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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.ДВ.08.02 СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАКЕТЫ ПРОГРАММ SPSS 

Трудоемкость 3 з.е. 

1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины 

Цель освоения: подготовка у будущих специалистов научной базы, на основе 

которой строится общеобразовательная, общая технико-экономическая и 

специальная подготовка специалистов и привитие навыков освоения всего нового, 

с чем приходится сталкиваться в ходе дальнейшей деятельности. 

Краткое содержание дисциплины: описательные статистики, моделирование 

распределений случайных величин и вычисление их критических значений, 

таблицы частот, критерии нормальности, парные частные корреляции, 

однофакторный дисперсионный анализ, одномерная и множественная регрессия. 

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Планируемые результаты 

освоения  программы 

(содержание и  коды 

компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

способность к разработке 

алгоритмических и программных 

решений в области системного и 

прикладного программирования, 

математических, 

информационных  и 

имитационных моделей, 

созданию информационных 

ресурсов глобальных сетей, 

образовательного контента 

(ОПК-3) 

- знать: применение основных описательных и 

непараметрических статистик для анализа данных; 

возможности двумерной и трехмерной визуализации 

данных; реализацию основных методов 

математической статистики с помощью программно- 

прикладного инструментария; 

- уметь: строить и анализировать таблицы данных, 

выполнять подгонку вероятностных распределений к 

реальным данным; делать визуальный анализ 

категоризованных данных; решать задачи анализа 

данных методами и способами теории вероятности и 

математической статистики, реализованными в 

прикладном пакете Statistica ; 

- владеть: методами и средствами анализа данных в 

применении к решению прикладных задач с помощью 
инструментария системы Stastistica. 

1.3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Индекс Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практики 

Сем 

естр 

изуч 

ения 

Индексы и наименования учебных дисциплин 
(модулей), практик 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины (модуля) 

для которых содержание 

данной дисциплины 

(модуля) выступает 

опорой 

Б1.В.ДВ.08.0
2 

Статистические 

пакеты 

программ SPS 

5 Б1.Б.16 Теория 

вероятностей и 

математическая 

статистика 

Б1.Б.18 Численные 

методы 

Б2.В.03(П) 
Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 
деятельности 

1.4. Язык преподавания: русский. 


