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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФКТИ

Обеспечивающая кафедра МОЭВМ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 5

Курс 2

Семестр 3

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 128
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 180
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 2
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ»

Курс состоит из двух дополняющих друг друга частей. Первая рассказы

вает о методах хранения данных в инфраструктурах современного предприя

тия. Слушатели получают информацию о видах СХД и особенностях их приме

нения в классических и облачных средах предприятий, узнают об архитектуре

решений и базовых алгоритмах, лежащих в основе систем хранения, и получа

ют представление о сетях SAN. Вторая часть посвящена введению в проблему

больших данных и разработку высоконагруженных сервисов.

SUBJECT SUMMARY

«FOUNDATION OF STORAGE TECHNOLOGIES AND DATA
PROCESSING»

The course consists of two parts which are complement each other. The first

part tells about infrastructure and methods for data storage in the modern companies.

The students acquire knowledge about Storage System Architecture and about using

such systems for cloud computing and data centers. Also the first part of course

contains information about storage area networks (SAN). Second part of the course

contains essential information about high load services development and problem of

the big data.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение: ИТ архитектуры современного предприятия в части систем, обес

печивающих хранения и обработку больших объемов данных, знание алгорит

мов и приемов работы с высоко нагруженными сервисами.

2. Формирование: умения использовать современные системы хранения дан

ных. Умение анализировать архитектуру современного предприятия и центров

обработки данных, выбирать протоколы и технологии для построения вирту

альной инфраструктуры предприятия.

3. Освоение: методов разработки высоконагруженных сервисов . Приобретение

навыков работы с современными библиотеками обработки больших данных.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Объектноориентированные технологии разработки программного обеспе

чения»

2. «Анализ, моделирование и оптимизация систем»

3. «Верификация и аттестация программного обеспечения»

и обеспечивает подготовку выпускной квалификационной работы.
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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

Наименование компетенции/индикатора компетенции

ПК1 Владение существующими методами и алгоритмами решения задач об
работки данных
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1 2 8
2 Тема 1. Современные системы хранения данных 3 6 18
3 Тема 2. Архитектура и функционирование центров об

работки данных
3 6 18

4 Тема 3. Архитектура высоконагруженных приложений 3 6 18
5 Тема 4. Использование Java для задач больших данных 3 6 18
6 Тема 5. Обзор существующих технологий и библиотек

для работы с большими данными
3 6 18

7 Заключение 1 2 1 30
Итого, ач 17 34 1 128
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 180/5

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Место дисциплины в ООП. Современное состояние
проблемы.

2 Тема 1. Современные системы
хранения данных

Виды и назначение СХД. Архитектуры и основные
элементы. Медоты защиты данных

3 Тема 2. Архитектура и функци
онирование центров обработ
ки данных

Кэширование данных: алгоритмы и подходы. СХД в
облачных инфраструктурах, гиперковергентные реше
ния. Протоколы доступа и основы SAN.

4 Тема 3. Архитектура высоко
нагруженных приложений

Высоконагруженные приложения. Шардирование.
Реплицирование. Рост нагрузки, дергадация и отказ
серверов. Серверный стек технологий.

5 Тема 4. Использование Java
для задач больших данных

Работа с файлами. Как работает загрузка классов. Пу
лы соединений/потоков.

6 Тема 5. Обзор существующих
технологий и библиотек для
работы с большими данными

Hive: SQL синтаксис для выполнения MRзаданий; Со
здание таблиц и их заполнение; Техники оптимизации.

7 Заключение Общий обзор дисциплины. Область применения. Пер
спективы развития.
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4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Арифметика в полях Галуа (решение примеров) 12
2. Реализация основных операций в полях Галуа GF(2 8 ) 12
3. Реализация основных функций RAID 6 (повышенной сложно
сти). Векторизация вычислений в полях Галуа 10
Итого 34

4.4 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.
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4.9 Организацияи учебнометодическое обеспечение самостоятельной ра

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин

формационными ресурсами сети Интернет.

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 Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 30
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 18
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи
нарским занятиям 0
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 20
Выполнение расчетнографических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
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Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Поиск, изучение и презентация информации по заданной про
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 20
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав
ление схем и моделей, на основе собранных данных 10
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 30
ИТОГО СРС 128
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5 Учебнометодическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание Кво
экз. в
библ.

Основная литература
1 Гасанов, Эльяр Эльдарович. Интеллектуальные системы. Теория хране

ния и поиска информации [Текст] : Учебник / Гасанов Э. Э., Кудрявцев В.
Б., 2019. 271 с.

неогр

2 Белова, Елена Юрьевна. Выполнение рабочих чертежей деталей в системе
КОМПАС3D [Текст] : учеб.метод. пособие к практ. занятиям по дисци
плине ”Инженерная и компьютерная графика” / Е. Ю. Белова, Т. С. Ли
пьяйнен, 2016. 30, [2] с.

30

Дополнительная литература
1 Парфенов, Юрий Павлович. Постреляционные хранилища данных

[Текст] : Учебное пособие / Парфенов Ю. П. ; под науч. ред. Папуловской
Н.В., 2019. 121 с.

неогр

5.2 Перечень ресурсов информационнотелекоммуникационной сети «Ин

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 https://www.gluster.org/
2 http://ceph.com/
3 http://cassandra.apache.org/
4 https://hbase.apache.org/
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Технологии обработки и хранения данных» формой

промежуточной аттестации является зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо

бен применять полученные знания при решении конкрет
ных задач.
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Особенности допуска

Выполнение всех заданий, выданных преподавателем.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Примерные вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 все темы из раздела 4
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5

Тема 2. Архитектура и функционирование центров обра
ботки данных

Практическая работа
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема 5. Обзор существующих технологий и библиотек для
работы с большими данными

Коллоквиум

6.4 Методика текущего контроля

на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на зачет с оцен

кой.

на практических (семинарских) занятиях

Текущий контроль включает в себя контроль посещаемости (не менее 80

% занятий), по результатам которого студент получает допуск на зачет с оцен

кой.

В ходе проведения семинарских и практических занятий целесообразно

привлечение студентов к как можно более активному участию в дискуссиях,

решении задач, обсуждениях и т. д. При этом активность студентов также мо

жет учитываться преподавателем, как один из способов текущего контроля на

практических занятиях.
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самостоятельной работы студентов

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется на лекци

онных, лабораторных и практических занятиях студентов по методикам, опи

санным выше.
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7 Описание информационных технологий и материальнотехнической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
IBMсовместимый ком
пьютер Pentium или
выше, проектор, экран,
меловая или маркерная
доска

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня
тия

Аудитория Количество посадочных
мест, оборудованных
персональными IBM
совместимыми компью
терами Pentium или выше
в соответствии с контин
гентом, рабочее место
преподавателя, IBM
совместимый компьютер
Pentium или выше, про
ектор, экран, меловая или
маркерная доска

1) Windows 7 и
выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра
бота

Помещение для са
мостоятельной рабо
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин
тернет» и обеспечением
доступа в электрон
ную информационно
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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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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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА
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