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Программа курса «Теория вероятностей и математическая статистика» составлена в 

соответствии с требованиями СУОС к уровню бакалавриата по направлению подготовки 

подготовки 04.03.01 Химия, направленность «Химия», а также задачами, стоящими перед 

Новосибирским государственным университетом по реализации Программы развития НГУ. 

Дисциплина реализуется на Факультете естественных наук Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (НГУ) кафедрой 

Теоретической кибернетики Механико-математического факультета. Дисциплина изучается 

студентами второго курсов химического отделения Факультета естественных наук. 

Дисциплина закладывает фундамент для понимания основных статистических методов 

решения задач профессиональной деятельности и является базовым теоретическим и 

практическим основанием для многих дисциплин, требующих понимания вероятностных 

процессов и знания методов анализа экспериментальных данных (таких, как химическая 

термодинамика, химическая кинетика). Дисциплина нацелена на формирование у выпускника 

следующих универсальных и общепрофессиональных компетенций: 

УК-1 способности осуществлять поиск, критический анализ информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- иметь представление о фундаментальных основах теории вероятностей и 

математической статистики (УК-1.1); 

- умеет логически мыслить, строить доказательную цепочку рассуждений (УК-1.2); 

- уметь выделять в проблеме главное, имеющее принципиальное значение (УК-1.2); 

- умеет применять алгоритмы решения базовых задач, основанных на применении теории 

вероятностей и математической статистики, статистического анализа экспериментальных данных 

(УК-1.3). 

 

УК-6 способности управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные понятия и определения по дисциплине, формулировки утверждений, 

схемы и методы доказательств (УК-6.2). 

 

ОПК-4 способности планировать работы химической направленности, обрабатывать 

и интерпретировать полученные результаты с использованием теоретических знаний и 

практических навыков решения математических и физических задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь определять вероятности событий в рамках различных подходов к определению 

вероятности   (ОПК-4.1); 

- уметь составлять простейшие вероятностные модели химических процессов (ОПК-4.1); 



- уметь вычислять характеристики случайных величин и их статистические оценки (ОПК-

4.2); 

- уметь исследовать простейшие вероятностные модели химических процессов (ОПК-4.3). 

 

ОПК-5 способности использовать информационные базы данных и адаптировать 

существующие программные продукты для решения задач профессиональной деятельности 

с учетом основных требований информационной безопасности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- имеет представление об основных статистических функциях, используемых в 

общедоступных программных продуктах, и о компьютерной реализации основных статистических 

понятий (ОПК-5.1). 

 

Курс рассчитан на один семестр (4-й). Преподавание дисциплины предусматривает 

следующие формы организации учебного процесса по семестрам:  

4-й семестр: лекции (48 ч.), практические занятия (48 ч.), консультации (4 ч.), 

самостоятельная работа студента (75 ч.), экзамен (5 ч.). 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Текущий контроль: контрольные работы. 

Промежуточный контроль: экзамен. 

Общая трудоемкость рабочей программы дисциплины составляет 180 академических часов 

/ 5 зачетных единиц. 

 

 


