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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Аналитическая обработка информации» является получение тео-

ретических знаний и практических навыков в области применения математико-

статистических методов при решении прикладных профессиональных задач при аналитиче-

ской обработки данных, развитие аналитического мышления. 

Задачи дисциплины «Аналитическая обработка информации»: 

-  сформировать основные понятия и концепции аналитической обработки данных; 

-  овладеть способами и методами представления информации; 

- научить использовать технические и программные средства обработки информации; 

- использовать основные программные средства и информационные системы для ре-

шения аналитических задач. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

и индикаторы их достижения 

 

2.1. Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Категория (группа)  

общепрофессиональ-

ных компетенций 

Код и наименование  

общепрофессиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения об-

щепрофессиональной компетенции 

Программное и аппа-

ратное обеспечение 

автоматизированных 

систем 

ОПК-1. Способен само-

стоятельно приобре-

тать, развивать и при-

менять математические, 

естественнонаучные, 

социально-

экономические и про-

фессиональные знания 

для решения нестан-

дартных задач, в том 

числе в новой или не-

знакомой среде и в 

междисциплинарном 

контексте. 

ОПК-1.1. Знать математические, естественнонауч-

ные и социально-экономические методы для ис-

пользования в профессиональной деятельности; 

ОПК-1.2. Уметь решать нестандартные професси-

ональные задачи, в том числе в новой или незна-

комой среде и в междисциплинарном контексте, с 

применением математических, естественнонауч-

ных социально-экономических и профессиональ-

ных знаний; 

ОПК-1.3. Иметь навыки теоретического и экспе-

риментального исследования объектов професси-

ональной деятельности, в том числе в новой или 

незнакомой среде и в междисциплинарном кон-

тексте. 

 

2.3. Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Код и наименование профес-

сиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-4. Владение навыками 

создания программного 

обеспечения для анализа, 

распознавания и обработки 

информации, систем циф-

ровой обработки сигналов 

ПК-4.1. Знать методы создания программного обеспечения 

для анализа, распознавания и обработки информации, систем 

цифровой обработки сигналов. 

ПК-4.2. Уметь использовать методы создания программного 

обеспечения для анализа, распознавания и обработки информа-

ции, систем цифровой обработки сигналов. 

ПК-5. Владение методами 

программной реализации 

распределенных информа-

ционных систем 

ПК-5.1. Знать методы программной реализации распределенных 

информационных систем. 

ПК-5.2. Уметь использовать методы программной реализации 

распределенных информационных систем. 

 

3. Содержание дисциплины 

Системный подход к решению функциональных задач организации информацион-

ных процессов. Технологии обработки информации, Методы преобразование данных. 



Трансформация. Методы визуализации информации. Графики, таблицы, диаграммы. Методы 

статистического анализа данных. Интеллектуальный анализ данных. Аналитические при-

ложения обработки данных. Data Mining. Аналитические приложения (обзор). 

 


