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1. Пояснительная записка 

 

Дисциплина «Методы математической статистики в химии», в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки  04.04.01 «ХИМИЯ», входит в вариативную часть 

профессионального цикла ООП подготовки магистра. 

 

1.1. Цели и задачи обучения 

 

Цель обучения: 

обучение студентов статистическому анализу и обработке количественных 

результатов эксперимента. 

 

Задачи обучения: 

формирование у студентов 

 теоретической базы статистического анализа и обработки количественных 

результатов эксперимента; 

 представления о методах статистического анализа; 

 навыков работы со статистическими таблицами, а также оформления 

экспериментальных результатов. 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре ОП 

 

«Методы математической статистики в химии» - дисциплина  вариативной части 

профессионального цикла для направления 04.04.01 «ХИМИЯ». Дисциплина осваивается 

в 3 семестре. Содержание курса базируется на знании аналитической химии (основы 

метрологии), общего курса математического анализа и теории вероятностей. 

Материал, излагаемый в курсе «Методы математической статистики в химии», 

необходим для выполнения научно-исследовательской работы и грамотной обработки ее 

количественных результатов. 

 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№

 п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

Статистичес

кий анализ 

Обработка 

результатов 

Статистика 

прямых линий 

1

1 

Научно- 

исследовательская работа 
+ + + 

 

1.3.  Компетенции выпускника ОП, формируемые в результате освоения 

данной дисциплины 

 

В соответствии с ФГОС ВО, данная  дисциплина  направлена  на формирование  

следующих  компетенций: 

 

- общекультурных: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
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- профессиональных: 

ПК-2 – владение теорией и навыками практической работы в избранной 

области химии. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

- знать общие принципы и теоретические основы статистического анализа и 

обработки количественных результатов эксперимента; 

- уметь обрабатывать количественные результаты эксперимента; 

- владеть основными понятиями и методами математической статистики, 

навыками практической работы со статистическими таблицами, научной и справочной 

литературой по математической статистике и смежным направлениям. 

 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации зачёт. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов, из них 48 часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 24 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 2 

Тематический план 

№ Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интерак 

тивной 

форме, 

в часах 

Формы 

контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ск
и

е 

(п
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
т
и

я
*
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь

н
а
я

 р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1 1. Случайные величины 1-3 6 4 6 16 6 Коллокви

ум 

2. Проверка 

статистических гипотез 

4-5 4 4 4 12 6 Задачи 

 Всего  10 8 10 28 12  

 Модуль 2        

2.1 1. Приближенные числа и 

вычисления 

6 2 2 2 8 4 Задачи 

2.Обработка результатов 7-8 4 4 4 12 6 К/р 

 Всего  6 6 6 18 10  

 Модуль 3        

3.1 1. Регрессионный анализ 9-11 6 8 6 20 8 К/р 

2. Корреляционный 12 2 2 2 8 4 Задачи 
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анализ 

 Всего  8 10 8 26 12  

 Итого   24 24 24 72 34  

 Из них в интеракт форме  14 20   34  

*Самостоятельная работа (включая иные виды контактной работы). 
 

4.  Содержание дисциплины 

 

Модуль 1 

 

Тема 1. Случайные величины 

 

Дискретные и непрерывные случайные величины. Частота события. 

Статистическая устойчивость. Вероятность. Генеральная совокупность и выборка. 

 Распределение случайной величины. Интегральная и дифференциальная 

(плотность вероятности) функции распределения. 

Генеральные и выборочные характеристики случайных величин. Математическое 

ожидание и среднее арифметическое, свойства. Дисперсия, свойства. Дисперсия 

выборочного среднего. Среднее квадратичное (стандартное) отклонение случайной 

величины. Число степеней свободы выборочной характеристики. 

Нормальное (Гаусс) распределение. Параметры плотности вероятности 

нормального распределения: математическое ожидание и дисперсия. Стандартное 

нормальное распределение. Функции нормального распределения. Применение 

нормального распределения для нахождения грубых ошибок. Теорема сложения. 

Распределение Стьюдента. Распределение 2 (Пирсон). Распределение Фишера. 

Асимптотические соотношения: аппроксимация полиномами. Численное определение 

функций и квантилей распределения. 

 

Тема 2. Проверка статистических гипотез 

 

Статистические гипотезы (нулевая и альтернативная). Статистические критерии, их 

построение. Ошибки первого и второго рода. Уровень значимости. Мощность критерия. 

Критическая область. Одно- и двусторонние критерии. Общие рекомендации по принятию 

и отбрасыванию нулевой гипотезы. 

 Исключение грубых ошибок из выборки результатов параллельных определений. 

Сравнение выборочного среднего с генеральным, двух выборочных средних. 

Расширенный критерий Стьюдента. Дисперсия воспроизводимости, среднее взвешенное 

значение. Доверительный интервал. Проверка однородности выборочных дисперсий. 

Критерии Фишера, Кохрена и Бартлетта. 

 

Модуль 2 

 

Тема 1. Приближенные числа и вычисления 

 

Значащие цифры. Правила округления. Степенное представление чисел и 

приближенные вычисления. 

 

Тема 2. Обработка результатов 

 

Экспериментальные погрешности, абсолютные и относительные. Точность. 

Классификация ошибок. Случайные ошибки. Оценка случайных ошибок прямых и 
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косвенных определений. Доверительная вероятность. Параллельные опыты. Выборочная 

дисперсия. Среднее квадратичное (стандартное) отклонение. 

 Выявление и исключение грубых ошибок (промахов) из выборки результатов 

параллельных определений. Q – тест Диксона. Критерии Кайзера и Стьюдента. 

 Систематические ошибки: способы обнаружения, учет, уменьшение и устранение. 

Рандомизация. 

 

Модуль 3 

 

Тема 1. Регрессионный анализ 

 

Принципы и допущения в регрессионном анализе. Метод наименьших квадратов 

(МНК). Дисперсия адекватности (остаточная дисперсия). Проверка адекватности модели. 

Дисперсия как общая характеристика рассеяния экспериментальных точек, среднее 

взвешенное значение. Проверка значимости коэффициентов регрессии. Коридор ошибок. 

Линеаризация. 

 

Тема 2. Корреляционный анализ 

 

Выборочные коэффициенты корреляции и детерминации, связь со статистикой 

Стьюдента, численное определение. Применение Microsoft Excel для обработки 

результатов. 

 

5.  Темы семинарских занятий 

 

1. Случайные величины и их характеристики. 

2. Законы распределения непрерывных случайных величин. 

3. Принципы проверки статистических гипотез. 

4. Основные типы статистических гипотез в обработке количественных 

результатов эксперимента, проверка. 

5. Приближенные числа и вычисления. 

6. Организация и получение выборки количественных результатов эксперимента, 

обработка. 

7. Регрессионный анализ. 

8. Корреляционный анализ. 

 

6. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 
 

Учебным планом ОП не предусмотрены 

 

7. Примерная тематика курсовых работ 
 

Учебным планом ОП не предусмотрены 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
 

Таблица 3 

Планирование самостоятельной работы студентов 

№ Модули и темы 
Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов обязательные дополнительные 

      

 Модуль 1     

1.1 Случайные величины Работа со 

справочными 

таблицами 

Подготовка к 

коллоквиуму 

1-3 6 

Проверка 

статистических гипотез 

Работа с учебной 

литературой 

Работа со 

справочными 

таблицами 

4-5 4 

 Всего    10 

 Модуль 2     

2.1 Приближенные числа и 

вычисления 

Работа с учебной 

литературой 

Работа со 

справочными 

таблицами 

6 2 

Обработка результатов Работа со 

справочными 

таблицами 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

7-8 4 

 Всего    6 

 Модуль 3     

3.1 Регрессионный анализ Работа со 

справочными 

таблицами 

Подготовка к 

контрольной 

работе 

9-11 6 

Корреляционный анализ Работа с учебной 

литературой 

Работа со 

справочными 

таблицами 

12 2 

 Всего    8 

 Итого: 24 

 

Организация СРС направлена на выполнение студентами всех планируемых заданий 

точно в срок и с нужным уровнем качества, что является необходимым условием 

формирования навыков самодисциплины и самоконтроля. 

 Основным принципом организации СРС является комплексный подход, 

направленный на стимулирование у студентов следующих видов деятельности по 

получению компетенций: 

 

• Репродуктивной (тренировочный) – выполнение заданий по образцу с целью 

закрепления теоретических знаний, формирования умений и навыков (прочтение, 

просмотр, конспектирование, прослушивание, запоминание; ответы на вопросы 

для самопроверки; повторение учебного материала, решение типовых задач); 

• Реконструктивной (поисково-аналитической и практической) – выполнение 

заданий с обязательным преобразованием информации (подготовка к аудиторным 

занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям; подготовка сообщений, 
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докладов и выступлений на семинарских и практических занятиях; подбор 

литературы; выполнение контрольных работ; составление планов, конспектов, 

аннотаций;  решение ситуационных, практических задач); 

• Творческой (научно-исследовательский) – выполнение анализа информации, 

получение новой информации с целью развития творческого мышления 

(написание рефератов,  докладов; участие в научно-исследовательской работе, 

выполнение творческих заданий; подготовка проектов и презентаций). 

 

8.1. Виды контроля СРС: 

 

•  устный опрос,   

•  письменные работы,  

•  контроль с помощью технических средств и информационных систем. 

 

 Каждый из данных видов контроля выделяется по способу выявления 

формируемых компетенций: в процессе беседы преподавателя и студента; в процессе 

создания и проверки письменных материалов; путем использования компьютерных 

программ.  

На семинарских занятиях, независимо от темы занятия, предусматривается 

подготовка студентами докладов-презентаций с использованием средств мультимедиа-

проектирования и интернет-технологий. 

 

8.2. Формы контроля СРС: 

 

• устный ответ на вопрос, собеседование, сообщение, доклад на практических, 

семинарских занятиях,  представление таблиц с сопоставительным анализом 

данных; 

• конспекты, выполненные по теме, изучаемой самостоятельно; 

• тестирование, выполнение письменных и контрольных работ по изучаемым темам 

(представленные тексты контрольных, самостоятельных работ, результатов 

тестов). 

• защита докладов, презентаций. 

 

8.3 Критерии оценки СРС: 

 

1) качество освоения учебного материала (умение студента использовать теоретические 

знания при выполнении практических задач;  

2) проработанность всех аспектов задания, оформление материала в соответствии с 

требованиями, соблюдение установленных сроков представления работы на 

проверку (степень исполнительности) 

3) степень самостоятельности, творческой активности, инициативности студентов, 

наличие элементов новизны в процессе выполнения заданий;  

4)  объем проработанного материала в соответствии с заданным объемом; 

5) обоснованность и четкость изложения изученного материала и т.д.), достаточная 

компетентность автора (студента) в раскрываемых вопросах. 

Обязательным условием организации самостоятельной работы является отчетность 

студентов перед преподавателем о ее результатах. Итоги СРС подводятся во время 
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контрольных недель, сроки которых определяются графиком учебного процесса, 

ежегодно утверждаемого проректором по учебной работе в соответствии с 

предложениями институтов. 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

 

Код компетенции Дисциплина (семестр) 

 ОК-1: способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Химия окружающей среды (1 семестр) 

Коррозия металлов и методы защиты (1 

семестр) 

Получение, свойства, методы исследования 

наноструктурированных материалов (1 

семестр) 

Основы геохимии, минералогии и 

петрографии (1 семестр) 

Физико-химия твердого тела (1 семестр) 

Научно-исследовательская работа в 

семестре (1, 2, 3 семестр) 

Экологическая гидрохимия (2 семестр) 

Экологические особенности Тюменской 

области (2 семестр) 

Физико-химический анализ природных и 

технических многофазных систем (2 

семестр) 

Физико-химическое воздействие на 

нефтяные пласты (2 семестр) 

Методы физико-химического анализа (2 

семестр) 

Методы определения фазового состава (2 

семестр) 

Компьютерные технологии в науке и 

образовании (2, 3 семестр) 

Планирование эксперимента (3 семестр) 

Методы математической статистики в 

химии (3 семестр)  

Квантовая механика и квантовая химия (3 

семестр) 

Современные материалы на основе макро- и 

нанотехнологий (3 семестр) 

Предквалификационная практика (3 

семестр) 

Подготовка магистерской диссертации 

Защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) (4 

семестр) 

ПК-2: владение теорией и навыками 

практической работы в 

избранной области химии 

Химия окружающей среды (1 семестр) 

Коррозия металлов и методы защиты (1 

семестр) 
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Основы геохимии, минералогии и 

петрографии (1 семестр) 

Физико-химия твердого тела (1 семестр) 

Получение, свойства, методы исследования 

наноструктурированных материалов (1 

семестр) 

Актуальные задачи современной химии (1, 

2 семестр) 

Дифрактометрические методы 

исследования (2 семестр) 

Физикохимия поверхности (2 семестр) 

Экологическая гидрохимия (2 семестр) 

Экологические особенности Тюменской 

области (2 семестр) 

Методы физико-химического анализа (2 

семестр) 

Методы определения фазового состава (2 

семестр) 

Физико-химический анализ природных и 

технических многофазных систем (2 

семестр) 

Физико-химическое воздействие на 

нефтяные пласты (2 семестр) 

Методы математической статистики в 

химии (3 семестр) 

Квантовая механика и квантовая химия (3 

семестр) 

Современные материалы на основе макро- и 

нанотехнологий (3 семестр) 

Рентгенофазовый анализ нефтяных 

коллекторов (3 семестр) 

Предквалификационная практика (3 

семестр) 

Планирование эксперимента (3 семестр) 

Защита выпускной квалификационной 

работы (магистерской диссертации) (4 

семестр) 
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 4 

Карта компетенций 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды 

занятий  

(лекции, 

семинар 

ские, 

практичес

кие, 

лаборатор

ные) 

Оцен

очные 

средств

а 

(тесты, 

творчес

кие 

работы, 

проект

ы и др 

Минимальны

й 

Базовый Повышенный 

ОК-1 - 
способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, 

синтезу 

Знать: общие 

принципы и 

теоретические 

основы 

статистическог

о анализа и 

обработки 

количественны

х результатов 

эксперимента. 

Уметь: 
обрабатывать 

количественны

е результаты 

эксперимента. 

Владеть: 
основными 

понятиями и 

методами 

математическо

й статистики, 

навыками 

практической 

работы со 

статистическим

и таблицами, 

научной и 

справочной 

литературой по 

математическо

й статистике и 

смежным 

направлениям. 

 

Знать: 
классификаци

ю случайных 

величин, их 

функции 

распределени

я, 

генеральные и 

выборочные 

характеристи

ки. 

Уметь: 
вычислять 

средние 

значения, 

дисперсии и 

стандартные 

отклонения 

случайных 

величин в 

различных 

выборках. 

Владеть: 

навыками 

проверки 

статистически

х гипотез. 

 

Знать: 
принципы 

выбора 

стратегии 

постановки 

исследования 

после 

обсуждения 

результатов 

первичного 

количественно

го 

аналитическог

о 

эксперимента. 

Уметь: 
обрабатывать 

массивы 

разной 

мерности 

количественно

й 

аналитической 

информации. 

Владеть: 
навыками 

численного 

определения 

функций и 

квантилей 

распределения 

случайных 

величин 

асимптотическ

ими 

соотношениям

и 

лекции, 

семинары, 

индивидуа

льные 

консультац

ии и 

консультац

ии по 

дисциплин

е, 

самостояте

льная 

работа 

студента, в 

том числе – 

выполнени

е 

домашних 

контрольн

ых 

заданий.  

 

контрол

ьные 

опросы 

на 

лекциях; 

выступл

ения на 

семинар

ах; 

домашн

ие 

задания; 

контрол

ьная 

работ  
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(аппроксимаци

я 

полиномами). 

ПК-2 - 
владение 

теорией и 

навыками 

практической 

работы в 

избранной 

области 

химии 

Знать: 
принципы и 

методы 

химического 

анализа в 

количественно

м изучении 

состава 

физико-

химических 

систем, 

метрологическ

ие 

характеристики 

и их свойства. 

Уметь: 
вычислять 

средние 

значения, 

дисперсии и 

стандартные 

отклонения 

случайных 

величин в 

различных 

выборках. 

Владеть: 
методиками 

нахождения 

абсолютных и 

относительных 

погрешностей 

экспериментал

ьных 

результатов. 

 

Знать: 
принципы 

статистическо

го сравнения 

разных 

массивов 

данных 

количественн

ого 

химического 

эксперимента. 

Уметь: 
осуществлять 

постановку 

количественн

ого 

эксперимента 

с получением 

связанных 

выборок 

наблюдений. 

Владеть: 
методикой 

оценки 

случайных 

ошибок 

прямых и 

косвенных 

определений. 

 

Знать: 
принципы 

выбора 

стратегии 

постановки 

исследования 

после 

обсуждения 

результатов 

первичного 

количественно

го 

аналитическог

о 

эксперимента. 

Уметь: 
обрабатывать 

массивы 

разной 

мерности 

количественно

й 

аналитической 

информации. 

Владеть: 
методикой 

обработки 

разных 

массивов 

данных 

количественно

го 

химического 

эксперимента 

при сравнении 

выборочных 

средних. 

лекции; 

семинары; 

индивидуа

льные 

консультац

ии и 

консультац

ии по 

дисциплин

е; 

самостояте

льная 

работа 

студента, в 

том числе 

выполнени

е 

домашних 

контрольн

ых 

заданий.  

 

контрол

ьные 

опросы 

на 

лекциях, 

выступл

ения на 

семинар

ах, 

индивид

уальные 

задания, 

коллокв

иум. 

 

 

9.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы. 

 

Вопросы для самоконтроля 

 

1. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

2. Распределение случайной величины. Интегральная и дифференциальная функции 

распределения. 

3. Генеральные и выборочные характеристики случайных величин. 
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4. Среднее квадратичное (стандартное) отклонение случайной величины. 

5. Статистические гипотезы (нулевая и альтернативная). 

6. Исключение грубых ошибок из выборки результатов параллельных определений. 

7. Расширенный критерий Стьюдента. 

8. Экспериментальные погрешности, абсолютные и относительные. 

9. Q – тест Диксона. Критерии Кайзера и Стьюдента. 

10. Принципы и допущения в регрессионном анализе. 

11. Выборочные коэффициенты корреляции и детерминации, связь со статистикой 

Стьюдента, численное определение. 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций. 
 

К зачету допускаются студенты, полностью выполнившие учебный план. 

Подготовка к зачету должна быть систематической, на протяжении всего семестра. 

 

Контрольные вопросы к зачету 

 

1. Определить вероятность того, что результат любого измерения нормально 

распределенной случайной величины с известными параметрами плотности 

вероятности будет отклоняться от генерального среднего не более, чем на заданную 

величину. 

2. Определить границы интервала, в которой с заданной вероятностью попадет 

результат любого измерения случайной величины, распределенной по закону 

Стьюдента, если задано число степеней свободы. 

3. Выполнить процедуру поиска и исключения грубых ошибок в заданной выборке 

результатов параллельных определений. 

4. Проверить заданную статистическую гипотезу, если заданы выборки результатов 

параллельных определений. 

5. Проверить однородность заданных выборочных дисперсий. 

6. Для заданной выборки результатов параллельных определений вычислить точность 

определения отдельных результатов и выборочного среднего для заданной 

доверительной вероятности, а также относительные случайные ошибки определения. 

7. Для заданной выборки экспериментальных результатов вычислить оценки 

параметров линейной регрессии, случайные ошибки их определения и найти, нет ли 

среди полученных результатов таких, которые выпадают из данной зависимости. 

8. Проверить наличие корреляции в заданной двухмерной выборке. 

 

10. Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС, при реализации различных видов учебной 

работы в процессе изучения дисциплины «Методы математической статистики в химии» 

используются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия; 

 семинар в диалоговом режиме; 

 научная дискуссия; 

 презентация новых технологий  

Кроме того используются дополнительные формы обучения по отдельным темам 

в виде текущей проверки знаний на основе типовых задач. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Основная литература 
 

1. Колемаев, В.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / 

В.А. Колемаев, В.Н. Калинина. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 352 с. : табл. - ISBN 5-238-

00560-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721 (11.05.2015). 

2. Джафаров, К.А. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное 

пособие / К.А. Джафаров ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск : НГТУ, 2015. 

- 167 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7782-2720-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438304 (11.05.2015). 

 

 

11.2. Дополнительная литература 

 

1. Закгейм, А.Ю. Общая химическая технология: введение в моделирование химико-

технологических процессов : учебное пособие / А.Ю. Закгейм. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Логос, 2012. - 304 с. - (Новая университетская библиотека). - ISBN 978-

98704-471-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84988 (11.05.2015). 

2. Боярский, М.В. Планирование и организация эксперимента : учебное пособие / 

М.В. Боярский, Э.А. Анисимов ; Поволжский государственный технологический 

университет. - Йошкар-Ола : ПГТУ, 2015. - 168 с. : ил., схем., табл. - Библиогр.: с. 

145-146. - ISBN 978-5-8158-1472-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056 (11.05.2015). 

 

 

a. Интернет-ресурсы 

 

1. http://e.lanbook.com/books/; 

2. http://biblioclub.ru/ . 

 

3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

• Работа с Интернетом 

• Работа с информационным порталом ИБЦ ТюмГУ 

• Использование типовых  компьютерных программ (Excel, Word, PowerPoint) 

для решения вычислительных задач, составления отчетов и презентаций. 

 

4. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

ПК (DualCore Intel Core 

2 Duo E4600, 

1024(512+512), 298 Гб)с 

проектором  

Используется преподавателем для демонстрации учебного 

материала, возможностей программного комплекса для 

обработки экспериментальных данных 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436721
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438304
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84988
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437056
http://e.lanbook.com/books/
http://biblioclub.ru/
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Для самостоятельной работы студентов необходим доступ в компьютерный класс, 

имеющий выход в Интернет.  

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

1. Самостоятельное изучение учебной литературы по теоретическим вопросам, 

рассматриваемым на лекциях и семинарских занятиях. 

2. Систематическое отслеживание межпредметных связей.  

4. Поиск учебной и справочной информации в сети Интернет. 

5. Работа с УМК по дисциплине, расположенном на сайте  http://www.utmn3plus.ru, 

раздел «Образовательная деятельность», доступ свободный. 

6. Теоретические знания, полученные из курса лекций, закрепляются на семинарских 

занятиях, проверяются контрольными работами и тестами. 

http://www.utmn3plus.ru/

