




Пояснительная записка 

 

1. Методические указания составлены в соответствии с требованиями федераль-

ного государственного образовательного стандарта по образовательной программе выс-

шего образования – программе магистратуры по направлению подготовки 09.04.02 Ин-

формационные системы и технологии, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

19.09.2017 № 917. 

 

2. Цель дисциплины: формирование у обучающихся теоретических знаний и 

практических навыков проектирования, практической реализации и эксплуатации подсис-

тем хранения данных разнородных информационных систем (ИС) в целях их эффективно-

го использования в рамках решения актуальных практических задач предприятий и орга-

низаций. 

 

Задачи дисциплины: 

 ознакомить с основными методами и технологиями проектирования, практиче-

ской реализации и эксплуатации подсистем хранения данных разнородных информацион-

ных систем;  

 сформировать навыки практического использования методов и технологий 

проектирования, практической реализации и эксплуатации подсистем хранения данных. 

 

 

3.  Требования к уровню подготовки обучающегося в рамках данной 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Технологии хранения данных» направлен 

на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО 09.04.02 

Информационные системы и технологии (уровень магистратуры), представленных в таб-

лице 1. 

 

Таблица 1 – Компетенции, формируемые в процессе изучения дисциплины 

«Технологии хранения данных» 

№ п/п Код компетенции Содержание компетенции 

 

1. ПК – 1 Способен проводить экспертизу и оказывать инфор-

мационно-аналитическую поддержку в решении 

профессиональных задач в научной деятельности. 

 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю). 

 

Результаты формирования компетенций и обучения представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 – Планируемые результаты обучения 

№ п/п Код компетен-

ции 

Компоненты компетен-

ции, степень их реали-

зации 

Результаты обучения 



1.  ПК – 1.1  Компоненты компетен-

ции соотносятся с содер-

жанием дисциплины и 

компетенция реализуется 

полностью 

 

Знать:  
- современную проблематику эф-

фективной организации хранения 

данных в рамках информационных 

систем предприятий и учрежде-

ний. 

- спектр современных подходов и 

технологий хранения данных. 

Уметь: 

- проектировать подсистемы хра-

нения данных разнородных ин-

формационных систем. 

- применять математический и 

программно-инструментальный 

аппарат для построения подсистем 

хранения данных разнородных 

ИС; 

- организовывать эффективную 

экспертную поддержку эксплуата-

ции подсистем хранения данных 

разнородных ИС. 

Иметь навыки: 

- эффективного применения экс-

пертных методов и информацион-

но-аналитическую поддержки в 

решении профессиональных задач 

в научной деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Архитектуры систем хранения данных физического уровня. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Каковы назначение и разновидности RAID-архитектур? 

2. В чем особенность архитектуры хранения данных с прямым подключением? 

3. В чем особенность архитектуры сетевых систем хранения данных, непосредст-

венно подключаемых к сети?  

4. В чем особенность архитектуры сетей хранения данных (SAN)? 

 

Рекомендуемая литература: [10], [11], [12], [13]. 

 

 

2. Реляционные БД и сопряженные архитектуры 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Что такое OLTP (Online Transaction Processing) -системы? 

2. В чем заключается архитектурная концепция и основное назначение хранилищ 

данных (Data Warehouse)? 

3. В чем особенность и назначение архитектур Data Warehouse со схемой звезды? 

4. В чем особенность и назначение архитектур Data Warehouse со схемой снежин-

ки? 

5. В чем заключается архитектурная концепция и основное назначение витрин дан-

ных (Data Mart)? 

6. В чем заключается архитектурная концепция и основное назначение систем ин-

терактивной аналитической обработки?  

7. В чем особенность и назначение методов и инструментов Business Intelligence? 

8. Каковы примеры инструментов Business Intelligence? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [10], [11], [14], [15]. 

 

 

3. Графовые и мультимодельные СУБД. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Какова концепция и основные особенности систем управления базами данных 

семейства NoSQL? 

2. Какова архитектура и основное назначение графовых баз данных и СУБД? 

3. Какова концепция, основные особенности и примеры мультимодельных баз дан-

ных? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [10], [11], [14], [15]. 

 

4. Расширяемые языки разметки. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Что собой представляют полу-структурированные данные? 

2. В чем назначение, основные характеристики и взаимные различия языков раз-

метки XML, JSON, YAML? 

3. Каковы синтаксис, стандарты, диалекты XML? 

4. В чем назначение и принцип реализации языков запросов XPath, XQuery? 

5. Как реализуется типизация в XML? 



6. В чем заключается подход к типизации на основе типа документа (Document 

Type Definition)? 

7. Каковы назначение и основные компоненты языка описания структуры XML-

документа «XML Schema»? 

8. Каковы основные проблемы выполнения XML-запросов и подходы к их реше-

нию? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [10], [11], [14], [15]. 

 

 

5. Высокоуровневые концепции организации данных. 

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. В чем заключаются концепция, проблемы и технологии создания озер данных 

(Data Lakes)? 

2. Каковы концепция, отличительные особенности, проблемы и технологии хране-

ния больших данных (Big Data)? 

3. В чем заключаются принципы FAIR-данных? 

4. Каковы современные проблематика и подходы к созданию экосистемы FAIR-

данных? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [4], [10], [11], [14], [15]. 

 

 

6. Моделирование знаний. Онтологии.  

 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. Что представляют собой онтологии как средство формализации семантики (зна-

ний)? 

2. В чем особенности и отличия инструментальных средств описания онтологий 

RDF, RDFS, OWL? 

3. Каким образом применяются онтологии как общая модель семантического опи-

сания информационного ресурса? 

4. Каковы основные понятия и примеры дескрипционных логик: синтаксис, семан-

тика? 

5. В чем заключаются алгоритмические проблемы использования дескрипционных 

логик? 

6. Каковы основные подходы к реализации запросов к базам знаний? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [5], [6] , [7] , [8] , [9], [16], [17]. 

 

 

7. Проблематика и подходы к интеграции данных.  
 

Вопросы для самоконтроля знаний: 

1. В чем заключается проблема хаоса данных? 

2. Каковы основные подходы к интеграции данных и ресурсов? 

3. В чем заключается медиационный подход к интеграции данных? 

4. В чем особенности и отличия различных уровней интеграции: интеграция на 

системном уровне, уровне синтаксиса, уровне семантики? 

5. Каковы основные виды конфликтов при интеграции данных и подходы к их ре-

шению? 



6. Каковы основные варианты архитектур интеграции на базе медиаторов? 

7. В чем особенности, различия и основные области применения подходов к медиа-

ционной интеграции «Global As View» и «Local As View»? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5], [10], [11]. 

 

 

 



 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

Итоговый уровень знаний обучающихся, приобретенный при изучении дисциплины 

«Технологии хранения данных», проверяется на зачете. 

 

Для проверки теоретической подготовки студентов по дисциплине, на зачет выно-

сятся следующие вопросы: 

1. Какие операторы SQL используются для интеграции данных? 

2. В чем преимущества и недостатки реляционной модели данных в контексте задач 

интеграции ресурсов? 

3. Каковы принципы организации и использования расширяемых языков разметки? 

4. Каким образом обеспечивается типизация в XML? 

5. Чем язык OWL отличается от языка SPARQL? 

6. На каком уровне труднее всего осуществлять интеграцию данных? 

7. Чем данные отличаются от знаний? 

8. Как решается проблема трансляции запросов при использования GAV подхода к 

интеграции? 

9. Как решается проблема трансляции запросов при использования LAV подхода к 

интеграции? 

10. Что такое постулат открытого мира и постулат закрытого мира? 

11. Чем централизованный сценарий интеграции лучше/хуже сценария с федерализа-

цией? 

12. Чем OWL-онтология отличается от семантической сети? 

13. Какова архитектура дескрипционных логик? 

14. Каким образом в дескрипционных логиках задается семантика предметной облас-

ти? 

15. Каковы основные алгоритмические проблемы использования дескрипционных ло-

гик в системах интеграции ресурсов? 

 

Рекомендуемая литература: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9]. 

 


