
Аннотация

учебной дисциплины «Ы.В.18 Методы обработки и визуализации химического 
жсперимента»
направления подготовки бакалавров 04.03.01 Химия

Дисциплина учебного плана подготовки бакалавра по направлению 04.03.01 
Химия (профиль «Химия окружающей среды, химическая экспертиза и 
экологическая безопасность»)

Цель освоения дисциплины - знание основ теории вероятности и математической 
статистики, приобретение навыков метрологической обработки результатов химического 
эксперимента, умение применять статистические критерии при решении практических 
задач и осуществлять контроль качества результатов анализа в аккредитованных 
лабораториях с учетом требований стандартов.

Задачей является формирование знаний о применении автоматизированных 
технологических комплексов в химических производствах, а изучение пакетов 
прикладных программ для совершенствования химических технологий и проектирования.

Основные блоки и темы дисциплины: Химическая метрология. Задачи методов 
математической статистики. Классификация ошибок измерений. Источники 
погрешностей. Элементы теории вероятности и математической статистики. 
Теоретическое распределение случайных величин. Статистика малых выборок. 
Статистические методы проверки гипотез. Однофакторный дисперсионный анализ. 
Статистика линейной связи. Функция регрессии. Прямая регрессия. Метод наименьших 
квадратов. Точность методов и результатов измерений. Контроль качества результатов 
анализа с учетом требований стандартов

Учебная дисциплина входит в перечень курсов вариативной части ОП.
В результате изучения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:
способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий с учетом 
основных требований информационной безопасности (ОПК-4).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать: основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики, состав технических и программных средств 
современных компьютерных систем;

уметь: работать с программными средствами общего назначения; 
владеть: навыками применения современных компьютерных средств для 

решения технических задач.
Дисциплина изучается посредством лекций, все разделы программы закрепляются 

практическими занятиями, выполнением контрольных работ, самостоятельной работы над 
учебной и научно-технической литературой и завершается зачетом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часов, 2 зачетные единицы.
Вид промежуточной аттестации :\зачет. X.
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