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Дисциплина «Большие данные» 

Данная дисциплина является обязательной дисциплиной программы . Данная        
дисциплина опирается на знания полученные в бакалавриате и предназначен для          
программистов, желающих познакомиться с фундаментальными основами и       
практическими аспектами технологий, связанных с хранением, обработкой, анализом        
больших данных и использованием их в приложениях.. 

В материалах курса и домашних заданиях используется, в основном, язык Java,           
поэтому от слушателей требуется понимание элементарных конструкций этого языка и          
способность писать несложные программы, а также знание алгоритмов вообще. Опыт в           
использовании системы контроля версий, а именно Git и GitHub, существенно          
облегчит проверку домашних заданий 

Для выполнения практических заданий потребуется docker и умение работать с          
ним. Базовые вещи будут продемонстрированы на первом занятии, но         
самостоятельный опыт приветствуется. 

Данная дисциплина формирует следующие компетенции. В результате       
освоения дисциплины студент должен: 
● знать свойства больших данных, модели использования, встречающиеся       

сложности, понятия репликации и партиционирования.; 
● уметь проводить транзакции в распределённых системах; 
● владеть аппаратом пакетной и потоковой обработки больших данных. 

Данная дисциплина включает следующие основные разделы: 

Тема № 1. Свойства больших данных, модели использования, встречающиеся         
сложности. Понятия репликации и партиционирования. 
Тема № 2. Физическое хранение данных. Распределённые файловые системы. 
Тема № 3. Хранилища ключ-значение. Партиционирование ключей. 
Тема № 4. Колоночные СУБД. Эволюция данных. 
Тема № 5. Репликация данных. 
Тема № 6. Транзакции в распределённых системах. Модели согласованности. 
Тема № 7. Алгоритмы консенсуса. 
Тема № 8. Google Spanner 
Тема № 9. Пакетная обработка. 
Тема № 10. Потоковая обработка. 
Тема № 11. Информационный поиск. 
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