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1. Паспорт дисциплины 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: реализация обязательных требований ФГОС ВО в учебном 

процессе для очной формы обучения по заданной специальности, с учетом следующих видов 

профессиональной деятельности: медицинская, организационно-управленческая, научно-

производственная и проектная, научно-исследовательская. 

Задачи дисциплины: В результате освоения данной учебной дисциплины 

обучающийся должен обладать необходимыми компетенциями, а также необходимыми 

знаниями и умениями для выполнения трудовых действий по направлениям трудовой 

деятельности (ПС). 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Таблица 1. 

Блок  Дисциплины 

Часть блока Базовая / Обязательная дисциплина 

Курс(ы) 1,2 

Семестр(ы) 1,2,3,4 

1.3. Объем дисциплины 

Таблица 2. 

Форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины, часы 

ЗЕ 
ВСЕГО 

в том числе 

КРОП 

из них 

ПА СРО 
Экзамен Зачет 

Зачет с 

оценкой 

Курсовая 

работа 
ЗЛТ ЗСТ 

4 1-4 - - 396 248 60 188 36 112 11 

Таблица 3. 

Распределение по курсам и семестрам 

1курс 

Семестр 1 Семестр 2 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

3 14 60 - 34 3 14 60 - 34 

2курс 

Семестр 3 Семестр 4 

ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО ЗЕ ЗЛТ ЗСТ ПА СРО 

2 16 34 - 22 3 16 34 36 22 

1.4. Содержательно-логические связи дисциплины с другими дисциплинами 

или практиками 

Таблица 4. 

Название дисциплины 

К
о

д
ы

 ф
о

р
м

и
р

у
ем

ы
х

 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Дисциплины, практики, 

на которые опирается 

содержание данной 

дисциплины 

(входы) 

Дисциплины, практики, которые 

обеспечивает содержание данной 

дисциплины 

(выходы) 

Математика – базовый 

школьный курс 

Б1.Б.10 

Информатика, 

медицинская 

информатика 

Б1.Б.11  

Физика 

Б1.Б.09 Высшая математика ОПК-5 + + + 
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1.5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы, с учетом профессионального(ых) стандарта(ов) 

Таблица 5. 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП – компетенции 

обучающихся 

Трудовые 

функции (из ПС) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, умения, навыки), характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Необходимые 

знания  

(из ПС) 

Знать (Зн.): 

Необходимые 

умения  

(из ПС) 

Уметь (Ум.) 

Трудовые 

действия (из 

ПС) 

Владеть (Вл.):  

Общекультурные/Универсальные 

компетенции (ОК или УК) 
- - - - - - - 

Общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) 
В/01.7 – 

Выполнение 

фундаментальных 

научных 

исследований в 

области медицины и 

биологии 

Зн.1 

Методы 

статистического 

анализа. 

Зн.1 

Методы 

статистического 

анализа. 

Ум.1  

Применять 

методы 

математического 

анализа, методы 

статистической 

обработки 

результатов 

наблюдений, 

методы 

планирования 

эксперимента. 

Ум.1  

Применять 

методы 

математического 

анализа, методы 

статистической 

обработки 

результатов 

наблюдений, 

методы 

планирования 

эксперимента. 

ТД.3  

Описание 

методов 

статистического 

анализа для 

обработки 

результатов 

научного 

исследования. 

Вл.1  

Описание 

методов 

статистического 

анализа для 

обработки 

результатов 

научного 

исследования. 

ОПК-5 

Готовность к 

использованию основных 

физико-химических, 

математических и иных 

естественно-научных 

понятий и методов при 

решении 

профессиональных задач. 

Профессиональные компетенции 

(ПК) 
- - - - - - - 
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2. Содержание дисциплины 
2.1. Учебно-тематический план дисциплины 

Таблица 6. 

№ Наименование тем (разделов) 
Всего 

часов 

Из них: 

Контактная работа по видам 

учебной деятельности Самостоятельная 

работа СРО 
ПА 

ЗЛТ ЗСТ 

 Семестр 1. 108 14 60 34 - 

1. Раздел 1. Элементы теории множеств 18 2 8 8 - 

2. Раздел 2. Линейная алгебра 26 2 16 8 - 

3. Раздел-3. Векторная алгебра 17 2 10 5 - 

4. Раздел-4. Аналитическая геометрия 30 6 16 8 - 

5. Раздел-5. Числовые ряды 17 2 10 5 - 

 Семестр 2. 108 14 60 34  

6. 
Раздел-6  

Основы математического анализа 
108 14 60 34 - 

 Семестр 3. 72 16 34 22 - 

7. Раздел 7. Теория вероятностей 72 16 34 22 - 

 Семестр 4. 108 16 34 22 36 

8. Раздел 8. Математическая статистика 72 16 34 22 - 

Итого: 396 60 188 112 36 

2.2. Содержание лекционного курса дисциплины 

Таблица 7. 

№ 

лекции 

п.п. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 

№ 

раздела/ 

темы 

Название лекции 

1 2 3 4 5 

 1-й семестр 14   

 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 1/1 Раздел-1. Элементы теории множеств 

1 2 1/1 

Л-01 Множества и операции над ними. Множества 

действительных чисел. Модуль числа и его свойства. 

Решение уравнений и неравенства с модулем. 

 2 2/1 Раздел-2 Линейная алгебра 

2 2 2/1 

Л-02 Матрицы и линейные операции над ними. 

Умножение матриц. Ранг матрицы. Обратная матрица. 

Определители, их свойства и вычисление. Решение 

матричных уравнений. 

 2 3/1 Раздел-3 Векторная алгебра 

3 2 3/1 

Л-03 Сложение векторов по правилу треугольников и 

параллелограмма. Вычитание векторов. Скалярное и 

смешанное произведение векторов. 

 6 4/1-3 Раздел-4 Аналитическая геометрия 

4 2 4/1 Л-04 Комплексные числа и операции над ними. 

5 2 4/2 

Л-05 Нахождение расстояний и углов между двумя 

прямыми на плоскости. Уравнение биссектрис, медиан и 

высот треугольника 

6 2 4/3 

Л-06 Построение кривых второго порядка (КВП), 

составление уравнений КВП по заданным свойствам.5 

Геометрическое место точек. Уравнения поверхностей и 

линий в пространстве. Построение конических сечений. 

 2 5/1 Раздел-5 Числовые ряды 

7 2 5/1 

Л-07 Числовые ряды с положительными членами. 

Степенные ряды. Сходимость степенных рядов. 

Разложение в ряд основных элементарных функций. 
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Продолжение Табл. 7. 

1 2 3 4 5 

 2-й семестр 14 6/1-7 Раздел-6 Основы математического анализа 

8 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 6/1 

Л-08Функция. Основные свойства функций. Бесконечная 

числовая последовательность. Вычисление пределов 

функций. Вычисление пределов выражений содержащих 

логарифмические и показательные функции. 

Использование второго замечательного предела. 

Исследование функций на непрерывность. 

9 2 6/2 

Л-09 Дифференцирование функции одной независимой 

переменной. Применение дифференциальных исчислений 

для приближенных вычислений. Раскрытие 

неопределенностей с помощью правила Лопиталя. 

Исследование функций с помощью производной. 

Построение графиков функций.. 

10 2 6/3 

Л-10 Неопределенный интеграл, методы его нахождения. 

Замены переменной в неопределенном интеграле. 

Формула интегрирования по частям. Интегрирование 

рациональных дробей. Интегрирование алгебраических 

иррациональностей. Определенный интеграл, методы его 

нахождения. Основные методы вычисления 

определенного интеграла. 

11 2 6/4 

Л-11 Частные производные и полный дифференциал 

функции нескольких (двух независимых) переменных. 

Экстремум функции нескольких (двух независимых) 

переменных. Метод множителей Лагранжа для 

нахождения экстремума функции нескольких 

переменных. 

12 2 6/5 

Л-12 Дифференцирование неявных функций. Решение 

дифференциальных уравнений с разделяющимися 

переменными. Решение однородных дифференциальных 

уравнений первого порядка. Уравнение в полных 

дифференциалах. 

13 2 6/6 

Л-13 Решение линейных однородных дифференциальных 

уравнений второго порядка с постоянными 

коэффициентами. Нелинейные уравнения первого 

порядка с частными производными. Уравнения Пфаффа. 

Метод Лагранжа-Шарпи. 

14 2 6/7 

Л-14 Приближенное вычисление определенных 

интегралов. Формулы прямоугольников и трапеций. 

Вычисление  определенных интегралов с помощью 

формулы Симпсона (парабол).Обработка результатов 

наблюдения по методу наименьших квадратов. 
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Окончание Табл. 7. 

1 2 3 4 5 

 3-й семестр 16 7/1-8 Раздел 7. Теория вероятностей 

15 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 7/1 
Л-15 Основные понятия теории вероятностей. Основные 

формулы вычисления вероятностей события.  

16 2 7/2 

Л-16 Вычисление вероятностей событий по классической 

формуле. Статистическая вероятность. Геометрическая 

вероятность события. 

17 2 7/3 
Л-17 Вычисление перестановок и размещений с 

повторениями. Вычисление сочетаний  с повторениями. 

18 2 7/4 

Л-18 Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Формулы полной вероятности и формула Байеса. 

Формула Бернулли и формула Пуассона. Закон больших 

чисел. Формула Лапласа. Центральная предельная 

теорема. 

19 2 7/5 

Л-19 Определение случайной величины. Виды случайных 

величин: дискретные (ДСВ), непрерывные (НСВ). 

Числовые характеристики случайных величин. Основные 

законы распределения ДСВ. 

20 2 7/6 

Л-20 12 Числовые характеристики ДСВ. Функция распре-

деления ДСВ. Построение многоугольника 

распределения. 

21 2 7/7 

Л-21 Основные законы распределения НСВ. Числовые 

характеристики НСВ. Равномерное и показательное 

распределение НСВ. Нормальное распределение НСВ. 

Правило трѐх сигм. 

22 2 7/8 
Л-22 Производящая функция. Закон больших чисел. 

Теорема Бернулли. 

 4-й семестр 16 8/1-8 Раздел-8.Математическая статистика 

23 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 8/1 

Л-23 Основные понятия математической статистики. 

Способы отбора, генеральные и выборочные 

совокупности. Оценка параметров генеральной 

совокупности по еѐ выборке. Точечная оценка параметров 

генеральной совокупности. Интервальная оценка 

параметров генеральной совокупности. 

24 2 8/2 

Л-24 Доверительная вероятность и предельная ошибка 

выборки.4 Оценка характеристик генеральной 

совокупности по малой выборке. 

25 2 8/3 

Л- 25 Основные понятия теории статистических гипотез. 

Общая постановка задачи проверки статистических 

гипотез. Проверка статистических гипотез о законе 

распределения. Критерий Стьюдента. 

26 2 8/4 

Л-26 Построение теоретического закона распределения по 

теоретическим данным, проверка гипотез о законе 

распреде-ления. Проверка гипотез методом 

последовательного анализа. 

27 2 8/5 

Л-27 Корреляция и регрессия. Расчѐт коэффициента 

корреляции и оценка его значимости. Нахождение 

уравнения нелинейной регрессии. 

28 2 8/6 

Л-28 Обработка результатов наблюдения методом 

наименьших квадратов. Нахождение линейной 

зависимости. Метод наименьших квадратов. Нахождение 

квадратичной зависимости. Нахождение обратной и 

экспоненциальной зависимости. 

29  2 8/7 Л-29 Однофакторный дисперсионный анализ. 

30 2 8/8 Л-30 Двухфакторный дисперсионный анализ. 

 Всего часов: 60   
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2.3. Содержание семинарских занятий 

Семинарские занятия рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 

2.4. Содержание лабораторных работ 

Лабораторные работы рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 

2.5. Содержание практических занятий 

Таблица 8. 

№ 

п/п 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Тема, содержание практических 

занятий 
Деятельность обучающегося 

1 2 3 4 5 

 1-й семестр 60   

 Раздел-1 8 Тема 1/1-4 Элементы теории множеств 

1 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 
ПЗ-01 Тема-1.1 Множества и 

операции над ними. 
 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи; 

 Задает вопросы, 

 Решает типовые задачи; 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль; 

2 2 

ПЗ-02 Тема-1.2 Множества 

действительных чисел. Модуль числа 

и его свойства 

3 2 
ПЗ-03 Тема-1.3 Решение уравнений с 

модулем 

4 2 
ПЗ-04 Тема-1.4 Решение неравенств с 

модулем 

 Раздел-2 16 Тема 2/1-8 Линейная алгебра 

5 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-05 Тема-2.1 Матрицы и линейные 

операции над ними. Умножение 

матриц. Ранг матрицы. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи; 

 Задает вопросы, 

 Решает типовые задачи; 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль; 

6 2 
ПЗ-06 Тема-2.2 Обратная матрица. 

Способы еѐ вычисления. 

7 2 

ПЗ-07 Тема-2.3 Определители, их 

свойства и вычисление. Разложение 

определителей по строке, по столбцу. 

8 2 

ПЗ-08 Тема-2.4 Разложение 

определителя по минорам второго 

порядка. 

9 2 
ПЗ-09 Тема-2.5 Решение матричных 

уравнений. 

10 2 

ПЗ-10 Тема-2.6 Матрицы. Решение 

систем линейных алгебраических 

уравнений. (Метод Гаусса). 

11 2 

ПЗ-11 Тема-2.7 Матрицы. Решение 

систем линейных алгебраических 

уравнений. (Метод Крамера). 

12 2 

ПЗ-12 Тема-2.8 Матрицы. Решение 

систем линейных алгебраических 

уравнений. (Матричный метод). 

 Раздел-3  10 Тема 3/1-5 Векторная алгебра 

13 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 
ПЗ-13Тема-3.1 Линейные операции 

над векторами. 
 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи; 

 Задает вопросы, 

 Решает типовые задачи; 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль; 

14 2 

ПЗ-14 Тема-3.2 Сложение векторов по 

правилу треугольников и 

параллелограмма. 

15 2 ПЗ-15 Тема-3.3 Вычитание векторов. 

16 2 
ПЗ-16 Тема-3.4 Скалярное 

произведение векторов. 

17 2 
ПЗ-17 Тема-3.5Векторное и 

смешанное произведение векторов. 
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Продолжение Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

 Раздел-4  16 Тема 4/1-8 Аналитическая геометрия 

18 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 
ПЗ-18 Тема-4.1 Комплексные числа и 

операции над ними. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи; 

 Задает вопросы, 

 Решает типовые задачи; 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль; 

19 2 
ПЗ-19 Тема-4.2 Уравнения прямых на 

плоскости. 

20 2 

ПЗ-20 Тема-4.3 Нахождение 

расстояний и углов между двумя 

прямыми на плоскости. 

21 2 

ПЗ-21 Тема-4.4 Уравнение 

биссектрис, медиан и высот 

треугольника. 

22 2 

ПЗ-22 Тема-4.5 Построение кривых 

второго порядка (КВП), составление 

уравнений КВП. 

23 2 

ПЗ-23 Тема-4.6 Геометрическое место 

точек, построение кривых 

описываемых ГМТ. 

24 2 
ПЗ-24 Тема-4.7 Уравнения 

поверхностей и линий в пространстве. 

25 2 
ПЗ-25 Тема-4.8 Построение 

конических сечений. 

 Раздел-5  10 Тема 5/1-5 Числовые ряды 

26 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-26 Тема-5.1 Числовые ряды с 

положительными членами (признаки 

сходимости). 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи; 

 Задает вопросы, 

 Решает типовые задачи; 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль; 

27 2 
ПЗ-27 2 Тема-5.2 Степенные ряды. 

Сходимость степенных рядов 

28 2 ПЗ-28 Тема-5.3 Ряд Тейлора. 

29 2 ПЗ-29 Тема-5.4 Ряд Макларена. 

30 2 
ПЗ-30 Тема-5.5 Разложение в ряд 

основных элементарных функций. 

 2-й семестр 60 Раздел-6/ Тема 6/1-30 
Основы математического 

анализа 

31 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 
ПЗ-31 Тема-6.1 Функция. Основные 

свойства функций. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи; 

 Задает вопросы, 

 Решает типовые задачи; 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль; 

32 2 

ПЗ-32 Тема-6.2 Бесконечная числовая 

последовательность. Предел числовой 

последовательности. Сходящиеся 

последовательности, верхняя, нижняя 

грань последовательности. 

33 2 

ПЗ-33 Тема-6.3 Вычисление пределов 

функций. Раскрытие 

неопределѐнностей различных видов. 

34 2 

ПЗ-34 Тема-6.4 Вычисление пределов 

выражений содержащих 

логарифмические и показательные 

функции. 

35 2 

ПЗ-35 Тема-6.5 Использование 

второго замечательного предела для 

вычисления пределов. 

36 2 

ПЗ-36 Тема-6.6 Исследование 

функций на непрерывность (предел 

функции в точке и на бесконечности, 

основные теоремы о пределах, 

непрерывность функции, точки 

разрыва и их классификация). 
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Продолжение Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

37 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-37 Тема-6.7 Дифференцирование 

функции одной независимой 

переменной (дифференциал функции 

и его свойства). 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи; 

 Задает вопросы, 

 Решает типовые задачи; 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль; 

38 2 

ПЗ-38 Тема-6.8 Применение 

дифференциальных исчислений для 

приближенных вычислений. 

39 2 

ПЗ-39 Тема-6.9 Раскрытие 

неопределенностей с помощью 

правила Лопиталя. 

40 2 

ПЗ-40 Тема-6.10 Исследование 

функций с помощью производной. 

Построение графиков функций. 

41 2 

ПЗ-41 Тема-6.11 Неопределенный 

интеграл, методы его нахождения. 

Непосредственное интегрирование. 

42 2 

ПЗ-42 Тема-6.12 Замены переменной в 

неопределенном интеграле (метод 

подстановки). 

43 2 
ПЗ-43 Тема-6.13 Формула 

интегрирования по частям. 

44 2 
ПЗ-44 Тема-6.14 Интегрирование 

рациональных дробей 

45 2 
ПЗ-45 Тема-6.15 Интегрирование 

алгебраических иррациональностей. 

46 2 

ПЗ-46 Тема-6.16 Определенный 

интеграл, методы его нахождения. 

Основные методы вычисления 

определенного интеграла. 

47 2 

ПЗ-47 Тема-6.17 Частные 

производные и полный дифференциал 

функции нескольких (двух 

независимых) переменных. 

48 2 

ПЗ-48 Тема-6.18 Экстремум функции 

нескольких (двух независимых) 

переменных. 

49 2 

ПЗ-49 Тема-6.19 Метод множителей 

Лагранжа для нахождения экстремума 

функции нескольких переменных. 

50 2 
ПЗ-50 Тема-6.20 Дифференцирование 

неявных функций. 

51 2 

ПЗ-51 Тема-6.21 Решение 

дифференциальных уравнений с 

разделяющимися переменными. 

52 2 

ПЗ-52 Тема-6.22 Решение однородных 

дифференциальных уравнений 

первого порядка. 

53 2 

ПЗ-53 Тема-6.23 Однородные 

линейные уравнения с частными 

производными первого порядка. 
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Продолжение Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

54 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-54 Тема-6.24 Решение линейных 

дифференциальных уравнений. 

Уравнение Бернулли и уравнение 

Риккати. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи; 

 Задает вопросы, 

 Решает типовые задачи; 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль; 

55 2 
ПЗ-55 Тема-6.25 Уравнение в полных 

дифференциалах. 

56 2 

ПЗ-56 Тема-6.26 Решение линейных 

однородных дифференциальных 

уравнений второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

57 2 

ПЗ-57 Тема-6.27 Нелинейные 

уравнения первого порядка с 

частными производными. Уравнения 

Пфаффа. Метод Лагранжа-Шарпи. 

58 2 

ПЗ-58 Тема-6.28 Приближенное 

вычисление определенных 

интегралов. Формулы 

прямоугольников и трапеций. 

59 2 

ПЗ-59 Тема-6.29 Вычисление 

определенных интегралов с помощью 

формулы Симпсона.  

60 2 

ПЗ-60 Тема-6.30 Обработка 

результатов наблюдения по методу 

наименьших квадратов. 

 3-й семестр 34 Раздел 7. Тема 7/1-17 Теория вероятностей 

61 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-61 Тема-7.1 Основные понятия 

теории вероятностей. Основные 

формулы вычисления вероятностей 

события. Вычисление вероятностей 

событий по классической формуле. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи; 

 Задает вопросы, 

 Решает типовые задачи; 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль; 

62 2 

ПЗ-62 Тема-7.2 Статистическая 

вероятность. Геометрическая 

вероятность события. 

63 2 

ПЗ-63 Тема-7.3 Вычисление 

перестановок и размещений с 

повторениями. Вычисление сочетаний  

с повторениями. 

64 2 
ПЗ-64 Тема-7.4 Теоремы сложения и 

умножения вероятностей. 

65 2 
ПЗ-65 Тема-7.5 Формулы полной 

вероятности и формула Байеса. 

66 2 
ПЗ-66 Тема-7.6 Формула Бернулли и 

формула Пуассона. 

67 2 

ПЗ-67 Тема-7.7 Закон больших чисел. 

Формула Лапласа. Центральная 

предельная теорема. 

68 2 

ПЗ-68 Тема-7.8 Определение 

случайной величины. Виды 

случайных величин: дискретные 

(ДСВ), непрерывные (НСВ). Числовые 

характеристики случайных величин. 

69 2 
ПЗ-69 Тема-7.9 Основные законы 

распределения ДСВ. 

70 2 
ПЗ-70 Тема-7.10 Числовые 

характеристики ДСВ. 
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Продолжение Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

71 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-71 Тема-7.11 Функция 

распределения ДСВ. Построение 

многоугольника распределения. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи; 

 Задает вопросы, 

 Решает типовые задачи; 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль; 

72 2 

ПЗ-72 Тема-7.12 Основные законы 

распре-деления НСВ. Числовые 

характеристики НСВ. 

73 2 
ПЗ-73 Тема-7.13 Равномерное и 

показательное распределение НСВ. 

74 2 

ПЗ-74 Тема-7.14 Нормальное 

распределение НСВ. Правило трѐх 

сигм. 

75 2 
ПЗ-75 Тема-7.15 Производящая 

функция. 

76 2 
ПЗ-76 Тема-7.16 Закон больших 

чисел. 

77 2 
ПЗ-77 Тема-7.17 Теорема Бернулли. 

 4-й семестр 34 Раздел 8. Тема 8/1-17 Математическая статистика 

78 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-78 Тема-8.1 Основные понятия 

математической статистики. Способы 

отбора, генеральные и выборочные 

совокупности. Оценка параметров 

генеральной совокупности по еѐ 

выборке. 

 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи; 

 Задает вопросы, 

 Решает типовые задачи; 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль; 

79 2 

ПЗ-79 Тема-8.2 Точечная оценка 

параметров генеральной 

совокупности. Интервальная оценка 

параметров генеральной 

совокупности. 

80 2 

ПЗ-80 Тема-8.3 Доверительная 

вероятность и предельная ошибка 

выборки. 

81 2 

ПЗ-81 Тема-8.4 Оценка характеристик 

генеральной совокупности по малой 

выборке. 

82 2 

ПЗ-82 Тема-8.5 Основные понятия 

теории статистических гипотез. 

Общая постановка задачи проверки 

статистических гипотез. Проверка 

статистических гипотез о законе 

распределения. 

83 2 ПЗ-83 Тема-8.6 Критерий Стьюдента. 

84 2 

ПЗ-84 Тема-8.7 Построение 

теоретического закона распределения 

по теоретическим данным, проверка 

гипотез о законе распределения. 

85 2 
ПЗ-85 Тема-8.8 Проверка гипотез 

методом последовательного анализа. 

96 2 
ПЗ-86 Тема-8.9 Корреляция и 

регрессия. 

87 2 
ПЗ-87 Тема-8.10 Расчѐт коэффициента 

корреляции и оценка его значимости. 

88 2 
ПЗ-88 Тема-8.11 Нахождение 

уравнения нелинейной регрессии. 
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Окончание Табл. 8. 

1 2 3 4 5 

89 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

2 

ПЗ-89 Тема-8.12 Обработка 

результатов наблюдения методом 

наименьших квадратов. Нахождение 

линейной зависимости. 
 Осмысливает цель занятия; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы; 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи; 

 Задает вопросы, 

 Решает типовые задачи; 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль; 

90 2 

ПЗ-90 Тема-8.13 Метод наименьших 

квадратов. Нахождение квадратичной 

зависимости. 

91 2 

ПЗ-91 Тема-8.14 14 Метод 

наименьших квадратов. Нахождение 

обратной и экспоненциальной 

зависимости. 

92 2 
ПЗ-92 Тема-8.15 Метод наименьших 

квадратов. 

93 2 
ПЗ-93 Тема-8.16 Однофакторный 

дисперсионный анализ. 

94 2 
ПЗ-94 Тема-8.17 Двухфакторный 

дисперсионный анализ. 

 Всего часов: 188   

2.6. Программа самостоятельной работы студентов (вне аудитории и без 

контакта с преподавателем!) 

Таблица 9. 

Ссылки 

компетенции и 

уровни усвоения 

Часы 
Содержание самостоятельной 

работы 

Деятельность 

студента 

Формы контроля 

уровня 

обученности 

1 2 3 4 5 

ОПК-5; 

В/01.7 

Зн.1,Ум.1,Вл.1 

34 

1-й семестр 

Подготовка к компьютерному 

тестированию и зачету по 

теоретическим вопросам и 

решению типовых задач по 

заданной тематике 

 проработка 

учебного материала по 

конспектам лекций и 

материалам 

практических занятий; 

 конспектирование 

учебной литературы с 

ответами на вопросы 

для самопроверки; 

 решение типовых 

задач; 

 знакомится с 

контрольными 

вопросами по темам 

дисциплины; 

 знакомится с 

содержанием 

экзаменационных 

билетов. 

Текущий 

контроль по 

итогам занятия 

и/или темы: 

 устный опрос; 

 проверка 

правильности 

решения типовых 

задач; 

Промежуточный 

контроль по 

итогам 

семестра: 

 собеседование 

по контрольным 

теоретическим 

вопросам; 

 компьютерное 

тестирование; 

Промежуточная 

аттестация по 

всему курсу 

дисциплины: 

 экзамен по 

билетам. 

34 

2-й семестр 

Подготовка к компьютерному 

тестированию и зачету по 

теоретическим вопросам и 

решению типовых задач по 

заданной тематике 

22 

3-й семестр 

Подготовка к компьютерному 

тестированию и зачету по 

теоретическим вопросам и 

решению типовых задач по 

заданной тематике 

22 

4-й семестр 

1. Подготовка к компьютерному 

тестированию и зачету по 

теоретическим вопросам и 

решению типовых задач по 

заданной тематике 

2. Подготовка к экзамену по 

всему курсу дисциплины. 

Всего часов: 112    

2.7. Курсовые работы 

Курсовые работы рабочей программой по дисциплине не предусмотрены. 
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3. Учебно-методическое и библиотечное обеспечение дисциплины 

3.1. Методические указания по освоению дисциплины 

Все учебно-методические материалы по дисциплине «Высшая математика» и 

рекомендации по их использованию для обучающихся размещаются на сайте Университета 

(кафедра Математики, раздел «УМР»). 

3.2. Список основной и дополнительной литературы. 

Основная литература 

1. Математика для гуманитариев. Общий курс : учебное пособие / П. В. Грес. - М. : 

Логос, 2009. - 288 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. Богомолов, П. И. 

Самойленко. - 5-е изд., пер. и доп. - М. : Юрайт, 2018. - 401 с. : https://www.biblio-

online.ru/viewer/matematika-423857 

Дополнительная литература 

1. Математика [Электронный ресурс] / сост. Т. Н. Гейман. - Горно-Алтайск : Горно-

Алтайский гос. ун-т, 2012. - , Ч. 1 7171 с. 

2. Математика [Электронный ресурс] / сост. Т. Н. Гейман. - Горно-Алтайск : Горно-

Алтайский гос. ун-т, 2012. - , Ч. 2 9494 с. 

2. Методические рекомендации и задания для самостоятельных работ по математике 

[Электронный ресурс] / . Н. Константиновская. - Новосибирск : [б. и.], 2007. - 88 с. 

3. Методические рекомендации по математике [Электронный ресурс] / . Н. 

Константиновская. - Новосибирск : [б. и.], 2007. - 112 с. 

4. Начала высшей математики : учебное пособие / В. С. Щипачев. - СПб.: М. : Лань, 

2013. - 384 с. 

 

Электронные образовательные ресурсы 

1. Консультант Врача. Электронная медицинская библиотека [Электронный 

ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО ГК «ГЭОТАР». – URL: 

http://www.rosmedlib.ru – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации 

из сети университета. 

2. Электронно-библиотечная система НГМУ (ЭБС НГМУ) [Электронный ресурс] 

: электронно-библиотечная система (ЭБС) / НГМУ – URL: http://library.ngmu.ru/ – Доступ к 

полным текстам с любого компьютера после авторизации. 

3. ЛАНЬ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Издательство ЛАНЬ». – URL: https://e.lanbook.com – Доступ к полным текстам с любого 

компьютера, после регистрации из сети университета. 

4. ЮРАЙТ [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО 

«Электронное издательство ЮРАЙТ». – URL: http://www.biblio-online.ru/ – Доступ к полным 

текстам с любого компьютера, после регистрации из сети университета. 

5. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) [Электронный ресурс] : сайт. – 

URL: https://icdlib.nspu.ru/ – Доступ после указания ФИО, штрих-код читательского билета и 

университета НГМУ в поле «Организация» на сайте МЭБ. 

6. ГАРАНТ [Электронный ресурс] : справочно-правовая система : база данных / 

ООО НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС». – Доступ в локальной сети. 

7. Springer Journals [Электронный ресурс] : база данных / SpringerNatur: – URL : 

https://link.springer.com/ - Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

8. Polpred.com Обзор СМИ [Электронный ресурс] : сайт. – URL: http://polpred.com/ 

– Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети университета. 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека [Электронный ресурс] : 

электронно-библиотечная система (ЭБС) / ЦНМБ Первого Московского государственного 

медицинского университета им. И.М.Сеченова. – Режим доступа : http://feml.scsml.rssi.ru/feml, – 

Свободный доступ. 

http://library.ngmu.ru/search/018734?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/018734?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/093274?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/093274?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/093275?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
http://library.ngmu.ru/search/093275?irbisBase=MAIN&viewFormat=fullwebr
https://link.springer.com/
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10. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон. 

б-ка. – URL: http://www.elibrary.ru/. – Яз. рус., англ. – Доступ к подписке журналов открыт со 

всех компьютеров библиотеки и сети университета; к журналам открытого доступа – 

свободный доступ после регистрации на сайте elibrary.ru. 

11. Colibris [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / 

КрасГМУ – URL: http://krasgmu.ru/index.php?page[common]=elib – Доступ к полным текстам с 

любого компьютера после авторизации. 

12. Министерство здравоохранения Российской Федерации: Документы. 

[Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : https://www.rosminzdrav.ru/documents – 

Свободный доступ. 

13. Министерство здравоохранения Новосибирской области [Электронный 

ресурс] : сайт. – Режим доступа : http://www.zdrav.nso.ru/page/1902 – Свободный доступ. 

14. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.rsl.ru – Свободный доступ. 

15. Consilium Medicum [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.consilium-medicum.com/ – Свободный доступ. 

16. PubMed : US National Library of Medicine National Institutes of Health 

[Электронный ресурс] – URL: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed – Свободный доступ. 

17. MedLinks.ru [Электронный ресурс] : сайт. – Режим доступа : 

http://www.medlinks.ru/ – Свободный доступ. 

18. Архив научных журналов НЭИКОН [Электронный ресурс] : сайт. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/ – Доступ открыт со всех компьютеров библиотеки и сети 

университета. 

19. ScienceDirect. Ресурсы открытого доступа [Электронный ресурс] : сайт. – Режим 

доступа : http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks/open-access – Свободный доступ. 

20. КиберЛенинка: научная электронная библиотека [Электронный ресурс] – Режим 

доступа : http://cyberleninka.ru/ – Свободный доступ. 
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4. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Таблица 10. 

№ 

п\п 

Наименование  

дисциплины  

(модуля),  

практик  

в 

соответствии 

с учебным  

планом 

Наименование  

специальных  

помещений и  

помещений для  

самостоятельной 

работы 

Оснащенность  

специальных  

помещений и  

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1 2 3 4 5 

1 

Б1.Б.09 

Высшая 

математика 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Лекционный зал №3 

для проведения 

поточных занятий 

лекционного типа 

Посадочных мест-260. 

Комплект  

мультимедийного  

оборудования; 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

2 

630099,  

г. Новосибирск, 

Красный  пр. 52. 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Главный учебно-

адм. корпус.  

Каб. 223 

Малый 

лекционный зал для 

проведения 

поточных занятий 

лекционного типа. 

Посадочных мест-180. 

Комплект 

мультимедийного 

оборудования; 

3 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. 543 

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Доска аудиторная (зел.) 

ДА-14 (1012*1712) –1шт 

Доска BRAUBERG» 

магнитномаркерная–1шт. 

Мультимедийный 

комплект: - Laptop 

«CompaqPresario» -1шт. 

- Multimidiyny Projector 

«Aser*1261» 

Экран настенный 

рулонный «Screen Media 

Economy P.» - 1 шт.  

Комплект учебной 

мебели: 

- стол рабочий – 1 шт. 

- стол ученический 2-х 

местный -15 шт. 

- стул учебный -31 шт. 
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1 2 3 4 5 

4 

Б1.Б.09 

Высшая 

математика 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. №516 

Компьютерный 

класс для 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

методом 

компьютерного 

тестирования с 

доступом через 

систему Moodle. 

Доска «BRAUBERG» 

магнитномаркерная–1шт 

Комплект учеб. мебели: 

Стол компьютерн. 7шт.  

Стол ученич. – 2 шт. 

Стол (АО-4) – 1 шт. 

Стул учебный -20 шт. 

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (12 шт.)  

Тип: Intel Core 2  

Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413478–480 

Инв. № 1010 413 483 

Инв. № 1010 413 487 

Инв. № 1010 413 492 

Инв. № 1010 413 497 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,Техно Партнер: 

Инв. № 1010 418 096–100 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № (ДППРЕД) 

466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» «Антивирусное 

программное обеспечение Dr.Web» 

(Лицензия на 3 года). 

5 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. №519 

Компьютерный 

класс для 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

методом 

компьютерного 

тестирования с 

доступом через 

систему Moodle. 

Доска аудиторная ДА-12 

(1012*1512) 1шт. 

Доска «BRAUBERG» 

магнитномаркерная–1шт 

Комплект учеб. мебели: 

Стол ученич. –11 шт. 

Стул учебный -20 шт.  

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (13 шт.)  

Тип: Intel Core 2 

 Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413 476 

Инв. № 1010 413 482 

Инв. № 1010 413 484–486 

Инв. № 1010 413 488–489 

Инв. № 1010 413 504 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,ТехноПартнер: 

Инв. № 1010 418 101–105 

6 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. №535 

Компьютерный 

класс для 

промежуточной 

аттестации (зачет) 

методом 

компьютерного 

тестирования с 

доступом через 

систему Moodle. 

Доска аудиторная (зел.) 

ДА-12 одноплоскостная 

(1012*1512) 1шт. 

Комплект учеб. мебели: 

Стол ученич. – 10 шт. 

Стол (АО-4) – 1 шт. 

Тумба препод. – 1 шт 

Стул учебный -20 шт. 

Компьютеры, подкл. к 

Интернету (14 шт.)  

Тип: Intel Core 2  

Duo E7200/ASUS: 

Инв. № 1010 413 495–496 

Инв. № 1010 413 498–499 

Инв. № 1010 413 501–503 

 Инв. № 1010 413 505 

Тип: Intel/4Gb - 

РФ,ТехноПартнер: 

Инв. № 1010 413 485 

Инв. № 1010 418 106–110 
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1 2 3 4 5 

7 

Б1.Б.09 

Высшая 

математика 

630075, 

г. Новосибирск,  

ул. Залесского, 4, 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

помещение № 156, 

читальный зал 

электронной 

библиотеки. 

Помещение для 

самостоятельной 

работы. 

Комплект 

специализированной 

мебели с 

изолированными 

рабочими местами, 

посадочных мест – 25. 

Персональный 

компьютер в комплекте – 

25 шт. 

Проекционный экран – 1 

шт.;  

проектор – 1 шт.;  

ноутбук – 1 шт.;  

принтер – 1 шт.;. 

многофункциональное 

устройство – 1 шт. 

 

Операционная система Microsoft 

Windows 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)406 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 15.01.2008 № 

(ДППРЕД)466 с ООО «Сервис-5!» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows XP» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 04.12.2008 № 01/266 с 

ООО «НПК Контакт» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

03.12.2009 № 100/479 с ООО 

«Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 

Vista» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 03.12.2009 № 100/480 с 

ООО «Техносерв» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows XP» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

23.11.2010 № 135/98 с ООО «Азон» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Windows 7» (Бессрочная лицензия). 

Договор от 01.07.2014 № 135/15/52 с 

ООО «ДиЭйПрожект» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

17.11.2014 № 135/14/14 с ООО «ГК 

Компьютеры и Сети» «Программное 

обеспечение Microsoft Windows 8» 

(Бессрочная лицензия). 

Офисный пакет Microsoft Office 

Договор от  12.04.2010 № 135/23 с 

ООО «КузбассОптТорг» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2007» (Бессрочная лицензия). 

Договор от  23.11.2010 № 135/98 с 

ООО «Азон» «Программное 

обеспечение Microsoft Office 2010» 

(Бессрочная лицензия). Договор от 

13.12.2011 № 135/232 с ООО 

«БалансСофт Проекты» 

«Программное обеспечение Microsoft 

Office 2010» (Бессрочная лицензия). 

Антивирус Dr.Web 

Договор от 30.11.2017 № 135/17/207 с 

ООО «Софт Билдинг» 

«Антивирусное программное 

обеспечение Dr.Web» (Лицензия на 3 

года). 

Система автоматизации библиотек 

Договор от 22.06.2010 № 1-ДВ/22-06-

10 с «Ассоциация ЭБНИТ» «Система 

автоматизации библиотек ИРБИС64» 

(Бессрочная лицензия). 
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1 2 3 4 5 

8 

Б1.Б.09 

Высшая 

математика 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. 534  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Доска аудиторная  

одноплоскостная (зел.) 

ДА-12 (1012*1512) –1шт. 

Доска «BRAUBERG» 

(900*1200), белая,  

магнитно-маркерная – 

1шт. 

Комплект учебной  

мебели: 

- стол рабочий 

(140*70*75) – 1 шт. 

- стол ученический  

2-х местный -12 шт. 

- стул учебный -25 шт. 

нет 

9 

630075 

г. Новосибирск, 

ул. Залесского, д. 4 

ФГБОУ ВО НГМУ, 

Учебно-

лабораторный корп. 

Каф. математики 

каб. 544  

Учебная аудитория 

для проведения 

занятий 

лекционного типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации. 

Доска аудиторная 

одноплоскостная (зел.) 

ДА-14 (1012*1712) – 

1шт. 

Доска «BRAUBERG» 

(900*1200), белая,  

магнитно-маркерная – 

1шт. 

Комплект учебной 

мебели: 

- стол рабочий 

(140*70*75) – 1 шт. 

- стол ученический 2-х 

местный -18. 

- стул учебный -37 шт. 

нет 
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5. Оценка качества освоения дисциплины, контроль результатов 

обучения 
5.1. Виды и формы проведения контроля, методики оценки 

Таблица 11. 

Виды контроля 
Формы 

проведения 

Вид контрольно-

диагностической 

(оценочной) 

процедуры 

Система 

оценивания 
Критерии оценивания 

1 2 3 4 5 

Текущий 

контроль 

 устный опрос; 

 решение 

типовых задач; 

 устный опрос по 

контрольным 

вопросам по теме 

занятия; 

 проверка 

правильности 

решения типовых 

задач (один вариант 

набора задач из 25 

возможных 

вариантов); 

Пятибальная 

система 

«Отлично» - правильный ответ 

на контрольный вопрос, 

правильно решены 100% 

типовых задач по теме занятия. 

«Хорошо» -  правильный ответ 

на контрольный вопрос с 

небольшими неточностями, 

правильно решены 85% и более 

типовых задач по теме занятия. 

«Удовлетворительно» -  

правильный ответ на 

контрольный вопрос с 

помощью наводящих вопросов 

преподавателя, правильно 

решены 70% и более типовых 

задач по теме занятия. 

«Не удовлетворительно» - 

правильно решено менее 70% 

типовых задач, независимо от 

ответа на контрольный вопрос. 

Промежуточная 

аттестация 

Зачет  

(1-4 семестры) 

Этап 1 (допуск к 

зачету): 

 отсутствие долгов 

по пропущенным 

занятиям; 

 собеседование по 

контрольным 

вопросам к зачету 

(два правильных 

ответа на 

контрольные 

вопросы и/или 

правильное решение 

типовых задач из 

трѐх); 

Этап 2 

(компьютерное 

тестирование): 

случайная выборка 

50 из 62 тестов; 

Дихо-

томическая 

шкала 

«зачтено» – 70% – 100% 

правильных ответов 

компьютерного тестирования; 

«не зачтено» с правом 

пересдачи – 0% – 69% 

правильных ответов  

компьютерного тестирования; 
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Продолжение Табл. 11. 
1 2 3 4 5 

 
Экзамен 

(4 семестр) 

Ответы на вопросы 

экзаменационного 

билета (одного из 25 

утвержденных 

билетов, включая 

теоретические 

контрольные вопросы 

и типовые задачи по 

любой из тем 

дисциплины). 

Пятибалльная 

система 

оценка «5» выставляется, 

если студент: 

 ответил на все вопросы 

экзаменационного билета; 

 в полном объеме раскрыл 

содержание теоретического 

материала; 

 изложил теоретический 

материал грамотным языком, 

используя математическую и 

специализированную 

терминологию и символику; 

 показал умение 

иллюстрировать теоретические 

положения конкретными 

примерами; 

 типовые задачи решены 

верно, без ошибок, правильно 

выполнил графическое 

изображение функции и иные 

диаграммы или графики, 

сопутствующие ответу типовой 

задачи; 

оценка «4» выставляется, 

если ответ студента 

удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», 

но при этом имеет один из 

недостатков: 

 в изложении 

теоретического материала 

допущены небольшие пробелы, 

не исказившие логического и 

информационного содержания 

ответа; 

 допущены один-два 

недочета при освещении 

основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

преподавателя; 

 допущена ошибка или более 

двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов или 

в выкладках, легко 

исправленных по замечанию 

преподавателя; 

 типовые задачи решены 

верно, но обоснования шагов 

решения недостаточны (если 

умение обосновывать решение 

путем рассуждения являлось 

специальным объектом 

проверки); 

 допущена одна ошибка в 

решении типовых задач или 

два-три недочета в 

представленных к решению 

диаграммах, графиках. 
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Окончание Табл. 11. 
1 2 3 4 5 

    

оценка «3» выставляется, 

если студент: 

 неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание теоретического 

материала, но показано общее 

понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего 

усвоения программного 

материала; 

 имелись затруднения или 

допущены ошибки в 

определении понятий, 

использовании терминологии, 

графиков, исправленные после 

нескольких наводящих 

вопросов преподавателя; 

 студент не справился с 

применением теории при 

решении типовых задач, но 

решил типовые задачи 

базового  уровня сложности; 

 при знании базового 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность умений по 

решению типовых задач и/или 

графическому изображению 

функций и иных диаграмм или 

графиков, сопутствующих 

решению типовой задачи. 

оценка «2» выставляется, 

если студент: 

 не раскрыл базового 

содержания теоретического 

материала; 

 обнаружено незнание или 

непонимание студентом 

большей или наиболее важной 

части теоретического 

материала; 

 допущены ошибки в 

определении понятий, при 

использовании терминологии, 

в графиках, и иных выкладках, 

которые не исправлены после 

нескольких наводящих 

вопросов преподавателя; 

допущены существенные 

ошибки при решении типовых 

задач, показавшие, что студент 

не владеет обязательными 

знаниями по данной теме. 
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5.2. Результаты обучения по дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенции 

Таблица 12. 

Ссылки на 

компетенции и 

уровни усвоения 

Проверка уровня сформированности компетенций 

В/01.7 – ТД.3 

Зн.1 Ум.1 Вл.1 

ОПК-5 

Текущий контроль: устный опрос по 

контрольным теоретическим вопросам по 

теме занятия; 

Собеседование по контрольным вопросам к 

зачету (два правильных ответа на 

контрольные вопросы из трѐх); 

Компьютерное тестирование: случайная 

выборка 50 из 62 тестов; 

Текущий контроль: 70% и более правильно 

решенных типовых задач по теме занятия 

(одного из 25 вариантов); 

Собеседование при допуске к зачету (два 

правильных решения типовых задач из трѐх); 

Компьютерное тестирование: 70% – 100% 

правильных ответов (случайная выборка 50 из 

62 тестов); 

 

5.3. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости по 

дисциплине и промежуточной аттестации по итогам семестра (зачет) 

 

1. Контрольные вопросы: 

Семестр 1. 

Раздел 1. Элементы теории множеств 
1. Что такое множество? Назовите определяющие признаки множеств. Как множества 

задаются? 

2.  Как определить, принадлежит ли элемент множеству или нет? 

3.  Каким символом обозначается принадлежность, непринадлежность элемента 

множеству? 

4. Чем характеризуется множество с позиции количества элементов? 

5. Как принято обозначать характеристику, связанную с количеством элементов 

множества? 

6. На какие классы подразделяются множества по количеству элементов? 

7. Что такое универсальное множество? 

8. Какие отношения между двумя множествами существуют? 

9. Как задаются отношения между двумя множествами? 

10. Какие условные записи соответствуют отношениям между двумя множествами? 

11. Какие существуют операции над множествами? 

12. Как определяются операции над множествами? 

13. Какими символами обозначаются операции над множествами? 

14. Какими характеристическими свойствами обладают множества, полученные в 

результате различных операций? 

15. Какими свойствами обладают операции над множествами? 

16. Какие существуют типы задач, решаемые в рамках теории множеств и с ее 

помощью? 

17. Мощность конечного множества 

18. Пустое множество – это 

19. Отношения между множествами, условная запись 

20. Пересечение множеств 

21. Объединение множеств 

22. Разность множеств 

23. Основные свойства операций над множествами 
24. Модуль действительного числа — это 

25. Свойства модуля 

26. Геометрический смысл модуля 

27. Основной прием решения уравнений с модулем действительного числа состоит в 

том, что ? 
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28. Решить уравнение 

 
29. Решить неравенство: |x + 7| < 4. 

30. Решить неравенство: |10 — x| ≥ 7. 

 

Раздел 2. Линейная алгебра 

1. Дать определение матрицы. 

2. Классификация матриц по размерам. 

3. Что такое нулевая и единичная матрицы? 

4. Ранг матрицы. Способы нахождения ранга матрицы. 

5. При каких условиях матрицы считаются равными? 

6. Как выполняется операция транспонирования? 

7. Когда возможна операция сложения матриц и как вычисляется результат? 

8. Как найти произведение матрицы на число? 

9. Когда возможна операция умножения матриц? Какова размерность результата 

умножения? По какому правилу вычисляется элемент матрицы – результата при 

перемножении матриц? 

10. Какие матрицы называются взаимно обратными? Способы еѐ вычисления.  

11. Метод Гаусса для нахождения обратной матрицы 

12. Для каких матриц существуют определители?  

13. Правило вычисления определителей второго порядка. 

14. Понижение порядка определителя.  

15. Определения минора и алгебраического дополнения элемента матрицы. В 

разложение определителя по элементам строки входят миноры или 

алгебраические дополнения? Вычисление определителей. Определитель 

Вандермонда. 

16.  Что такое невырожденная (неособая) квадратная матрица? 

17. Можно ли решать систему с помощью обратной матрицы, если определитель 

системы равен нулю и почему? 

18. Можно ли использовать метод Гаусса при решении системы трех линейных 

уравнений с четырьмя неизвестными? 

19. Изменяют ли эквивалентные преобразования расширенной матрицы в методе 

Гаусса решение системы? 

20. Можно ли использовать правило Крамера, если определитель системы равен 

нулю и почему? 

21. Можно ли использовать правило Крамера при решении системы трех линейных 

уравнений с четырьмя неизвестными? 

22. Решение систем линейных алгебраических уравнений. (Матричный метод). 

 

Раздел-3. Векторная алгебра 
1. Чем отличаются векторные величины от скалярных? Ускорение –это векторная 

величина или скалярная? 

2. Определение вектора, его модуля. Может ли модуль вектора быть меньше нуля? 

3. Что такое коллинеарные векторы? Компланарные векторы? 

4. Может ли начало радиус-вектора лежать в точке A(1,0) ? 

5. Какие векторы называются свободными? 

6. Как находятся координаты вектора? 

7. Определения суммы и разности двух векторов. 

8. Можно ли вычитать векторы разных размерностей? 

9. Сформулируйте правило параллелограмма. 

10. Как расположены и как направлены векторы a и a , если   0? 
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11.  Понятие базиса системы векторов. Является ли базисом система двух коллинеарных 

векторов на плоскости? компланарных векторов в пространстве? 

12. Три формы записи вектора в пространстве. 
13. Определение скалярного произведения векторов. Это число или вектор? 

14. Определение векторного произведения векторов. Это число или вектор? 

15. Определение смешанного произведения векторов. Это число или вектор? 

16. В каких случаях скалярное произведение равно нулю? Меньше нуля? 

17. В каких случаях векторное произведение равно нулю? 

18. Основное свойство векторного произведения. 

19. Условие коллинеарности двух векторов в координатах. 

20. Условие ортогональности двух векторов в координатах. 

21. Условие компланарности трех векторов. 

22. Линейные операции  над  векторами. Разложение вектора по данному базису. 

23. Норма вектора в эвклидовом  пространстве. 

24. Скалярное произведение векторов. Угол между векторами, угол между прямой и 

плоскостью. 

25. Векторное произведение векторов. Двойное векторное произведение и его свойства. 

26. Смешанное произведение векторов. 

27. Прямоугольные координаты. Простейшие задачи в декартовых координатах. 

28. Полярные координаты, переход к декартовым координатам и обратно. 

 

Раздел-4. Аналитическая геометрия 
1. Алгебраические операции над комплексными числами 

2. Тригонометрические операции над комплексными числами 

3. Угол между прямыми равен 45 градусам. Чему равен угол между нормалями к 

прямым? 

4. Условия параллельности и перпендикулярности прямых, заданных общими 

уравнениями. 

5. Условия параллельности и перпендикулярности прямых, заданных уравнениями с 

угловыми коэффициентами. 

6. Какие из данных прямых x  2y  4  0, y  6x , x/4 + y/2 = 1; x  6y  7  0 

параллельны и перпендикулярны? 

7. Прямая на плоскости (общее уравнение прямой, уравнение через угловой 

коэффициент, уравнение прямой в отрезках, по двум точкам, параметрическое 

уравнение прямой, полярное уравнение прямой). 

8. Прямая и плоскость в пространстве (каноническое уравнение прямой, уравнение 

плоскости по трем точкам, через нормаль и точку на плоскости). 

9. Кривые второго порядка (эллипс, гипербола, парабола) Способы приведения 

квадратичной формы к каноническому виду.  

10. Приведение квадратичной формы к каноническому виду через поворот осей и 

перенос начала координат. 

11. Поверхности второго порядка. 

12. Нахождение уравнений кривой как геометрического места точек. 

13. Что называется расстоянием от точки до прямой? 

14. Если расстояние от точки до прямой равно 0, то что это значит геометрически? 

15.  Найдите координаты вектора нормали к плоскости x  6y  5z  7  0 ; к плоскости 

x/4 + y/2 + z/3   1. 

16. Условие параллельности плоскостей, заданных уравнениями в отрезках. 

17. Условие перпендикулярности плоскостей, заданных общими уравнениями. 

18. Может ли плоскость, заданная уравнением в отрезках, проходить через начало 

координат? 

19. Какое условие используется для получения уравнения плоскости, проходящей через 

три данные точки? 

20. По какой линии пересекаются две плоскости в пространстве? 

21.  Какие прямые в пространстве называются скрещивающимися? 
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22.  Как расположен направляющий вектор относительно прямой, которую он 

определяет? 

23.  Могут ли равняться нулю знаменатели дробей в канонических уравнениях прямой и 

почему? 

24.  Запишите направляющий вектор прямой, проходящей через две данные точки. 

25. Чему равны множители при параметре уравнениях прямой? 

26. Запишите условия параллельности и перпендикулярности двух прямых в 

пространстве. 

27. Расскажите, как находится расстояние от точки до прямой. 

28. Как найти расстояние между двумя параллельными прямыми в пространстве? 

29. Условие параллельности прямой и плоскости. 

30. Условие перпендикулярности прямой и плоскости. 

31. Равен ли угол между прямой и плоскостью углу между векторами их 

определяющими и почему? 

32. Найдите среди данных уравнений уравнения эллипса, окружности, гиперболы и 

параболы: 2x2  2y2  3x  4y 1 0 , 2x2  2y2  3x  4y  2  0 , 2y 2  3x  4y 1 0 

, 2x2  3y2  3x  4y 1 0 . 

33. Определение и каноническое уравнение эллипса. 

34. Определение и каноническое уравнение параболы. 

35. Определение и каноническое уравнение гиперболы. 

36. Определение и каноническое уравнение окружности. 

37. Определение эксцентриситета кривой второго порядка. 

38. Для каких кривых эксцентриситет 0  e 1; e  0 ; e 1; e 1? 

39. Уравнения асимптот гиперболы. Что такое асимптота кривой? 

40.  Запишите уравнение кругового цилиндра. 

 

Раздел-5. Числовые ряды 
1. Дайте определение ряда и его частичных сумм. 

2. Дайте определение сходящейся последовательности. 

3. Сформулируйте необходимый признак сходимости рядов. 

4. Сформулируйте достаточный признак расходимости рядов, исходя из необходимого 

условия сходимости рядов. 

5. Сформулируйте свойство линейности сходящихся рядов. 

6. Сформулируйте критерий сходимости рядов с положительными членами. 

7. Сформулируйте теоремы сравнения: а) не в предельной форме; б) в предельной 

форме. 

8. Сформулируйте признаки сходимости Даламбера. 

9. Сформулируйте признаки сходимости Коши. 

10. Какие из признаков сходимости являются достаточными, а какие необходимыми и 

достаточными? 

11. Дайте определение абсолютно сходящегося ряда. 

12. Что можно сказать о сходимости абсолютно сходящегося ряда? Верно ли обратное 

утверждение? Приведите примеры. 

13. Дайте определение условно сходящегося ряда. 

14. Какой ряд называется знакочередующимся? 

15. Сформулируйте признак Лейбница сходимости знакочередующихся рядов. 

16. Сформулируйте следствие из признака Лейбница по оценке суммы и знака 

знакочередующегося ряда. 

17. Дайте понятие функционального ряда, его области определения и области 

сходимости. 

18. Сформулируйте алгоритм нахождения области сходимости функционального ряда. 

19. 3 Дайте определение равномерной сходимости функционального ряда. 

20. Сформулируйте признак Вейерштрасса и следствие из него равномерной сходимости 

функционального ряда. 
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21. Сформулируйте теоремы о свойствах равномерно сходящихся функциональных 

рядов. 

22. Дайте понятие степенного ряда, его области определения и области сходимости. 

23. Сформулируйте алгоритм нахождения области сходимости степенного ряда. 

24. Запишите формулы Даламбера и Коши – Адамара для нахождения радиуса 

сходимости степенного ряда. 

25. Сформулируйте теоремы о свойствах степенных рядов. 

26. 1 Сформулируйте определение разложения функции в ряд Тейлора и в ряд 

Маклорена. 

27. Запишите остаточный член формулы Тейлора в интегральной форме, в форме 

Лагранжа и Коши. 

28. Сформулируйте необходимое и достаточное условия разложения функции в ряд 

Тейлора. 

29. Укажите ряды Маклорена для функций ex, sinx, cosx, ln(1+x), (1+x), а также 

интервалы, в которых указанные функции разлагаются в ряды Маклорена. 

30. Назовите способы разложения функций в ряд Тейлора. 

31. Сформулируйте условия и теорему Дерихле. 

32. Запишите формулу для коэффициентов разложения периодической функции в ряд 

Фурье. 

Семестр 2. 

Раздел-6. Основы математического анализа 
1. Определение функции, ее области определения, множества значений. 

2. В чем заключается однозначность функции? Какая из формул x2  y 2 1 и x2  y 1 

задает функцию и почему? 

3. Какие функции являются алгебраическими? 

4. Какие функции являются трансцендентными? 

5. Перечислите основные элементарные функции. 

6. Какие функции называются элементарными? 

7. Всегда ли функция, заданная аналитически, имеет график (вспомните функцию 

Дирихле)? 

8. Какие функции относят к монотонным? 

9. Дайте определение неубывающей функции. 

10. Определения четной и нечетной функций, симметрия их графиков. 

11.  Определение периодической функции. 

12. Определение обратной функции. Определение арксинуса. 

13. Формулы гиперболических функций. 

14. Определение ограниченной функции. 

15. Определение бесконечно малой функции. 

16. Определение предела функции в точке. Геометрический смысл. 

17. Определение предела функции в бесконечности. Геометрический смысл. 

18. Определения последовательности и ее предела. 

19. Записать связь предела и бесконечно малой функции. 

20. Может ли функция иметь два предела? 

21. Арифметические действия над пределами. 

22. Предельный переход в неравенствах. 

23. Записать четыре вида 1 замечательного предела. 

24. Какую неопределенность представляет из себя 1 замечательный предел? 

25. Запишите два вида второго замечательного предела. 

26. Какую неопределенность он из себя представляет? 

27. Какие бесконечно малые называются эквивалентными? Что такое О (о большое) и о 

(о малое)? 

28. Определение предела слева. 

29. Какой предел может существовать в точке a у функции, заданной на отрезке [a,b]? 
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30. Сформулируйте необходимое и достаточное условие существования предела 

функции в точке. 

31. Первое определение непрерывной функции. 

32. Запишите определение непрерывности через односторонние пределы. 

33. Приращение функции в точке. Второе определение непрерывности функции. 

34. Формулировка теоремы о непрерывности основных элементарных функций. 

35. Определение разрывной функции. Кусочно-непрерывная функция. 

36. Определения разрывов 1 рода (скачок, устранимый). 

37. Определение разрыва 2 рода. 

38. Формулировка второй теоремы Вейерштрасса о достижении непрерывной на отрезке 

функцией своих наибольшего и наименьшего значений. 

39. Определение приращения функции в точке, указать приращение на чертеже. 

40. Определение производной. 

41. Геометрическая интерпретация производной. 

42. Физическая интерпретация производной. 

43. Почему производную можно рассматривать как функцию аргумента x? 

44. Формулы производных суммы и разности функций. 

45. Формула производной произведения двух функций. 

46. Формула производной частного двух функций. 

47. Формулы производных тригонометрических функций. 

48. Формулы производных логарифмических функций. 

49. Определения обратной функции и ее производной. 

50. Формулы производных показательной функции и экспоненты. 

51. Формулы производных обратных тригонометрических функций. 

52. Определение производной сложной функции. 

53. Определение логарифмической производной. 

54. Формула производной степенной функции x , R . 

55. Таблица производных наизусть. 

56. Определения параметрически заданной функции и ее производной. 

57. Найти производную неявной функции x2  y 2 1. 

58. Определение дифференцируемой функции. 

59. Связь между дифференцируемостью и существованием производных. 

60. Почему операцию нахождения производной дифференцированием? 

61. Связь между дифференцируемостью и непрерывностью. Всегда ли непрерывная 

функция дифференцируема (на примере функции y  x )? 

62. Дифференциал функции одной переменной, его геометрический смысл. 

63. В чем заключается инвариантность формы дифференциала? 

64. Определения производных второго и произвольного порядков. 

65. Определения дифференциалов второго и произвольного порядков. 

66. Физический смысл второй производной. 

67. Геометрический смысл второй производной. 

68. Сформулируйте теорему Ферма. 

69. Сформулируйте теорему Ролля. 

70. Сформулируйте теорему Лагранжа. 

71. Геометрический смысл теоремы Ферма. 

72. Показать невыполнение условий теоремы Ферма на отрезке. 

73. Геометрический смысл теоремы Ролля. 

74. Физический смысл теоремы Ролля. 

75. Существенность условий теоремы Ролля. 

76. Геометрический смысл теоремы Лагранжа. 

77.  Записать формулу Лагранжа. 

78.  Запишите формулу Тейлора для функции одной переменной. Укажите многочлен 

Тейлора. 

79. Для чего нужен остаточный член в формуле Тейлора? 

80. Отличие формулы Маклорена от формулы Тейлора. 
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81.  Запишите разложение функции e x по формуле Маклорена. 

82.  Запишите разложение функции sin x по формуле Маклорена. 

83.  Запишите разложение функции cos x по формуле Маклорена. 

84.  Определение возрастающей функции. 

85.  Если f (x)  0 x[a,b] , то как ведет себя функция f (x) ? 

86.  Чем локальный экстремум отличается от глобального? 

87. Необходимые условия существования экстремума функции одной переменной. Какая 

точка называется критической? 

88. Первое достаточное условие существования экстремума функции одной переменной. 

89. Второе достаточное условие существования экстремума функции одной переменной. 

90. Определения выпуклости вверх и вниз графика функции. 

91. Определение точки перегиба графика функции. 

92. Необходимое условие существования точки перегиба. 

93. Достаточное условие существования точки перегиба. 

94. Определение асимптоты графика функции. 

95. Найдите вертикальные асимптоты графика функции y  х/(х2 – 2). 

96. По каким формулам ищутся наклонные асимптоты? 

97. Какая асимптота называется горизонтальной? 

98. Найдите наклонные асимптоты графика функции y  х3/(х2 + 2). 

99. Общая схема исследования и построения графика функции. 

100. Дать определение первообразной. 

101. Что называется неопределенным интегралом? 

102. В чем заключается основное отличие операции интегрирования от операции 

дифференцирования? 

103. Какая функция называется подынтегральной функцией? 

104. Какие выражения называются подынтегральными выражениями? 

105.  Перечислите основные свойства неопределенного интеграла? 

106. Назовите основные способы вычисления интегралов? 

107. В чем заключается замена переменной в неопределенном интеграле? 

108. Запишите и объясните формулу интегрирования по частям. 

109. Приведите пример применения формулы интегрирования по частям. 

110. Что называется рациональным выражением? 

111. Каким образом не правильная рациональная дробь переводится в правильную? 

112. При каких условиях правильную рациональную дробь можно разложить на 

113. простейшую? 

114. Изложите методы интегрирования простейших рациональных дробей 1, 2, 3 типов. 

115.  Сформулируйте теорему о разложении многочлена на простейшие множители. 

116. Изложите правило разложения правильной рациональной дроби на простейшие 

дроби в случае простейших действительных корней знаменателя. Приведите 

пример. 

117. Изложите правило разложения правильной рациональной дроби на простейшие 

дроби в случае действительных кратных корней знаменателя. Приведите пример. 

118. 28 Изложите правило разложения правильной дроби на простейшие для случая, 

когда среди корней знаменателя имеются пары простых комплексно-сопряженных 

корней. 

119. Какие выражения называются иррациональными? 

120. В чем состоит общая идея метода рационализации при интегрировании 

иррациональных и трансцендентных функций? 

121. Приведите наиболее типичные случаи рационализации интегралов от 

иррациональных функций. 

122. Какого вида интегралы от иррациональных функций сводятся к интегралам от 

функций, зависящих от тригонометрических функций? 

123. В каких случаях интегралы от дифференциальных биномов сводятся к интегралам 

от рациональных функций? 

124. Перечислите типы тригонометрических выражений и способы их интегрирования? 
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125. Дайте определение несобственного интеграла I рода. 

126. Дайте определение несобственного интеграла II рода. 

127. Дайте определение признака сравнения для несобственных интегралов I рода. 

128. Дайте определение частного признака сравнения для несобственных интегралов. 

129. Дайте определение признака абсолютной сходимости несобственных интегралов. 

130. Покажите, как производится вычисление несобственных интегралов с 

неограниченными пределами. 

131. Покажите, как производится вычисление несобственных интегралов от 

неограниченных функций. 

132. Покажите, как производится вычисление несобственных интегралов от функций f 

(x) в окрестности точки c , где a < c < b , а f (c) → ±∞ . 

133. Метод множителей Лагранжа для нахождения экстремума функции нескольких 

переменных. 

134. Дифференцирование неявных функций. 

135. Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 

136. Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. 

137. Однородные линейные уравнения с частными производными первого порядка. 

138. Решение линейных дифференциальных уравнений. Уравнение Бернулли и 

уравнение Риккати. 

139. Уравнение в полных дифференциалах. 

140. Решение линейных однородных дифференциальных уравнений второго порядка с 

постоянными коэффициентами. 

141. Нелинейные уравнения первого порядка с частными производными. Уравнения 

Пфаффа. Метод Лагранжа-Шарпи. 

142. Приближенное вычисление определенных интегралов. Формулы прямоугольников и 

трапеций. 

143. Вычисление определенных интегралов с помощью формулы Симпсона. 

144. Обработка результатов наблюдения по методу наименьших квадратов. 

145. Числовые последовательности. (верхняя, нижняя грань последовательности,  

монотонные последовательности. Теорема Вейерштрасса). 

146. Первый замечательный предел и следствия из него. 

147. Второй замечательный предел. Следствия из него. 

148. Область определения функций. 

149. Непрерывность функции, точки разрыва и их классификация. 

150. Предел функций в точке и на бесконечности. Свойства пределов. 

151. Производная функций одной переменной (непосредственное дифференцирование, 

свойства, таблица производных). 

152. Производные высших порядков (явная, неявно заданная функция, функция заданная 

параметрически). 

153. Приложение дифференциального исчисления функции одной независимой 

переменной  

154. Правило Лопиталя. Раскрытие неопределенности  [1∞] без правила Лопиталя. 

155. Асимптоты графика функции. 

156. Касательная и нормаль к кривой. 

157. Частные производные первого порядка. 

158. Частные производные высших порядков. Свойства смешанных производных. 

159. Полный дифференциал функции многих переменных и его геометрический смысл. 

Приложение к приближенным вычислениям. 

160. Градиент скалярного поля. Производная по направлению. 

161. Непосредственное интегрирование. Таблица интегралов. 

162. Замена переменной в определенном интеграле. 

163. Интегрирование по частям. Рекурентные формулы. 

164. Интегрирование рациональных выражений (разложение на простейшие, выделение 

целой части и тд.). 

165. Интегрирование биноминального дифференциала. 
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166. Интегрирование тригонометрических выражений (использование подстановок 

tgx=Z, ctgx=Z, универсальной подстановки Z=tg x/2). 

167. Свойства определенного интеграла. 

168. Приложения определенного интеграла (длина дуги кривой, площадь фигуры, обьем  

тела). 

169. Повторное интегрирование. Правило перемены порядка интегрирования ( случай 

несовпадения итогового результата). 

170. Методы вычисления определенного интеграла (формула прямоугольников, формула 

трапеции, формула Симпсона) 

171. Признаки сходимости числовых рядов с положительными членами. 

172. Признак Реабе сходимости рядов с положительными членами. 

173. Сходимость рядов с чередующимися членами.  Признак  Лейбница. Условно и 

безусловно сходящиеся ряды. 

174. Область сходимости степенного ряда. 

175. Ряд Тейлора (Маклорена). Различные формы записи остаточного члена. 

176. Разложение в ряд основных элементарных функций. 

177. Приложение рядов к приближенным вычислениям. 

178. Типы дифференциальных уравнений. 

179. Дифференциальные уравнения с разделяющими переменными. 

180. Уравнения в полных дифференциалах. Способы его решения. 

181. Однородные дифференциальные уравнения. Обобщенные однородные 

дифференциальные уравнения. 

182. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения (общая формула решения,  

через подстановку  y=uv,с помощью  вариации  произвольной постоянной). 

183. Дифференциальные уравнения высших порядков, допускающие понижение 

порядка. 

184. Линейные однородные уравнения высшего порядка с постоянными 

коэффициентами. 

185. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения высшего порядка с 

постоянными коэффициентами. Правило подбора частного решения. 

186. Системы линейных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами. 

Модель Лотки-Вольтерра (хищник- жертва). 

Семестр 3. 

1. Предмет и основные определения теории вероятностей. 

2. Алгебра событий. 

2. Совместные и несовместные события, полная группа событий, противоположные 

события. 

3. Комбинаторика: размещение, сочетания, перестановки. 

4. Классическое определение вероятности. Свойства вероятности, вытекающие из 

классического определения. Примеры. 

5. Геометрическая вероятность. Аксиомы теории вероятностей и следствия из них. 

6. Статистическое определение вероятности, его особенности и связь с 

классическим определением. 

7. Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

8. Зависимые и независимые события. Условные и безусловные вероятности. 

9. Теоремы умножения вероятностей. 

10. Формула полной вероятности. Формулы Байеса, Бернулли, Пуассона. 

11. Дискретные и непрерывные случайные величины. Закон распределения 

случайной величины и способы его задания. 

12. Закон распределения вероятностей одномерной дискретной случайной величины. 

13. Математическое ожидание дискретной случайной величины. Его смысл, свойства 

и примеры. 
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14. Функция распределения случайной величины и ее свойства для дискретной и 

непрерывной случайных величин. 

15. Дисперсия и среднее квадратическое отклонение случайной величины. Их смысл 

и примеры вычисления. 

16. Свойства дисперсии и среднего квадратического отклонения. 

17. Непрерывные случайные величины. Дифференциальная и интегральная функции 

их распределения, их смысл и связь между ними. 

18. Плотность распределения вероятностей непрерывной случайной величины. 

19.  

20. Вероятность попадания случайной величины в заданный интервал. Вероятность 

того что непрерывная случайная величина примет точное наперед заданное значение. 

21. Нормальное распределение. Плотность нормального распределения и ее свойства. 

22. Функция нормального распределения случайной величины. 

23. Вероятность попадания нормально распределенной случайной величины в 

заданный интервал. 

24. Вероятность заданного отклонения нормальной случайной величины от своего 

математического ожидания. Правило трех сигм. 

25. Равномерный закон распределения. 

26. Показательный закон распределения. 

27. Биноминальный закон распределения вероятностей. 

28. Критерий согласия Пирсона. 

29. Законы распределения вероятностей двумерных дискретных случайных величин. 

30. Условные законы распределения вероятностей двумерных дискретных случайных 

величин. 

31. Локальная формула Лапласа. 

32. Неравенство Чебышева. 

33. Распределение Пуассона. 

34. Производящая функция. 

35. Теорема Чебышева. 

36. Интегральная теорема Лапласа. 

37. Теорема Бернулли. 

38. Гипергеометрическое распределение. 

39. Функции случайных аргументов. 

40. Плотность вероятностей двумерной случайной величины. 

41. Вероятности состояний цепи Маркова. 

42. Матрица переходных вероятностей состояния цепи Маркова. 

43. Вариационный ряд. 

44. Эмпирическая функция распределения. 

45. Полигон и гистограмма. 

46. Характеристики вариационного ряда. 

47. Статистическая гипотеза и общая схема ее проверки. 

48. Статистические гипотезы. 

49. Проверка гипотез о математических ожиданиях. 

50. Проверка гипотез о дисперсиях. 

51. Критическая область, область принятия гипотезы. 

52. Ковариация и корреляция. 

53. Линейная регрессия. 

54. Выборочные коэффициенты корреляции и регрессии. 

55. Надежность интервальной оценки. 

56. Точность интервальной оценки. 

57. Интервальная оценка среднеквадратического отклонения. 

58. Интервальная оценка математического ожидания. 

59. Точечная оценка дисперсии. 
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60. Точечная оценка математического ожидания. 

61. Обработка результатов наблюдений методом наименьших квадратов. 

62. Оценка параметров генеральной совокупности по собственно - случайной 

выборке. 

Семестр 4. 

1. Предмет и основные задачи математической статистики. 

2. Понятие вариационного ряда. Дискретные и интервальные вариационные ряды. 

Накопленные частоты. 

3. Графическое изображение вариационного ряда. Эмпирическая функция 

распределения. 

4. Числовые характеристики вариационного ряда. Средняя арифметическая и ее 

свойства, мода и медиана. Квантили. 

5. Показатели колеблемости: вариационный размах, среднее квадратическое  

отклонение, дисперсия, коэффициент вариации. Свойства дисперсии. 

6. Генеральная совокупность и выборка. Сущность выборочного метода. 

7. Статистические оценки параметров распределения (сущность теории 

оценивания): несмещенность, состоятельность, эффективность оценок. 

8. Точечная оценка генеральной средней по выборочной средней. 

9. Точечная оценка генеральной дисперсии. ―Исправленные‖ выборочная дисперсия 

и среднее квадратическое отклонение. 

10. Интервальные оценки. Точность оценки. Доверительная вероятность. 

11. Средняя ошибка выборки для средней и для доли. 

12. Необходимая численность объема выборки. 

13. Доверительные интервалы для оценки математического ожидания нормального 

распределения при известном среднем квадратическом отклонении. 

14. Определение статистической гипотезы. Статистическим критерий. 

15.  Алгоритм применения любого статистического критерия для обработки данных. 

16. Статистическая проверка гипотезы. Статистическая гипотеза: нулевая и 

альтернативная, параметрическая и непараметрическая. Ошибки I  и II рода. 

17. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Наблюдаемое значение 

критерия. Критическая область. Область принятия гипотезы. Критические точки. 

Отыскание правосторонней, левосторонней, двусторонней критических областей. 

Понятие мощности критерия. 

18. Проверка гипотезы о равенстве двух средних нормально распределенных 

генеральных совокупностей с известными дисперсиями. 

19. Проверка гипотезы о равенстве двух дисперсий нормально распределенных 

генеральных совокупностей. 

20. Проверка гипотезы о нормальном распределении. Критерий согласия Пирсона. 

21. Корреляция. Выборочный  коэффициент  корреляции 

22. Линейная регрессия. Выборочный коэффициент  регрессии. 

23. Проверка значимости  коэффициента линейной корреляции. 

 

2. Примеры типовых задач: 

Семестр 1. 

1. . Способы задания множеств. Принадлежность элементов множеству. Мощность 

множеств. Задача: Определить способ задания множества А = {а, б, в, г, д, е, ѐ, ж, з, и, й, к, л, м, н, о, 

п, р, с, т, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, ь, ы, ъ, э, ю, я}. Перейти к другому способу, если это возможно. 

Определить мощность множества. Определить, принадлежат ли элементы: п, 1, L, л, д, g, s, 8, u, й, 

ж, i, ю, я, 1500 данному множеству. 
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2. Задача: Определить способ задания множества С – множества прямых. Перейти к 

другому способу, если это возможно. Определить мощность множества. Определить, принадлежат 

ли горизонтальные прямые, окружность, кошки, вертикальные прямые, числа данному множеству. 

3. Отношения между множествами. Задача: Определить, о каком отношении между 

множествами идет речь. Записать отношения между множествами с помощью условной записи. 

Изобразить отношения между множествами с помощью кругов Эйлера 

а) А – множество научных дисциплин, за достижения в которых вручается Нобелевская 

премия, B – множество всех научных дисциплин. 

б) E – множество бегемотов, F – множество гиппопотамов. 

в) G – множество людей, H – множество жилых домов. 

г) I – множество студентов, J – множество людей, увлекающихся классической музыкой. 

4. Задача: Сравнить множество А с множествами B, C, D. Сравнить множества B, C, D. 

Найти попарно пересечение множеств В, С, D. Найти универсальное множество для данных 

множеств. Изобразить отношения между множествами с помощью кругов Эйлера-Венна. 

А = {а | a – студент НГМУ}. 

B = {b | b – студент – Социальная работа НГМУ}. 

С = {с | с – студент - педиатрия НГМУ}. 

D = {d | d – студент первого курса НГМУ}. 

5. Определить, при каких x и y два комплексных числа (z1 = 1 + yi) и (z2 = x - 7i) являются 

равными. 

6. Найти сумму комплексных чисел (z1 = -1 - 3i) и (z2 = 3 + 2i). 

7. Найти разность комплексных чисел (z1 = 17 - 35i) и (z2 = 15 + 5i). 

8. Найти произведение комплексных чисел в алгебраической форме (z1 = 1 - 5i) и (z2 = 5 + 

2i). 

9. Найти произведение комплексных чисел в тригонометрической форме  

𝑧1 =  2𝑒
𝜋

2
𝑖
  и 𝑧2 =  2𝑒

−
𝜋

4
𝑖
 

Семестр 2. 

Раздел-6. Основы математического анализа 

ПЗ-31 Функция. Основные свойства функций. Задания по вариантам. 

ПЗ-32 Бесконечная числовая последовательность. Предел числовой последовательности. 

Сходящиеся последовательности, верхняя, нижняя грань последовательности. Задания 

по вариантам. 

ПЗ-33 Вычисление пределов функций. Раскрытие неопределѐнностей различных видов. 

Задания по вариантам. 

ПЗ-34 Вычисление пределов выражений содержащих логарифмические и показательные 

функции. Задания по вариантам. 

ПЗ-35 Использование второго замечательного предела для вычисления пределов. 

Задания по вариантам. 

ПЗ-36 Исследование функций на непрерывность (предел функции в точке и на 

бесконечности, основные теоремы о пределах, непрерывность функции, точки разрыва и 

их классификация). Задания по вариантам. 

ПЗ-37 Дифференцирование функции одной независимой переменной (дифференциал 

функции и его свойства). Задания по вариантам. 

ПЗ-38 Применение дифференциальных исчислений для приближенных вычислений. 

Задания по вариантам. 

ПЗ-39 Раскрытие неопределенностей с помощью правила Лопиталя. Задания по 

вариантам. 

ПЗ-40 Исследование функций с помощью производной. Построение графиков функций. 

Задания по вариантам  

ПЗ-41 Неопределенный интеграл, методы его нахождения. Непосредственное 

интегрирование. Задания по вариантам. 
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ПЗ-42 Замены переменной в неопределенном интеграле (метод подстановки). Задания по 

вариантам. 

ПЗ-43 Формула интегрирования по частям. Задания по вариантам. 

ПЗ-44 Интегрирование рациональных дробей. Задания по вариантам. 

ПЗ-45 Интегрирование алгебраических иррациональностей. Задания по вариантам. 

ПЗ-46 Определенный интеграл, методы его нахождения. Основные методы вычисления 

определенного интеграла. Задания по вариантам. 

ПЗ-47 Частные производные и полный дифференциал функции нескольких (двух 

независимых) переменных. Задания по вариантам. 

ПЗ-48 Экстремум функции нескольких (двух независимых) переменных. Задания по 

вариантам. 

ПЗ-49 Метод множителей Лагранжа для нахождения экстремума функции нескольких 

переменных. Задания по вариантам. 

ПЗ-50 Дифференцирование неявных функций. Задания по вариантам. 

ПЗ-51 Решение дифференциальных уравнений с разделяющимися переменными. 

Задания по вариантам. 

ПЗ-52 Решение однородных дифференциальных уравнений первого порядка. Задания по 

вариантам. 

ПЗ-53 Однородные линейные уравнения с частными производными первого порядка. 

Задания по вариантам. 

ПЗ-54 Решение линейных дифференциальных уравнений. Уравнение Бернулли и 

уравнение Риккати. Задания по вариантам. 

ПЗ-55 Уравнение в полных дифференциалах. Задания по вариантам. 

ПЗ-56 Решение линейных однородных дифференциальных уравнений второго порядка с 

постоянными коэффициентами. Задания по вариантам. 

ПЗ-57 Нелинейные уравнения первого порядка с частными производными. Уравнения 

Пфаффа. Метод Лагранжа-Шарпи. Задания по вариантам. 

ПЗ-58 Приближенное вычисление определенных интегралов. Формулы 

прямоугольников и трапеций. Задания по вариантам. 

ПЗ-59 Вычисление определенных интегралов с помощью формулы Симпсона. Задания 

по вариантам. 

ПЗ-60 Обработка результатов наблюдения по методу наименьших квадратов. Задания по 

вариантам. 

Семестр 3. 

Раздел 7. Теория вероятностей 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №1 

1. Найти число размещений m

nA , сочетаний m

nC  и перестановок nP , если n=7, m=4. 

2. В лотерее из 3000 билетов имеется 400 выигрышных. Вынимают наугад один билет. 

Чему равна вероятность, что этот билет выигрышный? 

3. В коробке имеются 20 лотерейных билетов, из которых 16 пустых (без выигрышей). 

Наугад вынимают одновременно 4 билета. Найти вероятность того что из 4 билетов 2 

окажутся выигрышными. 
4. Вероятность осуществления некоторой химической реакции при проведении эксперимента 

определенного вида равна 0,7. Найти вероятность того, что данная реакция произойдет в трех из 

семи проведенных экспериментов. 

5. В районе 40 человек обучаются на заочном отделении университета, из них пятнадцать – 

на факультете менеджмента, шестнадцать на фармацевтическом и девять на факультете 

социальной работы. Вероятность успешно сдать все экзамены предстоящей сессии для 

студентов факультета менеджмента равна - 0,6, фармацевтического - 0,76, факультета 
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социальной работы - 0,8. Найти вероятность того, что наудачу выбранный студент, 

сдавший успешно все экзамены, окажется студентом факультета менеджмента. 

 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №2 

1. Найти число размещений 
m

nA
, сочетаний 

m

nC
 и перестановок nP

, если n=5, m=3. 

2. В урне находятся 7 белых и 6 черных шаров. Найти вероятность того, что: наудачу 

вынутый шар окажется черным. 

3. В коробке имеются 30 деталей, из которых 16 стандартных. Наугад вынимают 

одновременно 5 деталей. Найти вероятность того что из 5 деталей 2 окажутся 

стандартными. 

4. В цехе 8 станков. Для каждого станка вероятность того, что он в данный момент 

включен, равна 0,8. Найти вероятность того, что в данный момент включены три станка. 

5. На двух поточных линиях производятся одинаковые изделия, которые поступают в ОТК. 

Производительность первой поточной линии вдвое больше производительности второй. 

Первая поточная линия в среднем производит 70% изделий 1 сорта, а вторая – 90%. 

Наудачу взятое ОТК на проверку изделие оказалось первого сорта. Найдите вероятность 

того, что, это изделие произведено на первом станке. 
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ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №3 

1. Найти число размещений 
m

nA
, сочетаний 

m

nC
 и перестановок nP

, если n=9, m=4. 

2. В урне находятся 9 белых и 6 черных шаров. Найти вероятность того, что: наудачу 

вынутый шар окажется черным. 

3. В коробке имеются 15 деталей, из которых 9 стандартных. Наугад вынимают 

одновременно 6 деталей. Найти вероятность того что из 6 деталей 4 окажутся 

стандартными. 

4. В цехе 6 станков. Для каждого станка вероятность того, что он в данный момент 

включен, равна 0,7. Найти вероятность того, что в данный момент включено, пять 

станков. 

6. 10 наборов содержат – 20 шт. конфет с белой начинкой и 20 шт. конфет с шоколадной 

начинкой; 20 наборов содержат – 30 шт. конфет с белой начинкой и 10 шт. конфет с 

шоколадной начинкой; 20 наборов содержат – 15 шт. конфет с белой начинкой и 25 шт. 

конфет с шоколадной начинкой. Вычислите вероятность, что из выбранного наугад 

набора достанут конфету с шоколадной начинкой. 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №4 

1. Найти число размещений 
m

nA
, сочетаний 

m

nC
 и перестановок nP

, если n=10, m=6. 

2. В урне находятся 9 белых и 3 черных шара. Найти вероятность того, что: наудачу 

вынутый шар окажется белым. 

3. В коробке имеются 12 деталей, из которых 7 стандартных. Наугад вынимают 

одновременно 5 деталей. Найти вероятность того что из 5 деталей 4 окажутся 

стандартными. 

4. Вероятность попадания в цель при одном выстреле составляет 0,8. Найдите вероятность 

трех попаданий при четырех выстрелах. 

5. У рыбака есть три излюбленных места рыбалки, которые он посещает с одинаковой 

вероятностью. Вероятность клева на первом месте равна 1/3, на втором 1/2, на третьем 

1/4. Рыбак поймал рыбу в наугад выбранном месте. Найти вероятность того, что он 

ловил рыбу на первом месте. 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №5 

1. Найти число размещений m

nA , сочетаний m

nC  и перестановок nP , если n=8, m=2. 

2. В урне находятся 9 красных и 3 черных шара. Найти вероятность того, что: наудачу 

вынутый шар окажется черным. 

3. В коробке имеются 20 лотерейных билетов, из которых 9 пустых (без выигрышей). 

Наугад вынимают одновременно 3 билета. Найти вероятность того что из 3 билетов 2 

окажутся выигрышными. 

4. Всхожесть семян оценивается вероятностью 0,8. Какова вероятность того, что из пяти 

посеянных семян взойдет три? 

5. В ящике находятся детали, из которых 12 изготовлены на первом станке, 20 – на втором, 

16 – на третьем. Вероятность того, что детали, изготовленные на первом, втором и 

третьем станках, отличного качества соответственно равна 0,9; 0,8; 0,6. Найдите 

вероятность того, что извлеченная наудачу деталь окажется отличного качества. 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 
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Высшая математика 

Типовое задание №6 

1. Найти число размещений m

nA , сочетаний m

nC  и перестановок nP , если n=9, m=2. 

2. В лотерее из 1000 билетов имеется 150 выигрышных. Вынимают наугад один билет. Чему 

равна вероятность, что этот билет выигрышный? 

3. В коробке имеются 12 пробирок, из которых 8 стандартных. Наугад вынимают 

одновременно 5 пробирок. Найти вероятность того что из 5 пробирок 3 окажутся 

стандартными. 

4. Всхожесть семян оценивается вероятностью 0,9. Какова вероятность того, что из семи 

посеянных семян взойдет четыре? 

5. Первая коробка содержит – 20 черных шаров, вторая коробка содержит – 10 черных 

шаров и 10 красных шаров, третья коробка содержит – 20 красных шаров. Из выбранной 

наугад коробки вынули черный шар. Вычислить вероятность того, что шар вынут из 

первой коробки. 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №7 

1. Найти число размещений m

nA , сочетаний m

nC  и перестановок nP , если n=5, m=2. 

2. В урне находятся 9 красных и 8 черных шаров. Найти вероятность того, что: наудачу 

вынутый шар окажется черным. 

3. В коробке имеются 20 лотерейных билетов, из которых 15 пустых (без выигрышей). 

Наугад вынимают одновременно 5 билетов. Найти вероятность того что из 5 билетов 2 

окажутся выигрышными. 

4. В палате шесть электрических ламп. Вероятность того, что каждая лампа останется 

исправной в течение года, равна 5/6. Найти вероятность того, что в течение года 

придется заменить две лампы. 

5. Два автомата производят одинаковые хирургические зажимы. Производительность 

первого автомата вдвое больше, чем второго. Первый автомат производит в среднем 60% 

зажимов отличного качества, а второй 84%. Наудачу взятый зажим оказался отличного 

качества. Найти вероятность того, что он произведен первым автоматом. 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №8 

1. Найти число размещений m

nA , сочетаний m

nC  и перестановок nP , если n=6, m=4. 

2. В урне находятся 9 красных и 3 черных шара. Найти вероятность того, что: наудачу 

вынутый шар окажется черным. 

3. В коробке имеются 18 лотерейных билетов, из которых 9 пустых (без выигрышей). 

Наугад вынимают одновременно 3 билета. Найти вероятность того что из 3 билетов 2 

окажутся выигрышными. 

4. В кабинете восемь электрических ламп. Вероятность того, что каждая лампа останется 

исправной в течение года, равна 5/6. Найти вероятность того, что в течение года 

придется заменить три лампы. 

5. В пяти аптечках находятся одинаковые по массе и размерам таблетки. В двух – по 6 

зеленых и 4 желтых таблетки. (Это аптечка состава Н1). В двух других аптечках (состава 

Н2) – по 8 зеленых и 2 желтых таблетки. В одной аптечке (состава Н3) – 2 зеленых и 8 

желтых таблеток. Наудачу выбирается аптечка и из нее извлекается таблетка, которая 

оказалась зеленой. Какова вероятность того, что зеленая таблетка извлечена из аптечки 

первого состава. 
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ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №9 

1. Найти число размещений 
m

nA
, сочетаний 

m

nC
 и перестановок nP

, если n=9, m=6. 

2. В урне находятся 9 белых и 4 красных шара. Найти вероятность того, что: наудачу 

вынутый шар окажется красным. 

3. В ящике имеются 15 деталей, из которых 9 стандартных. Наугад вынимают 

одновременно 4 детали. Найти вероятность того что из 4 деталей 2 окажутся 

стандартными. 

4. В цехе 6 станков. Для каждого станка вероятность того, что он в данный момент 

включен, равна 0,8. Найти вероятность того, что в данный момент включено 4 станка. 

5. В первой бригаде производится в три раза больше продукции, чем во второй. 

Вероятность того, что производимая продукция окажется стандартной, для первой 

бригады равна 0,7, для второй 0,8. Определить вероятность того, что взятая наугад 

единица продукции оказалась стандартной. 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №10 

1. Найти число размещений 
m

nA
, сочетаний 

m

nC
 и перестановок nP

, если n=8, m=3. 

2. В урне находятся 12 белых и 3 черных шара. Найти вероятность того, что: наудачу 

вынутый шар окажется белым. 

3. В коробке имеются 15 деталей, из которых 12 стандартных. Наугад вынимают 

одновременно 5 деталей. Найти вероятность того что из 5 деталей 3 окажутся 

стандартными. 

4. Вероятность осуществления некоторой химической реакции при проведении 

эксперимента определенного вида равна 0,8. Найти вероятность того, что данная реакция 

произойдет в двух из семи проведенных экспериментов. 

5. Имеются три партии деталей по 40 штук в каждой. Число стандартных деталей в первой, 

второй и третьей партиях соответственно равно 30, 35, 40. Из произвольно выбранной 

партии наудачу извлечена деталь, оказавшаяся стандартной. Найдите вероятность того, 

что деталь была извлечена из второй партии. 
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Семестр 4. 

Раздел 8. Математическая статистика 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №1 
1. Дан закон распределения дискретной случайной величины X. Найти ее математическое ожидание, 

дисперсию и среднее квадратичное отклонение. 

ix
 

6 18 27 38 

ip
 

0.1 0.4 0.3 0.2 

Построить многоугольник распределения. 

2.  Масса выловленной в пруду рыбы есть случайная величина X, распределѐнная по нормальному закону с 

математическим ожиданием a  и средним квадратичным отклонением  . 

Требуется: 

 составить уравнение кривой распределения f(x); 

 найти вероятность того, что в результате испытания масса пойманной рыбы будет принадлежать 

интервалу  ; ; 

 найти границы, в которых с вероятностью 0,9973 следует ожидать массу пойманной рыбы. 

a =340;   =19;   =300;   =390. 

 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №2 
1. Дан закон распределения дискретной случайной величины X. Найти ее математическое ожидание, 

дисперсию и среднее квадратичное отклонение. 

ix
 

4 8 27 38 

ip
 

0.1 0.4 0.3 0.2 

Построить многоугольник распределения. 

2.  Известно, что процент жира в молоке большой группы коров есть случайная величина X, 

распределѐнная по нормальному закону, с математическим ожиданием a  и средним квадратическим 

отклонением  . 

Требуется: 

 составить уравнение кривой распределения f(x); 

 найти вероятность того, что в результате испытания Х примет значения, принадлежащие интервалу 

 ; ; 

 найти границы, в которых с вероятностью 0,9973 следует ожидать % жира в молоке этой группы 

коров. 

a =3,6;   =0,3;   =3,1;  =3,5. 
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ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №3 
1. Дан закон распределения дискретной случайной величины X. Найти ее математическое ожидание, 

дисперсию и среднее квадратичное отклонение. 

ix
 

2 6 10 14 

ip
 

0.1 0.3 0.4 0.2 

Построить многоугольник распределения. 

2.  Масса выловленной в пруду рыбы есть случайная величина X, распределѐнная по нормальному закону 

с математическим ожиданием a  и средним квадратичным отклонением  . 

Требуется: 

 составить уравнение кривой распределения f(x); 

 найти вероятность того, что в результате испытания масса пойманной рыбы будет принадлежать 

интервалу  ; ; 

 найти границы, в которых с вероятностью 0,9973 следует ожидать массу пойманной рыбы. 

a =380;   =28;   =345;   =430. 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №4 
1. Дан закон распределения дискретной случайной величины X. Найти ее математическое ожидание, 

дисперсию и среднее квадратичное отклонение. 

ix
 

2 4 6 8 

ip
 

0.2 0.3 0.3 0.2 

Построить многоугольник распределения. 

2.  Известно, что процент жира в молоке большой группы коров есть случайная величина X, 

распределѐнная по нормальному закону, с математическим ожиданием a  и средним квадратичным 

отклонением  . 

Требуется: 

 составить уравнение кривой распределения f(x); 

 найти вероятность того, что в результате испытания Х примет значения, принадлежащие интервалу 

 ; ; 

найти границы, в которых с вероятностью 0,9973 следует ожидать % жира в молоке этой группы 

коров. 

a =4,0;  =0,4;  =3,2;  =3,7. 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Высшая математика 

Типовое задание №5 
1. Дан закон распределения дискретной случайной величины X. Найти ее математическое ожидание, 

дисперсию и среднее квадратичное отклонение. 

ix
 

10 20 30 40 

ip
 

0.25 0.3 0.25 0.2 

Построить многоугольник распределения. 

2.  Масса выловленной в пруду рыбы есть случайная величина X, распределѐнная по нормальному закону с 

математическим ожиданием a  и средним квадратичным отклонением  . 

Требуется: 

 составить уравнение кривой распределения f(x); 

 найти вероятность того, что в результате испытания масса пойманной рыбы будет принадлежать 

интервалу  ; ; 

 найти границы, в которых с вероятностью 0,9973 следует ожидать массу пойманной рыбы. 

a =360;  =20;  =305;   =380. 
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ФГБОУ ВО НГМУ 

Дисциплина Математика 

Типовое задание №6 
1. По данному статистическому распределению выборки найти точечные оценки параметров генеральной 

совокупности, построить полигон относительных частот. 

ix
 

1 3 4 5 11 

in
 

7 10 15 12 14 

2. При уровне значимости 0,05 проверьте гипотезу о нормальном распределении генеральной 

совокупности, если известны эмпирические (приведены в первой строке) и теоретические частоты 

(приведены во второй строке): 

in
 

8 6 12 13 14 17 

,

in
 

7 5 13 14 15 16 
 

 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Дисциплина Математика 

Типовое задание №7 
1. По данному статистическому распределению выборки найти точечные оценки параметров генеральной 

совокупности, построить полигон относительных частот. 

ix
 

2 3 4 5 6 

in
 

1 8 5 3 4 

2. При уровне значимости 0,05 проверьте гипотезу о нормальном распределении генеральной 

совокупности, если известны эмпирические (приведены в первой строке) и теоретические частоты 

(приведены во второй строке): 

in
 

4 5 9 13 15 14 

,

in
 

6 4 12 14 11 13 
 

 

 

ФГБОУ ВО НГМУ 

Дисциплина Математика 

Типовое задание №8 
3. По данному статистическому распределению выборки найти точечные оценки параметров генеральной 

совокупности, построить полигон относительных частот. 

ix
 

1 3 5 7 9 

in
 

10 12 15 11 8 

4. При уровне значимости 0,05 проверьте гипотезу о нормальном распределении генеральной 

совокупности, если известны эмпирические (приведены в первой строке) и теоретические частоты 

(приведены во второй строке): 

in
 

7 8 12 14 15 7 

,

in
 

6 7 13 16 14 6 
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3. Компьютерные тесты 

Раздел 1. Элементы теории множеств №№1-20 

Раздел 2. Линейная алгебра №№21-40 

Раздел-3. Векторная алгебра №№41-60 

Раздел-4. Аналитическая геометрия №№61-80 

Раздел-5. Числовые ряды №№81-100 

Раздел-6. Основы математического анализа №№101-200 

Раздел 7. Теория вероятностей №№201-250 

Раздел-8 Математическая статистика №№251-300 

Примеры: 

 

V3: Основные понятия теории вероятностей 

I: 

S: В квадрат со стороной 5 брошена точка. 

 
Тогда вероятность того, что она попадет в выделенную область, равна … 

2

5

 5

2

 5

1

 2

1

 
V3: Теоремы сложения и умножения вероятностей 

I: 

S: В урне находятся 1 белый и 2 черных шара. Из урны поочередно вынимают два шара, но 

после первого вынимания шар возвращается в урну, и шары в урне перемешиваются. Тогда 

вероятность того, что оба шара белые, равна ... 

6

1

 3

2

 9

2

 9

1

 
 

I: 

S: В первой урне находятся 2 белых и 6 черных шаров. Во второй урне 3 белых и 5 черных 

шаров. Из каждой урны вынимают по шару, тогда вероятность того, что оба шара белые, равна  

2

1

 3

2

 4

3

 32

3

 
 

I: 

S: A, B, C – попарно независимые события. Их вероятности: P(A)=0,3; P(B)=0,5; P(C)=0,8. 

Укажите соответствие между событиями и их вероятностями: 

L1: BA   L2: CA   L3: CB   L4: CBA   

R1: 0,15 R2: 0,24 R3: 0,4 R4: 0,12 

 

I: 

S: По мишени производится четыре выстрела. Значение вероятности промаха при первом 

выстреле – 0,5; при втором – 0,3; при третьем – 0,2; при четвертом – 0,1. Тогда вероятность 

того, что мишень не будет поражена ни разу, равна… 

0,003  1,1  0,275  0,03 
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1. Формула Байеса позволяет вычислять вероятности в схеме повторных событий: 

да 

нет 

2. Репрезентативная выборка- это выборка малого объѐма 

да 

 нет 

3.В первой урне 4 черных и 6 белых шаров. Во второй урне 3 белых и 7 черных шаров. Из 

наудачу взятой урны вынули один шар. Тогда вероятность того, что этот шар окажется белым, 

равна… 

 0,15 

0,4 

0,9 

4.По мишени производится четыре выстрела. Значение вероятности промаха при первом 

выстреле 0,5; при втором - 0,3; при третьем - 0,2; при четвертом - 0,1.  

Тогда вероятность того, что мишень не будет поражена ни разу равна… 

0,003 

1,1 

0,275 

0,03 

 

5.Пусть X – дискретная случайная величина, заданная законом распределения вероятностей: 

 
Тогда математическое ожидание этой случайной величины равно… 

2,2 

1,4 

1 

2 

6.График плотности распределения вероятностей непрерывной случайной величины Х, 

распределѐнной равномерно в интервале , имеет 

вид: 

 

Тогда значение а равно… 

  1 

0,33 

0,25 

0,2 
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V3: Статистическое распределение выборки 

I: 

S: Из генеральной совокупности извлечена выборка объема n=50, полигон частот которой имеет 

вид 

 
Тогда число вариант xi=4 в выборке равно… 

16 50 15 14 

 

2.I: 

S: Статистическое распределение выборки имеет вид 

 

Тогда частота варианты 3x
, равна … 

4 7 0,2 5 

 

3.I: 

S: Статистическое распределение выборки имеет вид 

 

Тогда относительная частота варианты 21 x , равна … 

0,4 4 0,1 0,2 

 

V3: Характеристики вариационного ряда 

I: 

S: Мода вариационного ряда 1, 2, 2, 3, 4, 5 равна… 

17 5 3 2 

 

5.I: 

S: Мода вариационного ряда 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5 равна… 

23 5 2 3 

I: 

 

S: Медиана вариационного ряда 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12 равна… 

57 1 12 7 

7.I: 

S: Медиана вариационного ряда 2, 4, 8, 10, 12, 16, 18, 20 равна… 

90 10 12 21 
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V3: Точечные оценки параметров распределения 

I: 

S: Проведено четыре измерения (без систематических ошибок) некоторой случайной величины 

(в мм): 5, 6, 9, 12. Тогда несмещенная оценка математического ожидания равна… 

8 7 8,5 8,25 

 

V3: Интервальные оценки параметров распределения 

I: 

S: Точечная оценка математического ожидания нормального распределения равна 10. Тогда его 

интервальная оценка может иметь вид … 

(8,5; 11,5) (8,4; 10) (10; 10,9) (8,6; 9,6) 

 

V3: Проверка статистических гипотез 

I: 

S: Если основная гипотеза имеет вид  
20:0 aH

, то конкурирующей может быть гипотеза … 

20:1 aH  20:1 aH  20:1 aH  10:1 aH  
 

I: 

S: Если основная гипотеза имеет вид  
10:0 aH

, то конкурирующей может быть гипотеза … 

10:1 aH  10:1 aH  10:1 aH  20:1 aH  
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5.4. Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине (экзамен). Примеры экзаменационных билетов 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №1 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Вычисление определителей 

2. Прямоугольные координаты на плоскости 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №2 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Линейные операции над матрицами 

2. Полярные координаты на плоскости 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №3 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Умножение матриц 

2. Поверхности второго порядка 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №4 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Ранг матрицы 

2. Кривые на плоскости и в пространстве, их описание и особенности 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №5 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Обратная матрица 

2. Касательная и нормаль к кривой, угол между кривыми 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 
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ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №6 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Системы линейных уравнений 

2. Асимптоты кривой 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 
 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №7 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Полярные координаты на плоскости 

2. Кривизна плоской кривой 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 
 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №8 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Кривые второго порядка 

2. Производные первого порядка 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 
 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №9 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Прямая линия в пространстве 

2. Непрерывность функции, точки разрыва 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №10 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Плоскость в пространстве 

2. Формула Тейлора и ее применение 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 
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Билет №11 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №11 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Предел функции 

2. Функции нескольких переменных (ФНП) 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №12 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Производные первого порядка 

2. Свойства определенного интеграла 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №13 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Формула Тейлора и ее применение 

2. Приложения определенного интеграла 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №14 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Дифференциалы и теоремы о дифференцируемых функциях 

2. Линейные операции над векторами 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

Билет №15 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №15 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Приложения дифференциального исчисления ФОП 

2. Скалярное произведение векторов 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 
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ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №16 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Частные производные 1-го порядка 

2. Векторное произведение векторов 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №17 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Частные производные высших порядков 

2. Смешанное произведение векторов 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №18 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Приложения производных ФНП 

2. Скалярное произведение векторов 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №19 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Замена переменной в неопределенном интеграле 

2. Скалярные и векторные поля 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №20 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Интегрирование по частям в неопределенном интеграле 

2. Мера плоского множества 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 
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ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №21 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Интегрирование рациональных функций 

2. Формы записи комплексного числа 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №22 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Интегрирование иррациональных выражений 

2. Операции над комплексными числами 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №23 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Интегрирование тригонометрических функций 

2. Системы линейных уравнений с комплексными коэффициентами 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №24 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Двойные интегралы 

2. Периодические функции 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №25 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Ряд Фурье. Теорема Дирихле 

2. Числовые последовательности 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 
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ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №26 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Сходимости числовых рядов 

2. Типы дифференциальных уравнений 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №27 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Область сходимости степенного ряда 

2. Задача Коши для дифференциального уравнения первого порядка 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №28 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Ряд Тейлора (Маклорена) 

2. Преобразование Лапласа и его свойства 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №29 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными 

2. Оригинал изображения 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №30 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Однородные дифференциальные уравнения 

2. Теорема сложения и умножения вероятностей 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 
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ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №31 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Линейные неоднородные дифференциальные уравнения первого порядка 

2. Законы распределения вероятностей непрерывных случайных величин 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №32 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Уравнение Бернулли. Законы распределения вероятностей непрерывных 

случайных величин 

2. Числовые характеристики случайных величин 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №33 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Законы распределения вероятностей дискретных случайных величин. 

Числовые характеристики случайных величин 

2. Приближенные числа и действия с ними 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №34 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Интервальные оценки параметров распределения. Приближенные числа и 

действия с ними 

2. Интерполирование функций: интерполяционные полиномы Лагранжа 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 
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ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №35 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Точечные оценки параметров распределения. Интерполирование функций: 

интерполяционные полиномы Лагранжа 

2. Интерполяционные полиномы Ньютона 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №36 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Проверка статистических гипотез  

2. Численные методы решения алгебраических уравнений и систем 

Специальность 30.05.02 

 «Медицинская биофизика» 

 

 

ФБГОУ ВО НГМУ 

Кафедра математики 

Экзаменационный билет №37 

ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА 

1. Производящие функции и их применение 

2. Решение дифференциальных уравнений с помощью рядов 

Специальность 30.05.02 

«Медицинская биофизика» 

 

 

 


