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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
Обеспечивающий факультет

ФКТИ

Обеспечивающая кафедра

ВТ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

2

Курс

1

Семестр

1

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

8

Практические занятия (академ. часов)

9

Иная контактная работа (академ. часов)

1

Все контактные часы (академ. часов)

18

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

54

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

72

Вид промежуточной аттестации
Дифф. зачет (курс)

1

2

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ»
Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку ма
гистров в области проектирования распределенных информационных систем.
За время обучения студенты приобретают знания основных подходов, прин
ципов и правил организации распределённых баз данных, методов резервного
копирования и восстановления баз данных, методов и назначений применения
операций шардинга и репликаций, методов оптимизации баз данных по различ
ным характеристикам. Знакомятся с наиболее известными базами данных SOL,
NoSQL и NewSQL. В процессе обучения предполагается сформировать у сту
дентов практические навыки выбора, построения, управления и администриро
вания различного типа и класса локальными, распределенными и удаленными
базами данных.
SUBJECT SUMMARY
«DISTRIBUTED DATABASES»
The discipline is intended for the theoretical and practical training of masters in
the field of designing distributed information systems. During their studies, students
learn the basic approaches, principles and rules for organizing distributed databases,
methods for backing up and restoring databases, methods and purposes of applying
sharding and replication operations, and methods for optimizing databases for var
ious characteristics. Students master the work with the most wellknown databases
SOL, NoSQL and NewSQL. In the learning process, students are supposed to de
velop practical skills in the selection, construction, management and administration
of various types and classes of local, distributed and remote databases.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1

Цели и задачи дисциплины

1. Целью дисциплины является изучение современных распределённых баз дан
ных и формирование практических навыков работы с локальными, распреде
ленными и удаленными базами данных различного типа и класса.
2. Получение теоретических знаний в области построения и администрирова
ния распределенных баз данных.
3. Знание подходов к оптимизации процессов хранения и обработки данных.
4. Умение применять их для решения задач прикладных областей.
5. Формирование практических навыков построения, разработки, управления и
администрирования локальными, распределенными и удаленными базами дан
ных.
3.2

Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы
бакалавриата или специалитета.
и обеспечивает изучение последующих дисциплин:
1. «Интернет вещей»
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3.3

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот
несенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код компетенции/
индикатора
компетенции
ПК10

ПК10.1

Наименование компетенции/индикатора компетенции

Способен выбирать, разрабатывать и проводить экспериментальную
проверку работоспособности программных компонентов систем искус
ственного интеллекта по обеспечению требуемых критериев эффек
тивности и качества функционирования
Выбирает и разрабатывает программные компоненты систем искус
ственного интеллекта
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1
4.1.1

Содержание разделов дисциплины
Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
Наименование темы дисциплины
п/п
1
Введение. Принципы построения распределенных баз
данных. Требования к распределенным базам данных.
Характеристики распределенных баз данных.
2
Реляционные, постреляционные, NoSQL, NewSQL ба
зы данных. Характеристика, обзор современных СУБД,
сравнительный анализ современных СУБД
3
Многомерное представление данных. Общая схема ор
ганизации хранилища данных. Характеристики, типы и
основные отличия технологий OLAP и OLTP. Схемы
звезда и снежинка. Агрегирование.
4
Денормализация и нормализация данных. Репликация и
фрагментация в распределенных базах данных.
5
Внутренне устройство индексов и их применение в рас
пределенных базах данных .
6
Оптимизация запросов и их реализация в распределен
ных базах данных
7
Управление транзакциями в распределенных базах дан
ных. Управление доступом в распределенных базах
данных .
8
Параллельные системы баз данных. Заключение.
Итого, ач
Из них ач на контроль
Общая трудоемкость освоения, ач/зе

4.1.2

Содержание

6

Лек,
ач
1

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач
5

1

2

1

6

1

6

1

2

8

1

2

8

1

0

8

1

1

8

1
8
0

2
9
0

5
54
0

1
0
72/2

№
Наименование темы
п/п
дисциплины
1 Введение. Принципы построе
ния распределенных баз дан
ных. Требования к распреде
ленным базам данных. Харак
теристики распределенных баз
данных.

2

Реляционные,
постреляци
онные,
NoSQL,
NewSQL
базы данных. Характери
стика, обзор современных
СУБД, сравнительный анализ
современных СУБД

3

Многомерное представление
данных. Общая схема орга
низации хранилища данных.
Характеристики, типы и ос
новные отличия технологий
OLAP и OLTP. Схемы звезда и
снежинка. Агрегирование.

Содержание
Краткий обзор курса. Цель курса. Задачи курса. Место
курса в общем образовании бакалавра. Связь с други
ми дисциплинами. Этапы проектирования БД. Термин
”распределенная база данных”. Общая схема распре
деленной базы данных. Требования к РБД. Принципы
построения РБД. Критерии построения РБД. Типы рас
пределенных архитектур БД. 12 правил К.Дж. Дейт по
строения РБД. Проблемы создания распределенной ба
зы данных. Система управления распределенной базой
данных. Общие понятия о фрагментации и реплика
ции.
История развития БД. Реляционные БД, их характе
ристики и принципы построения. NoSql базы дан
ных, история появления, причины появления. Виды
NoSql: Strozzi NoSQL, BigTable, Amazon DynamoDB,
Cassandra, HBase, Neo4J, Scalaris и другие. Их осо
бенности. Типы данных. Структуры для хранения. До
стоинства и недостатки. NewSQL базы данных, исто
рия появления, причины появления. Виды NewSQL:
MySQL Cluster, PostgresXC, Oracle RAC, VoltDB,
MemSQL, NuoDB, FoundationDB, и другие. Их особен
ности. Типы данных. Структуры для хранения. Досто
инства и недостатки. ACID свойства. Уровни изолиро
ванности.
Лекция посвящена теме хранилища данных и OLAP. В
теоретической части рассказывается о том, что такое
хранилища данных, приводятся их основные харак
теристики. Рассказывается о преимуществах, основ
ных элементах и операциях OLAP, о типах OLAP (в
частности: MOLAP (Multidimensional OLAP), ROLAP
(Relational OLAP), HOLAP (Hybrid OLAP)), их пре
имуществах и недостатках, о моделировании много
мерных кубов на реляционной модели данных. Схемы
звезда и снежинка. Преимущества и недостатки этих
схем.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
4 Денормализация и нормали
зация данных. Репликация и
фрагментация в распределен
ных базах данных.

5

Внутренне устройство индек
сов и их применение в распре
деленных базах данных .

6

Оптимизация запросов и их
реализация в распределенных
базах данных

Содержание
Два основных правила нормализации. Назначение де
нормализации. Три основных подхода к денормали
зации: дублирование данных, предварительная подго
товка данных, вертикальные таблицы, Масштабиро
вание баз данных. Стратегии масштабирования. Ре
пликация данных. Виды репликации: MasterSlave и
MasterMaster. Задержка репликации. Выход из строя.
Резервирование. Асинхронность репликации. Син
хронный режим репликации. ”Ручная” репликация.
Шардинг. Вертикальный шардинг. Подготовка шар
динга. JOIN’ы. Отказоустойчивость. Горизонтальный
шардинг. Распределение данных. Разделение на n сер
веров. Словарь. Ограничения. Проблема свежих запи
сей. Организация поиска и фильтрации. Перебаланси
ровка. Партиционирование.
Структуры хранения в базе данных. Тип данных, мно́
жество, абстра́ктный тип да́нных, список, стек, оче
редь, ассоциативный массив, очередь с приоритетом.
Структура данных. Структуры хранения в базе дан
ных. Формы хранения данных: неупорядоченное хра
нение, упорядоченное хранение, структурированные
файлы, кучи, хешкорзины, B+деревья. Индексы в
базах данных. Две базовые функции индексов. Два
типа индекса: кластерный (clustered) и некластерный
(nonclustered). Доступ к записям при наличии или от
сутствии индексов. Сканирование таблицы. Доступ к
данным с использованием кластерного индекса. До
ступ к данным с использованием не кластерного ин
декса. Статистика и выбор индексов. Распределение
статистики. Обслуживание статистики. Создание ин
дексов и статистики. Фрагментация и сопровождение
индексов.
Обработка и оптимизация запросов. Декомпозиция за
проса. Локализация данных. Правила фрагментации
через реляционные операции: селекции для горизон
тальной фрагментации и проекции для вертикальной.
Модель стоимости. Стратегия поиска. Пространство
поиска. Операция полусоединения отношений R и S.
Путь обработки запроса в реляционной СУБД. Логиче
ская оптимизация запросов. Классы логических преоб
разований. Семантическая оптимизация запросов. Вы
бор и оценка альтернативных планов выполнения за
просов. Оптимизаторы с гибкой структурой.
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№
Наименование темы
п/п
дисциплины
7 Управление транзакциями в
распределенных базах дан
ных. Управление доступом в
распределенных базах данных
.
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4.2

Параллельные системы баз
данных. Заключение.

Содержание
Архитектуры серверов баз данных. OLTPсистемы 
системы оперативной обработки транзакций. Их ха
рактеристика, свойствва, достоинства и недостатки.
OLAPсистемы. Расширяемость системы БД. Свой
ство многопроцессорности систем. Многопроцессор
ная обработка с помощью процессов типа ”thread”.
Поддержка параллелизма. Cмешанная загрузка СУБД
(OLCP). Эффективное управление ресурсами. Посто
янная доступность данных. Оперативное администри
рование в режиме OnLine. Функциональная насыщен
ность СУБД. Решения аппаратной избыточности.
Цели и параметры параллелизма: ускорение и рас
ширяемость. Линейное ускорение. Линейная расши
ряемость. Три архитектурных решения расширяемых
многопроцессорных систем. Фрагментирование по
диапазоном, круговое фрагментирование и фрагмен
тирование с хешированием. Параллелизм внутри ре
ляционных операторов. Синхронный конвейер. Итера
торная модель. Скобочный шаблон. Фрагментный па
раллелизм. Обработка запроса в параллельной СУБД.
Формы параллелизма. Межтранзакционный паралле
лизм. Внутритранзакционный параллелизм. Внутри
запросный (внутриоператорный) параллелизм. Межо
перационный параллелизм. Вертикальный (конвей
ерный) параллелизм. Внутриоперационный паралле
лизм. Требования к параллельной системе баз данных.
Подведение итогов. Обзор специальных глав теории
распределенных баз данных.

Перечень лабораторных работ
Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3

Перечень практических занятий

Наименование практических занятий
1. Создание реляционной базы данных. Создание запросов к ре
ляционной базе данных. создание индексов к реляционной базе
данных. Сбор статистики. Анализ производительности запросов
и индексов с применением встроенных функций СУБД.
2. Создание распределенной реляционной базы данных. Созда
ние запросов к распределенной реляционной базе данных. Ре
ализация операций репликации в распределённой реляционной
базе данных. Реализация нескольких способов фрагментации в
распределённой реляционной базе данных. Анализ производи
тельности запросов при разных способах фрагментации.
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Количество ауд. часов

2

2

Наименование практических занятий
3. Создание NoSql или NewSql базы данных. Создание запросов
к NoSql или NewSql базе данных. Создание индексов к NoSql
или NewSql базе данных. Сбор статистики. Анализ произво
дительности запросов и индексов с применением встроенных
функций СУБД. Изучение способов репликации и шардинга в
выбранной NoSql или NewSql базе данных.
4. Реализация параллельных запросов с применением верти
кальной и горизонтальной фрагментации в запросах.
Итого

4.4

Количество ауд. часов

3
2
9

Курсовое проектирование
Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5

Реферат
Реферат не предусмотрен.

4.6

Индивидуальное домашнее задание
Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7

Доклад
Доклад не предусмотрен.

4.8

Кейс
Кейс не предусмотрен.

4.9

Организация и учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра
боты
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин
формационными ресурсами сети Интернет.
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Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно
го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо
ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников
материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре
комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло
жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения
и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель
ности, которые указывают путь решения проблемы.
Текущая СРС
Работа с лекционным материалом, с учебной литературой
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях)
Самостоятельное изучение разделов дисциплины
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам
Выполнение расчетнографических работ
Выполнение курсового проекта или курсовой работы
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме
Работа над междисциплинарным проектом
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену
ИТОГО СРС
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Примерная
трудоемкость, ач
24
6
0
0
4
4
0
0
0
0
0
16
54

5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины
5.1

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

№ п/п

Основная литература
Богданов, Александр Владимирович. Распределенные базы данных
[Текст] : учеб. пособие / А. В. Богданов,Е. Н. Станкова, К. Л. Тхуреин,
2013. 47, [1] с.
Коннолли, Томас. Базы данных: проектирование, реализация и сопровож
дение. Теория и практика [Текст] : Учеб. пособие / Т.Коннолли, К.Бегг,
А.Страчан; Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко, А.В.Слепцова, 2000. 1111 с.
Базы данных [Текст] : Метод. указания к лаб. работам / СанктПетербург
ский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульяно
ва (Ленина) ”ЛЭТИ”, 1997. 40 с.
Распределенные базы данных [Текст] : метод. указания к лаб. работам /
СанктПетербургский государственный электротехнический университет
им. В.И. Ульянова (Ленина) ”ЛЭТИ”, 2008. 32 с.
Дополнительная литература
Роб, Питер. Системы баз данных: проектирование, реализация и управле
ние [Текст] : [Пер. с англ.] / П. Роб, К. Коронел, 2004. XVI, 1024 с.
Арсеньев, Борис Павлович. Интеграция распределенных баз данных
[Текст] : учебное пособие / Б.П.Арсеньев, С.А.Яковлев, 2001. 461 с.
Советов, Борис Яковлевич. Базы данных. Теория и практика [Текст] : учеб.
для вузов по направлениям ”Информатика и вычисл. техника” и ”Инфор
мац. системы” / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовской, 2005. 
463 с.
Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных [Текст] : монография / К.Дж.
Дейт; [Пер. с англ. Ю.Г. Гордиенко и др.], 2001. 1071 с.

1

2

3

4

1
2
3

4

5.2

Название, библиографическое описание

Кво
экз. в
библ.
22

14

9

37

55
19
251

4

Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин
тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п
1
2
3
4

Электронный адрес
Библиографический каталог по программированию и базам данных
http://reindeer.csu.ac.ru/oracle/bibl]
Словарьсправочник
по
программированию
и
базам
данных
http://reindeer.csu.ac.ru/oracle/dict]
Сервер информационных технологий CITForum.ru [ http://www.citforum.ru]
ACM SIGMOD [ http://www.acm.org/sigmod]
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[
[

№ п/п
5

5.3

Электронный адрес
DBLP (Computer science bibliography) [ http://www.informatik.unitrier.de/ ley/db]

Адрес сайта курса
Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7496
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы
6.1

Критерии оценивания
Для дисциплины «Распределенные базы данных» формой промежуточ

ной аттестации является зачет с оценкой.
Зачет с оценкой
Оценка
Неудовлетворительно

Удовлетворительно

Хорошо

Отлично

Описание
Студент продемонстрировал существенные пробелы в зна
ниях основного учебного материала, допустил принципи
альные ошибки в выполнении предусмотренных програм
мой заданий.
Студент продемонстрировал знание основного учебного
материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы
и предстоящей работы по профессии, справился с выпол
нением заданий, предусмотренных программой, обладает
необходимыми знаниями, но допустил неточности в отве
тах на аттестационном испытании и при выполнении учеб
ных заданий.
Студент продемонстрировал полное знание учебного ма
териала, успешно выполнил предусмотренные программой
задачи, освоил основную рекомендованную литературу,
показал систематический характер знаний по дисциплине
и способен к их самостоятельному пополнению и обнов
лению в ходе дальнейшей учебы и профессиональной де
ятельности.
Студент продемонстрировал всестороннее систематиче
ское знание учебного материала, умение свободно выпол
нять практические задания, освоил основную литературу
и ознакомился с дополнительной литературой, рекомендо
ванной рабочей программой дисциплины, усвоил взаимо
связь основных понятий дисциплины в их значении для
приобретаемой профессии, проявил творческие способно
сти в понимании, изложении и использовании учебного ма
териала.
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Особенности допуска
Допуск к зачету с оценкой включает в себя посещение не менее 80% лек
ционных и практических занятий, выполнение 4 практических работ в установ
ленные сроки и получение оценок за них. На зачете с оценкой преподаватель
производит расчет среднего балла студента, как среднее арифметическое зна
чение всех оценок за практические работы. Если посещаемость лекционных
и практических занятий студентом была менее 80%, то преподаватель задает
студенту вопросы по пропущенным темам. Во время проведения зачета сту
дент имеет право повысить итоговую оценку, ответив на ряд дополнительных
вопросов преподавателя по дисциплине.
6.2

Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме
жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Описание
Принципы построения распределенных баз данных. Требования к распределенным
базам данных. Характеристики распределенных баз данных.
Обработка и оптимизация запросов. Декомпозиция запроса. Локализация данных.
Этапы проектирования БД. Термин ”распределенная база данных”. Общая схема
распределенной базы данных. Требования к РБД.
Модель стоимости. Стратегия поиска. Пространство поиска. Операция полусоеди
нения отношений R и S.
Общие понятия о фрагментации и репликации
Путь обработки запроса в реляционной СУБД. Логическая оптимизация запросов.
Классы логических преобразований.
Семантическая оптимизация запросов. Выбор и оценка альтернативных планов вы
полнения запросов. Оптимизаторы с гибкой структурой.
NoSql базы данных, история появления, причины появления. Особенности. Типы
данных. Структуры для хранения. Достоинства и недостатки.
Архитектуры серверов баз данных. OLTPсистемы системы оперативной обработ
ки транзакций. Их характеристика, свойства, достоинства и недостатки. OLAPси
стемы.
NewSQL базы данных, история появления, причины появления. Особенности. Ти
пы данных. Структуры для хранения. Достоинства и недостатки. ACID свойства.
Уровни изолированности.
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11

12
13
14
15

16

17

18

19
20
21
22

23

Два основных правила нормализации. Назначение денормализации. Три основ
ных подхода к денормализации: дублирование данных, предварительная подготов
ка данных, вертикальные таблицы.
Репликация данных. Виды репликации: MasterSlave и MasterMaster.
Задержка репликации. Выход из строя. Резервирование. Асинхронность реплика
ции. Синхронный режим репликации. ”Ручная” репликация.
Шардинг. Вертикальный шардинг. Подготовка шардинга. JOIN’ы.
Обработка запроса в параллельной СУБД. Формы параллелизма. Межтранзакцион
ный параллелизм. Внутритранзакционный параллелизм. Внутризапросный (внут
риоператорный) параллелизм.
Отказоустойчивость. Горизонтальный шардинг. Распределение данных. Разделе
ние на n серверов. Словарь. Ограничения. Проблема свежих записей. Организация
поиска и фильтрации. Перебалансировка. Партиционирование.
Межоперационный параллелизм. Вертикальный (конвейерный) параллелизм.
Внутриоперационный параллелизм. Требования к параллельной системе баз
данных.
Структуры хранения в базе данных. Тип данных, мно́жество, абстра́ктный тип да́н
ных, список, стек, очередь, ассоциативный массив, очередь с приоритетом. Струк
тура данных. Структуры хранения в базе данных.
Формы хранения данных: неупорядоченное хранение, упорядоченное хранение,
структурированные файлы, кучи, хешкорзины, B+деревья.
Типы данных. Структуры для хранения. Достоинства и недостатки. ACID свойства.
Уровни изолированности.
Индексы в базах данных. Две базовые функции индексов. Два типа индекса: кла
стерный (clustered) и некластерный (nonclustered).
Доступ к записям при наличии или отсутствии индексов. Сканирование таблицы.
Доступ к данным с использованием кластерного индекса. Доступ к данным с ис
пользованием не кластерного индекса.
Статистика и выбор индексов. Распределение статистики. Обслуживание статисти
ки. Создание индексов и статистики. Фрагментация и сопровождение индексов.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ
Перечень примерных вопросов к коллоквиуму:
1. Шардинг. Вертикальный шардинг. Подготовка шардинга. JOIN’ы.
2. Формы хранения данных: неупорядоченное хранение, упорядоченное
хранение, структурированные файлы, кучи, хешкорзины, B+деревья.
3. Статистика и выбор индексов. Распределение статистики. Обслужива
ние статистики. Создание индексов и статистики. Фрагментация и сопровож
дение индексов.
4. Индексы в базах данных. Две базовые функции индексов. Два типа ин
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декса: кластерный (clustered) и некластерный (nonclustered).
5. OLTPсистемы системы оперативной обработки транзакций. Их харак
теристика, свойствва, достоинства и недостатки.
6. Линейное ускорение. Линейная расширяемость.
7. Формы параллелизма. Межтранзакционный параллелизм. Внутритран
закционный параллелизм. Внутризапросный (внутриоператорный) параллелизм.
Межоперационный параллелизм. Вертикальный (конвейерный) параллелизм.
Внутриоперационный параллелизм.
8. Реляционные БД, их характеристики и принципы построения. NoSql
базы данных, история появления, причины появления.
9. Виды NoSql: Strozzi NoSQL, BigTable, Amazon DynamoDB, Cassandra,
HBase, Neo4J, Scalaris и другие. Их особенности. Типы данных. Структуры для
хранения. Достоинства и недостатки.
10. NewSQL базы данных, история появления, причины появления. Виды
NewSQL: MySQL Cluster, PostgresXC, Oracle RAC, VoltDB, MemSQL, NuoDB,
FoundationDB, и другие. Их особенности.

Весь комплект контрольноизмерительных материалов для проверки сфор
мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой
части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3

График текущего контроля успеваемости

Неделя
Темы занятий
1
Введение. Принципы построения распределенных баз дан
ных. Требования к распределенным базам данных. Харак
теристики распределенных баз данных.
2
Реляционные, постреляционные, NoSQL, NewSQL базы
данных. Характеристика, обзор современных СУБД, срав
нительный анализ современных СУБД
3
Многомерное представление данных. Общая схема органи
зации хранилища данных. Характеристики, типы и основ
ные отличия технологий OLAP и OLTP. Схемы звезда и сне
жинка. Агрегирование.
4
Денормализация и нормализация данных. Репликация и
фрагментация в распределенных базах данных.
5
Внутренне устройство индексов и их применение в распре
деленных базах данных .
6
Оптимизация запросов и их реализация в распределенных
базах данных
7
Управление транзакциями в распределенных базах данных.
Управление доступом в распределенных базах данных .
8
Параллельные системы баз данных. Заключение.

6.4

Вид контроля

Коллоквиум

Коллоквиум

Коллоквиум
Коллоквиум

Методика текущего контроля
на лекционных занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий).
на практических занятиях
Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80
% занятий).
Студенты выполняют задания на практических занятиях индивидуально.
Видом контроля по каждой практической работе является коллоквиум, на ко
тором каждый студент демонстрирует результат работы и отвечает на вопросы
по теоретической и практической частям работы.
Практическая работа оценивается по критериям, приведенным ниже.
Оценка ”неудовлетворительно”. Работа выполнена с большим количеством
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существенных ошибками, требующих большого количества времени на исправ
ление. Студент испытывает серьезные трудности при ответе на вопросы по прак
тической и теоретической частям работы.
Оценка ”удовлетворительно”. Работа содержит несколько существенных
ошибок, требующих большого количества времени на исправление. Студент
испытывает серьезные трудности при ответе на некоторые из вопросов по прак
тической и теоретической частям работы.
Оценка ”хорошо”. Работа содержит ряд незначительных ошибок, которые
могут быть исправлены в короткие сроки. Студент испытывает затруднения
при ответе на некоторые из вопросов по практической и теоретической частям
работы.
Оценка ”отлично”. Работа содержит одну или две незначительные ошиб
ки, которые могут быть исправлены в короткие сроки, или выполнена верно.
Студент не испытывает затруднений при ответе на некоторые из вопросов по
практической и теоретической частям работы.
самостоятельной работы студентов
Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци
онных и практических занятиях студентов по методикам, описанным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы
Тип занятий

Тип помещения

Требования к
помещению

Лекция

Лекционная аудито
рия

Практические заня
тия

Компьютерный класс

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом,
рабочее
место
преподавателя,
компьютер или ноут
бук, проектор, экран,
маркерная доска.
Количество посадочных
мест – в соответствии
с контингентом, ком
пьютеры или ноутбуки,
рабочее место препода
вателя, компьютер или
ноутбук, проектор, экран,
маркерная доска.

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та
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Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа
в
электрон
ную
информационно
образовательную среду
университета.

Требования к
программному
обеспечению
1) Windows ХР
и выше;
2)
Microsoft
Office 2007 и
выше

1) Windows 7 и
выше;
2)
MariaDB,
MongoDB,
Neo4j4;
3) C++ (напри
мер, devC++),
Mpich.
4)
Microsoft
Office 2007 и
выше
1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ
Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со
стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских
показаний (рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии). Для
инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот
ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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