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В дипломной работе 56 страниц, 20 рисунков, 4 источника, 3 приложения. 

ХРАНИЛИЩЕ ДАННЫХ, ОЗЕРО ДАННЫХ, ВИТРИНА ДАННЫХ, 

СУЩНОСТЬ, БИЗНЕС-ПРОЦЕСС, МОДЕЛЬ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, ЗАГРУЗКА, 

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ, БАЗА ДАННЫХ, ФРЕЙМОРК. 

Целью дипломной работы является изучение теории хранилищ данных, 

проектирование хранилища для выбранного сервиса, а также учебная реализация 

спроектированной модели средствами выбранных программных продуктов. 

Для достижения поставленной цели использовались следующие инструменты: 

реляционная система управления базами данных MS SQL Server, инструмент 

преобразования и загрузки данных Pentaho Data Integration и облачные сервисы для 

работы с данными Amazon Web Services. 

В дипломной работе получены следующие результаты: 

1. Подробно описаны шаги проектирования озера, хранилища и витрин данных 

2. Построены соответствующие модели данных 

3. Реализованы озеро, хранилище и витрины данных, а также процессы, которые 

прогружают данные между этими местами хранения 

 

Дипломная работа является теоретической и практической. Её результаты, а 

именно модели данных, логика загрузки, созданный код и программные решения 

могут быть использованы в реальной жизни для подобного сервиса. 

Дипломная работа является законченной, поставленные задачи решены в полной 

мере, существует возможность дальнейшего усовершенствования, расширения и 

развития результатов работы.  

Дипломная работа выполнена автором самостоятельно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thesis project is presented in the form of an explanatory note of 56 pages, 20 

figures, 4 references, 3 applications. 

DATA WAREHOUSE, DATA LAKE, DATA MART, ENTITY, BUSINESS-

PROCESS, MODEL, ENGINEERING, LOADING, TRANSFORMATION, 

DATABASE, FRAMEWORK. 

The purpose of this work is to study the theory of data warehousing, to design data 

warehouse for peculiar service as well as training implementation of the designed model 

by means of chosen program products. 

The following methods and tools were used to achieve the goal: relational database 

management system MS SQL Server, data transformation and loading tool Pentaho Data 

Integration and cloud services for working with data Amazon Web Services. 

The main results of the thesis project are as follows: 

1) Steps of designing the data lake, data warehouse and data marts have been 

described in details 

2) The corresponding data models have been built 

3) Data lake, data warehouse and data marts have been implemented as well as 

processes for loading data between these storages 

This thesis project is a theoretical and practical one. Its results, namely the data 

models, the logic of loading, created code and program solutions are fully applicable for 

the real world and can be used for similar services. 

The thesis project is complete, all tasks have been successfully done, there is a 

possibility for further improvement, expansion and development. 

The thesis project was done by the author on his own. 

 


