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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «OLAP-технологии обработки данных» 

является – освоение базовых знаний в области обработки больших массивов 

данных и получения из них полезной информации с использованием 

статистических и вероятностных алгоритмов и программных средств. 

Изучение этого современного направления информационных технологий 

осуществляется с помощью средств оперативно-аналитической обработки 

данных (OLAP).  

В теоретической части курса освещаются вопросы и проблемы 

создания систем поддержки принятия решений (СППР), приводится их 

классификация; рассматриваются основные понятия, устройство и 

организация хранилищ (ХД) и витрин данных (ВД); рассматриваются 

многомерные базы данных, гиперкуб данных и основные операции с ним. 

Обзорно разбираются методы добычи данных Data Mining. 

Изучение данного курса дает студентам навыки работы с многомерным 

представлением данных в БД, а так же основными современными методами 

анализа, обработки данных и выявления в них скрытых зависимостей. 
 
2.  Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина принадлежит вариативной части профессионального 

цикла дисциплин ФГОС ВПО по направлению подготовки 

“Фундаментальная информатика и информационные технологии”. 

Курс занимает особое место в учебном плане среди дисциплин 

факультета по его значению. Вместе с курсами по проектированию и 

созданию баз данных, курс “OLAP-технологии обработки данных” 

составляет основу образования студента в части современных 

информационных технологий и тесно взаимосвязан с базовыми курсами 

профессионального цикла такими как: «Базы данных», «Базы данных-2». 

Курс рассчитан на студентов, имеющих подготовку по 

предшествующим курсам, касающихся проектирования и создания баз 
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данных (БД). В течение преподавания курса предполагается, что студенты 

знакомы с основами теории математической статистики и теории 

вероятности, а также владеют структурированным языком запросов SQL, 

обладают навыками приведения схем реляционных СУБД к нормальным 

формам. Перечисленные выше курсы читаются на математическом 

факультете на данной специальности во 2-4 семестрах. 

Рекомендуется преподавание курса «OLAP-технологии обработки 

данных» проводить после читаемых на факультете курсах «Базы данных» и 

«Базы данных-2», что позволит студентам глубже понять проблему 

обработки и хранения больших массивов данных и получить навыки решения 

практических задач в предметной области. 

Знания, навыки и умения, приобретенные в результате прохождения 

курса, будут востребованы при изучении дисциплин специализаций, 

связанных с созданием информационных систем, web-программированием, 

выполнением курсовых и дипломных работ, работой над задачами во время 

прохождения производственной практики. 

 
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины “OLAP – технологии”. 
− ОК-2: работа в команде; 

− ОК-5: способность применять знания на практике; 

− ОК-12: владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, имение навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

− ПК-2: умение понять поставленную задачу; 

− ПК-11: самостоятельное построение алгоритма и его анализ; 

− ПК-20: знание проблемы современной информатики, ее категории и связи 

с другими научными дисциплинами; 

− ПК-21: знание содержания, основных этапов и тенденции развития 

программирования, математического обеспечения и информационных 

технологий; 
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− ПК-34: навыки использования основных моделей информационных 

технологий и способов их применения для решения задач в предметных 

областях. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

− задачи систем поддержки принятия решений (СППР); 

− концепцию построения хранилищ и витрин данных; 

− концепцию построения многомерных моделей данных и их 

обработки, а также концептуальное многомерное представление; 

− архитектуру OLAP-систем и решаемый класс задач; 

− основы интеллектуального анализа данных (Data Mining). 

Уметь: 

− проектировать структуру витрин и хранилищ данных; 

− использовать службы интеграции для создания пакетов по переносу 

данных из различных источников данных в витрину или хранилище 

данных; 

− определять меры и измерения, строить группы мер, связывать группы 

мер с измерениями; 

− строить многомерную модель данных; 

− собирать кубы данных на основе многомерного представления 

данных или на основе готовых шаблонов; 

− программировать MDX-сценарии и настраивать безопасность доступа 

к данным; 

− создавать отчеты на основе информации, содержащейся в кубе 

данных, строить ключевые индикаторы производительности (KPI); 

− получать аналитическую информацию. 

Владеть: 

− технологией создания хранилищ и витрин данных; 

− технологией переноса данных из различных типов источников в 

хранилище и витрину данных; 
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− технологией построения куба данных на примере средства Microsoft 

Bussiness Intelligence Development Studio; 

− навыком получения аналитической информации. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 
4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины 

72 часов 

Аудиторные занятия (всего) 72 часа 
В том числе:  
  Лекции 18 часов 
  Лабораторные занятия 36 часов 
Самостоятельная работа 14 часов 
В том числе:  
  Семестровая работа 10 часов 
  Вид промежуточного контроля 
(коллоквиу) 

4 часа 

Вид итогового контроля (зачет) 4 часа 
 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 

трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

 
 
№ 
п/
п 

 
Раздел 

дисциплин
ы 

С
ем
ес
тр

 

Н
ед
ел
я 

О
бщ

ая
 

тр
уд
оё
м
ко
ст
ь 

(ч
ас
ах

) 

Учебная 
работа 

    всего лек
ции 

Прак
т. 

В.т.ч. 
активн
ых 
форм 

Самосто
ятельна
я работа 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
(по неделям 
семестра) 
Форма 

 промежуточной 
аттестации (по 
семестрам) 

1 Эффективн
ое 
принятие 
решений, 
BI-
технологи
и 

7  2 2    тестовые задания 

2 Системы 
поддержки 

  2 2    тестовые задания 
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принятия 
решений и 
хранилища 
данных 

3 OLAP-
системы и 
многомерн
ая модель 
данных 

  2 2    тестовые задания 

4 Интеллект
уальный 
анализ 
данных. 
Модели и 
методы 

  2 2    тестовые задания 

5 Классифик
ация и 
регрессия 

  4 4    тестовые задания 

6 Поиск 
ассоциатив
ных 
правил 

  2 2    тестовые задания 

7 Кластериза
ция 

  4 4    тестовые задания 

8 Проектиро
вание и 
создание 
витрины 
данных 

  6  4  2 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
семестровая 
работа 

9 Заполнени
е витрины 
данных 
производст
ва 

  6  4  2 Семестровая 
работа 

10 Добавлени
е таблицы 
фактов в 
ВД  

  4  4   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

11 Создание 
витрины 
данных 
продаж на 
основе 
шаблона 

  2  2   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

12 Создание 
OLAP-куба 
для 
витрины 
данных 
производст
ва 

  6  4  2 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
семестровая 
работа 
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13 Группы 
мер и 
измерения 

  6  4  2 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
семестровая 
работа 

14 Развертыва
ние и 
обработка 

  8  6  2 тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания, 
семестровая 
работа 

15 Создание 
KPI-
показателе
й в кубе 
производст
ва 

  4  4   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

16 Установка 
параметро
в хранения 
секций 
куба. 

  4  4   тестовые 
задания, 
самостоятельные 
задания 

 Итого   64 18 36  10  
 
 
4.2 Содержание дисциплины 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
 

№ Наименован
ие раздела 
дисциплины 

Содержание раздела дисциплины Результат обучения, 
формируемые 
компетенции 

1 Эффективно
е принятие 
решений, 
BI-
технологии 

Принятие эффективных и верных решений, 
лицо принимающее решение, факторы 
эффективного решения, бизнес-аналитика, 
место и характерные особенности BI-
инструментов, плюсы и минусы BI-
технологий. 

ПК-2 
ПК-20 
ПК-21 
Знание о бизнес 
аналитике, ее месте в 
современном обществе 
и средствах получения. 

2 Системы 
поддержки 
принятия 
решений и 
хранилища 
данных 

Системы поддержки принятия решений, 
классификация СППР по степени 
интеллектуальности, обобщенная 
архитектура СППР, правила Е.Кодда, OLTp-
системы, концепция хранилищ данных, 
физическое и виртуальное ХД, проблемы 
создания ХД, витрины данных. 

ОК-12 
ПК-2 
ПК-20 
Знание об организации 
СППР с физическим и 
виртуальным ХД и 
сопутствующие этому 
процессу проблемы. 

3 OLAP-
системы и 
многомерна
я модель 
данных 

Способы аналитической обработки данных, 
многомерная модель данных и многомерный 
анализ, описание многомерного 
пространства и основные операции с кубами 
данных, правила Е. Кодда, тест FASMI, 

ОК-12 
ПК-2 
ПК-20 
Знание об организации 
многомерного 
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OLAP-системы. пространства для 
анализа данных, знание 
правил описания 
OLAP-систем. 

4 Интеллектуа
льный 
анализ 
данных. 
Модели и 
методы 

Добыча данных – Data Mining, свойства 
обнаруживаемых знаний и основные задачи, 
способы решения задач, предсказательные и 
описательные модели и методы Data Mining, 
средства и программное обеспечение Data 
Mining. 

ОК-12 
ПК-2 
ПК-20 
ПК-21 
Знание о процессе 
добычи полезных 
данных в больших 
массивах данных. 
Знание способов 
решения задач и 
моделей для анализа. 

5 Классифика
ция и 
регрессия 

Постановка задачи, представление 
результатов, методы построения правил 
классификации, методы построения 
деревьев решений, методы построения 
математических функций, прогнозирование 
временных рядов. 

ОК-12 
ПК-2 
ПК-20 
Знание о способах 
решения задач 
классификации и 
регрессии, навыки 
применения методов 
решения в простых 
случаях. 

6 Поиск 
ассоциативн
ых правил 

Формальная постановка задачи, 
секвенциальный анализ, разновидности 
задач поиска ассоциативных правил, 
представление результатов, алгоритмы 
Apriori и их разновидности. 

ОК-12 
ПК-2 
ПК-20 
Знание о способах 
решения задач поиска 
ассоциативных правил. 
Навыки применения 
методов решения в 
простых случаях. 

7 Кластеризац
ия 

Постановка задач кластеризации, 
представление результатов, базовые 
алгоритмы кластеризации: иерархические и 
неиерархические алгоритмы, адаптивные 
методы кластеризации, выбор наилучшего 
решения и качество кластеризации. 

ОК-12 
ПК-2 
ПК-20 
Знание о способах 
решения задач 
кластеризации. Навыки 
применения методов 
решения в простых 
случаях. 

8 Проектирова
ние и 
создание 
витрины 
данных 

Постановка задачи необходимости анализа 
данных, выделение отслеживаемых 
характеристик и критериев, проектирование 
витрины данных, знакомство с Microsoft 
Development Studio, реализация витрины 
данных в виде схемы в реляционной СУБД 
Microsoft SQL Server. 

ОК-2 
ОК-5 
ПК-2 
ПК-34 
Умение и навыки 
проектирования и 
реализации витрины 
данных, навыки 
разработки требований 
к информационной 
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системе, знания о 
моделируемом 
процессе. 

9 Заполнение 
витрины 
данных 
производств
а 

Знакомство с Microsoft Business Intelligence 
Development Studio, знакомство со службами 
интеграции, создание IS-пакета заполнения 
ВД из источника данных - БД FoxPro и 
Access. 

ОК-5 
ПК-2 
ПК-34 
Знание о структуре и 
основных элементах IS-
пакетов. 
Умение и навыки 
создания IS-пакета для 
заполнения измерений 
витрины данных. 

10 Добавление 
таблицы 
фактов в ВД 

Создание таблицы фактов и импорт файла 
БД SQL Server средствами Microsoft 
Development Studio. Дальнейшее знакомство 
с возможностями Microsoft Business 
Intelligence Development Studio, создание IS-
пакета заполнения ВД из источника данных 
– cvs-файла и БД SQL Server. 

ОК-5 
ПК-2 
ПК-34 
Знание о структуре и 
основных элементах IS-
пакетов. 
Умение и навыки 
создания IS-пакета для 
заполнения измерений 
витрины данных. 

11 Создание 
витрины 
данных 
продаж на 
основе 
шаблона 

Создание витрины данных продаж на основе 
готового шаблона витрины, выбор 
необходимых столбцов данных.  

ОК-5 
ПК-2 
ПК-34 
Умение и навыки 
работы с Business 
Intelligence 
Development Studio и 
готовыми шаблонами. 

12 Создание 
OLAP-куба 
для витрины 
данных 
производств
а 

Создание OLAP-куба поверх существующей 
витрины данных, выбор мер и измерений. 

ОК-5 
ПК-2 
ПК-34 
Знания, умение и 
навыки более глубокой 
работы со средствами 
BI-технологий. 

13 Группы мер 
и измерения 

Понятие мер и групп мер, привязка мер к 
измерениям, гранулярность мер, 
искусственные факты, создание 
вычисляемых мер. 

ОК-5 
ПК-2 
ПК-34 
Знания о вычисляемых 
фактах в кубе данных. 
Умение и навыки 
создания групп мер и 
фактов для куба 
данных. 

14 Развертыван
ие и 
обработка 

Развертывание проекта с использованием 
среды Business Intelligence Development 
Studio. Развертывание куба с использование 
шаблона. Мастер развертывания служб 
анализа. 

ОК-5 
ПК-2 
ПК-34 
Умение и навыки 
разворачивания 
проектов на сервере, 
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навыки работы с 
мастером 
развертывания служб 
анализа. 

15 Создание 
KPI-
показателей 
в кубе 
производств
а 

Ключевые показатели производительности, 
графическое представление, MDX-
выражения. Создание действий и отчетов. 
Создание нескольких секций на основе 
одной таблицы. 

ОК-5 
ПК-2 
ПК-34 
Знания о применении 
KPI-показателей. 
Умение и навыки 
создания KPI-
показателей и секций. 

16 Установка 
параметров 
хранения 
секций куба. 

Установка параметров хранения куба, 
включение режима SQL-уведомлений при 
использовании именованных запросов. 
Программирование MDX-сценариев. 

ОК-5 
ПК-2 
ПК-34 
Знания о способах 
оптимизации хранения 
секций куба данных. 
Умение и навыки 
установки параметров 
хранения куба. 

 
 
5. Образовательные технологии 
Помимо традиционных образовательных технологий будут 

использоваться следующие активные методы обучения: проблемные лекции, 

лекции-визуализации, лекции-беседы и дискуссии, лабораторные работы в 

виде игрового производственного проектирования, имитационного 

неигрового занятия, будут применяться следующие приемы: “мозговой 

штурм”, “анализ практических ситуаций”, “портфолио” и др. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 
Ниже приведены требования к выполнению семестровых работ и 

примерные их варианты. 

Семестровая работа посвящена расширению знаний студентов в 

области обработки больших массивов данных, приобретению навыков и 

умений создания хранилищ данных, переносу и очистке данных, 

разворачиванию куба и добыче полезной информации. Задание выдается на 

группу из 4-6 человек. Задание заключается в проектировании витрины 
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данных, ее реализации в БД, загрузке данных в витрину данных и построении 

куба. Индивидуальность задания обеспечивается различными задачами, 

которые студентам необходимо реализовать. Основное внимание при 

выполнении работы следует обратить на процесс проектирования ВД в 

зависимости от требований заказчика, желающего получать полезную 

информацию, и процесс переноса данных (создание IS-пакетов, состоящих из 

различных элементов). 

Примеры семестровых заданий 

1. Реализовать ВД и куб данных учета компьютерной техники. 

2. Реализовать ВД и куб данных библиотечного фонда ВУЗа. 

3. Реализовать ВД и куб данных магазина по прокату автомобилей. 

 

Примерные список вопросов на коллоквиум 

1. Организация СППР. 

2. Хранилище и витрины данных. 

3. Схема звезда и снежинка. Плюсы и минусы технологий. 

4. Многомерное представлении и модель данных. «Взрыв» данных. 

5. Операции с кубом данных. 

6. Бизнес-аналитика. Примеры инструментария. 

7. Процесс ETL. Проблемы очистки данных. 

8. Тест FASMI. Правила Е.Кодда для OLAP-систем. 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. Организация СППР. Выделенные и виртуальные ХД. 

2. Хранилище и витрины данных. Противоречивость требований к OLTP-

системам и БД для обработки данных 

3. Схема звезда и снежинка. Плюсы и минусы технологий. 

4. Многомерное представление и модель данных. Операции с кубом 

данных. 

5. Бизнес-аналитика. Примеры инструментария. 
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Критерии оценки знаний студентов 
 

Предусмотрена рейтинговая система оценки всех видов деятельности.   

Текущий контроль (ТК): посещение лекций, лабораторных занятий, 

выполнение заданий на лабораторных занятиях, выполнение домашних 

заданий. 

Рубежный контроль (РК): тестирование по разделам, проверка 

семестровой работы. 

Итоговый контроль (ИК): зачет в виде итогового собеседования. 

Максимальное число баллов по каждому виду контроля следующее: ТК 

– 100 баллов, РК – 60 баллов, ИК – 50. Каждый вид деятельности 

оценивается следующим образом: 

− Текущий контроль: 
− посещение лекций – 1 балл каждое занятие (максимально 9 

баллов); 
− посещение лабораторных занятий – 0,5 балл каждое занятие 

(максимально 9 баллов); 
− выполнение заданий на лабораторных занятиях – 2 балла за 

каждое занятие (максимально 36 балла); 
− Рубежный контроль: 

− выполнение семестровых заданий – 40-ти бальная оценка за 
выполнение работы; 

− коллоквиум – максимально 20 баллов. 
− Итоговый контроль: 

− Зачет в виде опроса по основным темам пройденного курса и по 
дополнительным вопросам (если есть пропуски лекций и 
лабораторных занятий) – максимально – 16 баллов. 

 
Рейтинговый балл (РБ) рассчитывается с учетом набранных баллов по 

всем видам контроля со следующими весовыми коэффициентами: 
 
РБ=ТК+РК*0,5+ИК (максимально 100 баллов) 
 

Соответствие рейтингового показателя традиционной оценке: 
Рейтинговый балл Оценка 
75-100 Зачтено 
Менее 75 Не зачтено  
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины   

Разработанные составителем курса презентации в формате MS 

PowerPoint для сопровождения лекционного материала и лабораторных 

работ.  

Основная литература: 

1. Барсегян А.А, Куприянов М.С., Степаненко В.В., Холод И.И. Технологии 

анализа данных: Data Mining, Visual Mining, Text Mining, OLAP. 2-е 

издание. – СПб.: БХВ-Петербург, 2008. - 384 с. 

2. Ларсон Б. Разработка бизнес-аналитики в Microsoft SQL Server 2005. – 

СПб.: Питер, 2008. – 684 с. 

3. Архипенков С., Голубев Д., Максименко О. Хранилища данных. От 

концепции до внедрения. / С. Архипенков, Д. Голубев, О.Максименко/ 

М.:Диалог-МИФИ, 2002 – 528с.  

4. Хоббс, Л. Oracle 9iR2 разработка и эксплуатация хранилищ баз данных / Л. 

Хоббс, С. Хилсон, Ш. Лоуенд / Пер. с англ. – М.: Кудиц – Образ, 2004.  – 

592c. 

5. Бергер А., Горбач И., Меломед Э. и др. Microsoft SQL Server 2005 Analysys 

Server.Olap и многомерный анализ данных. – СПб.: БХВ-Петербург, 2007. - 

928 с. 

6. Федоров А., Елманова Н. Введение в OLAP-технологию Microsoft. 

 

Электронные ресурсы: 

Официальный сайт www.olap.ru  [электронный ресурс]. 05.12.2010 г. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории, оснащенной 

компьютером и проектором. Каждая лекция сопровождается презентацией, 
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содержащей краткий теоретический материал и иллюстративный материал. 

Каждая презентация построена по следующему шаблону: название 

лекционного занятия, цель и задачи лекции, краткое содержание предыдущей 

лекции (при необходимости), теоретический материал (разбит на две части с 

учетом перемены), в конце приведены итоги лекционного занятия, 

обозначена тема следующей лекции, а также вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. 

Презентации по лекционному курсу разбиты по темам, по отдельно взятой 

теме может быть несколько лекций. 

Лабораторные занятия проходят в компьютерном классе. Первая часть 

занятия посвящена разбору нового материала. Вторая часть – выполнению 

практических заданий с целью закрепления материала.  
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Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 

учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению подготовки 010300.62 

– Фундаментальная информатика и информационные технологии, и 

профилю: Информатика и компьютерные науки. 

 

 


