Аннотация по дисциплине

Б1.В.ДВ.03.01 «Обработка больших данных»
Курс 3 Семестр 6 Количество з.е. 4

Курс 3 Семестр 6 Количество з.е. 4 (144 час., из них – 68 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 34 ч., практических 34 ч., иной контактной работы 0,2 ч., 67,8
часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины: формирование у студентов профессиональной компетенции в
области разработки и использования систем обработки и анализа больших массивов
данных. Данная цель соотносится с целью образовательной программой в частности с
технологий разработки специализированных программных систем, отвечающих за
обработку больших данных.
Задачи дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть компетенцией ПК-1:
"Способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных
исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным
исследованиям".
Основные задачи освоения дисциплины:
Студент должен знать методы анализа и хранения больших объемов данных, этапы
жизненного цикла обработки больших данных, языки, наиболее приспособленные для
обработки и аналитики больших данных, способы организации хранения и доступа к
большим данным; уметь выполнять элементы анализа данных и интерпретировать
результаты, различать характеристики SQL и NoSql БД, формулировать алгоритмы в
парадигме MapReduce, выбрать подходящий инструмент анализа больших данных, выбрать
подходящую технологию хранения больших данных.; владеть математическими методами
анализа данных, языками и компьютерными методами обработки.
Место дисциплины в структуре ООП ВО:
Курс «Обработка больших данных» относится к части блока Б1 дисциплин по выбору
учебного плана.
Для изучения дисциплины студент должен владеть знаниями, умениями и навыками по
дисциплинам:
Дискретная математика, Алгебраические структуры, Основы программирования, Алгоритмы
вычислительной математики, Конструирование алгоритмов и структур данных, Теория
алгоритмов и вычислительных процессов, Основы теории вероятностей и статистических
методов, Алгоритмы и структуры данных, Математическая логика и теория алгоритмов,
Интеллектуальный анализ данных.
Знания, получаемые при изучении дисциплины «Обработка больших данных»
используются при изучении профессиональных дисциплин Распределенные задачи и
алгоритмы, Программирование в сетях, Мультиагентные системы.
Результаты обучения (знания, умения, опыт, компетенции):
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Содержание и структура дисциплины (модуля)
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в _6_ семестре (очная форма)
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Жизненный цикл анализа
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Когнитивный анализ данных.
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Распределенные хранилища, NoSql
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Итого по дисциплине:
Примечание: Л – лекции, КСР – контрольные и самостоятельные работы, ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента, Д-доклад, РГЗ – расчетно-графическое
задание.
Курсовые проекты или работы: не предусмотрены Вид
аттестации: зачет.
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