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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Технология хранения и обработки больших объемов информации» 

______________________________________________________________ 

 
по направлению подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика 

(магистратура), профиль «Имитационное моделирование и анализ данных» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Технологии хранения и обработки больших объемов 

информации» является теоретическая и практическая подготовка студентов к работе с 

большими данными. Знания, полученные в результате освоения дисциплины, помогут при 

сборе и анализе огромных объемов структурированной или неструктурированной 

информации, при разработке моделей данных и получении новых знаний. Все это 

необходимо студенту для решения различных задач практической и научно-

исследовательской деятельности.  

Задачи освоения дисциплины: приобретение студентами знаний о технологиях 

подготовки, хранения, обработки и анализа больших данных; применение статистических 

и математических методов для анализа больших объемов информации; приобретение 

практических навыков работы с программами обработки больших объемов данных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.3 «Технология хранения и обработки больших объемов 

информации» относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» Основной 

Профессиональной Образовательной Программы по направлению подготовки 01.04.02 

Прикладная математика и информатика, профиль «Имитационное моделирование и 

анализ данных». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 01.04.02 Прикладная математика и информатика направлен на формирование 

следующих компетенций (элементов компетенций):  

профессиональных (ПК): 

– способность разрабатывать требования к программным продуктам и математическому 

обеспечению, приложениям, системам, информационной инфраструктуре (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать причины возникновения тренда больших данных; процессы анализа больших 

данных; основные подходы к обработке больших массивов данных; 

уметь формулировать алгоритмы; выбирать подходящий инструмент анализа больших 

данных; выбирать подходящую технологию хранения больших данных; 

владеть современными инструментами работы с большими данными. 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 
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5.  Образовательные технологии 

 

При реализации учебного процесса по данному курсу применяются классические 

образовательные технологии: лекции для изложения теоретического материала и 

практические занятия для изучения методов решения задач и примеров, программное 

обеспечение для компьютерных презентаций и доступ магистрантов к компьютеру с 

выходом в Интернет.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в виде изучения лекционного 

материала, основной и вспомогательной литературы, рекомендованной по дисциплине, 

выполнения практических заданий и лабораторных работ по практической части дис-

циплины. 

6. Контроль успеваемости 

 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

практические работы, домашние задания. 

Промежуточная аттестация проводится в форме: зачета. 


