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Квалификация (степень) выпускника: Провизор 

Форма обучения: Очная  

Формируемая(ые) компетенция(и): 

Дисциплина «Статистика в фармации» обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

 ОПК-1: готовностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

использованием информационных, библиографических ресурсов, медико-биологической и 

фармацевтической терминологии, информационно-коммуникационных технологий и учетом 

основных требований информационной безопасности; 

 ОПК-7: готовностью к использованию основных физико-химических, математических и иных 

естественнонаучных понятий и методов при решении профессиональных задач. 

Указанные компетенции формируется дисциплиной частично. 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть: 

– сформированы знания: о методах сбора статистической информации и еѐ первичной обработки; 

основных видах и характеристиках статистических единиц; 

об этапах проведения статистической сводки; видах статистических группировок; способах 

графического представления статистической информации; расчѐтах абсолютных и относительных 

показателей; точечном и интервальном представлении полученных результатов; 

о методах анализа взаимодействия изучаемых величин; 

об основных положениях статистической проверки статистических гипотез; 

о методах дисперсионного, анализа; возможностях статистической обработки данных с 

помощью вычислительной техники; 

о теории временных рядов. 

– сформированы умения: 

составлять вариационные таблицы; представлять собранные статистические данные в 

графическом виде; 

рассчитывать основные абсолютные и относительные показатели; 

проводить регрессионный и корреляционный анализ; 

проверять различные статистические гипотезы (включая и непараметрические); 

использовать дисперсионный и факторный анализ; 

– сформированы навыки: 

владения статистическими методами обработки химических и медико-биологических 

экспериментов; 

работы с вычислительной техникой для проведения статистических исследований. 

 

Объем и место дисциплины в структуре ОПОП: 

Б1.В.ОД.2 дисциплина «Статистика в фармации» относится к вариативной части ОПОП, 

осваивается на 1 курсе, (2 семестр), в соответствии с учебным планом, общая трудоемкость 

дисциплины в зачетных единицах составляет 2 з.е. (72 акад. часов). 

Количество академических часов, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) 54 часа, из них 18 часов лекций, 36 часа практических занятий и на 

самостоятельную работу обучающихся 18 часов. 

Форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – зачет (2 семестр). 

Дисциплина реализуется после изучения математики. 
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План дисциплины: 

Раздел 1. Описательная статистика. Тема 1.1. Введение в статистику. Математическая 

статистика. Методы сбора статистической информации. Статистическая совокупность. Выборка. 

Описательная статистика. Статистическая сводка. 

Раздел 2. Абсолютные и относительные показатели. Графическое представление 

статистических данных. Тема 2.1. Обработка несгруппированных данных. Тема 2.2. Дискретный 

вариационный ряд. Тема 2.3. Интервальный вариационный ряд. 

Раздел 3. Статистическая взаимосвязь явлений. Тема 3.1. Метод наименьших квадратов. 

Линейное и нелинейное сглаживание. Выбор наилучшей зависимости. Многомерное сглаживание. 

Раздел 4. Непараметрические и параметрические методы измерения тесноты связи 

случайных величин. Тема 4.1. Регрессионный анализ. Уравнение регрессии. Прямая и обратная 

регрессии. Многомерные регрессии. Тема 4.2. Корреляционный анализ. Коэффициент корреляции 

и его свойства. Корреляция величин различного вида. Корреляционное отношение. 

Раздел 5. Статистические гипотезы. Тема 5.1. Статистические гипотезы о равенстве средних 

и дисперсий. Тема 5.2. Статистические гипотезы о существенности корреляционной связи, о 

значении вероятности события. Тема 5.3. Статистические гипотезы о виде закона распределения 

изучаемой величины. Критерий Пирсона. Критерий Колмогорова. 

Раздел 6. Дисперсионный анализ. Тема 6.1. Однофакторный дисперсионный анализ. Тема 

6.2. Многофакторный дисперсионный анализ. Двухфакторный дисперсионный анализ. Тема 6.3. 

Применение дисперсионного анализа в фармации. 

Раздел 7. Теория массового обслуживания. Тема 7.1. Системы массового обслуживания в 

фармации. 

 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

Формы текущего контроля успеваемости обучающихся: устный ответ, типовые расчеты, 

индивидуальное задание. 
Промежуточная аттестация — зачет. 

 


