
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

 

Технологии обработки и анализа данных (набора 2018 года) 

 

основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки 

27.04.03 «Системный анализ и управление» 

Программа Управление социально-экономическими системами 

 

1. Цели изучения дисциплины: добиться глубокого, всестороннего понимания 

студентами природы, сущности, целевой направленности технологий обработки и анализа 

данных для их последующего успешного использования в профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Дисциплина «Технологии обработки и анализа данных» относится к 

вариативной части (Б1.В/В.5) ФГОС ВО 27.04.03 «Системный анализ и управление». 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля):  

ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7 

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

знать: 

 принципы формулирования математических и содержательных задач 

исследования, проведения экспериментов, а также принципы представления 

полученных результатов 

 методы управления техническими объектами на основе отечественных и мировых 

тенденций развития методов, управления, информационных  

и интеллектуальных технологий 

 направления использования современных информационных технологий для 

достижения целей обработки и анализа данных. 

 принципы разработки алгоритмов решения задач и управления сложными 

объектами в различных отраслях 

 специфику учебной работы кафедр и других учебных подразделений организаций 

по направлению подготовки данному направлению подготовки 

уметь: 

 выбирать методы экспериментального и вычислительного экспериментов, 

системно анализировать, интерпретировать и представлять результаты 

исследований 

 применять на практике методы управления техническими объектами на основе 

отечественных и мировых тенденций развития методов,  

 управления, информационных и интеллектуальных технологий 

 применять Web-технологий и CALC-технологий для системного анализа сложных 

технических систем 

 выбирать методы и разрабатывать алгоритмы решения задач управления сложными 

управляемыми объектами в различных отраслях 

 принимать непосредственное участие в учебной работе кафедр и других учебных 

подразделений организаций по направлению подготовки  



владеть: 

 инструментарием экспериментального и вычислительного экспериментов, 

системного анализа и интерпретации полученных результатов 

 инструментарием управления техническими объектами на основе отечественных и 

мировых тенденций развития методов, управления,  

 информационных и интеллектуальных технологий 

 инструментами Web-технологий и CALC-технологий для системного анализа 

сложных технических систем 

 приемами использования методов и алгоритмов решения задач управления 

сложными управляемыми объектами в различных отраслях направлению 

подготовки 

 навыками участия в учебной работе кафедр и  других учебных подразделений 

организаций по направлению подготовки данному  

 

5. Общая трудоемкость дисциплины 

Составляет 72 часа, 2 зачётных единиц,  

из них аудиторные занятия 33/12 часов,  

самостоятельная работа 39/60 часов. 

 

6. Вид промежуточной аттестации:  

зачет – 3/3 семестр 

 

7.Рабочую программу разработал  

А.Л. Абрамовский, к. с. н. доцент кафедры МиМУ 

  

 

Заведующий кафедрой МиМУ      М.Л. Белоножко 

 


