




1. Место дисциплины в образовательной программе:  
Дисциплина «Статистические методы в фармации»  изучается во втором семестре, 

является базовой частью дисциплин подготовки студентов для освоения дисциплин: 

«Аналитическая химия», «Фармакогнозия», «Фармацевтическая химия»,  

«Токсикологическая химия», «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности», «Проблемы выявления фальсифицированных лекарственных средств» и 

практики «Практика по контролю качества лекарственных средств». 

 

2. Внешние требования к дисциплине 

Таблица 2.1 

 

 

3. Требования к результатам обучения  по дисциплине. 

Таблица 3.1 

Результаты обучения по дисциплине 

по уровням освоения (иметь 

представление, знать, уметь, владеть) 

Формы организации занятий 
Практические 

занятия / 

семинары 

Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

ИДОПК-1-4. Применяет математические методы и осуществляет математическую обработку 

данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, а также исследований и 

экспертизы лекарственных средств, лекарственного растительного сырья и биологических 

объектов. 

 

1. Иметь представление о элементах 

комбинаторики. Уметь вычислять 

вероятности случайных событий в 

классической схеме. 

+  + 

2. Уметь находить вероятности 

сложных  событий. Владеть 

формулой полной вероятности и 

+  + 

Компетенция ОПК-1.  Способность использовать основные биологические, 

физико-химические, химические, математические методы для разработки, 

исследований и экспертизы лекарственных средств, изготовления лекарственных 

препаратов;  в части следующих индикаторов ее достижения: 

ИДОПК-1-4 

Применяет математические методы и осуществляет математическую 

обработку данных, полученных в ходе разработки лекарственных средств, 

а также исследований и экспертизы лекарственных средств, 

лекарственного растительного сырья и биологических объектов 

Компетенция  ОПК-6.   Применять специализированное программное обеспечение 

для математической обработки данных наблюдений и экспериментов при решении 

задач профессиональной деятельности ;  в части следующих индикаторов ее 

достижения: 

ИДОПК-6-3 

Применяет специализированное программное обеспечение для 

математической обработки данных наблюдений и экспериментов при 

решении задач профессиональной деятельности 

Компетенция  ПКС-4.    Осуществлять регистрацию, обработку и интерпретацию 

результатов проведенных испытаний лекарственных средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов;  в части следующих индикаторов ее достижения: 

ИДпкс-4-6 

Осуществлять регистрацию, обработку и интерпретацию результатов 

проведенных испытаний лекарственных средств, исходного сырья и 

упаковочных материалов   



формулой Байеса. 

3. Иметь представление о дискретных 

и непрерывных случайных величинах.  

Знать нормальный закон 
+  + 

ИДпкс-4-6.  Осуществляет регистрацию, обработку и интерпретацию результатов 

проведенных испытаний лекарственных средств, исходного сырья и упаковочных 

материалов 

4. Иметь представление о 

генеральной совокупности, выборке и 

ее статистической обработке  
+  + 

ИДОПК-6-3. Применяет специализированное программное обеспечение для математической 

обработки данных наблюдений и экспериментов при решении задач профессиональной 

деятельности 

 

5. Уметь строить нормальную 

кривую по опытным  данным, а 

также  доверительный интервал для 

среднего по большой и малой 

выборкам. 

 

+  + 

6. Знать, что такое метод наименьших 

квадратов и уметь применять эти 

знания на практике, в том числе для 

построения линии регрессии. 

+  + 

7.  Иметь представление о 

статистических гипотезах. Уметь 

проверять гипотезы о параметрах  

нормального  закона. 

+  + 

 

4. Содержание и структура дисциплины 

4.1. Общая структура дисциплины 

Таблица 4.1 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

(дидактической 

единицы) 

Аннотированное содержание раздела дисциплины 

4.1.1 Случайные события Случайный эксперимент. Случайное событие. 

Вероятность случайного события. Классическое и 

статистическое определение вероятности. Теоремы 

сложения и умножения вероятностей. Формула 

полной вероятности, формула Байеса, формула 

Бернулли 

4.1.2 Случайные величины Дискретные и непрерывные случайные величины 

.Закон распределения д.с.в.  Функция распределения 

и ее свойства. Плотность распределения. Числовые 



характеристики случайной величины. Вероятность 

попадания случайной величины в заданный 

промежуток. Система случайных величин. 

4.1.3 Оценивание параметров 

распределения. 

Предмет и основные понятия математической 

статистики. Вариационный и интервальный ряд. 

Частота, как состоятельная оценка вероятности. 

Выборочная функция распределения. Гистограмма. 

Точечное и интервальное оценивание параметров 

генеральной совокупности. 

4.1.4 Проверка 

статистических гипотез 
Проверка статистических гипотез о виде закона 

распределения и об адекватности модели в задаче 

регрессии. 

4.1.5 Метод наименьших 

квадратов, как  один из  

способов аппроксимации 

экспериментальных 

данных 

Построение оценки функции регрессии при 

линейной зависимости относительно 

коэффициентов. 

 

 

4.2. Содержание дисциплины по видам учебных занятий 

Таблица 4.2 

Темы лекций 

Активные 

формы, 

час. 

Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Не предусмотрены 

 
Таблица 4.3 

Темы семинаров / 

практических 

занятий 

Активные 

формы, час. 
Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

1. Комбинаторика. 

Вычисление 

вероятностей 

случайных событий в 

классической схеме.  

- 4 1 

Элементы комбинаторики.  

Основные понятия теории 

вероятностей. Случайное 

событие.  Вероятность 

случайного события. 

Классическое и статистическое 

определение вероятности.  

Алгебра событий. Диаграммы 

Эйлера-Венна.  

2. Вычисление 

вероятностей сложных  

событий.  Формула 

полной вероятности, 

формула Байеса. 

 6 2 

Теоремы сложения, умножения 

вероятностей. Формулы полной 

вероятности и Байеса. Схема 

испытаний Бернулли. 

3. Дискретные 

случайные величины.  

Непрерывные 

случайные величины.  

Нормальный закон. 

Проверочная работа. 

Подготовка к 

контрольной работе по 

- 12 2, 3 

 Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Закон 

распределения. Функция 

распределения и ее свойства. 

Плотность распределения. 

Числовые характеристики 

случайной величины. 

Вероятность попадания 



теории вероятностей. 

Контрольная работа. 
случайной величины в заданный 

промежуток. Закон Гаусса.  

3. Оценивание 

параметров 

распределения. 

 6 3 

Статистическая обработка 

выборки. Построение 

нормальной кривой по опытным  

данным.  Построение 

доверительного интервала для 

среднего (большая и малая 

выборки). 

4. Проверка 

статистических 

гипотез 

 4 4 

Проверка гипотез о параметрах  

нормального  закона. 

5. Метод наименьших 

квадратов  
- 4 4, 5 

Метод наименьших квадратов. 

Построение линии регрессии. 

Временные ряды. 

 

Таблица 4.4 

 

Темы лабораторных занятий Часы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Учебная деятельность 

Не предусмотрены 

 

4.3. Самостоятельная работа обучающихся  

Таблица 4.5 

№ 
Виды самостоятельной 

работы 

Ссылки на 

результаты 

обучения 

Часы на 

выполнение 
Часы на 

консультации 

1 

Индивидуальные домашние 

задания 
4 -7 18 1 

В индивидуальных заданиях требуется выполнить статистическую обработку 

экспериментальных данных, полученных при наблюдении массовых случайных 

явлений. Всего в семестре студенты должны выполнить 6 индивидуальных заданий. 

Некоторые задания выполняются с помощью математических пакетов, которые 

студенты должны освоить самостоятельно. 

Розовский, Л.В. Статистические методы в фармации: электронный учебно-

методический комплекс / Розовский Л.В.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173 — Режим доступа: для авторизированных  

пользователей.    

2 

Подготовка к контрольной работе 1, 2, 3 10 1 
Изучение материала контрольной работы, ответы на контрольные вопросы.  

Розовский, Л.В. Статистические методы в фармации: электронный учебно-

методический комплекс / Розовский Л.В.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173 — Режим доступа: для авторизированных  

пользователей.     

3 

Подготовка к зачету 1, 2, 3,4,5,6,7 8  

Подготовка к зачету  по пройденному материалу: 

 Розовский, Л.В. Статистические методы в фармации: электронный учебно-

методический комплекс / Розовский Л.В.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173


Санкт-Петербург, [2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173 — Режим доступа: для авторизированных  

пользователей. 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине «Статистические методы в 

фармации» проводятся семинарские и практические занятия. По вопросам, вызывающим 

затруднения, проводятся консультации.  

В ходе реализации учебного процесса по дисциплине «Статистические методы в 

фармации» применяются следующие интерактивные формы обучения (таблица 5.1).   

Таблица 5.1 

1 Лекции-конференции 

Краткое описание применения: Привлечение студентов к проведению практических 

занятий, подготовка студентами презентаций под руководством преподавателя и 

выступление с докладом. 

 
Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также 

проведения консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии 

(таблица 5.2). 

Таблица 5.2 

Информирование 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173 
 

Консультирование 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173 
 

Контроль 
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173 
 

Размещение учебных 

материалов 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173 
 

 

6. Правила аттестации обучающихся по дисциплине 

 

6.1. Общая характеристика форм текущего контроля и промежуточной аттестации 

 

По дисциплине «Статистические методы в фармации» проводится текущий контроль и 

промежуточная аттестация. 

 

6.1.1. Характеристика форм текущего контроля по дисциплине 

Текущий контроль по дисциплине «Статистические методы в фармации» 

осуществляется на практических занятиях и заключается в выполнении контрольных и 

лабораторных работ. 

                                                                                      Таблица 6.1  

Наименование или 

номер раздела 

дисциплины  

Форма текущего 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

4.1.1. 4.1.2 

Контрольная работа 

Контрольная работа №1. 

"Случайные события и случайные 

величины» 

 

4.1.1., 4.1.2 
Тестирование 

Тестовые задания «Вероятность 

случайного события» 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173


4.1.3 Расчетно-графическая 

работа 1 

Статистическая обработка 

выборки.  

4.1.3 Расчетно-графическая 

работа  2 

Построение нормальной кривой 

по опытным  данным.  

Построение доверительного 

интервала для среднего (большая 

и малая выборки)  

4.1.5 Расчетно-графическая 

работа  3 

Метод наименьших квадратов 

4.1.5 Расчетно-графическая 

работа  4 

Построение линии регрессии. 

4.1.4 Расчетно-графические 

работы  5, 6 

Проверка гипотез о параметрах  

нормального  закона. 

 

6.1.2. Характеристика промежуточной аттестации по дисциплине 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачёта. Зачёт проводится в виде 

собеседования по пройденному материалу. К зачёту допускаются студенты, написавшие 

контрольную работу и сдавшие все лабораторные задания. По результатам освоения 

дисциплины «Статистические методы в фармации» во 2 семестре выставляется оценка 

«зачтено» или «не зачтено». 

Таблица 6.2 

№ семестра 
Форма промежуточной 

аттестации 
Наименование оценочного 

средства 

Семестр 2 Зачёт Комплект вопросов к зачету 

 

 

 

6.1.3. Соответствие форм аттестации по дисциплине формируемым компетенциям 

В таблице 6.3 представлено соответствие форм текущего контроля и промежуточной 

аттестации заявляемым требованиям к результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.3 

 

Коды 

компетенций 

ФГОС 

Индикаторы достижения 

компетенций  

Формы аттестации 

семестр 2 
 

Текущий контроль ПА 
 

Конт работы 
 

Тестирование 
РГР 

Зачет 
 

ОПК-1 

ИДОПК-1-4 Применяет 

математические методы и 

осуществлять 

математическую обработку 

данных, полученных в ходе 

разработки лекарственных 

средств, а также 

исследований и экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

+ 

 

 + 



биологических объектов  
 

ОПК-6 

ИДОПК-6-3 Применяет 

специализированное 

программное обеспечение для 

математической обработки 

данных наблюдений и 

экспериментов при решении 

задач профессиональной 

деятельности  

 

+ 

+ + 

ПКС-4 

ИДпкс-4-6 Осуществляет 

регистрацию, обработку и 

интерпретацию результатов 

проведенных испытаний 

лекарственных средств, 

исходного сырья и 

упаковочных материалов 

 

 

+ + 

В таблице 6.4 иллюстрирует соответствие структуры оценочных средств 

промежуточной аттестации результатам обучения по дисциплине. 

Таблица 6.4 

Код 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Ссылка на результаты 

обучения по дисциплине 

Семестр 2 

Зачёт 

Тест 
Структурный элемент 

1 
Структурный элемент 2 

ИДОПК-1-4  1,2,3 +  

ИДОПК-6-3    

 

5,6,7 + + 

ИДпкс-4-6  4  + 

 

 

6.2. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине. 

Правила балльно-рейтинговой системы оценки учебных достижений 

   обучающихся , 2 семестр 

 

Максимальная сумма баллов, которую можно набрать за семестр составляет 1000 баллов, 

минимальная- 600 баллов. Баллы начисляются по следующей системе: 

Виды текущего 

контроля аудиторной и 

внеаудиторной работы 

Количество 

контрольных 

мероприятий 

Максимальн

ое 

количество 

баллов 

Примечание 



Посещение практических 

занятий, выполнение и 

защита лабораторных 

работ 

16  64 4 балла за занятие 

Тестирование « 

Вероятность случайного 

события» 

1 46 46 баллов за тестирование, 

пройденное с первого раза 

Контрольная работа                      

«Случайные события и 

случайные величины» 

1 350 350 баллов за работу, 

выполненную с первого 

раза(**) 

РГР «Статистическая 

обработка выборки» 

1 100 100 баллов за работу, 

выполненную с первого 

раза(*) 

РГР «Построение 

нормальной кривой по 

опытным  данным.  

Построение 

доверительного интервала 

для среднего (большая и 

малая выборки)»            

1 60 60 баллов за каждую 

работу, сданную в срок.(*) 

РГР «Метод наименьших 

квадратов»    

1 60 60 баллов за каждую 

работу, сданную в срок.(*) 

РГР «Построение линии 

регрессии». 

1 60 60 баллов за каждую 

работу, сданную в срок.(*) 

РГР «Проверка 

статистических гипотез» 

1 60 60 баллов за каждую 

работу, сданную в срок.(*) 

Зачет 1 200 200 

                                                       Итого 1000 баллов 

Примечание 

(*)- за каждую просроченную неделю сдачи лабораторной работы число баллов снижается 

на 20 

(**) – за каждое повторное переписывание контрольной работы число баллов снижается 

на 40 

    Перевод суммы баллов в оценку производится по следующей шкале:  
    600 -1000- «зачтено» 



    «незачтено»- сумма баллов ниже 600. 

 

 

6.3. Критерии оценки сформированности компетенций в рамках промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Таблица 6.5 

Код 

компе-

тенции 

Показатель 

сформированности 

(индикатор достижения 

компетенции) 

Структурные 

элементы 

оценочных 

средств  

Критерии оценки 

сформированности компетенции 

не 

сформирована 
сформирована 

Семестр 2 
 

ОПК-1 Применять 

математические методы 

и осуществлять 

математическую 

обработку данных, 

полученных в ходе 

разработки 

лекарственных средств, 

а также исследований и 

экспертизы 

лекарственных средств, 

лекарственного 

растительного сырья и 

биологических объектов  
 

 Вопросы к 

зачету 

категории 1  

Не 

демонстрирует 

базовых знаний 

в области 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Демонстрирует 

базовые знания в 

области теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

ОПК-6 Применять 

специализированное 

программное обеспечение 

для математической 

обработки данных 

наблюдений и 

экспериментов при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Вопросы к 

зачету 

категории 2 

Не 

демонстрирует 

базовых знаний 

в области 

теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

Демонстрирует 

базовые знания в 

области теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

ПКС-4 Осуществлять 

регистрацию, обработку и 

интерпретацию результатов 

проведенных испытаний 

лекарственных средств, 

исходного сырья и 

упаковочных материалов 

Вопросы к 

зачету 

категории 2 

 

Не 

демонстрирует 

базовых знаний в 

области теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

Демонстрирует 

базовые знания в 

области теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

 

 

. 
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Дополнительная литература (в т.ч. учебная) 

 

1. История математики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Максимова О.Д., Смирнов 

Д.М. - Новосибирск : РИЦ НГУ, 2016. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785443704760.html АвторыМаксимова О.Д., 

Смирнов Д.М. 

2. Интегральное исчисление функции одной переменной (неопределенный интеграл) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Пастухов Д.И. - Оренбург: ОГУ, 2017. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017838.html  АвторыПастухов Д.И. 

 

 

Интернет-ресурсы 

Таблица 7.1 

№ 

п/п 
Наименование Интернет-ресурса Краткое описание 

1 Министерство образования и науки 

Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

официальный ресурс Минобрнауки России. – 

2011. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/. 

– Загл. с экрана. 

Доступ к поиску, подбору и 

изучению учебной литературы 

2 ЭБС «Консультант студента» : [сайт] /  ООО 

«Политехресурс». – Москва. – URL: 

http://www.studentlibrary.ru (дата обращения 

10.06.2019). - Текст : электронный    

Доступ к поиску, подбору и 

изучению учебной литературы 

 

8. Учебно-методическое и программное обеспечение дисциплины 

8.1. Учебно-методическое обеспечение 

http://www.iprbookshop.ru/74953.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785443704760.html
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785741017838.html


 

Розовский, Л.В. Статистические методы в фармации: электронный учебно-методический 

комплекс / Розовский Л.В.; ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России. – Санкт-Петербург, 

[2019]. – Текст электронный // ЭИОС СПХФУ : [сайт].  – URL: https://edu-

spcpu.ru/course/view.php?id=2173 — Режим доступа: для авторизированных  пользователей.    

 

 

8.2. Программное обеспечение 

Для обеспечения реализации дисциплины используется стандартный комплект 

программного обеспечения (ПО), включающий регулярно обновляемое лицензионное ПО 

Windows и MS Office. 

Использование специализированного программного обеспечения для прохождения 

практики не требуется.  

 

Программное обеспечение для адаптации образовательных ресурсов 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 8.2 

№ Наименование ПО Назначение Место размещения 

1 Программа 

экранного доступа 

Nvda 

Программа экранного доступа к 

системным и офисным приложениям, 

включая web-браузеры, почтовые 

клиенты, Интернет-мессенджеры и 

офисные пакеты. 

Встроенная поддержка речевого вывода 

на более чем 80 языках. Поддержка 

большого числа брайлевских дисплеев, 

включая возможность автоматического 

обнаружения многих из них, а также 

поддержка брайлевского ввода для 

дисплеев с брайлевской клавиатурой. 

Чтение элементов управления и текста 

при использовании жестов сенсорного 

экрана 

Компьютерный 

класс для 

самостоятельной 

работы на кафедре 

высшей математики  

 

 

9. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

1. Лицензионные материалы на сайте еLibrary.ru 

 

10. Материально-техническое обеспечение 

 

Оборудование общего назначения 

Таблица 10.1 

№ Наименование Назначение 

1 Презентационное оборудование 

(мультимедиа-проектор, экран, компьютер 

для управления) 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

2 Компьютерный класс (с выходом в Internet) 

 

Для организации самостоятельной работы 

обучающихся  

3. Доска для мела ширина 120х200см,зел 

Доска ауд.ДА-12,1500*1000зел. 

 

 

 

 

 

 

Для проведения лекционных и семинарских 

занятий 

 

https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173
https://edu-spcpu.ru/course/view.php?id=2173


 

Специализированное оборудование 

Таблица 10.2 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место 

размещения 

1 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Лаборатория 

кафедры. 

Аптекарский 

пр 6 

 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных 

ресурсов для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Таблица 10.3 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение 

Место 

размещения 

1 Увеличитель Prodigi 

Duo Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличения 

плоскопечатного текста 

Ресурсный 

центр, 

читальные 

залы 

библиотеки 

2 Портативный видео-

увеличитель 

RUBYXLHD 

Увеличение текста и подбор контрастных 

схем изображения 
Ресурсный 

центр 

3 FM-система «Сонет-

РСМ» РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

 

 

 

 

 

 




