
  
Аннотация программы учебной дисциплины «Программные статистические 

комплексы» 
 
1. Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является овладение студентами навыками работы в базовых 

программных пакетах для проведения статистической обработки данных. 
Задачами дисциплины являются: обучение студентов навыками исследования стати-

стических методов обработки данных; изучение разнообразных программных средств при 
проведении вычислений и методике анализа полученных результатов. 

 
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-

ций: 
способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности но-

вые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-4); 
способность выстраивать и реализовывать перспективные линии интеллектуального, 

культурного, нравственного, физического и профессионального саморазвития и самосовер-
шенствования; готовность развивать самостоятельность, инициативу и творческие способно-
сти, повышать свою квалификацию и мастерство (ОК-5); 

способность использовать в социальной жизнедеятельности, в познавательной и в 
профессиональной деятельности  навыки работы с компьютером, работать с информацией в 
глобальных компьютерных сетях (ОК-16); 

принимать участие в моделировании процессов и средств измерений, испытаний и 
контроля с использованием стандартных пакетов и средств автоматизированного проектиро-
вания (ПК-19). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: элементы теоретических методов математической статистики в инженерной 

практике; основы математического исследования прикладных вопросов с использованием 
вычислительных методов, компьютерных программ и баз данных 

уметь применять физико-математические методы для решения практических задач в 
области технического регулирования и метрологии с применением стандартных программ-
ных средств; 

применять вероятностно-статистический подход к оценке точности измерений, ис-
пытаний и качества продукции и технологических процессов; работать в качестве пользова-
теля персонального компьютера, использовать внешние носители информации для обмена 
данными между машинами, создавать резервные копии, архивы данных и программ, рабо-
тать с программными средствами общего назначения.  

владеть: численными методами решения дифференциальных и алгебраических 
уравнений, методами аналитической геометрии, теории вероятностей и математической ста-
тистики; навыками применения стандартных программных средств в области технического 
регулирования и метрологии. 

 
3. Содержание дисциплины. Основные разделы 
Основы математической статистики. Возможности использования РС для анализа 

статистических данных. Случайные величины, их виды. Совместное изучение случайных ве-
личин. Нелинейная регрессия – сведение к линейной, полиномиальная регрессия, линейное 
разложение по заданной системе функций. Основные виды статистических функций. Мате-
матические методы обработки данных. Метод наименьших квадратов, метод максимального 
приближения, метод золотого сечения. Программные средства обработки статистических 
данных: Exel, Statistica, MathCad, StatGraph ( или Stadia). 

 


