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Рабочая программа дисциплины «Статистические методы обработки информации» 
разработана на основании: 
• федерального государственного образовательного стандарта высшего профессиональ
ного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации «25» от «14» января 2010 г. по направлению 230400.62 «Информационные систе
мы и технологии»; 
• компетентностной модели выпускника ООП по направлению 230400.62 «Информа
ционные системы и технологии», утвержденной «24» июня 2013 г.; 
• базового учебного плана очной формы обучения по направлению 230400.62 
«Информационные системы и технологии», утверждённого « 29» августа 2011 г. 

Рабочая программа согласована с рабочими программами дисциплин Математика, 
Физика, Химия и Моделирование процессов и систем, участвующих в формировании 
компетенций совместно с данной дисциплиной. 
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АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
1 Общие положения 

1.1 Цель учебной дисциплины 
Приобретение систематических знаний в области теоретических основ 

статистической обработки информации и современных компьютерных и 
программных средств обработки данных, а также умений эффективного 
использования компьютерного и программного обеспечения в 
экспериментальных исследованиях. Ознакомление с теоретическими основами 
программирования систем экспериментального исследования и основами 
обработки результатов экспериментальных исследований на базе теории 
математической статистики и теории вероятности. Приобретение навыков 
практической работы по проблемам создания программного обеспечения 
экспериментальных комплексов и задачам обработки информации и данных на 
современных ЭВМ в пакете прикладных программ STATISTICA. 

1.2 Задачи учебной дисциплины 
- формирование знаний об основных типах величин данных и 

преобразователей величин в цифровой код; системах экспериментального 
исследования и основах обработки результатов экспериментальных 
исследований на базе теории математической статистики и теории вероятности; 
процедурах идентификации случайных величин, векторов и функций по 
реальным экспериментальным данным; приемах работы в основных модулях 
пакета прикладных программ STATISTICA; 

- формирование умений применять методы фильтрации и сглаживания 
экспериментальных данных; выполнять моделирование экспериментальных 
данных вероятностными моделями; практически обрабатывать 
экспериментальные данные в пакете прикладных программ STATISTICA; 
работать с информационно-справочной литературой, обрабатывать и 
анализировать полученные результаты, готовить данные для составления 
отчетов; 

- формирование владения навыками пользования пакетом прикладных 
программ STATISTICA; навыками выполнения экспериментальных 
исследований с обработкой результатов на базе теории математической 
статистики и теории вероятности. 

1.3 Предметом освоения дисциплины являются следующие объекты: 

- ознакомление с теоретическими основами программирования систем 
экспериментального исследования и основами обработки результатов 
экспериментальных исследований на базе теории математической статистики и 
теории вероятности; 

- приобретение навыков практической работы по проблемам создания 
программного обеспечения экспериментальных комплексов и задачам 
обработки данных эксперимента на современных ЭВМ в пакете прикладных 
программ STATISTICA. 

1.4 Место учебной дисциплины в структуре профессиональной подго
товки выпускников. 

Дисциплина «Статистические методы обработки информации» относится к 
вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисциплин и 
является обязательной при освоении ООП по направлению 09.03.02 
(230400.62) «Информационные системы и технологии». 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить чаете 
указанных в пункте 1.1 компетенций и демонстрировать следующие результа
ты: 

•знать: 
- основные типы величин данных и преобразователей величин в цифровой 

код; 
- системы экспериментального исследования и основы обработки 

результатов экспериментальных исследований на базе теории математической 
статистики и теории вероятности; 

- процедуры идентификации случайных величин, векторов и функций пс 
реальным экспериментальным данным; 

- приемы работы в основных модулях пакета прикладных программ 
STATISTICA; 

• уметь: 
- применять методы фильтрации и сглаживания экспериментальных 

данных; 
- выполнять моделирование экспериментальных данных вероятностными 

моделями; 
- практически обрабатывать экспериментальные данные в пакете 

прикладных программ STATISTICA; 
- работать с информационно-справочной литературой, обрабатывать и 

анализировать полученные результаты, готовить данные для составления 
отчетов; 

• владеть: 
- навыками пользования пакетом прикладных программ STATISTICA; 
- навыками выполнения экспериментальных исследований с обработкой 

результатов на базе теории математической статистики и теории вероятности. 
1.5 Содержание дисциплины: 

Теория вероятности при планировании эксперимента. Природа статистического 
характера результатов эксперимента, системы случайных величин, функции случайных 
аргументов. Обработка цифровых данных, цифровые фильтры. 


