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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: Формирование способности и готовности к применению 

социально-статистического анализа информации о заболеваемости детского 

населения. 

Задачи дисциплины: Проведение сбора и статистического анализа 

информации о показателях заболеваемости различных возрастно-половых групп 

детского населения; ведение медицинской документации в МО; организация 

оценки качества оказания педиатрической медицинской помощи пациентам. 

2. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 

ОПК-6 -  Готовность к ведению медицинской документации. 

ОПК-7 -  Готовность к использованию основных физико-химических, 

математических и иных естественнонаучных понятий, и методов 

при решении профессиональных задач. 

ПК-18 -  Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской 

помощи детям с использованием основных медико-

статистических показателей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать основы теории вероятностей и математической статистики (Зн.1). 

Уметь использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении 

статистических задач. (Ум.1) 

Владеть методами описательной статистики при решении прикладных задач. 

(Вл.1) 

3. Основные виды занятий и особенности их проведения при изучении 

дисциплины 

По дисциплине предусмотрено проведение занятий лекционного типа, на 

которых дается основной систематизированный материал, занятий семинарского 

типа - практических занятий. Важнейшим этапом освоения дисциплины является 

самостоятельная работа с использованием научной литературы. Отдельные 

разделы или темы дисциплины не разбираются на лекциях, но отводятся на 

самостоятельное изучение по рекомендуемой учебной литературе и учебным 

пособиям. Материалы тем, отведенных на самостоятельное изучение, в 

обязательном порядке входят составной частью в темы текущего и 

промежуточного контроля. 

Общее распределение часов контактной работы по видам учебной 

деятельности и самостоятельной работы по темам дисциплины и видам занятий 

приведено в разделе «Содержание дисциплины» рабочей программы дисциплины. 

Залогом успешного освоения дисциплины является обязательное посещение 

лекционных и практических занятий, так как пропуск одного (тем более, 

нескольких) занятий может осложнить освоение разделов дисциплины. Материал, 

изложенный на лекциях, закрепляется на занятиях семинарского типа. 

Изучение дисциплины завершается зачетом в 1 семестре. 
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4. Содержание дисциплины 

Практическое занятие №1 

Тема: 

Решение комбинаторных задач 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что изучают в разделе комбинаторика? 

2. Какие виды комбинаторных соединений элементов вы знаете? 

3. Что называют размещениями из n элементов по m в каждом? 

4. Что называют перестановками из n элементов? 

5. Что называют сочетаниями из n элементов по m в каждом? 

6. Запишите формулы для вычисления числа этих соединений. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 

 



5 
 

 

Практическое занятие №2 

Тема: 

Вычисление вероятностей событий по классической формуле 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие виды событий вы знаете? 

2. Какое событие называют случайным, достоверным, невозможным? 

3. Какие события называют несовместными? 

4. Какие события называют противоположными? 

5. Что означает, что события образуют полную группу? 

6. Сформулируйте классическое определение вероятности события и 

свойства вероятности. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №3 

Тема: 

Теоремы сложения и умножения вероятностей 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под суммой и произведением событий? 

2. Сформулируйте теорему сложения вероятностей несовместных событий. 

3. Сформулируйте теорему сложения вероятностей совместных событий. 

4. Сформулируйте теорему умножения вероятностей независимых 

событий. 

5. Что называют условной вероятностью события А при условии В? 

6. Сформулируйте теорему умножения вероятностей зависимых событий. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №4 

Тема: 

Основные формулы для вычисления вероятностей событий: 

Формула полной вероятности. Формула Байеса 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что означает, что события образуют полную группу? 

2. Что понимают под суммой и произведением событий? 

3. Что называют условной вероятностью события А при условии В? 

4. Запишите формулу полной вероятности события. 

5. Запишите формулу Байеса. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №5 

Тема: 

Основные формулы для вычисления вероятностей событий: 

Формула Бернулли. Формула Пуассона 

1. Контрольные вопросы: 

1. Запишите формулу полной вероятности события. 

2. Запишите формулу Байеса. 

3. Какие испытания называют независимыми относительно события А? 

4. Запишите формулу Бернулли. 

5. Запишите формулу Пуассона. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №6 

Тема: 

Рубежный контроль. Решение задач на вычисление вероятностей событий 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что изучают в разделе комбинаторика? 

2. Какие виды комбинаторных соединений элементов вы знаете? 

3. Что называют размещениями из n элементов по m в каждом? 

4. Что называют перестановками из n элементов? 

5. Что называют сочетаниями из n элементов по m в каждом? 

6. Запишите формулы для вычисления числа этих соединений. 

7. Какие виды событий вы знаете? 

8. Какое событие называют случайным, достоверным, невозможным? 

9. Какие события называют несовместными? 

10. Какие события называют противоположными? 

11. Что означает, что события образуют полную группу? 

12. Сформулируйте классическое определение вероятности события и 

свойства вероятности. 

13. Что понимают под суммой и произведением событий? 

14. Сформулируйте теорему сложения вероятностей несовместных 

событий. 

15. Сформулируйте теорему сложения вероятностей совместных 

событий. 

16. Сформулируйте теорему умножения вероятностей независимых 

событий. 

17. Что называют условной вероятностью события А при условии В? 

18. Сформулируйте теорему умножения вероятностей зависимых 

событий. 

19. Запишите формулу полной вероятности события. 

20. Запишите формулу Байеса. 

21. Какие испытания называют независимыми относительно события А? 

22. Запишите формулу Бернулли. 

23. Запишите формулу Пуассона. 
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2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Задает вопросы для 

консультации; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Выполняет тематическое 

задание; 

 Предъявляет выполненное 

задание по отработке (Зн.1, 

Ум.1). 

 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Контроль успешности решения типовых задач. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №7 

Тема: 

Числовые характеристики дискретных случайных величин 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что называют случайной величиной? 

2. Какие виды случайных величин вы знаете? 

3. Что называют дискретной случайной величиной? 

4. Что называют законом распределения случайной величины? 

5. Как можно задать закон распределения ДСВ? 

6. Назовите основные числовые характеристики ДСВ, и запишите 

формулы для их вычисления. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №8 

Тема: 

Основные законы распределения дискретных случайных величин 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что называют случайной величиной? 

2. Какие виды случайных величин вы знаете? 

3. Что называют дискретной случайной величиной? 

4. Что называют законом распределения случайной величины? 

5. Как можно задать закон распределения ДСВ? 

6. Назовите основные законы распределения ДСВ. 

7. Назовите основные числовые характеристики ДСВ, и запишите 

формулы для их вычисления. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №9 

Тема: 

Основы дифференциального и интегрального исчисления 

при решении прикладных задач 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что называется, производной функции? 

2. Каков геометрический, физический смысл производной? 

3. Напишите основные правила дифференцирования функции. 

4. Напишите формулы дифференцирования основных элементарных 

функций. 

5. Сформулируйте правило дифференцирования сложной функции. 

6. Какую функцию называют первообразной для функции  xfy  ? 

7. Что называют неопределенным интегралом от функции и как его 

обозначают? 

8. Перечислите основные свойства неопределенного интеграла. 

9. Что называют определенным интегралом, в чем состоит отличие 

неопределенного интеграла от определенного интеграла? 

10. В чем заключается геометрический смысл определенного интеграла? 

11. Сформулируйте основные свойства определенного интеграла. 

12. Запишите формулу Ньютона – Лейбница. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №10 

Тема: 

Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Основные законы 

распределения НСВ 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какую случайную величину называют непрерывной? 

2. Что называют плотностью распределения НСВ? 

3. Что называют математическим ожиданием НСВ? 

4. Что называют дисперсией НСВ? 

5. Что называют средним квадратичным отклонением НСВ? 

6. Какое распределение вероятностей НСВ называют показательным? 

7. Какое распределение вероятностей НСВ называют равномерным? 

8. Какое распределение вероятностей НСВ называют нормальным? 

9. Как влияют параметры нормального распределения на форму 

нормальной кривой? 

10. Как вычислить вероятность попадания в заданный интервал 

нормальной случайной величины? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №11 

Тема: 

Рубежный контроль. Решение задач на вычисление числовых характеристик 

случайных величин 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что называют случайной величиной? 

2. Какие виды случайных величин вы знаете? 

3. Что называют дискретной случайной величиной? 

4. Что называют законом распределения случайной величины? 

5. Как можно задать закон распределения ДСВ? 

6. Назовите основные числовые характеристики ДСВ, и запишите формулы 

для их вычисления. 

7. Какую случайную величину называют непрерывной? 

8. Что называют плотностью распределения НСВ? 

9. Что называют математическим ожиданием НСВ? 

10. Что называют дисперсией НСВ? 

11. Что называют средним квадратичным отклонением НСВ? 

12. Какое распределение вероятностей НСВ называют показательным? 

13. Какое распределение вероятностей НСВ называют равномерным? 

14. Какое распределение вероятностей НСВ называют нормальным? 

15. Как влияют параметры нормального распределения на форму 

нормальной кривой? 

16. Как вычислить вероятность попадания в заданный интервал нормальной 

случайной величины? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Задает вопросы для 

консультации; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Выполняет тематическое 

задание; 

 Предъявляет выполненное 

задание по отработке (Зн.1, 

Ум.1). 

 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Контроль успешности решения типовых задач. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №12 

Тема: 

Точечная оценка параметров генеральной совокупности 

по её выборке 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте определения основных понятий математической 

статистики. 

2. Что называют параметрами генеральной совокупности? 

3. Какая оценка параметров совокупности называется точечной? 

4. Сформулируйте свойства состоятельности, эффективности и 

несмещенности точечной оценки. 

5. Запишите соответствие между точечными характеристиками выборки и 

несмещенными характеристиками генеральной совокупности. 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1, 

Вл.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №13 

Тема: 

Интервальная оценка параметров генеральной совокупности 

по ее выборке 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что называют интервальной оценкой параметра генеральной 

совокупности? 

2. В чем преимущество интервальной оценки? 

3. Что называют доверительным интервалом и доверительной 

вероятностью? 

4. Что характеризует ошибка средней? 

5. Как найти доверительный интервал при заданной надежности 

(доверительной вероятности)? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1, 

Вл.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №14 

Тема: 

Проверка статистических гипотез Критерий Стьюдента 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие гипотезы называют статистическими? 

2. В чем состоит задача проверки статистических гипотез? 

3. Что такое статистический критерий? 

4. Какие виды критериев вы знаете и в чем отличие в их применении? 

5. Сформулируйте общую постановку задачи проверки гипотез? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1, 

Вл.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №15 

Тема: 

Проверка статистических гипотез о законах распределения 

1. Контрольные вопросы: 

1. Какие гипотезы называют статистическими? 

2. В чем состоит задача проверки статистических гипотез? 

3. Что такое статистический критерий? 

4. Какие виды критериев вы знаете и в чем отличие в их применении? 

5. Сформулируйте общую постановку задачи проверки гипотез? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1, 

Вл.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №16 

Тема: 

Расчет коэффициента линейной корреляции и оценка его значимости 

1. Контрольные вопросы: 

1. Что понимают под корреляционной зависимостью? 

2. Чем она отличается от функциональной зависимости? 

3. Что такое корреляционное поле? 

4. Что характеризует коэффициент корреляции? 

5. Какие значения он может принимать? 

6. Что можно сказать о связи между двумя случайными величинами, если 

коэффициент корреляции равен 0? Равен 1? 

7. Какая разница между положительной и отрицательной корреляцией? 

2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

 Участвует в разборе 

методики решения типовой 

задачи (Ум.1); 

 Задает вопросы; 

 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Демонстрация метода решение типовой задачи  

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Решает типовые задачи 

(Зн.1, Ум.1); 

 Осуществляет самоконтроль 

и взаимоконтроль (Зн.1, Ум.1, 

Вл.1). 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Самоконтроль и взаимоконтроль по решению 

типовых задач. 

Контроль успешности решения типовых задач 

методом выборочного заслушивания у доски. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №17 

Тема: 

Рубежный контроль. Решение тематических контрольных заданий 

1. Контрольные вопросы: 

1. Сформулируйте определения основных понятий математической 

статистики. 

2. Что называют параметрами генеральной совокупности? 

3. Какая оценка параметров совокупности называется точечной? 

4. Сформулируйте свойства состоятельности, эффективности и 

несмещенности точечной оценки. 

5. Запишите соответствие между точечными характеристиками выборки и 

несмещенными характеристиками генеральной совокупности. 

6. Что называют интервальной оценкой параметра генеральной 

совокупности? 

7. В чем преимущество интервальной оценки? 

8. Что называют доверительным интервалом и доверительной 

вероятностью? 

9. Что характеризует ошибка средней? 

10. Как найти доверительный интервал при заданной надежности 

(доверительной вероятности)? 

11. Какие гипотезы называют статистическими? 

12. В чем состоит задача проверки статистических гипотез? 

13. Что такое статистический критерий? 

14. Какие виды критериев вы знаете и в чем отличие в их применении? 

15. Сформулируйте общую постановку задачи проверки гипотез? 
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2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 

 Задает вопросы для 

консультации; 

 Отвечает на контрольные 

вопросы преподавателя (Зн.1); 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час. Краткое резюме изученного 

теоретического материала 

Обсуждение эталона ответа и решения. 

Ответы на вопросы. 

2-й учебный час. Самостоятельная работа по 

решению типовых задач. 

 Выполняет тематическое 

задание; 

 Предъявляет выполненное 

задание по отработке (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1). 

 

Раздача вариантов типовых задач для 

самостоятельного решения. 

Контроль успешности решения типовых задач. 

Заключительная часть. 

Подведение итогов занятия, оценивание знаний и 

работы студентов по 5-балльной системе. 

Сообщение темы следующего занятия, вопросов для 

самостоятельной подготовки, рекомендуемой 

литературы. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала. 
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Практическое занятие №18 

Тема: 

Итоговое занятие. Зачёт 

1. Контрольные вопросы: 

1. Комбинаторика. Какие виды комбинаторных соединений элементов вы 

знаете? 

2. Что называют размещениями из n элементов по m в каждом? Запишите 

формулу для вычисления числа соединений. 

3. Что называют перестановками из n элементов? Запишите формулу для 

вычисления числа соединений. 

4. Что называют сочетаниями из n элементов по m в каждом? Запишите 

формулу для вычисления числа соединений. 

5. Какое событие называют случайным, достоверным, невозможным? 

6. Какие события называют несовместными? 

7. Какие события называют противоположными? 

8. Что означает, что события образуют полную группу? 

9. Сформулируйте классическое определение вероятности события и 

свойства вероятности. 

10. Что понимают под суммой и произведением событий? 

11. Сформулируйте теорему сложения вероятностей несовместных событий. 

12. Сформулируйте теорему сложения вероятностей совместных событий. 

13. Сформулируйте теорему умножения вероятностей независимых 

событий. 

14. Что называют условной вероятностью события А при условии В? 

15. Сформулируйте теорему умножения вероятностей зависимых событий. 

16. Запишите формулу полной вероятности события. 

17. Запишите формулу Байеса. 

18. Какие испытания называют независимыми относительно события А? 

19. Запишите формулу Бернулли. 

20. Запишите формулу Пуассона. 

21. Что называют случайной величиной? Какие виды случайных величин вы 

знаете? 

22. Что называют дискретной случайной величиной? 

23. Что называют законом распределения случайной величины? Как можно 

задать закон распределения ДСВ? 

24. Назовите основные числовые характеристики ДСВ, и запишите формулы 

для их вычисления. 

25. Какую случайную величину называют непрерывной? 

26. Что называют плотностью распределения НСВ? 

27. Что называют математическим ожиданием НСВ? 

28. Что называют дисперсией НСВ? 

29. Что называют средним квадратичным отклонением НСВ? 

30. Какое распределение вероятностей НСВ называют показательным? 
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31. Какое распределение вероятностей НСВ называют равномерным? 

32. Какое распределение вероятностей НСВ называют нормальным? Как 

влияют параметры нормального распределения на форму нормальной 

кривой? 

33. Как вычислить вероятность попадания в заданный интервал нормальной 

случайной величины? 

34. Сформулируйте определения основных понятий математической 

статистики. 

35. Что называют параметрами генеральной совокупности? 

36. Какая оценка параметров совокупности называется точечной? 

Сформулируйте свойства состоятельности, эффективности и 

несмещенности точечной оценки. 

37. Запишите соответствие между точечными характеристиками выборки и 

несмещенными характеристиками генеральной совокупности. 

38. Что называют интервальной оценкой параметра генеральной 

совокупности? В чем преимущество интервальной оценки? 

39. Что называют доверительным интервалом и доверительной 

вероятностью? Как найти доверительный интервал при заданной 

надежности (доверительной вероятности)? 

40. Какие гипотезы называют статистическими? 

41. В чем состоит задача проверки статистических гипотез? 

42. Что такое статистический критерий? 

43. Какие виды критериев вы знаете и в чем отличие в их применении? 

44. Сформулируйте общую постановку задачи проверки гипотез? 

45. Проверка гипотезы о нормальном распределении. Критерий согласия 

Пирсона. 

46. Линейная корреляция. Выборочный коэффициент линейной корреляции. 

47. Что понимают под корреляционной зависимостью? Чем она отличается 

от функциональной зависимости? 

48. Что такое корреляционное поле? 

49. Что характеризует коэффициент корреляции? Какие значения он может 

принимать? 

50. Проверка гипотезы о значимости коэффициента линейной корреляции. 
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2. План занятия и деятельность студента 

План занятия Деятельность студента 

Организационная часть. Введение. 
 Отвечает на 

контрольные вопросы 

преподавателя. (Зн.1). 

Основы теории вероятностей и 

математической статистики 

(Зн.1). 

Приветствие. Регистрация присутствующих в 

журнале (по подготовленным данным). 

Представление цели и плана практического занятия. 

Содержательная часть практического занятия. 

1-й учебный час.  

Собеседование по контрольным вопросам ПЗ №1-17 

2-й учебный час.  

Компьютерное тестирование в системе 

дистанционного обучения НГМУ Moodle. 

 Решает типовые тестовые 

задачи (Зн.1, Ум.1, Вл.1); 

Знать основы теории 

вероятностей и математической 

статистики (Зн.1). 

Уметь использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики 

при решении статистических 

задач. (Ум.1) 

Владеть методами 

описательной статистики при 

решении прикладных задач. 

(Вл.1) 

Заключительная часть. 

Подведение итогов: оценивание знаний и работы 

студентов по дихотомической шкале. 

Завершение занятия, оформление учебного журнала 

и зачетной ведомости. 
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5. Литература и электронно-образовательные ресурсы 
Основная литература 

1. Грес П. В. Математика для гуманитариев. Общий курс: учеб. пособие [Рек. Мин. 

образования] / П. В. Грес. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Логос, 2009. - 288 с.: ил. 

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 71 с. 

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

Алтайский гос. ун-т, 2012. - , Ч. 2 94 с. 

3. Константиновская Н.В. Методические рекомендации и задания для самостоятельных 

работ по математике [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / Н.В. 

Константиновская, - Новосибирск : Сибмедиздат НГМУ, 2007. - 88 с. 
4. Константиновская Н.В. Методические рекомендации по математике [Электронный 

ресурс] : практикум / Н.В. Константиновская. − Новосибирск: Сибмедиздат НГМУ, 2007. 

− 112 с. 
5. Щипачев В.С. Начала высшей математики : учебное пособие / В.С. Щипачев. [5-е изд., 

стереотип.] - СПб.; М.: Лань, 2013. - 384 с. : ил. 

6. Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. В. Константиновская ; Новосиб.гос.мед.ун-т. - Новосибирск : 

Сибмедиздат НГМУ, 2006. - 74 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. 
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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. 

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. 

https://link.springer.com/
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6. Критерии оценок деятельности студента при освоении учебного 

материала 
Критерии оценок тестового контроля: 

«ОТЛИЧНО» 91-100% правильных ответов 

«ХОРОШО» 81-90% правильных ответов 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 71-80% правильных ответов 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 0-70% правильных ответов 

Критерии оценок теоретической части: 
«ОТЛИЧНО» Полно раскрыл содержание материала в объеме, 

предусмотренной программой (Зн.1); 

Изложил материал грамотным языком в определенной 

логической последовательности, точно используя 

математическую и специализированную терминологию и 

символику (Зн.1); 

Правильно выполнил графическое изображение функции и 

иные диаграммы или графики, сопутствующие ответу 

(Ум.1); 

Показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами (Зн.1); 

Продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость используемых при ответе умений и навыков 

(Зн.1, Ум.1, Вл.1); 

Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя (Зн.1, Ум.1, Вл.1); 

«ХОРОШО» В изложении допущены небольшие пробелы, не 

исказившие логического и информационного содержания 

ответа (Зн.1); 

Допущены один-два недочета при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя (Зн.1, Ум.1, Вл.1); 

Допущена ошибка или более двух недочетов при 

освещении второстепенных вопросов или в выкладках, 

легко исправленных по замечанию преподавателя (Зн.1); 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

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 (Зн.1, Ум.1, Вл.1); 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не раскрыл основное содержание учебного материала 

(Зн.1); Обнаружено незнание или непонимание студентом 

большей или наиболее важной части учебного материала 

(Зн.1); 

Допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, в графиках, и иных 

выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов преподавателя (Зн.1, Ум.1, Вл.1); 
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Критерии оценок практической части: 
«ОТЛИЧНО» Практическая работа выполнена полностью, задачи решены, 

верно, без ошибок; 

Правильно выполнил графическое изображение функции и 

иные диаграммы или графики, сопутствующие ответу; 

Показал умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации при 

выполнении практической задания; 

Продемонстрировал усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

используемых при ответе умений и навыков; 

Отвечал самостоятельно без наводящих вопросов 

преподавателя. 

(Зн.1, Ум.1, Вл.1); 

«ХОРОШО» В изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие 

логического и информационного содержания ответа; 

Практическая работа выполнена полностью, но обоснования 

шагов решения недостаточны (если умение обосновывать 

рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

допущена одна ошибка или два-три недочета в задачах, 

диаграммах, графиках, теоретических рассуждениях (Зн.1, 

Ум.1, Вл.1); 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

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 в новой 

ситуации при выполнении практического задания, но 

выполнил задания обязательного уровня сложности по 

данной теме; 

При знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность основных умений и 

навыков. (Зн.1, Ум.1, Вл.1); 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» Не раскрыл основное содержание учебного материала; 

Обнаружено незнание или непонимание студентом большей 

или наиболее важной части учебного материала; 

Допущены существенные ошибки при выполнении 

практического задания, показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

(Зн.1, Ум.1, Вл.1). 
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7. Рекомендации для студентов, пропустивших занятие. 

1. Для освоения материала пропущенной лекции студент выполняет: 

1. При пропуске лекции по уважительной причине (наличие справки). 

Предъявление рукописного конспекта лекции, собеседование по теоретическим 

вопросам и ответы на контрольные вопросы по теме пропущенного занятия. Собеседование 

проводится по расписанию индивидуальных консультаций, в течение двух недель от даты, 

когда студент приступил к посещению занятий. По результатам собеседования преподаватель 

делает отметку в журнале об отработке пропущенных лекций. 

2. При пропуске лекции по неуважительной причине. 

Предъявление рукописного конспекта лекции и реферата в рукописной форме с 

титульным листом (объемом не менее 10 листов формата А4) по вопросам темы пропущенного 

занятия. Реферат включает: актуальность темы, основные тезисы и формулы содержательной 

части по каждому из вопросов со ссылками на использованную литературу или интернет 

источники (с указанием номеров страниц), список использованной литературы. 

Конспект и реферат предъявляются преподавателю в срок две недели от даты 

пропущенного занятия. Защита содержательной части реферата с ответами на контрольные 

вопросы производится по расписанию индивидуальных консультаций. По результатам защиты 

преподаватель делает запись на титульном листе реферата и отметку в журнале об отработке 

пропущенных лекций. 

2. Для освоения материала пропущенного практического занятия студент 

выполняет: 
1. При пропуске практического занятия по уважительной причине (наличие справки). 

Собеседование по теоретическим вопросам и ответы на контрольные вопросы по теме 

пропущенного занятия. Собеседование производится по расписанию индивидуальных 

консультаций, в течение двух недель от даты, когда студент приступил к посещению занятий. 

По результатам собеседования преподаватель делает отметку в журнале об отработке 

пропущенных практических занятий. 

2. При пропуске практического занятия по неуважительной причине. 

Предъявление реферата в рукописной форме с титульным листом (объемом не менее 10 

листов формата А4) по теме пропущенного занятия. Выполнение типового практического 

задания по теме пропущенного занятия. Выполненное практическое задание предъявляется 

преподавателю в срок две недели от даты пропущенного занятия. Защита результатов 

практического задания с ответами на контрольные вопросы производится по расписанию 

индивидуальных консультаций. По результатам защиты преподаватель делает отметку в 

журнале об отработке пропущенных практических занятий. 

 


