
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Математические методы обработки данных» 

 

Цель преподавания дисциплины: формирование знаний, умений и навыков 
необходимых для осознанного применения в профессиональной исследовательской 
деятельности, и при усвоении последующих дисциплин профессиональной 
подготовки, современных математических методов обработки, анализа и 
интерпретации экспериментальных данных.  

Задачи изучения дисциплины:  
–  раскрыть роль и значение математических методов исследования при решении 
практических задач; 
– приобретение навыков составления и анализа математических моделей несложных 
задач прикладного характера, связанных со случайными явлениями; 
– научить студентов применять методы математической статистики для построения 
математических моделей реальных процессов и явлений; 
–  освоение методов оценки неизвестных параметров и проверки гипотез на основе 
экспериментальных данных. 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 
- способностью владеть знанием теоретических и практических компонентов 
прикладного исследования, умением концептуализировать проблему и вырабатывать 
эмпирические показатели, самостоятельно планировать исследовательский проект, 
знанием основных методов анализа информации, умением анализировать информацию и 
составлять аналитический отчёт, обладанием основными навыками работы с различными 
статистическими пакетами. (ПК-4); 

- способностью владеть основными методами, способами и средствами  получения, 
хранения, переработки и представления информации для решения профессиональных и 
социально значимых задач (ПК-5). 

Разделы дисциплины: 
1. Выборочный метод. Статистические оценки параметров распределения; 
2. Корреляционный анализ; 

3. Статистическая проверка статистических гипотез. 
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