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В статье рассмотрены перечень данных, 
пригодных для анализа успеваемости студен-
тов, а также выбранные таблицы на примере 
внутренней базы данных университета; выпол-
нены построение запроса на основе выбранных 
таблиц, проверка полученного результата и 
анализ полученных результатов. Впоследствии 
полученные результаты будут использованы 
для построения хранилища данных и интеллек-
туального анализа.

Ключевые слова: хранилища данных (ХД), 
интеллектуальный анализ данных (ИАД), УРИС, 
балльно-рейтинговая система, универсальная 
рейтинговая информационная система, оценка 
качества образования вуза, оценка эффектив-
ности пары преподаватель – студент, экспери-
ментальный образец универсальной информаци-
онной рейтинговой системы.

In the article, the list of data suitable for analysis 
of student performance, and the use selected tables 
on the example of the internal database of university 
are considered. We made the query, based on the 
selected tables. We check and investigate the result. 
In the future, the results will be used to build a data 
warehouse and data mining.
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Объектом  исследования являются высшие 
учебные заведения (далее – вуз), предметом ис-
следования является успеваемость студентов [2; 
3; 4; 5], для исследования успеваемости необхо-
димо определить набор данных, пригодных для 
анализа. Целью данной статьи является описа-
ние процесса создания хранилища (набора) дан-
ных для дальнейшего интеллектуального анали-
за данных.

В основу набора данных, пригодных для ана-
лиза, возьмем результаты, полученные Собето-
вым К.О. в работе [1]; из предложенного перечня 
возьмем интересующие нас атрибуты. Перечень 
атрибутов, необходимых для построения храни-
лища, приведен в таблице 1.

Таблица 1
 Перечень атрибутов, необходимых 
для построения хранилища

№ 
п/п

Наименование атрибутов

1. Наименование вуза

1 Студент АНО ВО «Российский новый универ-
ситет».

2. Наименование факу льтета
3. Наименование группы
4. Регион вуза
5. ФО вуза
6. ФИО студента
7. Год рождения студента
8. Пол студента
9. Наименование дисциплины
10. Семестр изучения дисциплины
11. Тип аттестации по дисциплине
12. Общее время изучения дисциплины
13. Общее время обучения по специальности 

в рамках учебного плана
14. Количество часов всего по дисциплине
15. Оценка по дисциплине

В качестве базы данных будет использована 
внутренняя база данных (далее – ВБД).

Задачи:
 поиск таблиц в ВБД, согласно перечню, 

перечисленному в таблице 1;
 создание запроса, формирующего необ-

ходимый перечень данных;
 проверка полученного результата.
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ВБД состоит из 240 таблиц, описания струк-
туры хранения и атрибутного состава не дано. 
Было проведено исследование всех таблиц на 
наличие интересующих нас атрибутов. Описан-
ный выше перечень данных был обнаружен в 
следующих таблицах:

 tblScholasticPlanResult;
 tblOrderGoodsStudent;
 tblStudent;

 tblScholasticPlan;
 tblResult;
 tblGoods;
 tblExamination;
 tblCheckingType.

Пример взаимосвязи таблиц изображен на 
рис. 1.

Рис. 1. Взаимосвязи таблиц, необходимых для получения данных

TBLSCHOLASTICPLANRESULT – в данной 
таблице содержится информация об учебных 
планах. Перечень данных, необходимый для соз-
дания вышеописанного набора данных (далее – 
набор данных), перечислен в табл. 2. 

TBLSTUDENT – содержит данные о студен-
те. Перечень данных, используемых в наборе 
данных, перечислен в таблице 3.

TBLGOODS – содержится информация об 
оценках. Перечень данных, используемых в на-
боре данных, перечислен в таблице 4.

Таблица 2
Перечень необходимых данных 

из таблицы tblScholasticPlanResult

№ 
п/п

Наименова-
ние столбца

Тип данных Наименова-
ние

1. Hour INT Общее время 
по учебному 
плану 

2. Date DATETIME Дата сдачи 
предмета

3. Semester INT Семестр 
изучения 
дисциплины
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Таблица 3 
Перечень необходимых данных 

из таблицы tblStudent

   № 
п/п

Наиме-
нование 
столбца

Тип данных Наименование

1. First  
Name_RU

VAR-
CHAR(50)

Имя студента

2. Middle 
Name_RU

VAR-
CHAR(50)

Отчество 
студента

3. Last 
Name_RU

VAR-
CHAR(50)

Фамилия 
студента

4. Birthday DATETIME Дата рождения 
5. Sex INT Пол

Таблица 4 
Перечень необходимых данных 

из таблицы tblGoods 

№ 
п /п

Наиме-
нование 
столбца

Тип данных Наименование

1. Name_RU VAR-
CHAR(150)

Название 
предмета

TBLORDERGOODSSTUDENT – содержит 
информацию о зачисленных студентах, будет 
применяться в дальнейшем для сокращения объ-
ема выборки с улучшением ее качества.

TBLRESULT – словарь результатов. Пере-
чень данных, используемых в наборе данных/за-
просе, перечислен в таблице 5.

Таблица 5 
Перечень необходимых данных 

из таблицы tblResult 

№ 
п/ п

Наименова-
ние столб-

ца
Тип данных Наименование

1. Value_RU VAR-
CHAR(50)

Оценка по 
предмету 
(словарь)

2. Sign_RU VAR-
CHAR(10)

Сокращение 
оценки по 
предмету 
(словарь)

TBLCHECKINGTYPE – словарь испытаний 
по предмету. Перечень данных, используемых в 
наборе данных, перечислен в таблице 6.

TBLEXAMINATION – содержит информа-
цию об испытаниях по предмету, будет приме-
няться в дальнейшем для сокращения объема 
выборки с улучшением ее качества.

Таблица 6
Перечень необходимых данных 
из таблицы tblCheckingType

№ 
п/п 

Наименова-
ние столб-

ца
Тип данных Наименование

1. Name_RU VAR-
CHAR(100)

Название ис-
пытания по 
предмету

TBLSCHOLASTICPLAN – содержит инфор-
мацию об общем времени на обучение.  Пере-
чень данных, используемых в наборе данных, 
перечислен в таблиц  е 7.

Таблица 7
Перечень необходимых данных 
из таблицы tblScholasticPla

№ 
п/п

Наиме-
нование 
столбца

Тип данных Наименование

1. TotalHours INT Количество 
часов всего по 
дисциплине, в 
заданном семе-
стре

2. ClassHours INT Количество 
аудиторных 
часов 

3. HomeHour INT Количество ча-
сов для домаш-
него изучения

Итоговый набор данных, сопоставленный с 
найденными данными, перечислен в таблице 8.

Таблица 8
Итоговый набор данных

№ 
п/п

Наименование 
столбца

Тип хра-
нения 

Место хра-
нения

1. Наименование 
вуза

Расчетное  –

2. Наименование 
факультета

Хранимое tblOrder-
GoodsStu-
dent

3. Наименование 
группы

Хранимое tblOrder-
GoodsStu-
dent

4. Регион вуза Расчетное  –
5. ФО вуза Расчетное  –
6. ФИО студента Хранимое tblStudent
7. Год рождения 

студента
Хранимое tblStudent
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Пол студента Хранимое tblStudent

Наименование 
дисциплины

Хранимое tblGoods

Семестр изуче-
ния дисциплины

Хранимое tblScholas-
ticPlanRe-
sult

Тип аттестации 
по дисциплине

Хранимое tblChecking 
Type

Общее время 
изучения дисци-
плины

Расчетное tblScholas-
ticPlan

Общее время 
обучения по 
специальности в 
рамках учебного 
плана

Расчетное tblScholas-
ticPlan

Количество 
часов всего по 
дисциплине

Расчетное tblScholas-
ticPlan

Оценка по дис-
циплине

Хранимое tblResult

Визуальный результат созданного запроса 
изображен на рис. 2.

Рис. 2. Результат работы запроса

Результат запроса будет использован для 
дальнейшего построения хранилища данных. 
При работе с полученными данными определено 
более 700 000 записей по 22 000 субъектов ис-
следования.

Выводы
В статье предложена реализация ненормали-

зованного хранилища данных для последующе-
го интеллектуального анализа данных. В осно-
ву хранилища легла ВБД, содержащая порядка 
700 000 записей по 22 000 субъектов. Полнота 
данных достаточна для дальнейшего изучения и 
применения методов кластеризации и классифи-

кации и иных методов интеллектуального анали-
за данных.
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