
 

 



 
 



 

Назначение оценочных материалов 

 

Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости (оценивания 

хода освоения дисциплин),  для проведения промежуточной аттестации 

(оценивания промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине) обучающихся по дисциплине «Хранилища данных» на соответствие 

их учебных достижений поэтапным требованиям  образовательной программы 

высшего образования 09.03.03 Прикладная информатика, профиль «Прикладная 

информатика в экономике». 

Оценочные материалы по дисциплине «Хранилища данных» включают в 

себя: перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения ОП  ВО; описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; типовые 

контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта  деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП; методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Оценочные материалы сформированы на основе ключевых принципов 

оценивания: 

- валидности:  объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения; 

- надежности:  использование единообразных стандартов и критериев для 

оценивания достижений; 

- объективности:  разные обучающиеся должны иметь равные возможности  

для достижения успеха. 

Основными параметрами и свойствами оценочных материалов являются: 

- предметная направленность (соответствие предмету изучения конкретной 

дисциплины); 

- содержание (состав и взаимосвязь структурных единиц, образующих 

содержание теоретической и практической составляющих дисциплины); 

- объем (количественный состав оценочных материалов); 

- качество оценочных материалов в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с различными 

целями. 

-  

 

  



 

I.ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ  

 

1.1 Перечень формируемых компетенций 

код компетенции формулировка компетенции 

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПК-1 способность проводить обследование организаций, 

выявлять информационные потребности пользователей, 

формировать требования к информационной системе 

ПК-2 способность разрабатывать, внедрять и адаптировать 

прикладное программное обеспечение 

ПК-10 способность принимать участие во внедрении, 

адаптации и настройке информационных систем 

ПК-11 способность эксплуатировать и сопровождать 

информационные системы и сервисы 

ПК-12 способность проводить тестирование компонентов 

программного обеспечения ИС 

ПК-18 способностью принимать участие в организации ИТ-

инфраструктуры и управлении информационной 

безопасностью 

ПК-19 способностью принимать участие в реализации 

профессиональных коммуникаций в рамках проектных 

групп, обучать пользователей информационных систем 

 

 

КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

код и 

формулировка 

компетенции 

компонентный состав компетенции 

знает: умеет: владеет: 

ПК-1 способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

 

З1 - принципы и 

подходы к 

построению 

систем, 

ориентированных 

на хранение и 

анализ данных;  

У1 - формировать 

требования к 

хранилищу 

данных, функциям 

анализа данных и 

представления 

знаний; 

У2 - 

проектировать 

модели 

интеллектуального 

анализа данных 

для решения 

В1- навыки 

организации 

хранилища 

данных с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств 

 



прикладных задач;  

ПК-2 способность 

разрабатывать, 

внедрять и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

 

З1 - методы и 

технологий 

интеллектуальног

о анализа 

У1 - 

проектировать 

модели 

интеллектуального 

анализа данных 

для решения 

прикладных задач 

В1- навыки 

организации 

хранилища 

данных с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств 

 

ПК-10 способность 

принимать участие 

во внедрении, 

адаптации и 

настройке 

информационных 

систем 

 

З1 - принципы 

построения и 

архитектур 

информационных 

систем на основе 

хранилищ данных; 

У1 – 

проектировать 

модели данных 

для построения 

хранилищ данных 

В1- навыки 

организации 

хранилища 

данных с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств 

 

ПК-11 способность 

эксплуатировать и 

сопровождать 

информационные 

системы и сервисы 

З1- принципы и 

подходы к 

построению 

систем, 

ориентированных 

на хранение и 

анализ данных 

У1- формировать 

требования к 

хранилищу 

данных, функциям 

анализа данных и 

представления 

знаний 

В1- навыки 

организации 

хранилища 

данных с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств 

 

ПК-12 способность 

проводить 

тестирование 

компонентов 

программного 

обеспечения ИС 

З1- методы и 

технологии 

интеллектуальног

о анализа 

У1- проектировать 

модели 

интеллектуального 

анализа данных 

для решения 

прикладных задач 

В1- навыки 

организации 

хранилища 

данных с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств 

 

ПК-18 
способностью 

принимать участие 

в организации ИТ-

инфраструктуры и 

управлении 

информационной 

безопасностью 

З1- принципы и 

подходы к 

построению 

систем, 

ориентированных 

на хранение и 

анализ данных 

У1- формировать 

требования к 

хранилищу 

данных, функциям 

анализа данных и 

представления 

знаний 

В1- навыки 

организации 

хранилища 

данных с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств 



 

ПК-19 
способностью 

принимать участие 

в реализации 

профессиональных 

коммуникаций в 

рамках проектных 

групп, обучать 

пользователей 

информационных 

систем 

З1- принципы и 

подходы к 

построению 

систем, 

ориентированных 

на хранение и 

анализ данных 

У1-проектировать 

модели данных 

для построения 

хранилищ данных 

В1- навыки 

организации 

хранилища 

данных с 

использованием 

современных 

инструментальных 

средств 

 

 

 

1.2 ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Структура дисциплины: 

 

№ темы тема (раздел теоретического обучения) дисциплины 

1 Технология хранения данных при принятии решений. 

2 Хранилище данных (Data Warehouse) в виде ненормализованных 

баз данных. 

3 Многомерные системы управления базами данных – МСУБД. 

4 Заполнение хранилища данными. 

5 Создание многомерного хранилища данных (куба). 

6 Технология аналитической обработки данных (OLAP). 

7 Клиент Microsoft Data Analyzer. 

8 Аналитические возможности AnalysisManager. 

9 Интеграция Web - технологии и технологии Хранилища. 

10 Язык MDX (MultidimensionalExpressions)- непроцедурный язык 

для формулирования запросов к многомерным базам данных. 

11 Поддержка распределенных данных. 

12 Специализированные средства представления отчетности. 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 

код 

компетенции 

Этапы формирования компетенций (темы дисциплин) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ПК-1            + 

ПК-2     +      + + 

ПК-10    +       +  

ПК-11      +  +   + + 

ПК-12             



ПК-18    +  +  +   +  

ПК-19 + + +    +  + +   

 

II.ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, 

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1 Структура оценочных материалов для   текущего контроля  и 

промежуточной аттестации 

 

№ 

п/

п 

контролируемые 

разделы, темы 

дисциплины 

код 

компетен

ции 

Планируемые 

результаты 

обучения 

(знать, 

уметь, 

владеть), 

характеризую

щие этапы 

формировани

я 

компетенций 

наименование 

оценочных средств с 

указанием количества 

текущий 

контроль 

успеваемо

сти 

промежуточ

ная 

аттестация 

 

1 

Технология хранения 

данных при принятии 

решений. 

ПК-19 ПК-1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лаборатор

ная работа 

Контрольн

ые вопросы 

№№ 1-4 

 

 

2 
Хранилище данных 

(Data Warehouse) в 

виде 

ненормализованных 

баз данных. 

ПК-19 ПК-1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лаборатор

ная работа 

Контрольн

ые вопросы 

№№ 5-8 

 

3 

Многомерные системы 

управления базами 

данных – МСУБД. 

ПК-19 ПК-1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лаборатор

ная работа 

Контрольн

ые вопросы 

№№ 9-13 

 

 

4 

Заполнение хранилища 

данными. 

ПК-10 

ПК-18 

ПК-10 

Знать: З1 

Уметь:У1,  

ПК-18 

Знать: З1 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лаборатор

Контрольн

ые вопросы 

№№ 14-19 

 



Уметь:У1 

Владеть:В1 

ная работа 

5 

Создание 

многомерного 

хранилища данных 

(куба). 

ПК-2 ПК-2 

Знать: З1 

Уметь:У1, 2 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лаборатор

ная работа 

Контрольн

ые вопросы 

№№ 20-23 

 

 

6 

Технология 

аналитической 

обработки данных 

(OLAP). 

ПК-11 

ПК-18 

ПК-11 

Знать: З1 

Уметь:У1,  

ПК-18 

Знать: З1 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лаборатор

ная работа 

Контрольн

ые вопросы 

№№ 24-27 

 

7 

Клиент Microsoft Data 

Analyzer. 

ПК-19 ПК-1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лаборатор

ная работа 

Контрольн

ые вопросы 

№№ 28-32 

 

 

8 

Аналитические 

возможности 

AnalysisManager. 

ПК-11 

ПК-18 

ПК-11 

Знать: З1 

Уметь:У1,  

ПК-18 

Знать: З1 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лаборатор

ная работа 

Контрольн

ые вопросы 

№№ 33-34 

 

9 

Интеграция Web - 

технологии и 

технологии 

Хранилища. 

ПК-19 ПК-1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лаборатор

ная работа 

Контрольн

ые вопросы 

№№ 35-36 

 

 

10 Язык MDX 

(MultidimensionalExpre

ssions)- непроцедурный 

язык для 

формулирования 

запросов к 

многомерным базам 

данных. 

ПК-19 ПК-1 

Знать: З1 

Уметь:У1 

 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лаборатор

ная работа 

Контрольн

ые вопросы 

№№ 37-38 

 

11 Поддержка 

распределенных 

ПК-2 

ПК-10 

ПК-2 

Знать: З1 

Устный 

опрос 

Контрольн

ые вопросы 



данных. ПК-18 Уметь:У1,  

ПК-10 

Знать: З1 

Уметь:У1,  

ПК-18 

Знать: З1 

Уметь:У1 

Владеть:В1 

Тестовые 

задания 

Лаборатор

ная работа 

№№ 39 

 

 

12 

Специализированные 

средства 

представления 

отчетности. 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-11 

ПК-1 

Знать: З1 

Уметь:У1, 

ПК-2 

Знать: З1 

Уметь:У1, 

ПК-11 

Знать: З1 

Уметь:У1,  

 

Устный 

опрос 

Тестовые 

задания 

Лаборатор

ная работа 

Контрольн

ые вопросы 

№№ 40-41 

 

 

 

2.2 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ 

ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ ПО ВИДАМ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

наименование 

оценочного 

средства 

характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

УСТНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1 собеседование, 

устный опрос 

Средство контроля, 

организованное как специальная 

беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные 

с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения 

учебного материала темы, раздела 

или разделов дисциплины, 

организованное как учебное 

занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 



3. Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий 

собой публичное выступление по 

представлению полученных 

результатов решения 

определенной учебно-

прапктической, учебно-

исследовательской или научной 

темы 

Тематика 

докладов, 

сообщений 

ПИСЬМЕННЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

4 Реферат Продукт самостоятельной работы 

аспиранта, представляющий 

собой краткое изложение в 

письменном виде полученных 

результатов теоретического 

анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также 

собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 

5 Тест Система стандартизированных 

заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

Фонд тестовых 

заданий 

6 Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и 

исследовательских заданий. 

Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения практических 

задач и проблем, ориентироваться 

в информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся. 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



7 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений 

применять полученные знания для 

решения задач определенного 

типа по теме или разделу 

комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 

8 Лабораторная 

работа 

Средство для закрепления и 

практического освоения 

материала по определенному 

разделу 

Комплект 

лабораторных 

заданий 

 

А) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ОТВЕТОВ НА УСТНЫЕ 

ВОПРОСЫ 

 

№ 

п/

п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/з

ачет 

1. 1) полно и аргументированно отвечает по 

содержанию задания;  

2) обнаруживает понимание материала, 

может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебнику, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и 

правильно. 

10 отлично 

2. студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для оценки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же 

исправляет. 

8 хорошо 

3. ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данного 

задания, но:  

1) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил;  

2) не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры;  

3) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки. 

5 удовлет

ворител

ьно 

4. студент обнаруживает незнание ответа на 

соответствующее задание, допускает ошибки 

в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал; отмечаются 

0 неудовл

етворит

ельно 



такие недостатки в подготовке студента, 

которые являются серьезным препятствием к 

успешному овладению последующим 

материалом. 

 

 

 

Б) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТЕСТИРОВАНИЯ 

 

№ 

п/п 

тестовые нормы:% правильных ответов количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 90-100 % 25-30 отлично  

2 80-89% 19-24 хорошо 

3 70-79% 13-18 удовлетворительно 

4 60-69% 7-12 удовлетворительно 

5 50-59% 1-6 неудовлетворительно 

6 менее 50% 0 неудовлетворительно 

 

 

В) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕФЕРАТОВ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 1 выполнены все требования к написанию 

и защите реферата: обозначена проблема 

и обоснована еѐ актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения 

на рассматриваемую проблему и 

логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, выдержан объѐм, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

5 баллов Отлично 

2 основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом 

допущены недочеты. В частности, 

имеются неточности в изложении 

материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не 

выдержан объем реферата; имеются 

упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите 

4 балла Хорошо 



даны неполные ответы. 

3 имеются существенные отступления от 

требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь 

частично; допущены фактические 

ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы. 

3 балла Удовлетворительно 

4 тема освоена лишь частично; допущены 

грубые ошибки в содержании реферата 

или при ответе на дополнительные 

вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

1-2 балла Удовлетворительно 

5 тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

0 баллов неудовлетворительно 

 

 

Г) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ДОМАШНЕГО ЗАДАНИЯ 

 

№ 

п/п 

 критерии оценивания количество 

баллов 

 1 Задание выполнено полностью: цель домашнего задания 

успешно достигнута; основные понятия выделены; 

наличие схем, графическое выделение особо значимой 

информации; работа выполнена в полном объѐме. 

9-10 

2 Задание выполнено: цель выполнения домашнего задания 

достигнута; наличие правильных эталонных ответов; 

однако работа выполнена  не в полном объѐме. 

8-7 

3 Задание выполнено частично: цель выполнения 

домашнего задания  достигнута не полностью; 

многочисленные ошибки снижают качество выполненной 

работы. 

6-5 

4 Задание не выполнено, цель выполнения домашнего 

задания не достигнута. 
менее 5 

 

Д) КРИТЕРИИ И ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ КЕЙС-ЗАДАЧ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количество 

баллов 

оценка/зачет 

 

1 

  умение анализировать ситуацию и находить 

оптимальное количества решений 

 

1 

  

2  умение работать с информацией, в том числе 

умение затребовать дополнительную 

информацию, необходимую для уточнения 

1 

 



ситуации 

3 умение моделировать решения в соответствии 

с заданием, представлять различные подходы к 

разработке планов действий, ориентированных 

на конечный результат 

1 

 

4 умение принять правильное решение на 

основе анализа ситуации; 
1 

 

5  навыки четкого и точного изложения 

собственной точки зрения в устной и 

письменной форме, убедительного отстаивания 

своей точки зрения; 

1 

 

6   навык критического оценивания различных 

точек зрения, осуществление самоанализа, 

самоконтроля и самооценки. 

1 

 

7 адекватность и соответствие ответов 

специалиста современным тенденциям рынка, 

конструктивность. 

1 

 

8 креативность, нестандартность предлагаемых 

решений; 
1 

 

9 количество альтернативных вариантов 

решения задачи (версионность мышления); 
1 

 

10 наличие необходимых навыков, их 

выраженность (в зависимости от требований). 
1 

 

 Количество баллов в целом 10  

 

 

Е) КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

№ 

п/п 

критерии оценивания количес

тво 

баллов 

оценка 

 

1 

исключительные знания, абсолютное 

понимание сути вопросов, 

безукоризненное знание основных 

понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенные, 

содержательные, аргументированные и 

исчерпывающие ответы 

28-30 отлично 

2 глубокие знания материала, отличное 

понимание сути вопросов, твердое 

знание основных понятий и положений 

по вопросам, структурированные, 

последовательные, полные, правильные 

25-27 отлично 



ответы 

3 глубокие знания материала, правильное 

понимание сути вопросов, знание 

основных понятий и положений по 

вопросам, содержательные, полные и 

конкретные ответ на вопросы. Наличие 

несущественных или технических 

ошибок 

22-24 хорошо 

4 твердые, достаточно полные знания, 

хорошее понимание сути вопросов, 

правильные ответы на вопросы, 

минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

19-21 хорошо 

5 твердые, но недостаточно полные 

знания, по сути верное понимание 

вопросов, в целом правильные ответы на 

вопросы, наличие неточностей, 

небрежное оформление 

16-18 удовлетворительно 

6 общие знания, недостаточное понимание 

сути вопросов, наличие большого числа 

неточностей, небрежное оформление 

13-15 удовлетворительно 

7 относительные знания, наличие ошибок, 

небрежное оформление 

10-12 удовлетворительно 

8 поверхностные знания, наличие грубых 

ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

7-9 неудовлетворительно 

9 непонимание сути, большое количество 

грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

4-6 неудовлетворительно 

10 не дан ответ на поставленные вопросы 1-3 неудовлетворительно 

11 отсутствие ответа, дан ответ на другие 

вопросы, списывание в ходе выполнения 

работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе 

телефона 

0 неудовлетворительно 

 

 

Ж) КРИТЕРИИ  И ШКАЛА ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

№ 

п/п 

критерии оценки максимальное 

количество 

баллов 

1 титульный слайд с заголовком 5 

2 дизайн слайдов 10 



3 использование дополнительных эффектов (смена 

слайдов, звук, графика, анимация) 

5 

4 список источников информации 5 

5 широта кругозора 5 

6 логика изложения материала 10 

7 текст хорошо написан и сформированные идеи ясно 

изложены и структурированы 

10 

8 слайды представлены в логической 

последовательности 

5 

9 грамотное создание и сохранение документов в папке 

рабочих материалов 

5 

10 слайды распечатаны в форме заметок 5 

 средняя оценка:  

 

 

III ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НАОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ , НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Раздел 1. Основные понятия Хранилища данных (темы 1-2) 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Назначение и основные компоненты хранилищ данных.  

2. Подсистемы загрузки данных, обработки запросов и представления данных, 

Подсистема администрирования хранилища. 

3. Классификация хранилищ данных. 

4. Понятие жизненного цикла хранилища данных. 

5. Уровни архитектуры: концептуальный, логический, физический. 

6. Типовые архитектуры хранилищ данных. 

7. Обзор решений основных производителей программного обеспечения для 

разработки хранилищ данных. 

8. Метаданные в хранилищах данных. Логическая структура метаданных 

хранилища данных. Стандарты метаданных 

Задание 2. Тестирование 

1. Какова основная цель создания и использования хранилищ данных: 

a) анализ данных для принятия управленческих решений; 

b) надежное хранение, накопленных данных; 

c) резервное копирование данных. 



 

2. Базу данных, декомпозированную и фрагментированную на несколько узлов 

вычислительной сети, с возможным управлением различными СУБД 

называют:  

a) распределенной базой данных;  

b) индивидуальной базой данных; 

c) коллективной базой данных. 

 

3. РБД должна обладать высокой эффективностью:  

a) за счет постоянного наращивания вычислительных мощностей; 

b) за счет выбора оптимальных алгоритмов использования сетевых ресурсов; 

c) за счет тщательного отбора данных. 

 

4. Системы нет дублирующего разбиения БД применяют при:  

a) большом объеме часто меняющихся данных; 

b) небольшом объеме часто меняющихся данных; 

c) небольшом объеме редко меняющихся данных. 

 

5. При небольшом объеме часто меняющихся данных применяются:  

a) системы не дублирующего разбиения; 

b) системы частичного дублирования; 

c) системы полного дублирования. 

 

6. Независимость от оборудования - это свойство БД, которое означает, что:  

a) управление данными на каждом из узлов распределенной системы 

выполняется локально; 

b) на каждом из узлов существует полный собственный словарь данных и полная 

защищенность от несанкционированного доступа; 

c) в качестве узлов распределенной системы могут выступать компьютеры 

любых моделей и производителей. 

  

7. Прозрачность сети - это свойство БД, которое означает, что:  

a) пользователь, обращающийся к DDB, ничего не должен знать о реальном, 

физическом размещении данных в узлах информационной системы; 

b) есть возможность распределенного (то есть на различных узлах) размещения 

данных, логически представляющих собой единое целое; 

c) в распределенной системе возможны любые сетевые протоколы. 

 



8. OLAP - это:  

a) технология онлайновой быстрой аналитической обработки сложных запросов 

к базе данных; 

b) технология онлайновой обработки небольших по размерам, но идущих 

большим потоком транзакций, требующих максимально быстрого ответа. 

 

9. Факт - это:  

a) числовая величина которая располагается в ячейках гиперкуба; 

b) атомарная структура куба, соответствующая полному набору конкретных 

значений измерений; 

c) группировка объектов одного измерения в объекты более высокого уровня. 

 

10. Измерение - это:  

a) множество объектов одного или нескольких типов, организованных в виде 

иерархической структуры и обеспечивающих информационный контекст 

числового показателя; 

b) атомарная структура куба, соответствующая полному набору конкретных 

значений измерений; 

c) группировка объектов одного измерения в объекты более высокого уровня. 

 

11. К недостаткам MOLAP относятся:  

a) низкая производительность; 

b) основываются на патентованных технологиях для многомерных СУБД, 

поэтому являются наиболее дорогими; 

c) отсутствуют единые стандарты на интерфейс, языки описания и 

манипулирования данными; 

d) очень неэффективно используют внешнюю память. 

  

12. При способе хранения данных ROLAP:  

a) детальные и агрегированные данные хранятся в многомерной базе данных; 

b) данные хранятся в классической реляционной базе, в многомерной форме или 

в плоских локальных таблицах на файл-сервере; агрегаты хранятся в той же 

БД в специально созданных служебных таблицах; 

c) детальные данные остаются в той же реляционной базе данных, где они 

изначально находились, а агрегатные данные хранятся в многомерной базе 

данных. 

 



13. РБД должна обладать:  

a) закрытостью, ограничивающей наращивание объема локальных БД и 

добавление новых АРМ, во избежание нарушения функционирования системы 

в целом; 

b) открытостью, позволяющей наращивать объем локальных БД и добавлять 

новые АРМ. 

  

14. Какие из вариантов ответов являются характерными требованиями к 

хранению данных для принятия решений в хранилищах данных?  

a) данные ориентированы на приложения; 

b) данные управляются транзакциями; 

c) данные обобщены либо очищены. 

 

15. Перечислите основные этапы работы с хранилищами данных?  

a) этап очистки данных; 

b) этап обновления; 

c) этап нормализации. 

  

16. Таблицы с денормализованной формой чаще всего имеют схему организации 

данных? 

a) типа "звезда"; 

b) линейного типа; 

c) типа "шина". 

 

17. Таблица факта это? 

a) вспомогательная таблица в схеме "звезда", присоединенная к таблице 

размерности; 

b) таблица, соединенная с центральной таблицей схемы "звезда" радиальными 

связями; 

c) центральная таблица в схеме "звезда". 

 

18. Таблицы измерений содержат  

a) неизменяемые либо редко изменяемые данные; 

b) только служебную информацию, необходимую для существования таблицы 

фактов; 

c) постоянно изменяемые данные. 



  

19. Консольная таблица используется для?  

a) нормализации данных в таблицах размерности; 

b) денормализации данных в таблицах размерности; 

c) нормализации данных в таблице факта. 

 

20. Что называют кубом OLAP?  

a) структуру, в которой хранятся совокупности данных, полученные путем всех 

возможных сочетаний измерений в таблице измерений; 

b) структуру, в которой хранятся совокупности данных, полученные путем всех 

возможных сочетаний измерений в таблице фактов; 

c) таблицу размерностей.  

 

Блок B. Выбрать из предложенных вариантов 1 верный: 

 

21. Какие типы иерархий в измерениях вы знаете?  

a) сбалансированные; 

b) симметричные; 

c) неровные. 

 

22. Сбалансированные иерархии это?  

a) иерархии, в которых число уровней может быть изменено, и каждая ветвь 

иерархического дерева может содержать объекты, принадлежащие не всем 

уровням, а только нескольким первым; 

b) иерархии, в которых число уровней определено еѐ структурой и неизменно, и 

каждая ветвь иерархического дерева содержит объекты каждого из уровней; 

c) иерархии, в которых число уровней определено еѐ структурой и постоянно, и 

некоторые ветви иерархического дерева могут не содержать объекты какого-

либо уровня. 

 

23. Иерархии, в которых число уровней может быть изменено, и каждая ветвь 

иерархического дерева может содержать объекты, принадлежащие не всем 

уровням, а только нескольким первым, называют?  

a) сбалансированными; 

b) несбалансированными; 



c) неровными. 

 

24. Перечислите недостатки хранения данных в виртуальном хранилище  

a) время обработки запросов значительно превышает соответствующие 

показатели для физического хранилища; 

b) практически невозможно получить данные за долгий период времени; 

c) объем памяти, занимаемой на носителе информацией, значительно превышает 

соответствующий показатель для физического хранилища. 

  

25. Перечислите преимущества формата MOLAP  

a) превосходные свойства индексации; 

b) высокая эффективность использования дискового пространства; 

c) обеспечивает значительно более высокий уровень защиты данных и хорошие 

возможности разграничения прав доступа по сравнению с другими 

форматами.  

 

 

Задание 3. Лабораторная работа 

 

Лабораторная работа. Cоздание многомерного хранилища данных. 

Цель работы: получить навыки работы с  многомерного хранилища данных. 

задачи: 

1. Доставка данных в хранилище.  

2. Использование инструментального средства Data Transformation Services для 

заполнения хранилища данными.  

3. Выполнение этапов заполнения хранилища в DTS: 

4. описание источников данных; 

5. описание потоков данных; 

6. описание преобразования данных; 

7. запуск DTS; 

8. просмотр таблиц в Query Analyzerих соединения. 

 

 

 



Раздел 2. Многомерные системы управления базами данных – МСУБД (темы 

3-5) 

 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Понятие и характеристика OLAP  

2. Основные элементы многомерной модели. Основные схемы данных 

многомерной модели. Схемы «звезда» и «снежинка». 

3. Основные этапы создания физической модели данных: создание объектов 

хранения данных; обеспечение требуемого уровня производительности. 

4. Основные механизмы повышения производительности: денормализация, 

индексирование, секционирование, кластеризация.  

5. Настройка производительности запросов к хранилищу данных. 

 

Задание 2. Тестирование 

А. Выбрать из предложенных вариантов 1 верный: 

1. Базу данных, декомпозированную и фрагментированную на несколько узлов 

вычислительной сети, с возможным управлением различными СУБД 

называют:  

a) распределенной базой данных; 

b) индивидуальной базой данных; 

c) коллективной базой данных. 

2. РБД должна обладать высокой эффективностью:  

a) за счет постоянного наращивания вычислительных мощностей; 

b) за счет выбора оптимальных алгоритмов использования сетевых ресурсов; 

c) за счет тщательного отбора данных.  

3. Системы недублирующего разбиения БД применяют при:  

a) большом объеме часто меняющихся данных; 

b) небольшом объеме часто меняющихся данных; 

c) небольшом объеме редко меняющихся данных.   

4. При небольшом объеме часто меняющихся данных применяются:  

a) системы недублирующего разбиения; 

b) системы частичного дублирования; 

c) системы полного дублирования.  

5. Независимость от оборудования - это свойство БД, которое означает, что:  



a) управление данными на каждом из узлов распределенной системы 

выполняется локально; 

b) на каждом из узлов существует полный собственный словарь данных и полная 

защищенность от несанкционированного доступа; 

c) в качестве узлов распределенной системы могут выступать компьютеры 

любых моделей и производителей. 

6. Прозрачность сети - это свойство БД, которое означает, что:  

a) пользователь, обращающийся к DDB, ничего не должен знать о реальном, 

физическом размещении данных в узлах информационной системы;  

b) есть возможность распределенного (то есть на различных узлах) размещения 

данных, логически представляющих собой единое целое; 

c) в распределенной системе возможны любые сетевые протоколы. 

7. OLAP - это:  

a) технология онлайновой быстрой аналитической обработки сложных запросов 

к базе данных; 

b) технология онлайновой обработки небольших по размерам, но идущих 

большим потоком транзакций, требующих максимально быстрого ответа. 

8. Факт - это:  

a) числовая величина которая располагается в ячейках гиперкуба; 

b) атомарная структура куба, соответствующая полному набору конкретных 

значений измерений; 

c) группировка объектов одного измерения в объекты более высокого уровня.  

9. Измерение - это:  

a) множество объектов одного или нескольких типов, организованных в виде 

иерархической структуры и обеспечивающих информационный контекст 

числового показателя; 

b) атомарная структура куба, соответствующая полному набору конкретных 

значений измерений; 

c) группировка объектов одного измерения в объекты более высокого уровня.  

10. К недостаткам MOLAP относятся:  

a) низкая производительность; 

b) основываются на патентованных технологиях для многомерных СУБД, 

поэтому являются наиболее дорогими; 

c) отсутствуют единые стандарты на интерфейс, языки описания и 

манипулирования данными; 

d) очень неэффективно используют внешнюю память.  

11. При способе хранения данных ROLAP:  

a) детальные и агрегированные данные хранятся в многомерной базе данных; 

b) данные хранятся в классической реляционной базе, в многомерной форме или 

в плоских локальных таблицах на файл-сервере; агрегаты хранятся в той же 

БД в специально созданных служебных таблицах; 



c) детальные данные остаются в той же реляционной базе данных, где они 

изначально находились, а агрегатные данные хранятся в многомерной базе 

данных.  

12. РБД должна обладать:  

a) закрытостью, ограничивающей наращивание объема локальных БД и 

добавление новых АРМ, во избежание нарушения функционирования системы 

в целом; 

b) открытостью, позволяющей наращивать объем локальных БД и добавлять 

новые АРМ.  

13. Какие из вариантов ответов являются характерными требованиями к 

хранению данных для принятия решений в хранилищах данных?  

a) данные ориентированы на приложения; 

b) данные управляются транзакциями; 

c) данные обобщены либо очищены.  

14. Перечислите основные этапы работы с хранилищами данных  

a) этап очистки данных; 

b) этап обновления; 

c) этап нормализации. 

15. Таблицы с денормализованной формой чаще всего имеют схему организации 

данных  

a) типа "звезда"; 

b) линейного типа; 

c) типа "шина". 

16. Таблица факта это  

a) вспомогательная таблица в схеме "звезда", присоединенная к таблице 

размерности; 

b) таблица, соединенная с центральной таблицей схемы "звезда" радиальными 

связями; 

c) центральная таблица в схеме "звезда".  

17. Таблицы измерений содержат  

a) неизменяемые либо редко изменяемые данные; 

b) только служебную информацию, необходимую для существования таблицы 

фактов; 

c) постоянно изменяемые данные.  

18. Консольная таблица используется для  

a) нормализации данных в таблицах размерности; 

b) денормализации данных в таблицах размерности; 

c) нормализации данных в таблице факта.  

19. Что называют кубом OLAP?  



a) структуру, в которой хранятся совокупности данных, полученные путем всех 

возможных сочетаний измерений в таблице измерений; 

b) структуру, в которой хранятся совокупности данных, полученные путем всех 

возможных сочетаний измерений в таблице фактов; 

c) таблицу размерностей. 

20. Какие типы иерархий в измерениях вы знаете?  

a) сбалансированные; 

b) симметричные; 

c) неровные.  

 

Блок B. Выбрать из предложенных вариантов 1 верный: 

21. Сбалансированные иерархии это  

a) иерархии, в которых число уровней может быть изменено, и каждая ветвь 

иерархического дерева может содержать объекты, принадлежащие не всем 

уровням, а только нескольким первым; 

b) иерархии, в которых число уровней определено еѐ структурой и неизменно, и 

каждая ветвь иерархического дерева содержит объекты каждого из уровней; 

c) иерархии, в которых число уровней определено еѐ структурой и постоянно, и 

некоторые ветви иерархического дерева могут не содержать объекты какого-

либо уровня.  

22. Иерархии, в которых число уровней может быть изменено, и каждая ветвь 

иерархического дерева может содержать объекты, принадлежащие не всем 

уровням, а только нескольким первым, называют  

a) сбалансированными; 

b) несбалансированными; 

c) неровными.  

23. Перечислите недостатки хранения данных в виртуальном хранилище  

a) время обработки запросов значительно превышает соответствующие 

показатели для физического хранилища; 

b) практически невозможно получить данные за долгий период времени; 

c) объем памяти, занимаемой на носителе информацией, значительно превышает 

соответствующий показатель для физического хранилища.  

24. Перечислите преимущества формата MOLAP  

a) превосходные свойства индексации; 

b) высокая эффективность использования дискового пространства; 

c) обеспечивает значительно более высокий уровень защиты данных и хорошие 

возможности разграничения прав доступа по сравнению с другими 

форматами; 

25.Агрегированные данные – это 

a) данные, объединенные на основании запроса пользователя; 



b) данные, собранные некоторым агрегатом; 

c) данные, предназначенные нескольким пользователям. 

 

 

 

Задание 3. Лабораторная работа 

 

Лабораторная работа. Клиент Microsoft Data Analyzer 

Цель работы: 

1. Возможности Microsoft Data Analyzer. Область применения Microsoft Data 

Analyzer.  

2. Обеспечение соединения с кубом.  

3. Создание отображений куба.  

4. Средства анализа данных: навигации, фильтрации и сортировки, бизнес-центр, 

редактор вычисляемых измерений для построения многомерных запросов, 

поиск схожих значений. 

5. Средства публикации и создания отчетов: публикации по электронной почте, 

на слайде, в виде HTML-страниц, в виде рабочих тетрадей Excel или 

PivotTables. 

 

 

Раздел  3. Технология аналитической обработки данных (темы 6-9) 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Знакомство с методами интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

2. Обзор основных алгоритмов интеллектуального анализа данных: алгоритмы 

кластеризации, алгоритмы классификации, алгоритм взаимосвязей, 

алгоритмы регрессионного анализа.  

3. Основные этапы процесса интеллектуального анализа данных. 

 

Задание 2. Тестирование 

А. Выбрать из предложенных вариантов 1 верный: 



1. Средства разработки, эксплуатации и сопровождения Internet/Intranet-

приложений: 

a) Средства администрирования; 

b) Средства безопасности; 

c) Средства поиска информации; 

d) Клиентские приложения и расширения. 

 

2.Инструментальные средства разработки Internet/Intranet-приложений включают: 

 

a) Серверные приложения и расширения; 

b) Программное обеспечение Web-серверов; 

c)Cредства программирования серверных приложений; 

d) Программы просмотра и навигации (броузеры). 

 

3. Интеграция на уровне платформ 

a)Обеспечивает оперативное взаимодействие различных приложений между 

собой; 

b)Реализует взаимосвязь между различными аппаратными платформами и 

операционными системами с помощью таких технологий, как обмен 

сообщениями, объектные брокеры ORB, удаленный вызов процедур RPC; 

c)Дает возможность определять, отслеживать и изменять текущие бизнес-

процессы; 

d)Выходит за рамки компании и подразумевает связывание информационных 

систем заказчиков, поставщиков и партнеров. При этом взаимодействие может 

быть организовано как в рамках частных сетей, так и по Internet. 

 

4.Интеграция приложений 

a) Реализует взаимосвязь между различными аппаратными платформами и 

операционными системами с помощью таких технологий, как обмен 

сообщениями, объектные брокеры ORB, удаленный вызов процедур RPC; 

b)Обеспечивает оперативное взаимодействие различных приложений между 

собой; 

c) Охватывает управление транзакциями, бизнес-логику, работу с бизнес-

приложениями, обеспечивая быструю интеграцию унаследованных 

приложений с новыми компонентами, расширяющими функциональность 

систем ERP в клиент-серверной архитектуре. В основе этого подхода — 

серверы приложений, обеспечивающие доступ к различным базам данных, а 

также интерфейсы к набору стандартных приложений; 

d)Обеспечивает оперативное взаимодействие различных приложений между 

собой. 

 

5. Доступ к порталу может быть организован для нескольких групп 

пользователей. 

a)совладелец; 

b) Коллеги; 



c)Партнеры; 

d)напарник. 

 

6.Руководители 

a)получают информацию о выпускаемой компанией продукции, новые 

инструменты работы с ней. Анализ действий заказчиков при работе с 

порталом может помочь компании принимать более взвешенные 

маркетинговые решения; 

b) помощью портала получают инструмент контроля за ключевыми параметрами 

деятельности организации; 

c)получают агрегированную внутреннюю и внешнюю информацию и доступ к 

корпоративным приложениям. Через корпоративный портал пользователи 

получают всю необходимую для работы информацию и инструменты.  

 

7. Корпоративный портал решает ряд задач 

a)минимизация искажений информации при ее прохождении по многочисленным 

вертикальным и горизонтальным каналам внутри организации; 

b)фильтрация потоков информации благодаря возможности настраивать профили 

пользователя; 

c)устранение различия в «языке» между отдельными подразделениями и 

отдельными сотрудниками благодаря использованию единых форматов 

распространения информации; 

d) Все ответы верны. 

 

8. Для чего нужен корпоративный портал ? 

a)Повышение производительности; 

b)Функции обеспечения безопасности; 

c)Функции интеграции приложений; 

d)Функции визуализации и синдикации данных. 

 

9. Функции визуализации и синдикации данных? 

a)призваны создать «сообщество» пользователей портала и обеспечить 

мониторинг их деятельности с помощью системы регистрации и разделения 

прав доступа. Они дают возможность управлять группами пользователей, 

представляя им индивидуальную информацию на основе «профиля»; 

b)служат для защиты информации от несанкционированного доступа как изнутри 

самой организации, так и из-за ее пределов, для обеспечения возможности 

безопасного пользования порталом поставщикам, партнерам и заказчикам; 

c)отвечают за предоставление информации пользователю из множества 

источников как внутри компании, так и вне ее; 

d)все ответы верны. 

 

10. Что такое AJAX? 

a)предназначен для написания сценариев для активных HTML-страниц; 



b)Он определяет, какие запросы можно обработать "на месте", а за какими 

необходимо обращаться на сервер; 

c)серверный язык создания сценариев; 

d)это набор средств, которые позволяют создавать интерактивные Web-страницы 

без увеличения загрузки сервера. 

 

11. Что такое XSLT? 

a)расширяемый язык преобразования листов стилей; 

b)это язык разметки; 

c)расширяемый язык разметки; 

d)все ответы верны. 

 

12. Предметная ориентированность 

a)Исходные данные извлекаются из оперативных БД, проверяются, очищаются, 

приводятся к единому виду, в нужной степени агрегируются (то есть 

вычисляются суммарные показатели) и загружаются в хранилище; 

b)Попав в определенный "исторический слой" хранилища, данные уже никогда не 

будут изменены; 

c)Информация в хранилище данных организована в соответствии с основными 

аспектами деятельности предприятия (заказчики, продажи, склад и т.п.); это 

отличает хранилище данных от оперативной БД, где данные организованы в 

соответствии с процессами (выписка счетов, отгрузка товара и т.п.); 

d)Данные в хранилище всегда напрямую связаны с определенным периодом 

времени. 

 

13. Информационные хранилища созданы для удобства … 

а) руководителей всех уровней для принятия решений;  

б) стратегического планирования;  

в) реорганизации бизнеса;  

г) предметных приложений;  

д) редактирования данных. 

 

14. Информационные хранилища размещаются на …  

а) библиотеках-автоматах;  

б) сетевых серверах;  

в) мейнфреймах;  

г) серверах и кластерах серверов;  

д) файл-серверах. 

 

15. При слиянии данных в информационное хранилище из внутренних и внешних 

источников обеспечивается …  

а) предметная ориентация данных;  

б) выбор требуемых сведений из предметных приложений по наименованиям;  

в) гипертекстовый просмотр данных;  



г) согласование данных по наименованию;  

д) хранение данных по предметным областям. 

 

16. Интеллектуальный выбор данных из информационного хранилища – это …  

а) реализация методов искусственного интеллекта;  

б) выбор по заданному алгоритму;  

в) реализация самообучающихся систем;  

г) реализация экономико-статистических методов; 

 

17. В процессе погружения в информационное хранилище данные …  

 

а) очищаются от ненужной для анализа информации;  

б) агрегируются;  

в) преобразуются из разных типов данных предметных приложений в единую 

структуру хранения;  

г) индексируются;  

д) синхронизируются 

 

 

18. Какова основная цель создания и использования хранилищ данных: 

а) анализ данных для принятия управленческих решений 

б) надежное хранение, накопленных данных 

в) резервное копирование данных 

 

19.Основными составляющими хранилища данных являются: 

а) данные о деятельности предприятия за определенный период 

б) таблица фактов и таблица измерений 

в) таблица фактов 

 

20.Агрегированные данные – это 

а) данные, объединенные на основании запроса пользователя 

б) данные, собранные некоторым агрегатом 

в) данные, предназначенные нескольким пользователям 

Блок B. Выбрать из предложенных вариантов 1 верный: 

 

21. Метаданные – это: 

а) данные, отражающие результаты анализа деятельности предприятия 

б) данные, описывающие данные 

в) данные, необходимые для принятия управленческих решений  

 

 

22.Язык SQL – это: 



а) структурно упорядоченный язык, предназначенный для работы с базами 

данных 

б) алгоритмический язык программирования 

в) язык для создания Web-страниц в сети Интернет 

 

23. Для чего предназначен язык MDX (Multidimensional Expressions) 

а) язык для создания приложений пользователя 

а)язык для создания приложений пользователя 

б) язык для более простого и эффективного доступа к многомерным структурам 

данных (для формирования запросов и описания алгоритмов получения 

вычисляемых значений) 

 

24. Что означает аббревиатура OLAP? 

а) оперативный анализ данных; 

б) данные, используемые в производственной деятельности; 

в) организационная структура предприятия; 

г) объединение баз  

 

25. База знаний – это совокупность моделей, правил и факторов (данных), 

порождающих анализ и выводы для нахождения решений сложных задач в 

некоторой предметной области: 

а) да; 

б) нет. 

 

Задание 3. Лабораторная работа 

 

Лабораторная работа. Аналитические возможности Analysis Manager и 

Интеграция Web. 

Цель работы: 

1. Выполнение этапов построения коллективных и локальных кубов: 

2. описание измерений; 

3. описание таблицы фактов; 

4. построение вычисляемых выражений. 

5. Особенности работы Web клиента. 

6. Публикация сводной таблицы на Web, клиентские манипуляции со сводной 

Web – таблицей,  

7. Создание Web-страниц со сводными диаграммами. 

 

 



Раздел 4. Язык MDX (тема 10) 

 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Базовые термины языка MDX 

2. Описание осей результирующего набора 

3. Функции и выражения языка MDX 

4. Использование внешних библиотек 

5. Преобразование строки к типам MDX 

 

Задание 2. Тестирование. 

 

1. Язык MDX это: 

a)  Интегрированная среда разработки, которая содержит набор инструментов, 

облегчающих и ускоряющих процесс разработки приложений; 

b) Непроцедурный язык для формулирования запросов к многомерным БД; 

c) Процедурный  язык программирования,  для решения широкого круга задач; 

d)  Язык программирования общего назначения. 

 

2. Назначение языка MDX: 

a) Обеспечивает управление форматированием символов, заголовков, списков, 

связями и элементами изображений, командами для меню и интерактивных 

форм интерфейса пользователя; 

b) Применяется для создания, модификации и управления данными 

в многомерных базах данных;  

c) Предоставляет в распоряжение разработчиков средство для более простого и 

эффективного доступа к многомерным структурам данных; 

d) Предназначен для спецификации, визуализации, проектирования и 

документирования всех артефактов, создаваемых при разработке 

программных систем. 

 

3. Выполнить запрос можно: 

a) выбрав команду Run в меню Query; 

b) нажав клавиши F5; 

c) нажав кнопку Run Query на панели инструментов; 

d) все ответы верны. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D1%8B_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85


4. SELECT-запрос должен содержать следующую информацию: 

a) список членов измерения, которые должны быть включены для каждой оси; 

b) описание осей куба; 

c) описание срезов куба; 

d) имя куба, к которому производится запрос. 

 

 

5. Какую команду содержит приведенный фрагмент программы? 

D = 48.0 * A - 3.0 / B 

a) ветвление; 

b) присваивание; 

c) цикл; 

d) вызов функции. 

 

6. Какая из приведенных операций НЕ выполняется в базе данных? 

a) выборка; 

b) распечатка; 

c) вставка; 

d) удаление; 

e) изменение. 

7. Что такое статическая библиотека? 

a) Набор объектных модулей, упакованных в один файл для использования 

разных программах; 

b) Набор программ, применяемых для решения общих задач; 

c) Загрузочный модуль, загружаемый операционной системой по запросу какой-

либо программы; 

d) Программа, применяемая для отладки других программ; 

e) Объектный модуль, не содержащий переменных. 

 

8. Пользовательский интерфейс – это…  

a) правила взаимодействия программ; 

b) правила общения пользователя с приложением;  

c) набор команд операционной системы;  

d)  правила общения пользователя с операционной системой; 

e) правила общения с компьютером. 

 

9. Пользовательский интерфейс зависит от … 



a) интерфейса операционной системы; 

b) языка программирования приложения; 

c) квалификации разработчика приложений;  

d) унифицированных действий диалога; 

e) N- меню действий. 

 

10.  В каком году был представлен язык MDX? 

a) 2001; 

b) 1997; 

c) 1995; 

d) 1988. 

 

11. Инструментальные средства СУБД – это …  

a) Excel; 

b) приложения;  

c) Aхсеs ; 

d) операционная система;  

e) сервер. 

 

12. Ядро СУБД – это …  

a) сервер баз данных; 

b) внутренний интерфейс; 

c) файл-сервер;  

d) внешний интерфейс; 

e) инструментальные средства. 

 

13. Набор (set)- 

a) набор инструментов; 

b) совокупность команд; 

c) совокупность кортежей; 

d) все ответы верны. 

 

14. Как SQL запросы извлекают данные?  

a)  в виде форм; 

b) в виде столбцов; 

c) в виде таблицы; 

d) в виде строк и столбцов. 

 



15. Гиперкуб – это …  

a) объект, все измерения которого имеют одинаковую размерность; 

b) поликуб ; 

c) объект, все измерения которого имеют разную размерность; 

d) многомерный куб; 

e) многомерная база данных. 

 

16. Многомерный просмотр данных основан на …  

a) многомерной базе данных; 

b) технологии мультимедиа; 

c) многослойной базе; 

d) сетевой технологии; 

e) гипертекстовой технологии. 

 

17.  Именованное множество (Named Set) — это  

a) подмножество ячеек куба; 

b) подмножество строк и столбцов; 

c) множество ячеек куба. 

 

18.  MDX выражения представляют собой 

a) инструкции языка MDX; 

b) MDX выражения; 

c) выполнение специфического действие. 

 

19.  Функция IsAncestor… 

a) Возвращает значение, сообщающее, является ли вычисленное выражение 

значением пустой ячейки; 

b) Возвращает значение, сообщающее, является ли заданный элемент предком 

другого заданного элемента; 

c) Возвращает значение, сообщающее, является ли элемент конечным; 

d) Возвращает значение, сообщающее, имеет ли указанный элемент общего 

родителя с другим указанным элементом. 

 

20.  Функция DataMember… 

a) Возвращает элемент данных, сформированный системой и связанный с 

неконечным элементом измерения; 

b) Возвращает первого потомка элемента; 

c) Возвращает предка элемента на указанном уровне или расстоянии; 

d) Возвращает элемент по умолчанию для измерения или иерархии. 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms144842.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms145608.aspx


 

Блок B. Выбрать из предложенных вариантов 1 верный: 

 

21.  Функция FirstChild относится к… 

a) Логическим функциям; 

b) Функциям элементов; 

c) Числовым функциям; 

d) Функциям наборов. 

 

22.  К строковым функциям относится… 

a) Функциия Generate; 

b) Функция This; 

c) Функция Root; 

d) Функция Median. 

 

23.  К логическим операторам относятся: 

a)  +, -, :, * 

b) // 

c) And,  or,  xor, not 

d) — 

 

24.  Анализ- это… 

a) извлечение данных из внешних источников в понятном формате; 

b) исследование данных с целью принятия решений; 

c) загрузка данных в хранилище; 

d) преобразование структуры исходных данных. 

 

25.  Drill-? 

a) это детализация отчета с помощью уменьшения степени агрегации данных; 

b) это хранения и организации данных; 

c) это один или несколько координат по различным осям; 

d) Она возвращает набор (set) кортежей. 

 

 

Задание  3. Лабораторная работа 

http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms144947.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms145526.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms145569.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms146076.aspx
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms145570.aspx


Лабораторная работа. Язык MDX (Multidimensional Expressions)- непроцедурный 

язык для формулирования запросов к многомерным базам данных. 

Цель работы: 

1. Назначение языка MDX.  

2. Утилита MDX Sample Application.  

3. Отображение структуры куба в MDX Sample Application.  

4. Синтаксис запроса на языке MDX. Выполнение запроса.  

5. Агрегация в запросах. Фильтрация в запросах.  

6. Запросы с иерархическим измерением. Функции языка MDX. 

 

Раздел 5. Поддержка распределенных данных (темы 11-12) 

Задание 1. Перечень вопросов по теме для устного обсуждения: 

1. Таблица фактов 

2. Таблицы измерений 

3. OLAP на клиенте и на сервере 

4. Технические аспекты многомерного хранения данных 

 

Задание 2. Тестирование 

 

А. Выбрать из предложенных вариантов 1 верный: 

1)Какую технологию используют большинство хранилища данных  

А) Концептуальную БД 

Б)Реляционную БД 

В)Иерархическую БД 

Г)Физическую БД 

 

2)Какое конструирование у хранилищ данных  

А)Физическое 

Б)Логическое 

В)логическое и физическое 

Г)Иерархическое 

 

3) Концептуальную модель хранилища данных можно представить в виде… 

А)Таблицы 

Б)Графического рисунка 

В)Геометрических фигур 

Г)Схемы   



 

4)Результатом работы пользователя яв-ся информация в виде… 

А)Готовых отчетов 

Б)Переносной информации 

В)Банка данных 

Г)Запросов 

 

5) Виртуальное хранилище данных – это 

А)Место где хранится вся информация 

Б)Абстрактный объект для уточнения понятия БД 

В) система, представляющая интерфейсы и методы доступа к регистрирующей 

системе 

Г)Совокупность языковых и программных средств , обеспечивающих 

многопользовательский доступ 

 

6) Главными достоинствами виртуального подхода являются 

А)Простота и малая стоимость реализации 

Б) Единая платформа с источником информации 

В) Отсутствие сетевых соединений между источником информации и хранилища 

данных 

Г) Все ответы верны 

 

7)Хранилища данных строятся на основе какой модели 

А)Одномерной 

Б)Двумерной 

В)Многомерной  

Г)Массива 

 

8)  транзакционная система 

А) обработка транзакций в реальном времени 

Б)обработка транзакций в пршлом 

В) сетевая транзакция 

Г)несколько транзакций в базе данных 

 

9)Для чего создается OLTP 

А) Для  обеспечения высокого параллелизма работы пользователей 

Б)Для обеспечения низкого параллелизма пользователей 

В)Для обновления транзакций  

Г)Все ответы верны 

 

10)Является ли СУБД основным компонентом хранилищ данных 

А) Да 

Б)Нет 

В)Не основной  

 



11)В каком году  была предложена  концепция Data warehouses была предложена  

А)1954 

Б)1980 

В)2000 

Г)1990 

 

12)кем была предложена концепция Data warehouses 

А)В.Геккелем 

Б)Б. Инмоном  

В)Ч. Тьюриногм 

Г)К. Постом 

 

13)Какие данные содержит таблица измерений  

А)Редко изменяемые 

Б) Часто изменяемые  

В)Не изменяющиеся 

Г) они не изменяются 

 

14)Сколько полей минимум должна содержать таблица измерений 

А) 1 

Б)2 

В)3 

В)Сколько выберет пользователь 

 

15)Какое название имеет хранилище данных если каждое измерение содержится в 

одной таблице 

А)Звезда 

Б)Созвездие 

В) Разветвление 

Г)Последовательность 

 

16) Если  хотя бы одно измерение содержится в нескольких связанных таблицах 

оно имеет название … 

А)Цикл 

Б)Снежинка   

В)Холм 

Г)Гарем 

 

17) таблицы измерений, соответствующей нижнему уровню иерархии называются 

А) Консольными 

Б)Панельными 

В) Дополнительными 

Г)Главными 

 

18)Какие системы часто используются для создание реляционных БД 



А)Специализированные 

Б)Не специализированные 

В) Консольные 

Г)Особые 

 

19)В каких обычных системах можно создать хранилища данных 

А)Реляционных 

Б)Иерархических 

В)Физических 

Г)Инкапсуляционных 

 

20) Data Warehouse предназначен для ориентированной … 

А)Подготовки данных 

Б)Архивации 

В)Модульности 

Г)Поддежки принятия решения. 

Блок B. Выбрать из предложенных вариантов 1 верный: 

 

21. Что означает аббревиатура OLAP? 

а) оперативный анализ данных; 

б) данные, используемые в производственной деятельности; 

в) организационная структура предприятия; 

г) объединение баз  

 

22. CASE-технология  

а) технология, использования графических пакетов для моделирования  

б) совокупность компьютерных методов и средств для проектирования систем и 

моделирования бизнес-процессов 

 

23. Перед загрузкой данных в информационное хранилище производится 

проверка и обеспечение достоверности различными аппаратно-программными 

средствами и многими способами, в том числе: 

a) обратная проверка; 

b) контрольное суммирование; 

c) помехозащитное кодирование; 

d) логическая обработка данных, семантический контроль и т.д. 

e) Какой обязательный вид контроля не назван? 

 

24. Основным способом создания отчетов в OLAP-системах является: 

a) сборка структур отчетов из элементов, представленных в графическом виде; 

b) написание запросов на языке SQL. 

 



25. Для создания сложных сценариев OLAP-анализа используются в основном: 

a) мнемонические средства; 

b) стандартный SQL; 

c) специальные версии SQL 

 

 

Задание 3. Лабораторная работа 

Лабораторная работа. Специализированные средства представления отчетности. 

 

Цель работы: 

1. Инструменты запросов или генераторы отчетов (Юниверсы) к OLAP-данным.  

2. Средства доступа и генерация отчетов BusinessObject.  

3. Анализ данных в Юниверсе средствами BusinessObject: получение доступа к 

данным,  

4. Выбор переменных Юниверса для анализа, замена иерархии переменных,  

5. Ввод в Юниверс расчетных переменных, создание отчетов с разрывами по 

Мастер-переменной, создание условий выбора,  

6. Получение Кросс-таблиц (срезов), транспонирование Кросс-таблиц. 

 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

 

1. Архитектура многомерного хранилища данных на примере Microsoft 

Analysis Services.  

2. Многомерная модель данных Microsoft Analysis Services.  

3. Этапы проектирования в методе сущность-связь. Правила формирования 

отношений 

4. CASE-инструменты OLAP.  

5. Архитектура многомерного хранилища данных на примере Oracle OLAP 

Option.  

6. API и языки запросов для хранилищ данных.  

7. Аппаратно-программные комплексы для хранилищ данных.  

8. Хранилища данных на облачных платформах.  

 

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Общая структура хранилища данных 



2. Источники данных 

3. Процедуры выгрузки, преобразования и загрузки данных 

4. Хранилище данных 

5. Витрины данных 

6. Аналитические приложения 

7. Доставка данных в хранилище.  

8. Использование инструментального средства Data Transformation Services для 

заполнения хранилища данными.  

9. Выполнение этапов заполнения хранилища в DTS: 

10. описание источников данных; 

11. описание потоков данных; 

12. описание преобразования данных; 

13. запуск DTS; 

14. просмотр таблиц в QueryAnalyzer. 

15. Возможности Microsoft Data Analyzer. Область применения Microsoft Data 

Analyzer.  

16. Обеспечение соединения с кубом.  

17. Создание отображений куба.  

18. Средства анализа данных: навигации, фильтрации и сортировки, бизнес-

центр, редактор вычисляемых измерений для построения многомерных 

запросов, поиск схожих значений. 

19. Средства публикации и создания отчетов: публикации по электронной 

почте, на слайде, в виде HTML-страниц, в виде рабочих тетрадей Excel или 

PivotTables 

20. Инструментальное средство AnalysisManager. 

21. Выполнение этапов построения коллективных и локальных кубов: 

22. описание измерений; 

23. описание таблицы фактов; 

24. построение вычисляемых выражений. 

25. Преимущества интеграции Internet/Intranet технологии и технологии 

Хранилищ. 

26. Особенности информационного сервера  

27. Особенности работы Web клиента. 

28. Публикация сводной таблицы на Web, клиентские манипуляции со сводной 

Web – таблицей,  

29. Создание Web-страниц со сводными диаграммами. 

30. Назначение языка MDX.  

31. Утилита MDX SampleApplication.  

32. Отображение структуры куба в MDX SampleApplication.  



33. Синтаксис запроса на языке MDX. Выполнение запроса.  

34. Агрегация в запросах. Фильтрация в запросах.  

35. Запросы с иерархическим измерением. Функции языка MDX. 

36. Инструменты запросов или генераторы отчетов (Юниверсы) к OLAP-

данным.  

37. Средства доступа и генерация отчетов BusinessObject.  

38. Анализ данных в Юниверсе средствами BusinessObject: получение доступа к 

данным,  

39. Выбор переменных Юниверса для анализа, замена иерархии переменных,  

40. Ввод в Юниверс расчетных переменных, создание отчетов с разрывами по 

Мастер-переменной, создание условий выбора,  

41. Получение Кросс-таблиц (срезов), транспонирование Кросс-таблиц. 

 

 

КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

 ПРИ ЭКЗАМЕНЕ 

Сумма 

баллов 

всего по 

дисципли

не 

Оценка 

/зачет 

 

критерии оценивания 

 

85 – 100 «отлично» 

/ зачтено 

 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он 

глубоко и прочно усвоил программный материал, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически 

стройно его излагает, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, 

причем не затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, использует в ответе 

материал различной литературы, правильно 

обосновывает принятое нестандартное решение, 

владеет разносторонними навыками и приемами 

выполнения практических задач по формированию 

общепрофессиональных компетенций. 

75 - 84 «хорошо» / 

зачтено 

 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он 

твердо знает материал, грамотно и по существу 

излагает его, не допуская существенных неточностей 

в ответе на вопрос, правильно применяет 



теоретические положения при решении 

практических вопросов и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их 

выполнения, а также имеет достаточно полное 

представление о значимости знаний по дисциплине. 

51 – 74 «удовлетв

о-

рительно» 

/ зачтено 

 

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если он имеет знания только основного материала, 

но не усвоил его деталей, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки, 

нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала, испытывает 

сложности при выполнении практических работ и 

затрудняется связать теорию вопроса с практикой. 

менее 51 «неудовле

творитель

но»/ не 

зачтено 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

студенту, который не знает значительной части 

программного материала, неуверенно отвечает, 

допускает серьезные ошибки, не имеет 

представлений по методике выполнения 

практической работы. Как правило, оценка 

«неудовлетворительно» ставится студентам, которые 

не могут продолжить обучение без дополнительных 

занятий по данной дисциплине. 

 

 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ / ПРОЕКТОВ 

 

(не предусмотрено) 

 

  

IV. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Процедура оценивания – порядок действий при подготовке и проведении 

аттестационных испытаний и формировании оценки. 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с 

Положением о промежуточной аттестации знаний студентов и учащихся ДГУНХ. 



 Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией 

преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими 

практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). 

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных 

испытаний без разрешения ректора или проректора по учебной работе не 

допускается (за исключением работников университета, выполняющих 

контролирующие функции в соответствии со своими должностными 

обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным 

письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению). 

 Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие 

нарушения 

 опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания 

в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

 Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной 

и нормативной литературой, непрограммируемыми калькуляторами. 

 Время подготовки ответа при сдаче зачета/экзамена в устной форме должно 

составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. 

 При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет 

записи в листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) 

сдается экзаменатору. 

 При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам 

экзаменуемый в случайном порядке. 

 Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего 

семестра, а также, помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые 

изучались на практических занятиях. 

 Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении письменных 

аттестационных 

 испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не 

позднее следующего рабочего дня после их проведения. 

 Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в 

письменной форме, форме итоговой контрольной работы или 

компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и 

выставлены в зачѐтные книжки не позднее следующего рабочего дня после 

их проведения. 

 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации в форме экзамена 

действие сроки методика ответственны



й 

выдача 

вопросов для 

промежуточной 

аттестации 

1 неделя 

семестра 

на лекционных 

/практических и 

др.занятиях, на 

офиц.сайте и др. 

ведущий 

преподаватель 

консультации последняя 

неделя 

семестра/пери

од сессии 

на групповой 

консультации 

ведущий 

преподаватель 

промежуточная 

аттестация 

в период 

сессии 

устно ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

формирование 

оценки 

на аттестации  ведущий 

преподаватель, 

комиссия 

 


