
Аннотация к рабочей программе по дисциплины 

«Статистическая обработка в химической практике» 

Цель дисциплины  

создание необходимой теоретической и практической базы для восприятия и усвоения 
современных знаний в области теоретических основ химической технологии (ПАХТ, ОХТ, 
НИРС) и их практических приложений (спецкурсы); 

вычленение роли и места научных исследований в подготовке молодых специалистов;  

получение необходимых общих подходов для постановки научного эксперимента и 
обработки его результатов;  

формирование действительного моста между фундаментальными и технологическими 
дисциплинами в плане преемственности, подходов и использования достижений отдельных 
дисциплин при решении практических задач. 

Зaдaчи дисциплины  
- познакомиться со статистической обработкой экспериментальных данных и ее 
использованием в планировании инженерного эксперимента. 
- освоить методы и приемы оценки погрешностей измерений, испытаний и вычислений, основы 
корреляционного анализа и метода наименьших квадратов. 
- освоить основные положения теории подобия и метода анализа размерностей, а также пути их 
использования в физическом моделировании. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

- готовностью применять аналитические и численные методы решения поставленных 

задач, использовать современные информационные технологии, проводить обработку 

информации с использованием прикладных программных средств сферы профессиональной 

деятельности, использовать сетевые компьютерные технологии и базы данных в своей 

профессиональной области, пакеты прикладных программ для расчета технологических 

параметров оборудования (ПК-2); 

 

Разделы дисциплины: 

основные понятия математической статистики; статистическое оценивание и проверка 

гипотез; основные понятия математической статистики; статистическое оценивание и проверка 

гипотез; численные методы, численное дифференцирование, формулы численного 

дифференцирования; сходимость квадратурных процессов; приближенное вычисление кратных 

интегралов; теория вероятности; классическое определение вероятностей; условные 

вероятности; случайные величины и распределение вероятностей; числовые характеристики 

случайной величины; математическое ожидание и дисперсию случайных величин; закон 

больших чисел; статистическое оценивание и проверку гипотез; численные методы для 

решения конкретных прикладных задач; данные вероятностного плана; статистические методы 

обработки экспериментальных данных; методы максимального правдоподобия, оценки 

параметров генеральной совокупности, оценки параметров распределений; корреляционный, 

регрессионный, дисперсионный анализ; методика построения эмпирических линий регрессии.  
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9 Корреляция в химии и 

химической технологии 

Решение систем нормальных уравнений. Способ наименьших 

квадратов. Корреляция в химии и химической технологии. 

Коэффициент корреляции и способы его нахождения. Линия 

регрессии и ее математическое выражение. Погрешности 

вычислений и их анализ.   

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№  

п/п 
Рaздел (тема) дисциплины 

Виды деятельности Учебно-

методи-

ческие 

материал

ы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компе-

тенции лек., 

час 

№ 

лаб. 
№ пр. 

1 Эксперимент. Цели и задачи проведения 

эксперимента. 

2 

1 

1 
У1, У2, 

У3, М1 
С ,ЗЛ (1-6) 

ПК-2 

2 Основные этапы научно-

исследовательского эксперимента и их 

краткая характеристика.  

ПК-2 

3 Обработка результатов выполненного 

эксперимента. 
ПК-2 

4 Средние значения величин в химии и 

химической технологии.  

2 
У1-У4, 

М2 

С ,ЗЛ (7-

12) 

ПК-2 

5 Ошибки. Источники ошибок и их 

характеристика.  
ПК-2 

6 Законы распределения в химии и 

химической технологии. 

2 

ПК-2 

7 Последовательность обработки 

экспериментальных данных 

3 
У1-У4, 

М2 

С ,ЗЛ (13-

18) 

ПК-2 

8 Критерии и их применение при проверке 

гипотез. 
ПК-2 

9 Корреляция в химии и химической 

технологии 
ПК-2 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия  

4.2.1 Лабораторные работы  
Таблица 4.2.1 – Лабораторные работы 

№ Наименование лабораторной работы 
Объем, 

час 

1 Лабораторная работа №1 Статистическая обработка экспериментальных данных 2 

 Итого 2 

Таблица 4.2.2 – Практические работы 

№ 

п/п 
Наименование практического занятия 

Объем, 

час. 

1 Практическая работа №1. Средние величины и их использование в химической 
практике 

2 

2 Практическая работа №2. Распределение промахов и исключение их из выборки 2 
3 Практическая работа №3. Критерий Фишера и его использование в химической 

практике 
2 

 Итого  6 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС)  

Тaблицa 4.3 – Сaмостоятельнaя рaботa студентов 

№ Наименование раздела (темы) учебной дисциплины 
Срок 

выполнени
я 

Время, 
затраченное на 

выполнение СРС, 
час 

1 2 3 4 



1 
Принципы организации процесса. Серийный эксперимент. 
Отдельные измерения и испытания в эксперименте. Средние значе 

2 неделя 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
№ Наименование раздела (темы лекции,  практического 

или лабораторного  занятия) 
Используемые интерактивные 
образовательные технологии 

Объем, 
час. 

1 Практическая работа №1. Средние величины и их 
использование в химической практике 

Семинар-конференция. 
Решение практических задач 

2 

 Итого практических работ  2 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине  

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в про-цессе 
освоения образовательной программы 
Код и содержание компетенции  Этапы* формирования компетенций и дисциплины 

(модули), при изучении которых формируется 
данная компетенция  

начальный  основной завершающий 

Готовностью применять аналитические и 
численные методы решения поставленных 
задач, использовать современные 
информационные технологии, проводить 
обработку информации с использованием 
прикладных программных средств сферы 
профессиональной деятельности, 
использовать сетевые компьютерные 
технологии и базы данных в своей 
профессиональной области, пакеты 
прикладных программ для расчета 
технологических параметров 
оборудования (ПК-2) 

Инженерна
я графика 

Моделирование 
химико-
технологических 
процессов; 
Статистическая 
обработка в 
химических 
процессах 
Технология 
основного 
органического 
синтеза 

Системы 
управления 
химико-
технологическ
ими 
процессами 
Преддипломна
я практика 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компетен

ции/ этап 

(указывае

тся 

название 

этапа из 

п.7.1) 

Показатели 

оценивания 

компетенций  

Критерии и шкала оценивания компетенций  

Пороговый 

уровень 

(«удовлетвори

тельно)  

Продвинутый 

уровень (хорошо»)  
Высокий уровень («отлично»)  

1 2 3 4 5 



ПК-

2/основ

ной 

1.Доля 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков от 

общего 

объема ЗУН, 

установ-

ленных в 

п.1.3РПД  

2.Качество 

освоенных 

обучающимс

я знаний, 

умений, 

навыков  

Знать: 

компьютерные 

технологии и 

базы данных в 

своей 

профессиональн

ой области, 

пакеты 

прикладных 

программ для 

расчета 

технологически

х параметров 

оборудования. 

Уметь: 

частично уметь 

провести 

необходимые 

Знать: аналитические 

и численные методы 

решения 

поставленных задач, 

современные 

информационные 

технологии. 

Уметь: провести 

необходимые 

расчеты при 

статистической 

обработке данных 

Владеть: частично 

владеть 

практическими 

навыками расчета и 

экспериментального 

исследования в 

вопросах 

определения 

знать аналитические и 

численные методы решения 

поставленных задач, 

современные 

информационные технологии, 

пакеты прикладных программ 

для расчета технологических 

параметров оборудования, 

что такое математическая 

модель и как ее получить. 

Уметь: применять знания на 

практике; применять 

аналитические и численные 

методы решения 

поставленных задач, 

современные 

информационные технологии, 

проводить обработку 

информации 

 3.Умение 

применять 

знания, 

умения, 

навыки в 

типовых и 

нестандартн

ых 

ситуациях 

работы в плане 

статистической 

обработки 

данных  

Владеть: 

навыками 

проведения 

статобработки; 

свойств веществ и 

параметров 

химических 

процессов. 

 

с использованием 

прикладных программных 

средств сферы 

профессиональной 

деятельности Владеть: 

практическими навыками 

расчета и 

экспериментального 

исследования в вопросах 

определения свойств веществ 

и параметров химических 

процессов; навыками 

использования компьютерные 

технологии, баз данных, 

пакетов прикладных 

программ для расчета 

технологических параметров 

оборудования 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 
N 
п/п 

Раздел (тема) дисциплины Код 
контролируемой 
компетенции (или 
ее части) 

Технология 
формировани
я 

Оценочные средства Описание 
шкал 
оценивая 

наименование №№ 
заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Эксперимент. Цели и задачи 

проведения эксперимента. 
ПК-2 

Лекции Лаб 
прак СРС 

С ,ЗЛ (1-6) 
вопросы 
1-20 

Согласно 
табл. 7.2 

2 Основные этапы научно-

исследовательского 

эксперимента и их краткая 

характеристика.  

ПК-2 

3 Обработка результатов 

выполненного эксперимента. 
ПК-2 

4 Средние значения величин в 

химии и химической 
ПК-2 

Лекции Лаб 
прак СРС 

С ,ЗЛ (7-

12) 
вопросы 
15-35 

Согласно 
табл. 7.2 



технологии.  

5 Ошибки. Источники ошибок 

и их характеристика.  
ПК-2 

6 Законы распределения в 

химии и химической 

технологии. 

ПК-2 

7 Последовательность 

обработки 

экспериментальных данных 

ПК-2 

Лекции Лаб 
прак СРС 

С ,ЗЛ (13-

18) 
вопросы 
30-65 

Согласно 
табл. 7.2 

8 Критерии и их применение 

при проверке гипотез. 
ПК-2 

9 Корреляция в химии и 

химической технологии 
ПК-2 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля  

Пример заданий. 

1. Основные этапы проведения научно-исследовательского эксперимента и их краткая 

характеристика. Надежность и воспроизводимость эксперимента.  

2. Виды и источники экспериментальных ошибок. Ошибки систематические и случайные. 

Различия между ними.  

3. Математическое ожидание и дисперсия случайной дискретной величины.  

4.  Критерий 2 и области его использования.  

5. Погрешность суммы, разности, произведения, частного, степени и корня.  

6. Средние значения величины. Средняя арифметическая простая и взвешенная. 

Медиана. Мода.  

7.  В паровом трубчатом подогревателе нагревали воздух от 20 до 400 греющим паром с 

температурой 1200. Приняв во внимание, что средняя движущая сила теплопередачи равна 

средней логарифмической начальной и конечной температур греющего пара и воздуха, 

определить ее численное значение.  

8.  Для одной и той же величины имеется 250 наблюдений со средней квадратичной 

ошибкой 3 и 400 наблюдений со средней квадратичной ошибкой 5. Вычислить среднюю 

квадратичную ошибку для среднего арифметического каждой серии наблюдений и среднюю 

квадратичную ошибку разности между этими средними.  

Типовые задания для промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена. Экзамен 

проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – 

задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, 

утвержденный в установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дис-циплины отражены в 

КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется.  

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах:  

-закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи 

являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности 

компетенций, являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не 

отражена в формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их 

решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу 

содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой 

формат КИМ позволяет объективно определить качество освоения обучающимися основных 



элементов содержания дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций  

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими 

нормативными актами университета:  

- Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки качества 

освоения образовательных программ»;  

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в 

списке литературы.  

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете 

балльно-рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля  Минимальный балл  Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

1 2 3 4 5 

Лабораторная работа №1 Статистическая обработка 
экспериментальных данных 

0 Выполнил, не 

защитил 

9 Выполнил,  
защитил 

Практическая работа №1. Средние величины и их 
использование в химической практике 

0 Выполнил, не 

защитил 

9 Выполнил,  
защитил 

Практическая работа №2. Распределение промахов и 
исключение их из выборки 

0 Выполнил, не 

защитил 

9 Выполнил,  
защитил 

Практическая работа №3. Критерий Фишера и его 
использование в химической практике 

0 Выполнил, не 

защитил 

12 Выполнил,  
защитил 

СРС 6  12  

Итого 0  36  

Посещаемость 0  14  

экзамен 0  60  

Итого 0  100  

Для промежуточной аттестации, проводимой в форме тестирования, используется 

следующая методика оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта дея-тельности. В 

каждом варианте КИМ - 16 заданий (15 вопросов и одна задача).  

Каждый верный ответ оценивается следующим образом:  

- задание в закрытой форме –2балла,  

- задание в открытой форме – 2 балла,  

- задание на установление правильной последовательности – 2 балла,  

- задание на установление соответствия – 2 балла,  

- решение задачи – 6 баллов.   

Максимальное количество баллов за тестирование - 60 баллов. 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

8.1 Основнaя учебная литерaтурa  

1. Основы аналитической химии. Химические методы анализа [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / И. Н. Мовчан, Р. Г. Романова, Т. С. Горбунова, И. И. Евгеньева .- Казань: 

КНИТУ, 2012. - 195 с. - Режим доступа :  http://biblioclub.ru.  

2. Соболева О. Н. Введение в численные методы[Электронный ресурс]: учебное 
пособие/ О. Н. Соболева.- Новосибирск: НГТУ , 2011. - 64 с. - Режим доступа :  
http://biblioclub.ru. 

8.2 Дополнительная учебная литература  

3. Валов А. В. Численные методы решения уравнений для инженеров [Электронный 
ресурс]: учебное пособие / А.В. Валов. - Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2012 . - 
110 с. - Режим доступа : http://window.edu.ru 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://


4. Рейзлин В. И. Численные методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / В. И. Рейзлин.- Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011 . - 
105 с. - Режим доступа : http://window.edu.ru 

5. Майстренко А. В. Численные методы расчёта, моделирования и проектирования 

технологических процессов и оборудования [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. В. 

Майстренко, Н. В. Майстренко. – Тамбов : Изд- во ФГБОУ ВПО «ТГТУ», 2011. – 144 с. - 
Режим доступа :  http://window.edu.ru 

6. Кравченко Н. С. Методы обработки результатов измерений и оценки погрешностей 

в учебном лабораторном практикуме [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. С. 
Кравченко, О. Г. Ревинская. - Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011 
. - 88 с. - Режим доступа : http://window.edu.ru 

7. Дядик В. Ф.Статистические методы контроля и управления [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В. Ф. Дядик, С. А. Байдали, Т. А. Байдали. – Томск: Изд-во Томского 
политехнического университета, 2011. – 144 с. - Режим доступа : http://window.edu.ru 

8.3. Перечень методических указаний 

1. Введение в численные методы [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. – 
ЕГУ им. И.А. Бунина; сост. О. Б. Гладких, О. Н. Прокуратова. – Елец: Изд. ЕГУ им. И.А. 
Бунина, 2008. – 140 с. - Режим доступа : http://window.edu.ru 
2. Численные методы в системе MATHCAD: [Электронный ресурс]: лабораторный 
практикум/ Башкирский институт развития образования; сост. Р.Р. Сулейманов. - Уфа: 
Башкирский институт развития образования, - Уфа: 2007. - 42 с. - Режим доступа : 
http://window.edu.ru 

8.4 Другие учебно-методические материалы 
Справочники химика и химика-технолога в библиотеке университета,  

отрaслевые нaучно-технические журнaлы в библиотеке университета:  

Химическая технология 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 
1. Интернет тренажеры по химии (i-exam.ru) 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (elibrary.ru) 

3. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru/ 

4. Химические сайты:  http://www.xumuk.ru/,http://www.alximik.ru/,http://anchem.ru/, 

http://www.chemistry.ru/,http://www.rusanalytchem.org/, 

http://window.edu.ru/resource/664/50664/.  

Доступ к книгам абонемента, статьям периодической печати, базе данных трудов 

ученых ЮЗГУ (Известия ЮЗГУ). 

10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вся методическая литература и методические указания, необходимые для 

самостоятельного изучения дисциплины перечислены в пунктах 8.1 и 8.2. 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины являются 

лекции лабораторные и практические занятия. Студент не имеет права пропускать занятия 

без уважительных причин.  

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические и практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной 

работы. В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал.  

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают лабораторные и 

практические занятия, которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; 

закрепление учебного материала; приобретение опыта устных публичных выступлений, 

ведения дискуссии, в том числе аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов.  

Лабораторному занятию предшествует самостоятельная работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и 

учебных пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

Важнейшим фактором успешного усвоения материала по дисциплине является 

систематическая и целенаправленная самостоятельная работа студентов. Она включает в 

себя работу по освоению и закреплению теоретического материала курса, выполнению 

текущих заданий по практическим занятиям, написание отчетов в соответствии с 

http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.xumuk.ru/
http://www.alximik.ru/
http://anchem.ru/
http://www.chemistry.ru/
http://www.rusanalytchem.org/
http://window.edu.ru/resource/664/50664/


индивидуальным заданием. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам 

тестирования, собеседования, защиты отчетов по лабораторным работам и во многом 

определяется ее ритмичностью (для чего эту работу необходимо планировать или 

придерживаться рекомендуемым графикам) и учебно-методическим обеспечением 

дисциплины. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняет студентам, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины: конспектирование 

учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов и т. п.  

В процессе обучения преподаватели используют активные формы работы со 

студентами: чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, 

промежуточный контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в 

групповых и индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют 

выработке у студентов умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы 

составляет значительную часть самостоятельной работы студента. Это большой труд, 

требующий усилий и желания студента. В самом начале работы над книгой важно 

определить цель и направление этой работы. Прочитанное следует закрепить в памяти. 

Одним из приемов закрепление освоенного материала является конспектирование, без 

которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое конспектирование 

помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами прочитанный 

материал 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к за-нятию 

нужно регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими 

разделами учебника, читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. 

Самостоятельная работа дает студентам возможность равномерно распределить нагрузку, 

способствует более глубокому и качественному усвоению учебного материала. В случае 

необходимости студенты обращаются за консультацией к преподавателю по вопросам с 

целью усвоения и закрепления компетенций.  

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины  - 

закрепить теоретические знания, полученные в процессе лекционных занятий, а также 

сформировать практические навыки самостоятельного анализа особенностей дисциплины. 

Отчеты по практическим занятиям оформляются в соответствии с требованиями, 

изложенными в методических указаниях. 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществле-нии 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программ-ного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)  

Libreoffice операционная система Windows  

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществ-ления 

образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и лаборатории кафедры 

фундаментальной химии и химической технологии, оснащенные учебной мебелью: столы, 

стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя; доска.  

Лабораторная посуда (пробирки, колбы, пипетки, бюретки, бюксы и др.).  

Лабораторное оборудование: аналитические весы, техно-химические весы, мешалки, 

магнитные мешалки, термостаты, сушильный шкаф,  электрическая плитка, водяная баня, 

масляная баня, песчаная баня, вытяжные шкафы, вакуумный насос, рН-метр, кондуктометр 

Вспомогательное оборудование (штативы, холодильники, термометры и др.) 

Набор реактивов по каждой лабораторной работе. 
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