Аннотация дисциплины
«Методы статистического анализа в аналитической химии»
Объем трудоемкости: 6 зачетных единиц (216 часа, из них – 126 часов аудиторной
нагрузки: лекционных 36 ч., лабораторных 90 ч.; 89,5 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины: Подготовка будущих высококвалифицированных специалистов
в области аналитической химии к решению практических задач, связанных с обработкой
больших массивов экспериментальных данных на предмет обнаружения и
формализованного
описания
существующих
статистических
закономерностей,
позволяющих установить причинно-следственную связь физико-химических процессов и
явлений.
Задачи дисциплины: Приобретение знаний по основам теории измерений; развитие
умения планировать и организовывать проведение экспериментов различного рода;
овладение навыками проведения оценки качества полученных экспериментальных данных;
приобретение первоначального знаний по основам многомерного статистического анализа;
овладение математическим аппаратом, дискриминантного, факторного и кластерного
анализа, а также непараметрической статистики; приобретение навыков работы в
современных пакетах прикладных программ; развитие умения грамотно интерпретировать
результаты статистического анализа и применять их в решении практических задач
химического анализа.
Место дисциплины в структуре ООП ВО: Дисциплина «Методы статистического
анализа в аналитической химии» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана направления подготовки 04.04.01 «Химия»
Требования к уровню освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины
направлен на формирование следующих компетенций:
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Итого по разделам дисциплины:
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
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