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Вопросы: 

• Что такое Data Science? 
• В чём отличие Data Science от смежных 

областей ИТ-индустрии? 
• Кто такой Data Scientist? 
• Возможна ли подготовка специалиста  

по Data Science в УВО? 
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Что такое Data Science? 
• Interdisciplinary field about processes and systems to 

extract knowledge or insights from data in various forms, 
either structured or unstructured, which is a continuation 
of some of the data analysis fields such as statistics, 
machine learning, data mining, and predictive analytics, 
similar to Knowledge Discovery in Databases (KDD). 

• Раздел информатики, изучающий проблемы анализа, 
обработки и представления данных в цифровой форме. 
Объединяет методы по обработке данных в условиях 
больших объёмов и высокого уровня параллелизма, 
статистические методы, методы интеллектуального 
анализа данных и приложения искусственного 
интеллекта для работы с данными, а также методы 
проектирования и разработки баз данных. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Различие в определенияхНет однозначной трактовки



Что такое Data Science? 

Prisma transforms your photos and videos into works 
of art using the styles of famous artists: Van Gogh, 
Picasso, Levitan, as well as world famous ornaments 
and patterns. A unique combination of neural networks 
and artificial intelligence helps you turn memorable 
moments into timeless art pieces. 
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Edvard Munch “The Scream” 
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Edgar Degas “Dancers in blue” 
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Piet Mondrian “Composition With Red 
Yellow And Blue” 
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Что такое Data Science? 

x.ai – персональный 
ассистент, который 
планирует встречи 
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x.ai 
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x.ai 
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x.ai 
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Что такое Data Science? 
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Что такое Data Science? 
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В чём отличие Data Science  
от смежных областей ИТ-индустрии? 
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В чём отличие Data Science  
от смежных областей ИТ-индустрии? 
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Кто такой Data Scientist? 
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Кто такой Data Scientist? 
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Возможна ли подготовка 
специалиста по Data Science в УВО? 

Да 
• Набор академических 

и профессиональных 
компетенций 
стандарта 
специальности  
(ПОИТ, ИСИТ). 

• Государственный 
компонент циклов 
учебных дисциплин. 

Нет 
• Слишком большой 

объем необходимых 
знаний → 
поверхностное 
овладение знаниями  
в области DS. 

• Профессионал  
в области DS скорее 
всего не будет 
преподавать. 
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Выступающий
Заметки для презентации
В магистратуре – да, узкоспециализированного.Очень широкий спектр умений и инструментария.



Возможна ли подготовка 
специалиста по Data Science в УВО? 

6.2 Требования к академическим компетенциям специалиста 
- АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач. 
- АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 
- АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 
- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 
- АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативностью). 
- АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем. 
- АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
- АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни. 
- АК-11. Владеть основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки информации с использованием компьютерной техники. 
- АК-13. Ориентироваться в базовых положениях экономической теории, применять их с учетом рыночной экономики. 
- АК-14. На научной основе организовывать свой труд, самостоятельно оценивать результаты своей деятельности. 
  
6.4 Требования к профессиональным компетенциям специалиста 
Проектно-производственная и эксплуатационная деятельность 
- ПК-1. Владеть современными технологиями анализа предметной области и разработки требований к создаваемым системам и программным средствам. 
- ПК-2. Владеть современными технологиями проектирования сложных систем и программных средств. 
- ПК-4. Программировать на профессиональном уровне с учетом ресурсов и возможностей конкретного компьютера, требований стандартов, ограничений проекта. 
- ПК-5. Использовать автоматизированные средства разработки программных средств. 
- ПК-6. Владеть современными технологиями тестирования, отладки, верификации, аттестации и оценки качества программных средств. 
- ПК-7. Управлять процессами жизненного цикла программных средств. 
- ПК-8. Владеть вопросами информационно-методического и нормативного правового обеспечения процессов развития информатизации общества. 
- ПК-9. Владеть вопросами информационной безопасности. 
- ПК-10. Владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации в сфере своей профессиональной деятельности. 
- ПК-11. Владеть методами эффективной эксплуатации программных средств. 
- ПК-12. Администрировать компьютерные системы и сети. 
- ПК-13. Конфигурировать компьютерные системы и сети для конкретных задач определенного круга пользователей. 
Научно-исследовательская и образовательная деятельность 
- ПК-17. Приобретать новые знания, используя современные информационные технологии. 
Организационно-управленческая деятельность 
- ПК-21. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для достижения поставленных целей. 
- ПК-22. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
- ПК-23. Анализировать и оценивать собранные данные. 
- ПК-24. Вести переговоры с другими заинтересованными участниками. 
- ПК-26. Владеть современными средствами инфокоммуникаций. 
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Возможна ли подготовка 
специалиста по Data Science в УВО? 

Кто из аудитории: 
• имеет репозиторий на github / bitbucket / 

gitlab? 
• недавно смотрели / слушали передачу / 

фильм или читали научную / 
прфессиональную статью на английском? 

• использует специализированные пакеты 
для моделирования (не Excel)?  
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Спасибо за внимание! 
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