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1. Общие сведения о дисциплине (модуле). 

Целью освоения учебной дисциплины «Хранилища данных» является 

формирование у обучающихся компетенций в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами по направлению 

подготовки «Прикладная информатика» и приобретение ими знаний основных 

понятий, определений, терминов курса уметь работать с системами 

оперативного анализа данных и разрабатывать хранилища данных. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

Перечень формируемых результатов освоения образовательной 

программы (компетенций) в результате обучения по дисциплине (модулю): 

ОПК-8 - Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ПК-54 - Способен к концептуальному, функциональному и логическому 

проектированию систем среднего и крупного масштаба и сложности. 

 

Обучение по дисциплине (модулю) предполагает, что по его 

результатам обучающийся будет: 

Знать: 

основные понятия, определений, термины курса , 

Уметь: 

работать с системами оперативного анализа данных 

Владеть: 

навыками решения проблем по разработке хранилищ данных 

 

3. Объем дисциплины (модуля). 

3.1. Общая трудоемкость дисциплины (модуля).  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 з.е. (216 

академических часа(ов). 

 

3.2. Объем дисциплины (модуля) в форме контактной работы 

обучающихся с педагогическими работниками и (или) лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных условиях, 

при проведении учебных занятий: 

Тип учебных занятий 
Количество 

часов 



Всего 
Сем. 

№5 

Контактная работа при проведении учебных занятий (всего): 24 24 

В том числе: 
  

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа 12 12 

 

3.3. Объем дисциплины (модуля) в форме самостоятельной работы 

обучающихся, а также в форме контактной работы обучающихся с 

педагогическими работниками и (или) лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на иных условиях, при проведении 

промежуточной аттестации составляет 192 академических часа (ов). 

 

3.4. При обучении по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении, объем дисциплины (модуля) может быть реализован 

полностью в форме самостоятельной работы обучающихся, а также в форме 

контактной работы обучающихся с педагогическими работниками и (или) 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на иных 

условиях, при проведении промежуточной аттестации. 

 

4. Содержание дисциплины (модуля). 

4.1. Занятия лекционного типа. 

 

№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

1  

Основные понятия 

Системы поддержки решений(DSS): операционные данные и данные DSS. Требования к базе данных 

DSS. Хранилища данных. Их основные характеристики. Проблемы, возникающие при интеграции 

операционных данных в хранилище данных.. 

2  

Оперативный анализ данных 

OLAP система. Ее основные характеристики. Основные компоненты клиент\серверной OLAP-системы 

и ее архитектура. 

Реляционные и многомерные системы оперативного анализа данных (ROLAP и MOLAP)  

3  

Анализ многомерных данных 

Реализация простой модели анализа многомерных данных- схема «звезда». Качественные 

характеристики. Атрибуты. Иерархии атрибутов. Представление в виде схемы «звезда». Технические 

приемы повышения производительности. 

4  

Реализация хранилища данных 

Проблемы, возникающие при реализации хранилища данных. Данные, анализ и пользователи. 



№ 

п/п 
Тематика лекционных занятий / краткое содержание 

Использование процедур проектирования БД. Добыча данных 

 

4.2. Занятия семинарского типа. 

Лабораторные работы 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ / краткое содержание 

1 Знакомство с возможностями реляционных OLAP-систем  

2 Приобретение практических навыков применения технологии  

3 Приобретение практических навыков применения технологии многомерного анализа 

данных  

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся. 

№ 

п/п 
Вид самостоятельной работы 

1  

1. Выполнение контрольных работ 

2 Подготовка к лабораторным работам, экзамену; работа с лекционным материалом, литературой, 

самостоятельное изучение разделов дисциплины  

2 Выполнение курсовой работы. 

3 Подготовка к промежуточной аттестации. 

 

4.4. Примерный перечень тем курсовых работ 

1. «Выбор и обоснование программных, технических и 

коммуникационных средств» 

2. «Реализации информационной системы отдела аналитической службы 

предприятия» Варианты заданий представлены в разделе 10 

 

 

5. Перечень изданий, которые рекомендуется использовать при 

освоении дисциплины (модуля). 

№ 

п/п 
Библиографическое описание Место доступа 

1 Проектирование объектно ориентированных баз данных 

Проектирование объектно ориентированных баз данных 

М.: ДМК Пресс , 2007 

http://e.lanbook.com/ 

2 Системы управления базами данных: классы, модели БД, 

проектирование, SQL, хранилища данных Коптева Л.Г., 

Смирнов С.Н. М.: РОАТ, , 2009 

Библиотека РОАТ 

 



6. Перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, которые могут использоваться при 

освоении дисциплины (модуля). 

Официальный сайт РУТ (МИИТ) (http://miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система Научно-технической библиотеки 

МИИТ (http://library.miit.ru/) 

Электронно-библиотечная система издательства «Лань» 

(http://e.lanbook.com/) 

Электронно-библиотечная система ibooks.ru (http://ibooks.ru)/ 

Электронно-библиотечная система «УМЦ» (http://www.umczdt.ru/) 

Электронно-библиотечная система «Intermedia» (http:// www .intermedia-

publishing.ru/) 

Электронно-библиотечная система РОАТ 

(http://biblioteka.rgotups.ru/jirbis2/) 

 

7. Перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения, в том числе отечественного производства, 

необходимого для освоения дисциплины (модуля). 

Все необходимые для изучения дисциплины учебно-методические 

материалы объединены в Учебно-методический комплекс и размещены на 

сайте университета: http://www.rgotups.ru/ru/. 

- Программное обеспечение для выполнения практических заданий 

включает в себя специализированное прикладное программное обеспечение - 

инструментальные пакеты MS Visio, а также программные продукты общего 

применения 

- Программное обеспечение для проведения лекций, демонстрации 

презентаций и ведения интерактивных занятий: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение, необходимое для оформления отчетов и 

иной документации: Microsoft Office 2003 и выше. 

- Программное обеспечение для выполнения текущего контроля 

успеваемости: Браузер Internet Explorer 6.0 и выше. 

Учебно-методические издания в электронном виде: 

1. Каталог электронных пособий в системе дистанционного обучения 

«Космос» – http://stellus.rgotups.ru/ - «Вход для зарегистрированных 

пользователей» - «Ввод логина и пароля доступа» - «Просмотр справочной 

литературы» - «Библиотека». 

2. Каталог учебно-методических комплексов дисциплин – 

http://www.rgotups.ru/ru/chairs/ - «Выбор кафедры» - «Выбор документа» 

 



8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю). 

Для проведения аудиторных занятий и самостоятельной работы 

требуется: 

1. Рабочее место преподавателя с персональным компьютером, 

подключённым к сетям INTERNET и INTRANET. 

2. Специализированная лекционная аудитория с мультимедиа 

аппаратурой и инте-рактивной доской. 

3. Компьютерный класс с кондиционером. Рабочие места студентов в 

компьютерном классе, подключённые к сетям INTERNET и INTRANET 

4. Для проведения лабораторных занятий: компьютерный класс; 

кондиционер; компьютеры с минимальными требованиями - Pentium 4, ОЗУ 4 

ГБ, HDD 100 ГБ, USB 3.0. 

 

9. Форма промежуточной аттестации: 

Курсовая работа в 5 семестре. 

Экзамен в 5 семестре. 

 

10. Оценочные материалы.  

Оценочные материалы, применяемые при проведении промежуточной 

аттестации, разрабатываются в соответствии с локальным нормативным актом 

РУТ (МИИТ). 
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