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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

ОП. 2 «Теория вероятностей и математическая статистика» 
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является частью основной профессиональной образовательной программы – программы 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (в экономике), базовая подготовка.   

Программа предназначена для ведения занятий со студентами очной формы обучения. 
 
1.2. Место программы учебной дисциплины 
Дисциплина ОП.2 «Теория вероятностей и математическая статистика» входит в блок 

дисциплин профессиональной подготовки.  Изучается в 5-6 семестрах. 
К основным требованиям, необходимым для изучения курса «Теория вероятностей и 

математическая статистика», относятся компетенции, формируемые в процессе изучения 
таких курсов как «Математика». 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 
Курс «Теория вероятностей и математическая статистика» направлен на 

формирование целостного представления о роли и месте случайных явлений и величин в 
математике и их исследование. 

В связи со сказанным предлагаемый курс призван решить следующие задачи: 
– выработать у студентов умения четко формулировать определения основных понятий 

по теории вероятностей и математической статистике, навыков их практического 
применения;  

– сформировать представление об областях применимости изучаемых понятий в курсе 
теории вероятностей и математической статистики и внутренних связях, существующих 
между этими понятиями;  

– выработать необходимые вычислительные навыки при обработке статистических 
данных. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего), в том числе: 72 
теоретические занятия 36 
практические занятия 36 
Самостоятельная работа студента (всего), в том числе: 36 
работа с различными информационными источниками, домашнее 
задание 

21 

творческие задания (доклады, проекты, рефераты и т. д.) 15 
итоговая аттестация в форме зачета               (6 семестр)  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Результатом освоения профессиональной дисциплины является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности в области дискретной математики, в 
том числе и овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

ПК.1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 
ПК.1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 
ПК.2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 
ПК.2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 
готовых спецификаций и стандартов. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– сбора, анализа и обработки статистической информации для определения потребностей 
клиента;   
– применения метода статистических испытаний для решения отраслевых задач;  
– вычисления вероятности событий, статистических показателей и формулирования 
основных выводов. 

уметь: 

– собирать и регистрировать статистическую информацию;  
– проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  
– рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и формулировать 
основные выводы;  
– записывать распределения и находить характеристики случайных величин;  
– рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным данным 
и проверять метод статистических испытаний для решения отраслевых задач;  

знать: 

– основы комбинаторики и теории вероятностей;  
– основы теории случайных величин;  
– статистические оценки параметров распределения по выборочным данным;  
– методику моделирования случайных величин, метод статистических испытаний. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Код 
профес
сионал
ьных 

компет
енций 

Наименования 
разделов 

профессиональног
о модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Всего, 
часов 

Лекции 
часов 

в т.ч. лабор. 
работы и 

практ. 
занятия, 

часов 

Всего, 
часов 

ПК 1.1, 
ПК 2.1 

Раздел 1. Основные 
понятия и теоремы 
теории 
вероятностей. 

36 22 10 12 14 

ПК 1.1, 
ПК 2.1  

Раздел 2. 
Случайные 
величины и законы 
их распределения 

26 18 8 10 8 

ПК 2.1. Раздел 3. 
Двумерные 
случайные 
величины 

14 10 6 4 4 

ПК 1.1,  
ПК 2.1,  
ПК 2.2 

Раздел 4. Элементы 
математической 
статистики 

20 14 8 6 6 

ПК 1.1, 
ПК 2.1, 
ПК 2.2 

Раздел 5.  
Многомерный 
статистический 
анализ  

12 8 4 4 4 

Всего: 108 72 36 36 36 
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3.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Дискретная математика» 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем, 
час 

Уровень 
освоения 

5 семестр   
Раздел 1. Основные понятия и теоремы теории вероятностей 22 / 14  
Тема 1.1 
Различные 
подходы к 
определению 
вероятности  

Содержание 
Основные правила комбинаторики: правило суммы, 

правило произведения. Комбинаторные соединения с 
повторениями и без. Вероятностный эксперимент. Предмет 
и задачи теории вероятностей. Краткий исторический 
очерк. Случайные процессы. Пространство элементарных 
событий. Алгебра случайных событий. Аксиомы теории 
вероятностей. Следствия из аксиом. Различные подходы к 
определению вероятности: классический, геометрический, 
статический, экспертных оценок.  

Практические занятия 
1. Элементы комбинаторики.  
2. Классический подход к определению вероятности 

случайного события. 
3. Геометрический и статический подходы к 

определению вероятности случайного события. 
Самостоятельная работа  
Исторический очерк становления комбинаторики и 

теории вероятностей. Метод экспертных оценок в 
определении вероятности случайного события. 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
3 
 

2 
 
 

4 
 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
3 
 

2 
 
 

2 
 

Тема 1.2. 
Теоремы 
сложения и 
умножения 
вероятностей 

Содержание 
Теоремы сложения вероятностей. Полная группа 

событий. Противоположное событие и его вероятность. 
Вероятность появления хотя бы одного события. Условная 
вероятность. Независимость событий. Теоремы умножения 
вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 
Байеса. 

Практические занятия 
1. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 
2. Формула полной вероятности. Формула Байеса. 
Самостоятельная работа 
Принцип практической невозможности маловероятных 

событий. 

 
4 
 
 
 
 
 

1 
2 
 

4 

 
2 
 
 
 
 
 

3 
3 
 

2 

Тема 1.3. 
Повторение 
независимых 
испытаний.  

Содержание 
Повторение независимых испытаний. Формула 

Бернулли. Наивероятнейшее число успехов в серии опытов 
по схеме Бернулли. Асимтотические формулы Пуассона и 
Муавра-Лапласа. 

Практические занятия 
1. Формула Бернулли. 
2. Локальная и интегральная теоремы Лапласа. 
Самостоятельная работа 
Вероятность отклонения относительной частоты от 

постоянной вероятности в независимых испытаниях. 

 
2 
 
 
 

2 
1 
 

2 

 
2 
 
 
 

2 
2 
 

2 
 

 Самостоятельная работа после изучения раздела 1.  
Контрольная работа № 1 «Основные понятия и теоремы 

теории вероятностей» 

 
4 

 
2 

Раздел 2. Случайные величины и законы их распределения 18 / 7  



8 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем, 
час 

Уровень 
освоения 

Тема 2.1. 
Случайные 
величины и их 
числовые 
характеристики 

 

Содержание 
Дискретные случайные величины. Закон распределения 

дискретной случайной величины. Непрерывные случайные 
величины. Закон больших чисел: неравенство и теорема 
Чебышева. Функция распределения и её свойства. 
Плотность вероятности и ее свойства. Числовые 
характеристики случайных величин: (математическое 
ожидание, дисперсия, среднеквадратическое отклонение) и 
их свойства. 

Практические занятия 
1. Дискретные случайные величины и их свойства. 
2. Непрерывные случайные величины и их свойства. 
Самостоятельная работа 
Значение теоремы Чебышева для практики. 

 
4 
 
 
 
 
 
 
 

4 
2 
 

4 

 
3 
 
 
 
 
 
 
 

3 
2 
 

1 

Тема 2.2. 
Законы 
распределения 
случайных 
величин 

Содержание 
Биномиальное распределение. Простейший поток 

событий. Геометрическое распределение. 
Гипергеометрическое распределение. Распределение 
Пуассона. Равномерное распределение на интервале. 
Показательное распределение. Нормальное распределение. 
Функция Лапласа и ее свойства. Правило трех сигм. 

 
4 
 
 
 
 
 

 
3 
 
 
 
 
 

 Итого: 5 семестр (18 – лекции, 18 – практические 
задания, 18 ч – самостоятельная работа) 

  

 Практические занятия 
1. Биномиальное распределение. Геометрическое 

распределение. Распределение Пуассона.  
2. Равномерное распределение на интервале. 

Показательное распределение. Нормальное распределение.   
Самостоятельная работа 
Простейший поток событий. Гипергеометрическое 

распределение. 

 
2 
 

2 
 
 

2 
 

 
3 
 

3 
 
 

2 
 

 Самостоятельная работа после изучения раздела 2. 
Контрольная работа № 2 «Случайные величины и законы 
их распределения»  

 
2 

 
2 

Раздел 3. Двумерные случайные величины 10 / 4  
Тема 3.1. 
Система двух 
дискретных и 
непрерывных 
случайных 
величин 

Содержание 
Определение случайного двумерного вектора. 

Вероятность попадания двумерного вектора в 
произвольную область. Условные распределения 
составляющих двумерного случайного вектора. Зависимые 
и независимые случайные величины. Функции случайных 
векторов.  

Практические занятия 
Вероятность попадания двумерного вектора в 

произвольную область. 
Самостоятельная работа 
Свойства функций случайных векторов. 

 
3 
 
 
 
 
 

2 
 
 

1 

 
2 
 
 
 
 
 

2 
 
 

2 

Тема. 3.2. 
Числовые 
характеристики 
двумерных 
случайных 
величин 

Содержание 
Числовые характеристики двумерного случайного 

вектора. Ковариация. Свойства ковариации и коэффициента 
корреляции. Некоррелированные случайные величины. 
Регрессия. 

Практические занятия 
Ковариация. Коэффициент корреляции. Регрессия. 

 
3 
 
 
 

2 
 

 
2 
 
 
 

2 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем, 
час 

Уровень 
освоения 

Самостоятельная работа 
Линейная корреляция. Нормальная корреляция. 

1 2 

 Самостоятельная работа после изучения раздела 3. 
Контрольная работа № 3 «Числовые характеристики 
двумерного случайного вектора» 

 
2 

 
2 

Раздел 4. Элементы математической статистики 14 / 5  
Тема 4.1. 
Основные 
понятия 
математической 
статистики 

Содержание 
Основные цели математической статистики. Основные 

понятия математической статистики: генеральная и 
выборочная совокупности, вариационный ряд, 
статистическое распределение выборки, эмпирическая 
функция распределения, мода, медиана, полигон, 
гистограмма. Выборочный метод. 

Практические занятия 
Вариационный ряд, статистическое распределение 

выборки. 
Самостоятельная работа 
Историческая справка о становлении науки 

математической статистики. 
 

 
2 
 
 
 
 
 

3 
 

2 
 

 
3 
 
 
 
 
 

3 
 

2 

Тема 4.2. 
Статистические 
оценки 
параметров 
распределения 

Содержание  
Точность оценки, доверительная вероятность. 

Доверительный интервал. Характеристики генеральных 
совокупностей и выборки. Метод моментов для оценки 
параметров распределения. Метод наибольшего 
правдоподобия. 

Практические занятия 
Характеристики генеральных совокупностей и выборки. 
Самостоятельная работа 
Метод моментов для оценки параметров распределения. 

Метод наибольшего правдоподобия. 

 
4 
 
 
 
 

1 
 

1 
 

 
2 
 
 
 
 

2 
 

1 

Тема 4.3. 
Проверка 
статистических 
гипотез 
согласия 

Содержание 
Статистическое оценивание и статистическая проверка 

гипотез. Статистические методы обработки 
экспериментальных данных. Критерий согласия Пирсона и 
схема его применения. Особенности статистического 
анализа количественных и качественных показателей. 
Методы шкалирования при обработке качественных 
признаков. Проблема размерности в многомерных методах 
исследования. Многомерные методы оценивания и 
статистического сравнения. 

Практические занятия 
Критерий согласия Пирсона и схема его применения. 
Самостоятельная работа 
Проблема размерности в многомерных методах 

исследования. Многомерные методы оценивания и 
статистического сравнения. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

1 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

1 
 

 Самостоятельная работа после изучения раздела 4. 
Домашняя контрольная работа № 3 «Проверка 

статистических гипотез» 

 
3 

 
3 

Раздел 5. Многомерный статистический анализ 8 / 4  
 Содержание 

Множественный корреляционно-регрессионный анализ. 
Компонентный анализ. Факторный анализ. Кластер-анализ. 

 
4 
 

 
2 
 



10 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем, 
час 

Уровень 
освоения 

Классификация без обучения. Дискриминантный анализ. 
Классификация с обучением. Канонические корреляции. 
Множественный ковариационный анализ. Современные 
пакеты прикладных программ многомерного 
статистического анализа. Применение многомерных 
статистических методов в социально-экономических 
исследованиях. 

Практические занятия 
Компонентный анализ. Факторный анализ. Кластер-

анализ. 
Самостоятельная работа 
Дискриминантный анализ. 

 
 
 
 
 
 
 

4 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 

1 

 Самостоятельная работа после изучения раздела 5. 
Подготовка докладов по теме «Применение многомерных 

статистических методов в социально-экономических 
исследованиях» 

 
3 

 
3 

 Итого: 6 семестр (18 ч. лекции, 18 ч. – практические 
занятия, 18 ч. – самостоятельная работа) 

  

 ВСЕГО: 72 / 36  
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 
обозначения: 
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 
руководством) 
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 
проблемных задач) 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики и ИКТ. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- компьютерный класс (1 РМП +12 РМУ); 
- локальная вычислительная сеть (ЛВС);  
- выход в Интернет; 
- проекционное оборудование. 
 
Программное обеспечение: 
- ОС WindowsXP/7; 
- MSOffice; 
- антивирус; 
- архиватор. 

 
4.2.Информационное обеспечение: 

Литература 
Основная литература 

Литература (не старше 5 лет, имеющая гриф УМО) Обеспеченность (кол-во 
экземпляров / ссылка на 

электронный ресурс) 
1. Колемаев В.А. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебник для вузов/ Колемаев В.А., Калинина В.Н.– М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2012. 

2. Статистика [Текст] : учебник / [В. С. Мхитарян и др.] ; под ред. В. С. 
Мхитаряна. - 12-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2013. – 303 с. 

3. Вуколов, Эдуард Александрович. Основы статистического анализа 
[Текст] : практикум по статистическим методам и исследованию операций с 
использованием пакетов STATISTICA и EXEL : учеб. пособие для вузов  / Э. 
А. Вуколов. - 2-е изд., испр. и доп. – М. : Форум, 2010. 

http://www.iprbookshop.ru/85
99. — ЭБС «IPRbooks» 
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Дополнительная литература 

1. Вентцель, Е. С.  Задачи и упражнения по теории вероятностей [Текст] : [учеб. 
пособие для втузов] / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. - Изд. 4-е, перераб. и доп. – М.: Высшая 
школа, 2002. - 446 с.  

2.  Вентцель, Елена Сергеевна.  Теория вероятностей и ее инженерные приложения 
[Текст] / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. – М.: Наука, 1988. - 480 с.  

3. Гмурман, В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике [Текст]: учеб. пособие для вузов / В. Е. Гмурман. - 8-е изд., стер. 
– М.: Высшая школа, 2003. - 403 с. [49] 

4. Кретов, М. В. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: учеб. 
пособие / М. В. Кретов. – Калининград: Янтарный сказ, 2004. - 225 с.  

5. Стукен, А. Б. Теория вероятностей в компьютерном классе [Текст]:  методический 
материал / методические рекомендации для студентов; Омский гос. пед. ин-т. – Омск: 
Республиканский центр НИТО, 1990. - 28 с. [2] 

6. Решение задач по статистике, комбинаторике и теории вероятностей [Текст] : [7-9-й 
кл.] / авт.-сост. В. Н. Студенецкая. – Волгоград: Учитель, 2005. - 427 с.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Текущий контроль проводится преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, опросов, тестирования, а также выполнения студентами индивидуальных 
практических заданий, решения проблемных задач. Освоение учебной дисциплины 
завершается промежуточной аттестацией, которую проводит педагог.  

Формы и методы промежуточной аттестации, текущего контроля по учебной 
дисциплине разработаны на кафедре естественных наук и физико-математического 
образования и доводятся до сведения обучающихся не позднее двух месяцев от начала 
обучения. 

Для промежуточной аттестации и текущего контроля созданы контрольно-оценочные 
средства (КОС). КОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 
материалы, предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) 
индивидуальных образовательных достижений основным показателям результатов 
подготовки (таблицы), а также памятки, алгоритмы для выполнения студентами различных 
видов работ. В 6-м семестре по данной дисциплине проводится зачет. На зачете проверяется 
уровень владения студентом основных компетенций.  

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 

результатов обучения  
УМЕНИЯ:  

– собирать и регистрировать статистическую информацию;  
– проводить первичную обработку и контроль материалов 
наблюдения;  
– рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и 
формулировать основные выводы;  
– записывать распределения и находить характеристики случайных 
величин;  
– рассчитывать статистические оценки параметров распределения по 
выборочным данным и проверять метод статистических испытаний для 
решения отраслевых задач;  
  

Тестирование, 
проверка домашних 
заданий, проверка 
самостоятельных 
работ, проверка 
выполнения 
индивидуальных 
заданий 

ЗНАНИЯ:  
– основы комбинаторики и теории вероятностей;  
– основы теории случайных величин;  
– статистические оценки параметров распределения по выборочным 
данным;  
– методику моделирования случайных величин, метод статистических 
испытаний. 
–  

Тестирование, 
доклады, проверка 
самостоятельных 
работ, беседа, 
проверка домашнего 
задания 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 
и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки 

ОК 1.  Понимать 
сущность и 
профессиональную 
значимость своей 
будущей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивый интерес  

Определяет значимость освоения 
ОПОП для дальнейшей 
профессиональной деятельности 
 

Наблюдение, собеседование 
Наблюдение за процессами 
оценки и самооценки, 
видение путей 
самосовершенствования,  
стремление к повышению 
квалификации. 
Журналы учебных групп 

Планирует трудоустройство по 
профессию 

Наблюдение, собеседование 
Наблюдение за процессами 
оценки и самооценки, видение 
путей самосовершенствования,  
стремление к повышению 
квалификации. 
Журналы учебных групп 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать 
типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и качество 

Эффективно организует собственную 
деятельность 

Наблюдение за организацией 
деятельности на занятиях 

Выбирает эффективные способы 
решения в зависимости от 
профессиональной задачи 
Аргументирует выбор способа 
решения профессиональной задачи 

Наблюдение за организацией 
деятельности 

Анализирует эффективность способа 
и результат решения 
профессиональной задачи 

Наблюдение за организацией 
деятельности 

ОК 3. Оценивать риски и 
принимать решения в 
нестандартных ситуациях 

Анализирует профессиональную 
ситуацию и определяет возможные 
риски 

Наблюдение за организацией 
деятельности 
 

Фиксирует нестандартную 
профессиональную ситуацию. 
Демонстрирует готовность к 
решению нестандартных ситуаций. 
Определяет возможные способы 
решения нестандартной ситуации 
Выбирает наиболее оптимальный 
способ решения, аргументирует 
выбор способа 

Наблюдение за организацией 
деятельности 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Использует мультимедийные 
средства в профессиональной 
деятельности (ПК, мультимедиа-
проектор, интерактивная доска). 
Использует в профессиональной 
деятельности программное 
обеспечение (презентации, 
публикации и т.д.) 

Наблюдение за поведением на 
занятии. 
Защита практических 
исследовательских работ 
 
 

ОК 8. Самостоятельно 
определять задачи 
профессионального и 
личностного развития, 
заниматься 
самообразованием, 
осознанно планировать 

Владеет способами личностной 
рефлексии 
Определяет возможности развития на 
основании самоанализа 
сформированности ПЗЛК, 
профессиональных компетенций. 

Желание участвовать в 
подготовке докладов, 
сообщений, исследовательской 
деятельности 
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повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Организовывает профессиональную 
деятельность в различных условиях. 
Определяет возможности 
личностного развития на основании 
анализа современных условий 

Исследовательская 
деятельность. 
Наблюдение за поведением на 
занятии. 
 

ПК.1.1. Обрабатывать 
статический 
информационный 
контент. 

Готов к проведению статистических 
исследований, расчету вероятности 
событий, статистических показателей 
статистических оценок параметров 
распределения по выборочным 
данным. 

Наблюдение за выполнением 
практических работ и оценка 
результата 

ПК.2.1. Осуществлять 
сбор и анализ 
информации для 
определения 
потребностей клиента. 

Собирает и регистрирует 
статистическую информацию по 
запросу клиента. 

Наблюдение за выполнением 
практических работ и оценка 
результата 

ПК.2.2. Разрабатывать и 
публиковать программное 
обеспечение и 
информационные 
ресурсы отраслевой 
направленности со 
статическим и 
динамическим контентом 
на основе готовых 
спецификаций и 
стандартов. 

Использует в практической 
деятельности необходимое 
программное обеспечение для 
обработки статистической 
информации. Умеет адаптировать 
имеющееся программное 
обеспечения  или разработать новое  
для решения поставленных задач 

Наблюдение за выполнением 
практических работ и оценка 
результата 


