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 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины является ознакомление аспирантов с 

основными понятиями и методами современного статистического аппарата как средства 

решения задач, встречающихся как в процессе изучения профильных дисциплин, так и в 

дальнейшей профессиональной деятельности. 

С учетом прикладного характера изложения основных понятий и методов, а также, 

как правило, недостаточно высокого исходного уровня подготовки аспирантов по 

математике при изложении теоретической части материала упор сделан не на строгих 

математических доказательствах соответствующих теорем и свойств, а на их смысле и 

возможностях практического применения. 

Задачи, достижение которых предусматривается программой курса, заключаются в 

следующем: а) всячески стимулировать аспирантов к расширению областей применения 

статистических методов в практической деятельности; б) способствовать развитию у 

аспирантов основ статистической грамотности; в) способствовать формированию у 

аспирантов навыков, необходимых при обработке числовой информации на ЭВМ.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*  вариативной  части образовательной программы  

Статус 

дисциплины**   
Дисциплина по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Информационные технологии в науке и образовании 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины  

Дисциплина создает базу для успешного освоения аспирантами 

последующих дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», Блока 3 «Научные исследования» и Блока 4 

«Государственная итоговая аттестация» 

* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и 

наименование 

компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  



ОПК-1  Способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

Знает: 

З-1. Методические требования к 

проведению научных исследований, как 

общего характера, так и применительно к 

своему научному направлению; 

1,2,3,4,5,6 

Умеет: 

У-1. При планировании научных 

исследований и при интерпретации их 

результатов получать специальную 

информацию с использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий; 

1,2,3,4,5,6 

Владеет: 

В-1. Способами реализации методов и 

методик научного исследования и 

получения необходимой для этого 

информации 

1,2,3,4,5,6 

 


