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I. Аннотация1
1. Цель и задачи дисциплины

Целью освоения дисциплины является получение практических навыков 
применения приёмов анализа данных.

Задачами освоения дисциплины являются: 
знакомство с языком программирования Python; изучение приёмов анализа 
данных с помощью языка Python и специализированных библиотек.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к разделу Раздел "Информатика и информационно

коммуникационные технологии" обязательной части Блока1.
Для успешного освоения дисциплины, обучающиеся должны иметь навыки 

программирования, работы с основными структурами данных, анализа 
сложности алгоритмов, которые могут быть получены в ходе изучения 
дисциплин «методы программирования», «практикум на ЭВМ».

Полученные результате освоения дисциплины знания могут быть 
использованы при подготовке выпускной работы и обучении в магистратуре.

3. Объем дисциплины: 2 зачетных единиц, 72 академических часов, в том числе:
контактная аудиторная работа: лабораторные работы -  40 часов;
контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы__--
____, в том числе курсовая работа___--____;
самостоятельная работа: 32 часа, в том числе контроль 0 часов.

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (формируемые 

компетенции)

Планируемые результаты обучения по дисциплине

УК-3 С пособен 
осущ ествлять социальное 
взаимодействие и 
реализовы вать свою роль в 
команде

УК-3.1 О пределяет свою роль в социальном взаимодействии 
и командной работе, исходя из стратегии сотрудничества для 
достиж ения поставленной цели
У К-3.2 П ри реализации своей роли в социальном 
взаимодействии и командной работе учиты вает особенности 
поведения и интересы  других участников 
УК-3.3 А нализирует возмож ны е последствия личных 
действий в социальном взаимодействии и командной работе, 
и строит продуктивное взаимодействие с учетом  этого 
У К-3.4 О сущ ествляет обмен информацией, знаниям и и 
опытом с членами команды; оценивает идеи других членов 
команды  для достиж ения поставленной цели 
УК-3.5 Соблю дает нормы и установленны е правила 
командной работы; несет личную  ответственность за 
результат



О ПК-4 С пособен 
участвовать в разработке 
стандартов, норм и правил, а 
такж е технической 
документации, связанной с 
профессиональной 
деятельностью

ОПК-4.1 Знает основны е стандарты  оформления технической 
докум ентации на различны х стадиях ж изненного цикла 
инф ормационной системы
О ПК-4.2 П рим еняет стандарты  оформления технической 
докум ентации на различны х стадиях ж изненного цикла 
инф ормационной системы
ОПК-4.3 В ладеет навы ками составления технической 
докум ентации на различны х этапах ж изненного цикла 
инф ормационной системы

ОПК-8 Способен принимать 
участие в управлении 
проектами создания 
инф ормационны х систем на 
стадиях ж изненного цикла

ОПК-8.1 Знает основны е технологии создания и внедрения 
инф ормационны х систем, стандарты  управления ж изненны м 
циклом инф ормационной системы
О ПК-8.2 О сущ ествляет организационное обеспечение 
вы полнения работ на всех стадиях и в процессах ж изненного 
цикла информационной системы
ОПК-8.3 В ладеет навы ками составления плановой и отчетной 
докум ентации по управлению  проектами создания 
инф ормационны х систем на стадиях ж изненного цикла

О ПК-9 Способен принимать 
участие в реализации 
профессиональны х 
коммуникаций с 
заинтересованны ми 
участникам и проектной 
деятельности и в рамках 
проектных групп

ОПК-9.1 Знает инструменты  и методы комм уникаций в 
проектах; каналы коммуникаций в проектах; модели 
коммуникаций в проектах; технологии меж личностной и 
групповой ком м уникации в деловом  взаимодействии, основы 
конфликтологии, технологии подготовки и проведения 
презентаций
О ПК-9.2 У м еет осущ ествлять взаимодействие с заказчиком  в 
процессе реализации проекта; принимать участие в 
командообразовании и развитии персонала 
О П К -9.3 В ладеет навы ками проведения презентаций, 
переговоров, публичны х выступлений

6. Форма промежуточной аттестации зачёт -  8 семестр.

7. Язык преподавания русский.


