строк, образованных всеми возможными 

вариантами конкатенации (слияния) строк исходных таблиц. Количество строк новой 

таблицы определяется как произведение количеств строк всех исходных таблиц. 

2. Ограничение — построение новой таблицы из исходной, путем 

включения в нее тех строк исходной таблицы, которые отвечают некоторому 

критерию в виде логического условия (ограничения). 

3. Проекция — построение новой таблицы из исходной, путем включения 

в нее избранных столбцов исходной таблицы. 

4. Объединение — построение новой таблицы из двух или более 

исходных, путем включения в нее всех строк исходных таблиц (при условии, что они 

подобны). 

В чистом виде встречается только декартово произведение (операнд CROSS JOIN). 

Остальные операнды соединения таблиц происходят в несколько этапов, используя разные 

вышеперечисленные операции над таблицами. 

Выборка из нескольких таблиц 

Выборка одновременно из нескольких таблиц будет осуществляться в два этапа: на 

первом будет найдено декартово произведение опрашиваемых таблиц; на втором произойдет 

непосредственно выборка из получившейся таблицы. 

Декартово произведение — построение новой таблицы из двух или более исходных 

таблиц, путем включения в нее строк, образованных всеми возможными вариантами 

конкатенации (слияния) строк исходных таблиц. 

Таблицы перечисляются через запятые. Условие отбора WHERE имеет точно такие же 

параметры, как и для выборки одиночной таблицы 

SELECT`field1`,`field2`,...,`fieldN` 

FROM`table1`,`table2`,...,`tableN` 

WHEREусловие ; 

CROSS JOINи INNER JOIN 

В СУБД MySQL так реализуют операцию декартова произведения таблиц: 

SELECT*FROM`join1`CROSSJOIN`join2`; 

SELECT*FROM`join2`INNERJOIN`join1`; 



17 

 

Введя дополнительные команды, можно: 

 добавить условие соединения по полям таблиц: 

SELECT*FROM`join1`INNERJOIN`join2`ON`join1`.`surname`=`join2`.`text`; 

 произвести декартово произведение по полям таблиц с одинаковыми 

названиями: 

SELECT*FROM`join1`INNERJOIN`join2`USING(`id_join2`); 

SELECT*FROM`join1`INNERJOIN`join2`USING(`name`,`id_join2`); 

FULL (OUTER) JOIN 

Большинство соединений связывают строки одной таблицы со строками другой, но в 

некоторых случаях вам может понадобиться включать в результат строки, не имеющие 

связей. Таким образом, мы сможем увидеть те строки, в которых нет связи между 

соединяемыми таблицами. Внешние соединения также включают в результат строки, не 

имеющие связанных с ними строк. 

SELECT*FROM`join1` FULL JOIN`join2`; 

LEFT (OUTER) JOIN и RIGHT (OUTER) JOIN 

При использовании синтаксиса OUTER JOIN вы должны использовать ключевое 

слово RIGHT или LEFT, чтобы указать таблицу, все строки которой будут включены в 

результат. 

Следующиезаписиэквивалентны: 

SELECT*FROM`join1`LEFTJOIN`join2`ON join1.id_join2 = join2.id_join2; 

SELECT*FROM`join2`RIGHTJOIN`join1`ON join1.id_join2 = join2.id_join2; 

В обоих случаях будут показаны все строки связей с `join1`, но в отличие от FULL 

(OUTER) JOIN не будут выведены несвязные строки таблицы `join2`. 

NATURAL JOIN 

Операция естественного соединения выражается через операции переименования, 

соединения общего вида и проекции. Дляупрощениязаписииспользуетсяоперанд NATURAL 

JOIN: 

SELECT*FROM`join1`NATURALJOIN`join2`; 

Объединения запросов 

UNION 

UNION используется для объединения результатов работы нескольких команд 

SELECT в один набор результатов: 

(SELECT join1.name, join1.surname AS text FROM join1) UNION (SELECT 

join2.name, join2.text FROM join2); 

Круглые скобки необходимы, когда требуется применять оператор ORDER BY и 

другие. Кроме того, их желательно использовать для визуального разделения запросов. 

Конструкция "join1.surname AS text" означает, что для атрибута "join1.surname" 

присвоен псевдоним "text" с целью исключения совпадения имен в результате запроса и для 

упрощения работы в СУБД. 

UNION ALL и UNION DISTINCT 
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Если не используется ключевое слово ALL для UNION, все возвращенные строки 

будут уникальными, так как по умолчанию подразумевается DISTINCT для всего 

результирующего набора данных. Если указать ключевое слово ALL, то результат будет 

содержать все найденные строки из всех примененных команд SELECT: 

(SELECT`join1`.`name`,`join1`.`surname`AS`text`FROM`join1`) UNION 

ALL(SELECT`join2`.`name`,`join2`.`text`FROM`join2`); 

Сравните результат этого запроса с предыдущим. 

Подзапросы 

При работе с базой данных может возникнуть потребность в запросе, который зависел 

бы от результата другого запроса. Подзапрос - это запрос, результат которого используется в 

условии другого запроса. 

SELECT*FROM`join1`WHERE`join1`.`id_join2`= 

(SELECT`join2`.`id_join2`FROM`join2`WHERE`join2`.`id_join2`>1); 

На подзапросы можно налагать дополнительные ограничения, такие как: 

1) Оператор EXISTS. Используется, чтобы указать предикату, производит ли 

подзапрос вывод. Возвращаетбулевозначение: 

SELECT*FROM`join1` 

WHEREEXISTS`join1`.`id_join2`=(SELECT`join2`.`id_join2`FROM`join2`WHERE`joi

n2`.`id_join2`>1); 

2) Операторы SOME/ANY (взаимозаменяемые — различие в терминологии состоит в 

том, чтобы позволить людям использовать тот термин, который наиболее однозначен). 

Оператор ANY берет все значения выведенные подзапросом, причем такого же типа, как и 

те, которые сравниваются в основном предикате. В этом его отличие от EXISTS, который 

просто определяет, производит ли подзапрос результаты, и фактически не использует эти 

результаты. 

SELECT*FROM`join1` 

WHERE`join1`.`id_join2`= ANY (SELECT`join2`.`id_join2`FROM`join2`); 

3) Оператор ALL. Предикат является верным, если каждое значение выбранное 

подзапросом удовлетворяет условию в предикате внешнего запроса: 

SELECT*FROM`join1` 

WHERE`join1`.`id_join2`=ALL(SELECT`join2`.`id_join2`FROM`join2`); 

 

 

Контрольные вопросы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

1. Что такое хранилище данных? Основные элементы концепции 

складирования данных. Сравнительный анализ характеристик хранилищ 

данных и систем оперативных данных.  

2. Основная цель складирования данных. Основные преимущества, 

предоставляемые технологией складирования данных.  
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3. Основные типы хранилищ данных (по Инмону), их характерные 

особенности.  

4. Типовые архитектуры хранилищ данных, их краткая характеристика, 

достоинства и недостатки.  

5. Типовая обобщенная концептуальная схема архитектуры хранилища данных. 

Основные компоненты типовой архитектуры.  

6. Основные методологические подходы к построению хранилища данных.  

Основные факторы, влияющие на выбор того или иного подхода.  

7. Типовые технологические решения реализации хранилищ данных.  

8. Основные сферы применения технологии складирования данных в бизнесе.  

9. Что такое жизненный цикл хранилища данных? Основные этапы разработки  

хранилища данных.  

10.Планирование хранилищ данных: цель и решаемые задачи.  

11.Формулирование требований к системе складирования данных: 

характеристика основных стадий данного этапа.  

12.Проектирование хранилища данных: цель данного этапа, характеристика 

основных стадий. 

13.Конструирование, внедрение и поддержка хранилища данных.  

14.Характеристика основных проблем, связанных с реализацией хранилищ 

данных.  

15.Предметная область и архитектура данных. Структуризация данных. 

Основные классы данных в ХД.  

16.Метод моделирования «сущность-связь». Основные элементы ER-модели.  

17.Метод многомерного моделирования. Факты, измерения, параметры. 

Основные схемы многомерного моделирования.  

18.Что такое темпоральная модель данных? Основные подходы к созданию 

темпоральной модели данных. Временные метки. Классы временной 

зависимости.  

19.Метод моделирования «свод данных» (Data Vault). Элементы модели Data 

Vault, алгоритм построения свода данных.  

20.Денормализация: определение, основные типы.  

21.Методы реализации денормализации.  

22.Индексирование. Построение индексов в MS SQL Server 2008. Структура В- 

дерева. Кластеризованные и некластеризованные индексы, покрывающие 

индексы.  

23.Секционирование и кластеризация.  

24.Физическая структура базы данных MS SQL Server 2008, конфигурирование 

файловой системы. Логические компоненты базы данных.  

25.Основные механизмы массовой загрузки данных в MS SQL Server 2008. 

Средства автоматизации операций импорта и экспорта данных. SSIS.  

26.Средства мониторинга и устранения проблем производительности в MS SQL 

Server 2008. Анализ рабочей нагрузки и получение рекомендаций по 

повышению производительности.  
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27.Что такое метаданные? Основные функции метаданных. Основные задачи 

проектировщика хранилищ данных при проектировании метаданных.  

28.Основные компоненты метаданных в хранилищах данных.  

29.Стандарты метаданных.  

30.Основные критерии выбора средств доступа к данным.  

31.Обзор основных алгоритмов интеллектуального анализа данных.  

32.Основные этапы процесса интеллектуального анализа данных.  
 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

Собеседование (УО-1) – специальная беседа преподавателя со студентом 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, рассчитанная на выяснение 

объема знаний студента по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Зачет (УО-3) представляют собой форму периодической отчетности 

студента, определяемую учебным планом подготовки по направлению ВО. 

Зачет служит формой проверки качества выполнения студентами лабораторных 

работ в соответствии с утвержденной программой. Оценка, выставляемая за 

зачет, - квалитативного типа (по шкале наименований «зачтено» / «не 

зачтено»). 

Контрольная работа (ПР-2) является более сложной формой проверки. 

Контрольная работа, как правило, состоит из небольшого количества средних 

по трудности вопросов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного 

ответа. Контрольная работа может занимать часть или полное учебное занятие 

с разбором правильных решений на следующем занятии. Рекомендуемая 

частота проведения – не менее одной при каждой текущей и промежуточной 

аттестации. 

Аттестующие тесты (ИС-2) могут использоваться как для проведения 

текущего контроля успеваемости в течение семестра, так и для проведения 

промежуточной и рубежной аттестации. 

Электронный практикум (ИС-3) содержит набор заданий, которые 

необходимо выполнить студенту. Предъявляемое задание выбирается из базы 

данных и закрепляется за конкретным студентом. В отличие от тестов задание, 

которое предъявляется студенту в рамках практикума, не требует мгновенного 

выполнения. Системой определяется срок, в течение которого задание должно 

быть сдано. Результатом выполнения задания должен быть файл, отсылаемый 

студентом в базу данных. Проверка результата работы студента осуществляется 

преподавателем, который может поставить оценку или отправить работу на 

исправление, указав выявленные недостатки, не позволяющие ее принять. При 

неудовлетворительной оценке студенту может быть выдан другой вариант 

задания. 

Согласно «Положению о рейтинговой системе оценки успеваемости 

студентов Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Тюменский 

государственный университет» (приложение 1 к приказу ректора № 190 от 
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04.04.2014г.) всех формы текущего контроля, предусмотренные рабочей 

программой, оцениваются в баллах. Дисциплинарные модули, формы текущего 

контроля и шкала баллов, по которым они оцениваются, отражены в разделе 

«Тематический план». 

Студенты, набравшие по дисциплине в период проведения текущего 

контроля от 35 до 60 баллов допускаются к зачету или экзамену. Если в период 

проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он 

автоматически получает зачет или экзаменационную оценку в соответствии со 

шкалой перевода, но в то же время он имеет право повысить оценку, 

полученную по итогам рейтинга (удовлетворительно, хорошо), путем сдачи 

экзамена. 

Шкала перевода баллов в оценки: 

 от 0 до 60 баллов – «не зачтено»; 

 от 61 до 100 баллов – «зачтено»; 

 60 баллов и менее – «неудовлетворительно»; 

 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

 от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

 от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Преподаватель может использовать систему штрафов, уменьшая 

набранные баллы за пропуски занятий без уважительных причин, за нарушение 

сроков выполнения учебных заданий, за систематический отказ отвечать на 

занятиях и т.д. Возможно также начисление премиальных баллов за работы, 

выполненные студентом на высоком уровне. 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов к экзамену (зачету) 

не допускаются. Необходимое количество баллов (до 35) для получения 

допуска к экзамену (зачету), студенты набирают после третьей контрольной 

недели. 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Используются репродуктивные образовательные технологии – 

выполнение контрольных работ (модули 1-2), экзамен. Задействованы также 

продуктивные образовательные технологии – выполнение индивидуальных 

заданий. 

В рамках учебного курса предусматривается разбор конкретных ситуаций 

(метод кейсов). Технология концентрированного обучения. Технология 

обучения как учебного исследования. Традиционная технология с 

использованием таких элементов как лекции и практические задания. 

Предусмотрены интерактивные формы проведения занятий: 

 анализ результатов; 

 проведение семинаров в диалоговом режиме. 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
12.1. Основная литература 

1. Илюшечкин, Владимир Михайлович. Основы использования и проектирования баз 

данных [Электронный ресурс] : учебник для академического бакалавриата / 
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Илюшечкин В. М. - Электрон. текстовые дан. - Москва :Юрайт, 2014. - 213 с. - 

(Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?id=urait.content.05D1C690-A327-49EF-8EBA-

6F4B278DCEE5&type=c_pub. - ISBN 978-5-9692-1089-9. - ISBN 978-5-9916-1104-6  

2. Кузин, Александр Владимирович.  Базы данных : учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки "Информатика и вычислительная 

техника" / А. В. Кузин, С. В. Левонисова. - 5-е изд., испр. - Москва : Академия, 2012. - 

320 с. ; 21 см. - (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат. Информатика и 

вычислительная техника). - Библиогр. : с. 313. - 1000 экз. - ISBN 978-5-7695-9308-6 (в 

пер.). ГРИФ: Рекомендовано УМО 

3. Моор, Павел Климентьевич. Базы данных : учеб. пособие / П. К. Моор, А. П. Моор ; 

Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. - 288 с. ; 20 см. - Библиогр. : с. 284. - 

ISBN 978-5-400-00352-3. 

4. Якунина, Марина Викторовна. Информационное обеспечение базы данных : учеб. 

пособие / М. В. Якунина. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2010. - 212 с. ; 21 см. - Терминол. 

сл. : с. 207-210. - Библиогр. : с. 211. - ISBN 978-5-400-00246-5. 

 

12.2. Дополнительная литература 

1. Томас Коннолли, Каролин Бегг "БАЗЫ ДАННЫХ. Проектирование, реализация и 

сопровождение. Теория и практика" Третье издание. М: Вильямс, 2003 г. - 1440 

стр. ISBN 5-8459-0527-3 

2. Введение в системы баз данных, 8-е издание К. Дж. Дейт , 1328 стр., с ил.; ISBN 5-

8459-0788-8, 0-321-19784-4; 

3. Базы данных. Учебник для высших учебных заведений, под редакцией проф. А.Д. 

Хомоненко, Санкт Петербург, Корона, 2004г. 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. http://ru.wikipedia.org – Свободная энциклопедия; 

2. http://study.utmn.ru – Портал доступа к электронным образовательным ресурсам 

ТюмГУ; 

3. http://biblioclub.ru – Электронно-библиотечная система «Университетская 

библиотека он-лайн»; 

4. http://window.edu.ru/unilib – Единое окно доступа к электронным образовательным 

ресурсам; 

5. http://znanium.com – Электронно-библиотечная система издательства «Инфра». 

13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

При выполнении практических работ, ведении лекций в качестве 

информационных технологий используется программное обеспечение из пакета 

MicrosoftOffice. 

Используются компьютерные обучающие системы (ЭБД, ЭБС, ЭБ), 

мультимедиа технологии, информационная образовательная среда.  

Доступ к компьютерным обучающим системам осуществляется на основе 

договоров ТюмГУ с создателями через компьютерную сеть университета (ЭБД, 

ЭБС, ЭБ), либо через виртуальные читальные залы университета, в частности, 

читальный зал для преподавателей и аспирантов ИБЦ (ЭБД РГБ). 

http://wiki.auditory.ru/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5845905273
http://wiki.auditory.ru/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5845907888
http://wiki.auditory.ru/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B0%D1%8F:BookSources/5845907888
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Доступ к информационной образовательной среде осуществляется через 

локальную сеть ТюмГУ. 

14. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Компьютерный класс с установленным программным обеспечением 

MicrosoftOffice и доступом в сеть Интернет, рекомендовано наличие 

проекционного оборудования (проектор и проекционный экран). Для 

проведения лекционных занятий требуется аудитория, оборудованная 

проектором и проекционным экраном, либо интерактивной доской, либо 

whiteboard с набором маркеров. 

15. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Студенты ведут запись лекций по темам дисциплины, во внеаудиторное 

время выполняют проработку лекционного материала.На лабораторных 

занятиях студенты выполняют задания по программам практик и практикумов 

(с применением соответствующих программных продуктов). 

Темы дисциплины, вызывающие дополнительный интерес или сложности 

при освоении, рассматриваются на консультациях по дисциплине. Отдельные 

вопросы студентов разбираются на индивидуальных консультациях. 

Студент также может представить результаты самостоятельной работы в 

форме презентации, доклада или исследовательской работы (по согласованию c 

преподавателем). 

Перед проведением контрольной недели осуществляется выполнение 

контрольной работы. По результатам освоения дисциплины проводится зачет. 

Рекомендуется изучить основную и дополнительную литературу при 

подготовке к контрольной работе и зачету.При подготовке к зачету 

рекомендуется проработать вопросы, рассмотренные на коллоквиумах и 

представленные в рабочей программе, опираясь на основную и 

дополнительную литературу и соответствующие Интернет-ресурсы. 

 


