
 

 

 

(Электронный документ) 

 

Аннотация дисциплины 
 

Наименование 

дисциплины  
«Цифровая грамотность и обработка данных» 

Содержание Введение в дисциплину. Данные в науке и жизни.  Цифровая среда.   

Методы критического анализа данных.  Базы данных.  Визуализация 

данных.  Сетевой анализ.  Введение в машинное обучение.  Кластерный 

анализ. Альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач при анализе данных. Оцифровка и анализ 

изображений и компьютерное зрение.  Нейронные сети.  Футурология и 

Digital Humanities. 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7  способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-1 способностью к приобретению с большой степенью 

самостоятельности новых знаний с использованием современных 

образовательных и информационных технологий  

ОПК-2 владением достаточными для профессиональной деятельности 

навыками работы с персональным компьютером  

 ОПК-3 знанием основных методов, способов и средств получения, 

хранения, переработки информации, умением использовать для решения 

коммуникативных задач современные технические средства и 

информационные технологии с использованием традиционных носителей 

информации, распределенных баз знаний, а также информации в 

глобальных компьютерных сетях 

Результаты 

освоения 

дисциплины 

(модуля) 

ОК-7 

- знать способы самоорганизации и самообразования в области 

автоматизации технологических процессов и производств; 

- уметь использовать способы самоорганизации и самообразования в 

области автоматизации технологических процессов и производств; 

- владеть способностью к самоорганизации и самообразованию в области 

автоматизации технологических процессов и производств. 

ОПК-1 
Знать: принципы, способы, методы сбора и оценки профессиональной 

информации с применением современных образовательных и 

информационных технологий; 

- уметь оценивать и собирать информацию, анализировать еѐ ценность с 

применением современных образовательных и информационных 

технологий; 

- владеть способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с помощью современных образовательных и 

информационных технологий. 

ОПК-2 

Знать: принципы, способы, методы сбора и оценки профессиональной 

информации с применением информационных технологий; 

Уметь: оценивать и собирать информацию, анализировать еѐ ценность с 

применением информационных технологий; 

Владеть: основными методами, достаточными для профессиональной 

деятельности навыками работы с персональным компьютером 
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ОПК-3 

Знать: принципы, способы, методы сбора и оценки профессиональной 

информации с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

- уметь оценивать и собирать информацию, анализировать еѐ ценность с 

применением информационно-коммуникационных технологий и хранить 

важную с учетом основных требований информационной безопасности; 

- владеть : основными методами, способами и средствами получения и 

хранения информации. 

Трудоемкость, 

з.е. 

2 

Формы 

отчетности  

Зачет с оценкой  по модулю «Современные навыки профессионала: 

критическое мышление, креативность, коммуникации, командная 

работа» 

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная 

литература 

1.  Кузнецов, С.Д. Введение в реляционные базы данных Электронный 

ресурс : учебное пособие / С.Д. Кузнецов. - Введение в реляционные базы 

данных, - Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий 

(ИНТУИТ), 2016. - 247 c. - Книга находится в базовой версии ЭБС 

IPRbooks. - ISBN 5-9556-00028-0 

2.  Распределенные базы данных : учебное пособие / Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет» ; авт.-сост. Н. Ю. Братченко. - Ставрополь : СКФУ, 2015. - 

130 с. : ил. - http://biblioclub.ru/. - Библиогр.: с. 125 

Дополнительная 

литература 

1. Братченко, Н.Ю. Распределенные базы данных Электронный ресурс : 

практикум / Н.Ю. Братченко. - Ставрополь : Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2014. - 180 c. - Книга находится в базовой 

версии ЭБС IPRbooks. 

2. Воронова, Л. И. Интеллектуальные базы данных Электронный ресурс: 

Учебное пособие / Л. И. Воронова. - Интеллектуальные базы данных,2022-

04-04. - Москва: Московский технический университет связи и 

информатики, 2013. - 35 с. - Книга находится в премиум-версии ЭБС IPR 

BOOKS. - ISBN 2227-8397 
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