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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Методы доступа к данным  
 

1.1. Аннотация содержания модуля  

Модуль «Методы доступа к данным» состоит из одноименной дисциплины. 

Дисциплина «Методы доступа к данным» посвящена технологиям хранения и обработки 

информации на примерах из ядра РСУБД PostgreSQL. Дисциплина является ключевой в 

профессии разработчика ядра систем управления базами данных и может быть также 

полезна разработчикам операционных систем, системным архитекторам и широкому кругу 

инженеров-программистов, заинтересованных в освоении внутреннего устройства РСУБД. 

PostgreSQL является наиболее развитой открытой свободной реляционной системой 

управления базами данных (РСУБД). Она разрабатывается заинтересованными 

инженерами со всего мира, широко используется коммерческими компаниями (например, 

Yandex.Почта) и государственными структурами (ФСБ, ФСО, МО). В дисциплине 

рассматривается применение индексов PostgreSQL, детали их реализации и возможности 

развития. 

1.2. Структура и объем модуля  

Таблица 1 

№ п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения  

Объем дисциплин модуля 

и всего модуля в зачетных 

единицах и часах 

1. Методы доступа к данным 3/108 

ИТОГО по модулю: 3/108 

 

1.3. Последовательность освоения модуля в образовательной программе 

Пререквизиты модуля отсутствуют 

Постреквизиты и корреквизиты 

модуля 

отсутствуют 

 

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые 

результаты обучения (индикаторы) по модулю  

Таблица 2 

 
Перечень 

дисциплин 

модуля 

Код и 

наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Планируемые результаты 

обучения 

1 2 3 4 

Методы 

доступа к 

данным 

ПК-1. Способен 

исследовать и 

разрабатывать 

архитектуры 

систем 

искусственного 

интеллекта для 

различных 

предметных 

ПК-1.2. Выбирает 

комплексы методов и 

инструментальных средств 

искусственного 

интеллекта для решения 

задач в зависимости от 

особенностей предметной 

области 

ПК-1.2. З-1. Знает методы и 

инструментальные средства систем 

искусственного интеллекта, критерии 

их выбора и методы 

комплексирования в рамках создания 

интегрированных гибридных 

интеллектуальных систем различного 

назначения 
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областей на 

основе 

комплексов 

методов и 

инструментальны

х средств систем 

искусственного 

интеллекта 

ПК-1.2. У-1. Умеет выбирать, 

применять и интегрировать методы и 

инструментальные средства систем 

искусственного интеллекта, критерии 

их выбора и методы 

комплексирования в рамках создания 

интегрированных гибридных 

интеллектуальных систем различного 

назначения 
 

 

1.5. Форма обучения 

Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН МОДУЛЯ 
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ПРОГРАММА МОДУЛЯ 

Методы доступа к данным 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИН 

МОДУЛЯ 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 1 

Методы доступа к данным 

 

Рабочая программа дисциплины составлена авторами: 

 

 

№ п/п 
Фамилия Имя 

Отчество 
Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Бородин Андрей 

Михайлович 

Кандидат 

технических наук 

Доцент Учебно-научный 

центр 

«Информационная 

безопасность», 

ИРИТ-РТФ, УрФУ 

2 Созыкин Андрей 

Владимирович 

Кандидат 

технических наук 

Доцент Кафедра 

информационных 

технологий и систем 

управления, ИРИТ-

РТФ, УрФУ 

 

Рекомендовано учебно-методическим советом института радиоэлектроники и 

информационных технологий-РТФ 

 

Протокол № 7 от 11.10.2021 г. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 1  

Методы доступа к данным 

2.1. Технологии обучения, используемые при изучении дисциплины модуля 

 
− Традиционная (репродуктивная) технология; 

− Смешанная модель обучения с использованием онлайн-курса УрФУ; 

− Исключительно электронного обучения с использованием внутреннего онлайн-

курса УрФУ. 

 

2.2. Содержание дисциплины 1 

 

Таблица 1.3 

Код 

раздела, 

темы  

Раздел, тема 

дисциплины* 
Содержание  

1 
Концепции архитектуры 

СУБД и общие алгоритмы 

Введение в PostgreSQL. Основные идеи и 

организация исходного кода; 

Средства разработки запросов и ядра; 

Страничная организация памяти. 

2 

Распространённые 

алгоритмы и структуры 

данных 

B-дерево. Концепция, код и анализ запросов; 

Write-ahead log. Концепция восстановления после 

сбоя; 

Обобщённый древовидный индекс (GiST). 

3 

Специфические 

алгоритмы, характерные 

для PostgreSQL 

Расширения PostgreSQL. сube и smlar; 

Полнотекстовый поиск. Инверсный индекс (GIN); 

Цикл разработки PostgreSQL. Листы рассылки, 

коммитфесты. 

 

2.3. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 

2.4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ   

Методы доступа к данным 

 

Электронные ресурсы (издания)  

1. Онлайн курс “Методы доступа к данным и информационного поиска”. URL:  

https://openedu.ru/course/urfu/DATAINF/ (дата обращения: 05.10.2021). 

2. Онлайн курс “Hacking PostgreSQL: Data Access Methods”. URL: 

https://www.edx.org/course/hacking-postgresql-data-access-methods (дата обращения: 

05.10.2021).  

3. Натан Марц, Джеймс Уоррен. Большие данные. Принципы и практика построения 

масштабируемых систем обработки данных в реальном времени URL: 

http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/bolshie-dannye/bolshiedannye.pdf (дата 

обращения: 05.10.2021).  

4. Ахо Альфред В., Хопкрофт Джон, Ульман Джеффри Д. Структуры данных и 

алгоритмы.: Пер. с англ.: Уч.пос. М.: Издательский дом Вильямс , 2000. 384 с. URL: 

http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Aho_Struktury_dannyh_2001.pdf (дата обращения: 

05.10.2021).  

 

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

https://openedu.ru/course/urfu/DATAINF/
https://www.edx.org/course/hacking-postgresql-data-access-methods
http://i.uran.ru/webcab/system/files/bookspdf/bolshie-dannye/bolshiedannye.pdf
http://www.library.ugatu.ac.ru/pdf/diplom/Aho_Struktury_dannyh_2001.pdf
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1. Цифровая библиотека научно-технических изданий Института инженеров по 

электротехнике и радиоэлектронике (Institute of Electrical and Electronic Engineers (IEEE)) 

на английском языке – http://www.ieee.org/ieeexplore 

2. Oxford University Press – http://www.oxfordjournals.org/en/  

3. Архив препринтов с открытым доступом – https://arxiv.org/ 

 

Материалы для лиц с ОВЗ  

 Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 

синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием 

экранной лупы и настройкой контрастности. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. Academic Search Ultimate EBSCO publishing – http://search.ebscohost.com 

2. eBook Collections Springer Nature – https://link.springer.com/  

3. Гугл Академия  –  https://scholar.google.ru/   

4. Электронный научный архив УрФУ https://elar.urfu.ru/    

5. Зональная научная библиотека (УрФУ) - http://lib.urfu.ru/      

6. Портал информационно-образовательных ресурсов УрФУ https://study.urfu.ru/  

7. Электронно-библиотечная система «Лань» – https://e.lanbook.com/     

8. Университетская библиотека ONLINE – https://biblioclub.ru/   

9. Электронно-библиотечная система "Библиокомплектатор" (IPRbooks) 

http://www.bibliocomplectator.ru/available    

10. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки 

https://www.rsl.ru/  

11. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» https://cyberleninka.ru/   

12. Web of Science Core Collection – http://apps.webofknowledge.com/  

 

2.5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Методы доступа к данным 

 

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 

оборудованием и программным обеспечением 

Таблица 3.1 

 

№  

п/п 
Виды занятий Оснащенность 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

1 Лекции 

 

Мультимедийный проектор 

с экраном. 

Используется бесплатно-

распространяемое программное 

обеспечение: 

1. Система управления базами 

данных PostgreSQL – 

https://www.postgresql.org/ 

2. Система администрирования и 

разработки pgAdmin для 

PostgreSQL – 

https://www.pgadmin.org/ 

2 Практические занятия Компьютерный класс.  

Мультимедийный проектор 

с экраном; 

Сетевое оборудование; 

Локальная сеть с выходом в 

глобальную сеть Интернет. 

  

http://www.ieee.org/ieeexplore
http://www.oxfordjournals.org/en/
https://arxiv.org/
http://search.ebscohost.com/
https://link.springer.com/
https://scholar.google.ru/
https://elar.urfu.ru/
http://lib.urfu.ru/
https://study.urfu.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblioclub.ru/
http://www.bibliocomplectator.ru/available
https://www.rsl.ru/
https://cyberleninka.ru/
https://www.postgresql.org/
https://www.pgadmin.org/
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Оценочные материалы по модулю составлены авторами: 

 

№ п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Созыкин Андрей 

Владимирович 

кандидат 

технических 

наук, нет 

доцент Кафедра 

информационных 

технологий и систем 

управления, ИРИТ-

РТФ, УрФУ 
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1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ МОДУЛЯ Методы доступа к данным 

 

№ 

п/п 

Перечень дисциплин модуля в последовательности 

их освоения 

Объем дисциплин 

модуля и всего 

модуля в зачетных 

единицах и часах 

Форма итоговой 

промежуточной 

аттестации по 

дисциплинам модуля и 

в целом по модулю 

1. 
Методы доступа к данным 

3/108 Зачет 

ИТОГО по модулю: 3/108  

 
2. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МОДУЛЮ 

не предусмотрено   
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Раздел 3. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 1  
Методы доступа к данным 

 

Модуль М.1.11 Методы доступа к данным 

 

 

Оценочные материалы составлены автором(ами):   

 

№ 

п/п 
Фамилия Имя Отчество 

Ученая степень, 

ученое звание 
Должность 

Подразделение 

 

1 Созыкин Андрей 

Владимирович 

кандидат 

технических наук 

доцент Кафедра 

информационных 

технологий и 

систем 

управления, 

ИРИТ-РТФ, 

УрФУ 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Методы доступа к данным 

 

Таблица 1 

Код и 

наименование 

компетенций, 

формируемые 

с участием 

дисциплины 

Индикаторы 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

Контрольно-

оценочные 

средства для 

оценивания 

достижения 

результата 

обучения по 

дисциплине 

1 2 3 4 

ПК-1. Способен 

исследовать и 

разрабатывать 

архитектуры 

систем 

искусственного 

интеллекта для 

различных 

предметных 

областей на 

основе 

комплексов 

методов и 

инструментальн

ых средств 

систем 

искусственного 

интеллекта 

ПК-1.2. Выбирает 

комплексы методов и 

инструментальных 

средств искусственного 

интеллекта для решения 

задач в зависимости от 

особенностей предметной 

области 

ПК-1.2. З-1. Знает методы 

и инструментальные 

средства систем 

искусственного 

интеллекта, критерии их 

выбора и методы 

комплексирования в 

рамках создания 

интегрированных 

гибридных 

интеллектуальных систем 

различного назначения 

 

ПК-1.2. У-1. Умеет 

выбирать, применять и 

интегрировать методы и 

инструментальные 

средства систем 

искусственного 

интеллекта, критерии их 

выбора и методы 

комплексирования в 

рамках создания 

интегрированных 

гибридных 

интеллектуальных систем 

различного назначения 

Домашняя работа; 

контрольная работа; 

зачёт 
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2. ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ, ВКЛЮЧАЯ МЕРОПРИЯТИЯ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1.  Распределение объема времени по видам учебной работы  

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины модуля  

Объем времени, отведенный на освоение дисциплины модуля 

Аудиторные занятия, час. 

Промежуточная 

аттестация 

(форма 

итогового 

контроля.) 

Контактная 

работа (час.) 

Самостоятельная 

работа студента, 

включая 

текущую 

аттестацию (час.) 

Всего по дисциплине 

Занятия 

лекцион

ного 

типа 

 

Практиче

ские 

работы 

Лаборато

рные 

работы 

Всего Час. Зач. ед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Методы доступа к 

данным 

18 18 0 36 зачёт 41,65 66,35 108 3 
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2.2.  Виды СРС, количество и объем времени на контрольно-оценочные мероприятия 

СРС по дисциплине 

 

Таблица 3 

 

№ 

п/п 

Вид самостоятельной работы студента 

по дисциплине модуля 

Количество 

контрольно-

оценочных 

мероприятий 

СРС 

Объем контрольно-

оценочных 

мероприятий СРС 

(час.) 

1. Подготовка к лекционным, 

практическим занятиям 

 

 

13,5 час. 

2. Выполнение и оформление мероприятий 

текущего контроля: 

  

2.1 Домашняя работа 2 10 час. 

2.2 Контрольная работа 1 5 час. 

3. Подготовка к зачету зачет 12 час. 

4. Самостоятельное изучение материала 

для подготовки к выполнению 

контрольных мероприятий 

 25,85 час. 

Итого на СРС по дисциплине: 
66,35 час. 

 

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 

РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

БРС) 

 

Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине  
 

1.Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий – 0.5 

Текущая аттестация на лекциях  Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максималь

ная оценка 

в баллах 

Контрольная работа 2 сем. 80 

Самостоятельное изучение материала  2 сем. 20 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 0.5 

Промежуточная аттестация по лекциям – Зачёт 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 

– 0.5 

2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 

результатов практических/семинарских занятий – 0.5 

Текущая аттестация на практических/семинарских 

занятиях  

Сроки – семестр, 

учебная неделя 

Максималь

ная оценка 

в баллах 
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Выполнение и оформление практических работ 2 сем. 50 

Домашняя работа №1 2 сем. 25 

Домашняя работа №2 2 сем. 25 

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 1 

Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям– не предусмотрена 

Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 

практическим/семинарским занятиям – 0 

 

 

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

   

4.1.  В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 

оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-

оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 

(индикаторам).  
 

Таблица 4 
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся  

 

Результаты 

обучения 

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 

соответствие результатам обучения/индикаторам 

Знания  Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 

уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 

обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 

связанных с профессиональной деятельностью. 

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 

представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 

умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 

продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 

действий, связанных с профессиональной деятельностью. 

Опыт /владение  Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне указанных 

индикаторов. 

Личностные 

качества 

Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 

обучения на уровне запланированных индикаторов. 

Студент способен выносить суждения, делать оценки и 

формулировать выводы в области изучения. 

Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 

собственное понимание и умения в области изучения. 

 

 

4.2.  Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 

проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 

универсальная шкала (табл. 5). 

 

Таблица 5 

 

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням  

 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов) 

№ Содержание уровня Шкала оценивания  
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п/п выполнения критерия 

оценивания результатов 

обучения 

(выполненное оценочное 

задание) 

Традиционная 

характеристика уровня 

Качественная 

характеристика 

уровня 

1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 

полном объеме, замечаний нет 

Отлично  

(80-100 баллов)  

Зачтено Высокий (В) 

2.  Результаты обучения 

(индикаторы) в целом 

достигнуты, имеются замечания, 

которые не требуют 

обязательного устранения 

Хорошо  

(60-79 баллов) 

Средний (С) 

3. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты не в 

полной мере, есть замечания 

Удовлетворительн

о  

(40-59 баллов) 

Пороговый (П) 

 

4. Освоение результатов обучения 

не соответствует индикаторам, 

имеются существенные ошибки и 

замечания, требуется доработка 

Неудовлетворител

ьно  

(менее 40 баллов) 

Не 

зачтено 

Недостаточный 

(Н) 

5. Результат обучения не достигнут, 

задание не выполнено  

Недостаточно свидетельств 

для оценивания 

Нет результата 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ 

 

5.1. Описание контрольно-оценочных мероприятий и средств текущего контроля по 

дисциплине модуля 

 

5.1.1. Практические занятия 

 

Номер 

занятия 
Примерный перечень тем практических занятий 

1 Введение в PostgreSQL. Основные идеи и организация исходного кода. 

2 Средства разработки запросов и ядра в PostgreSQL. 

3 Организация памяти в PostgreSQL. 

4 Би-дерево. Концепция, код и анализ запросов в PostgreSQL. 

5 Write-ahead log. Концепция восстановления после сбоя. 

6 Обобщенный древовидный индекс (GiST) 

7 Расширения PostgreSQL. сube и smlar 

8 Полнотекстовый поиск. Инверсный индекс (GIN) 

9 Цикл разработки PostgreSQL. 

 

5.1.2. Лабораторные занятия 

не предусмотрено 

 

5.1.3. Курсовая работа / Курсовой проект 

не предусмотрено 
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5.1.4. Контрольная работа 

 

Примерная тематика контрольных работ: 

Архитектура PostgreSQL. 

 

Примерные задания в составе контрольных работ: 

1. Иерархия памяти. Оперативная память, КЭШ, уровни КЭШа L1, L2, L3. 

2. Архитектура дисковой дистемы.  

3. Хранение данных PostgreSQL на дисках. 

4. Особенности OLTP и OLAP баз данных. 

5. Структура базы данных в PostgreSQL. 

6. Особенности постреляционной модели данных в PostgreSQL. 

7. Организация таблиц в PostgreSQL. 

8. Организация индексов в PostgreSQL. 

9. Процесс создания новой базы данных в PostgreSQL. 

 

5.1.5. Домашняя работа  

 

Примерная тематика домашних работ: 

1. Исследование влияния размера страницы памяти на производительность PostgreSQL.  

2. Индексы в PostgreSQL. 

 

Примерные задания в составе домашних работ: 

1. Протестируйте производительность работы PostgreSQL с разным размером страницы 

памяти. Для этого создайте скрипт: 

 

#!/bin/sh 
export PGDATA=~/project/DemoDb/ 
rm -rf ~/project/DemoDb/ 
cd ~/project/pgsql 
make 
make install 
~/project/bin/initdb 
echo "listen_addresses = '*'">>~/project/DemoDb/postgresql.conf 
echo "work_mem = 512MB">>~/project/DemoDb/postgresql.conf 
echo "maintenance_work_mem = 512MB">>~/project/DemoDb/postgresql.conf 
sed -i '113s/.*/shared_buffers = 2048MB/' ~/project/DemoDb/postgresql.conf 
~/project/bin/pg_ctl start 
~/project/bin/pgbench postgres -i -s 70 
~/project/bin/pgbench postgres -c 4 -j 2 -T 60 
~/project/bin/pg_ctl stop 
 
Запустите скрипт и запишите значение производительности.  
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Измените размер блока с помощью --with-blocksize=BLOCKSIZE. Выполните пересборку 

PostgreSQL и запустите тестирование заново. 

 

2. Исследуйте особенности работы индекста на основе Би-дерева. Для этого: 

○ Создайте новую установку PostgreSQL 

○ Создайте тестовые данные командой: 

 

./psql postgres -c "create table sample(id text, value text); create 
index idx on sample(id); insert into sample 'key'|x id, 'value'|x value 
from generate_series(1,1e5) x;" 

 

○ Найдите исходный код сканирования с Би-деревом в файле  

src\backend\access\nbtree\nbtsearch.c 

○ В файле nbtsearch.c найдите функцию _bt_binsrch() и вставьте туда код для 

логгирования количесва вызовов _bt_compare(). С помощью количества вызовов этой 

функции можно приблизительно оценить количество ресурсов, необходимых для поиска с 

использованием индекса. 

○ Переустановите Postgres и запустите запрос: 

 

./psql postgres -c "select * from sample where id = 'key7777'" 
 
○ Оцените количествов вызовов функции _bt_compare(). 

○ Запустите запрос повторно несколько раз и снова оцените количествов вызовов 

функции _bt_compare(). 

 

5.1.6. Расчетная работа / Расчетно-графическая работа 

не предусмотрено 

 

5.1.7. Реферат / эссе / творческая работа  

не предусмотрено 

 

5.1.8. Проектная работа 

не предусмотрено 

 

5.1.9. Деловая (ролевая) игра / Дебаты / Дискуссия / Круглый стол  

не предусмотрено 

 

5.1.10. Кейс-анализ 

не предусмотрено 

 

5.2. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 

дисциплине модуля 

 

5.2.1. Экзамен /зачет в форме независимого тестового контроля (НТК) 

НТК по дисциплине модуля не проводится. 

 

5.2.2. Зачет в традиционной форме (устные /письменные ответы на вопросы 

экзаменационных билетов) 
1. Архитектура СУБД PostgreSQL. 

2. Организация исходного кода PostgreSQL. 

3. Средства разработки PostgreSQL. 

4. Организация памяти в PostgreSQL. 
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5. Анализ запросов в PostgreSQL. 

6. Инструменты анализа производительности PostgreSQL. 

7. Индексы в PostgreSQL. Сценарии использования индексов. 

8. Алгоритм би-дерева. Использование би-дерева в индексах. 

9. Обобщенный древовидный индекс GiST. 

10. Инверсный индекс (GIN). 

11. Полнотекстовый поиск в PostgreSQL. 

12. Транзакции в PostgreSQL. 

13. Механизмы отмены транзанций в PostgreSQL. 

14. Восстановление работы PostgreSQL после сбоя. 

15. Write-ahead log и его использование в PostgreSQL. 

16. Расширения PostgreSQL: сube. 

17. Расширения PostgreSQL: smlar. 

18. Управление планировщиком в PostgreSQL. 

19. Оптимизация запросов в PostgreSQL. 

20. Цикл разработки PostgreSQL. 
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