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1. Целью курса «Системы интеллектуального анализа данных»  является формирование 

представления о типах задач, возникающих в области интеллектуального анализа данных  

и методах их решения, которые помогут студентам выявлять, формализовать и успешно 

решать практические задачи анализа данных, возникающие в процессе их 

профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина «Системы интеллектуального анализа» относится к базовой 

части дисциплин блока 1 (Б.1.Б.05). 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины(модуля):  

ОПК-3, ОПК – 4, ОПК-5, ПК - 1, ПК – 6. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

- методики системного анализа в области управления техническими объектами; 

- технологии структурирования материалов.  

- принципы формализации предложений по совершенствованию процессов и процедур; 

- методологию сбора и анализа  качественных и количественных данных; 

- принципы организационной деятельности; 

- методологию сбора и анализа  предложений; 

- методы и специфику разработки управленческих решений. 

- методы математического и системного анализа; 

- теории принятия решений; 

- отечественные и мировые тенденции развития методов, управления, информационных 

и интеллектуальных технологий. 

- теорию и технологии создания сложных комплексов,  

- возможности и особенности использования  CASE-средств при управлении 

системами; 

- методики контроля качества разрабатываемых систем управления. 

уметь:  

- использовать навыки и умения в организации исследований, выборе методов для их 

проведения и представления результатов,  

- формулировать задачи исследования. 

- использовать навыки и умения по разработке рекомендаций использования различных 

методов исследования.  

- формулировать и представлять практические рекомендации по проведению 

исследований. 

- организовать коллектив для выполнение управленческой задачи;  

- составить план выполнения работ; 

- обеспечить согласование мнений для выработки объективного решения. 

- применять адекватные методы математического и системного анализа и теории 

принятия решений;  

- исследовать функциональные задачи управления техническими объектами;  



- анализировать отечественные и мировые тенденции развития методов управления, 

информационных и интеллектуальных технологий и применять их в практической 

деятельности. 

- применять современные технологии создания сложных комплексов с использованием 

CASE-средств;  

- контролировать качество разрабатываемых систем управления. 

 

владеть: 

- навыками работы с программными продуктами 

- навыками аналитической работы с результатами качественных и количественных 

исследований. 

- навыками организации коллективной работы. 

- навыками определения адекватных методов системного и математического анализа;  

- навыками применения данных методов для решения профессиональных задач. 

- навыками применения современных технологий создания сложных комплексов; 

- навыками контроля качества систем управления. 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 108 часов, 3 зачётных единицы, 

 из них аудиторные занятия 42/18 часов,  

самостоятельная работа  66/90 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  

зачет – 1/1 семестр 

 

7.Рабочую программу разработал: 

 М.А. Аханова, доцент, к.с.н. 

  

 

Заведующий кафедрой БиМ      О.М. Барбаков 

 

 

 

 


