
 

АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Хранилища многомерных данных 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки  09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 

Цель и задачи дисциплины 

Цель: рассмотреть принципы организации и оперирования большими объемами 

данных с применением современных информационных средств и технологий. 

Задачи: дать представление о создание хранилищ данных, то есть о процессе сбора, 

отсеивания и предварительной обработки данных с целью предоставления результирующей 

информации пользователям для статистического анализа. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Код 

компет

енции 

Содержание компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

ОК-7 способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

 

Знать: способы самоорганизации, самообразования, 

понимать значение выбора информации с помощью 

различных источников исходя из целей 

профессионального самосовершенствования. 

Уметь: организовать себя, целенаправленно планировать 

деятельность, использовать собственный потенциал для 

достижения учебно-профессиональных задач; 

самостоятельно организовывать процесс овладения 

информацией, отобранной и структурированной для 

выполнения учебно-профессиональных задач. 

Владеть: способами адекватной самооценки, 

самоконтроля и саморегуляции личностных состояний; 

способами обогащения знаний, стремиться к 

образованию без помощи других лиц. 

ОПК-1 способностью 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем 

Знать: классификацию и функциональные возможности 

программных продуктов. 

Уметь: выполнять установку программного и 

аппаратного обеспечения для информационных и 

автоматизированных систем; осваивать и применять 

современные программно-методических комплексы 

исследования и автоматизированного проектирования 

объектов профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с популярными прикладными 

программами. 

ОПК-2 способностью осваивать 

методики использования 

программных средств для 

решения практических 

задач 

Знать: технологию проектирования и разработки 

программных систем и баз данных; 

Уметь: применять математические методы, 

физические законы и вычислительную технику для 

решения практических задач; применять web-технологии 

при реализации удаленного доступа в системах 

клиент/сервер и распределенных вычислений. 
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Владеть: современными системными программными 

средствами, сетевыми технологиями, мультимедиа 

технологиями, методами и средствами 

интеллектуализации информационных систем. 

ПК-6 способностью подключать 

и настраивать модули 

ЭВМ и периферийного 

оборудования 

Знать: принципы организации и функционирования 

вычислительных систем, комплексов и сетей ЭВМ. 

Уметь: выполнять инсталляцию программ и 

программных систем; выполнять настройку и 

эксплуатационное обслуживание аппаратно-

программных средств. 

Владеть: навыками приемки и освоения вводимого 

оборудования 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Хранилища многомерных данных» входит в состав дисциплин по выбору 

студента Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования. Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания 

и умения, формируемые в ходе изучения дисциплины “Информатика”, “Объектно-

ориентированное программирование и проектирование”, “Технология разработки 

программного обеспечения”. 

Знания, умения и навыки, полученные в ходе изучения дисциплины «Хранилища 

многомерных данных», являются необходимыми для изучения таких дисциплин как: ««Сети и 

телекоммуникации», «Инженерная и компьютерная графика», «Программирование под 

Интернет». 

Краткое содержание дисциплины  

Общие сведения о хранилищах данных. Построение хранилищ данных. 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет. 


