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1.Цели и задачи освоения дисциплины 

 Цели освоения дисциплины: сформировать базовые знания 

математической статистики. Развить у обучающихся навыки работы с 

математическим аппаратом, получение представлений о существующих 

методах математической статистики, необходимых при обработке данных 

условиях их применения в области физической культуры и спорта. 

Задачи освоения дисциплины:  

•  изучить основные понятия математической статистики; 

• научиться использовать статистические методы для обработки и 

анализа данных; 

• овладеть методами исследования и решения математически 

формализованных задач. 

• приобретения студентами умения использовать математический 

аппарат для решения теоретических и практических задач 

 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 ОПОП (Б1. О.12), её 

изучение осуществляется во 2 семестре. 

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, сформированные на предыдущем уровне образования. 

Знания, умения и навыки, полученные при изучении данной 

дисциплины необходимы для успешного освоения следующих дисциплин: 

1. Научно-методическая деятельность (5 семестр). 

 

3.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программ 

 

Код  

и содержание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

Знать Уметь Владеть  

навыками  

Универсальные компетенции 

УК - 1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

Методики 

поиска, 

сбора и 

обработки 

статистическ

их данных, 

методов 

системного 

анализа 

Иук - 1.5. Проводить 

сравнение 

информации, 

полученной из разных 

источников 

Иук-1.7. Выявлять 

связи и зависимости 

между элементами 

системы, функций и 

роли элементов в 

системе 

Иук - 1.6. 

Представлени

е 

информации 

как системы, 

совокупности 

элементов 

Иук-1.8. 

Представлени

я 

информации 

в 



графической 

и табличной 

форме 

 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Основные 

методы 

оценки 

разных 

статистическ

их данных, 

полученных 

при решении 

статистическ

их задач 

Проводить оценку 

статистических 

данных 

Иук-2.6. 

Формировани

я алгоритма 

решения 

задачи 

 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-4. Способен 

осуществлять 

контроль с 

использованием 

методов измерения 

и оценки 

физического 

развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся, с 

учетом 

нозологических 

форм заболеваний 

занимающихся 

Методы 

измерения и 

оценки 

данных, 

относящихся 

к 

профессиона

льной 

деятельности 

ИД.ОПК 4.3. 

Использовать 

современные методы 

статистического 

анализа при оценки 

физического развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся 

ИД.ОПК 4.4. 

Интерпретац

ии 

результатов 

полученных 

измерений и 

сравнивает с 

контрольным 

нормативам 

ОПК-12. Способен 

проводить 

исследования по 

определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в 

сфере адаптивной 

физической 

культуры с 

Методы 

исследовани

я по 

определению 

эффективнос

ти различных 

сторон 

деятельности 

в сфере 

адаптивной 

ИД.ОПК 12.2. 

Применять методы 

получения и 

обработки данных, 

составляющих 

информационную 

основу исследования, 

логику построения 

исследования; 

использует основные 

ИД.ОПК 

12.4. 

Интерпретир

овать данные 

информацион

ных 

источников и 

результаты 

собственных 

исследований 



использованием 

современных 

методов 

исследования 

физической 

культуры 

источники получения 

информации в сфере 

физической 

культуры и спорта и 

научную 

терминологию, 

принципы, средства и 

методы научного 

исследования  

по 

направлению 

подготовки 

используя 

научную 

терминологи

ю 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
Семес

тр 

Наименование разделов 

дисциплины 

Контактная аудиторная 

работа обучающихся с 

преподавателем в часах, в 

том числе 

Самостоятельная работа, в 

том числе консультации и 

контроль самостоятельной 

работы (в ак.часах) 
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2 Раздел 1. Основы 

математического 

анализа 

 2      30 

2 Раздел 2. Теория 

вероятностей 

 2      40 

2 Раздел 3. Методы 

математической 

статистики, 

используемые при 

обработке результатов 

измерений в физическом 

воспитании и спорте 

2 4      55 

2 Промежуточная аттестация: экзамен  9 

 Итого по дисциплине:  2 8      134 

Часов 144   Зач. ед.4 

 

 



5.  Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

Код 

компетенции 

Наименование 

разделов  

Краткое содержание разделов  и тем  

2 семестр 

Раздел 1.  Основы математического анализа 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

 

Тема 1. Измерения в 

области 

физического 

воспитания и спорта 

Краткие исторические сведения о 

дисциплине. Предмет и задачи 

дисциплины. Порядок изучения 

дисциплины. Отчетность. Литература. 

Системы единиц физических величин. 

Единицы измерения величин, 

характеризующих двигательную 

деятельность спортсмена. Единицы 

измерения величин, характеризующих 

функциональную подготовленность 

спортсмена. Шкалы измерений.  

Тема 2. 

Производная и 

дифференциал 

функции 

 

Понятие производной функции. 

Геометрический и физический смысл 

производной. Дифференциал функции и 

его геометрический смысл. Основные 

формулы и правила 

дифференцирования. 

Дифференцирование сложной функции. 

Применение дифференциалов при 

оценке погрешностей. 



Тема 3. 

Интегральное 

исчисление 

 

Определение первообразной. Понятие о 

неопределенном интеграле. 

Геометрический смысл 

неопределенного интеграла. Основные 

свойства неопределенного интеграла. 

Формулы интегрирования. Метод 

непосредственного интегрирования. 

Метод замены переменной в 

неопределенном интеграле. 

Интегрирование по частям. Понятие об 

определенном интеграле. 

Геометрический и физический смысл 

определенного интеграла. Основные 

свойства определенного интеграла. 

Вычисление определенных интегралов. 

Формула Ньютона-Лейбница. 

Основные методы интегрирования 

определенного интеграла. 

Раздел 2.  Теория вероятностей 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

 

Тема 4. Элементы 

теории вероятностей 

Основные понятия комбинаторики. 

Типы соединений: размещения, 

сочетания, перестановки. Свойства 

сочетаний. Правило суммы. Правило 

произведения. Математическая и 

статистическая вероятность. Границы 

изменения вероятностей. Основные 

свойства вероятностей. События. Виды 

событий. Сумма событий. Теоремы 

сложения вероятностей. Произведение 

событий. Теоремы произведения 

событий. Формула полной вероятности. 

Формула Байеса. Повторяющиеся 

события. Формула Бернулли. 

Тема 5. Случайные 

величины 

Понятие случайной величины. 

Дискретная случайная величина, 

способы ее задания. Непрерывная 

случайная величина. Функция 

распределения. Плотность вероятности. 

Свойства функции распределения и 

плотности вероятности. Условия 

нормировки для дискретных и 

непрерывных случайных величин. 

Тема 6. Числовые 

характеристики 

случайных величин 

Числовые характеристики дискретных и 

непрерывных случайных величин: 

математическое ожидание, дисперсия, 



среднее квадратическое отклонение, 

мода, медиана. Моменты случайных 

величин (начальные и центральные). 

Коэффициент асимметрии и эксцесс. 

Тема 7. Основные 

законы 

распределения 

случайных величин 

Законы распределения дискретных 

случайных величин. Биномиальный 

закон распределения. Распределение 

Пуассона. Геометрическое 

распределение. Законы распределения 

непрерывных случайных величин. 

Нормальный закон распределения. 

Вероятность попадания в заданный 

интервал нормальной случайной 

величины. Показательное 

распределение. Распределение «Хи»-

квадрат, распределение Стьюдента. 

Раздел 3.  Методы математической статистики, используемые при 

обработке результатов измерений в физическом воспитании и спорте 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

 

Тема 8. Основные 

понятия 

математической 

статистики 

Основные задачи математической 

статистики. Генеральная совокупность 

и выборка. Частота встречаемости и 

относительная частота встречаемости. 

Статистическое распределение. 

Многоугольник распределения. 

Формула Стерджеса. Интервальный 

ряд. Гистограмма частот. 

Тема 9. Оценка 

параметров 

генеральной 

совокупности по ее 

выборке 

Статистические оценки параметров 

распределения. Выборные 

характеристики. Характеристики 

положения (мода, медиана, выборочная 

средняя). Характеристики рассеяния 

вариант вокруг своего среднего 

(выборочная дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение, 

коэффициент вариации, вариационный 

размах). Точечная оценка. 

Интервальная оценка. Доверительный 

интервал. Доверительная вероятность. 

Уровень значимости. 

Тема 10. Проверка 

статистических 

гипотез 

Статистическая гипотеза. Ошибки 

первого и второго рода. Общая 

постановка задачи проверки гипотез. 

Проверка гипотез относительно 

средних. Проверка гипотез для 

дисперсий. Проверка гипотез о законах 



распределения. Параметрические и 

непараметрические критерии. Критерий 

«Хи»- квадрат, критерий Колмогорова. 

Критерий знаков, критерий Манна-

Уитни.   

Тема 11. 

Корреляционный 

анализ 

Корреляционный анализ. Основные 

задачи корреляционного анализа. 

Функциональная, статистическая и 

корреляционная зависимости. Линейная 

парная регрессия. Коэффициент 

корреляции. Свойства коэффициента 

корреляции. Двумерная модель. 

Проверка значимости и интервальная 

оценка параметров связи. 

Корреляционное отношение и индекс 

корреляции. Основные свойства 

корреляционных отношений. 

Эмпирическое корреляционное 

отношение. 

Тема 12. 

Регрессионный 

анализ 

Основные положения регрессионного 

анализа. Задачи регрессионного 

анализа. Определение уравнения 

прямой линейной регрессии. Парная 

регрессионная модель. Интервальная 

оценка и проверка значимости 

уравнения регрессии. 

 Тема 13. 

Дисперсионный 

анализ 

Основные задачи дисперсионного 

анализа. Данные и источники вариации 

в однофакторном дисперсионном 

анализе. Условия для однофакторного 

дисперсионного анализа. Гипотезы для 

однофакторного дисперсионного 

анализа.   

 

 

5.2. Лекции 

№ 

Раздел

а 

Наименование 

лекций 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

2 семестр 

Раздел 

3 

Тема 10. 

 Проверка 

статистических 

гипотез 

2 1. Статистическая гипотеза. Ошибки 

первого и второго рода.  

2. Общая постановка задачи 

проверки гипотез. 



3. Параметрические и 

непараметрические критерии.  

4. Критерий «Хи»- квадрат, 

критерий Колмогорова. Критерий 

знаков, критерий Манна-Уитни.   

 Всего часов 2  

  

 5.3.  Семинары  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.4. Лабораторные занятия  

Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.5. Практические занятия  

№ 

Раздел

а  

Наименование 

занятий 

Кол-

во 

часов 

Перечень учебных вопросов 

2 семестр 

Раздел 

1 

Тема 1. 

Производная и 

дифференциал 

функции 

 

2 1. Понятие производной функции. 

Геометрический и физический 

смысл производной.  

2. Дифференциал функции и его 

геометрический смысл.  

3. Основные формулы и правила 

дифференцирования. 

4. Дифференцирование сложной 

функции.  

5. Применение дифференциалов при 

оценке погрешностей. 

Раздел 

2 

Тема 7. Основные 

законы 

распределения 

случайных величин 

2 1. Законы распределения дискретных 

случайных величин.  

2. Нормальный закон распределения. 

Вероятность попадания в заданный 

интервал нормальной случайной 

величины.  

3. Распределение «Хи»-квадрат, 

распределение Стьюдента. 

Раздел 

3 

Тема 4. Основные 

понятия 

математической 

статистики 

2 1. Основные задачи математической 

статистики.  

2. Генеральная совокупность и 

выборка. Частота встречаемости и 

относительная частота 

встречаемости.  

3. Статистическое распределение. 



Многоугольник распределения. 

4. Формула Стерджеса. Интервальный 

ряд. Гистограмма частот. 

Тема 10. 

Проверка 

статистических 

гипотез 

2 1. Общая постановка задачи проверки 

гипотез. 

2. Параметрические критерии.  

3. Непараметрические критерии. 

 Всего часов 8  

 

5.6. Клинические практические занятия  

 Данный вид работы не предусмотрен учебным планом 

 

5.7. Занятия с применением инновационных форм   

№ 

п/

п 

Виды учебной 

работы  

(Л, ПЗ, КПЗ, 

С, ЛЗ)  

Наименование занятий  

(темы лекций, семинаров, 

практических занятий и 

др.) 

 

Используемые 

интерактивные 

образовательные 

технологии 

Кол-

во 

часов 

1 Практическое 

занятие 

Тема 4. Основные понятия 

математической 

статистики 

Решение 

разноуровневых и 

проблемных задач 

2 

2 Практическое 

занятие 

Тема 10. 

Проверка статистических 

гипотез 

Решение 

разноуровневых и 

проблемных задач 

2 

Всего 40 % интерактивных занятий от объема аудиторной работы 

 

5.8. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование  

темы дисциплины 

или раздела 

Вид 

самостоятельной 

внеаудиторной 

работы 

обучающихся 

Оценочное 

средство 

Кол-во 

часов  

Код  

компетенци

и  

Раздел 1. Основы 

математического 

анализа 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы 

для 

собеседован

ия 

10 УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Самостоятельное 

решение задач  

Комплект 

задач 

20 УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Раздел 2. Теория 

вероятностей 

Самостоятельное 

изучение 

литературы 

Вопросы 

для 

собеседован

10 УК-1 

УК-2 

ОПК-4 



ия ОПК-12 

Самостоятельное 

решение задач  

Комплект 

задач 

30 УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Раздел 3. Методы 

математической 

статистики, 

используемые при 

обработке 

результатов 

измерений в 

физическом 

воспитании и 

спорте 

Самостоятельное 

изучение 

литературы  

Вопросы 

для 

собеседован

ия  

20 УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Самостоятельное 

решение задач 

Комплект 

задач 

35 УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Подготовка к промежуточной аттестации 9 УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Всего часов 134  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

1. Методические указания по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Математическая статистика в адаптивной физической 

культуре» для студентов направления подготовки «Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая 

культура)».  

2. Методические рекомендации к практическим занятиям по дисциплине 

«Математическая статистика в адаптивной физической культуре» для 

студентов направления подготовки «Физическая культура для лиц с 

отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культура)». 

3. Учебное пособие по дисциплине «Математическая статистика в 

адаптивной физической культуре» для студентов направления подготовки 

«Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)». 

 

 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Код компетенции Семестр Этап формирования 

УК-1 2 начальный 

УК-2 2 начальный 

ОПК-4 2 начальный 

ОПК-12 2 начальный 

 

7.2 Описание показателей и критериев и шкал оценивания компетенций 

 

Компетенция УК - 1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для решения 

поставленных задач 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Методики поиска, 

сбора и обработки 

статистических 

данных, методов 

системного анализа  

Описывает основные 

методы статистической 

обработки данных 

 

Собеседовани

е 

У
м

ее
т 

Иук - 1.5. Проводить 

сравнение 

информации, 

полученной из разных 

источников 

Иук-1.7. Выявлять 

связи и зависимости 

между элементами 

системы, функций и 

роли элементов в 

системе 

Самостоятельно отбирает 

информацию в соответствии 

с принципами 

достоверности, 

актуальности, 

достаточности. 

Выявляет связи и 

зависимости между 

элементами системы, 

функций и роли элементов в 

системе 

Комплект 

задач 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 Иук - 1.6. 

Представления 

информации как 

системы, 

совокупности 

элементов 

Иук-1.8. 

Представления 

Самостоятельно 

представляет информацию 

как систему, совокупности 

элементов. 

 

 

Способен представлять 

информацию  в  

Комплект 

задач 



информации в 

графической и 

табличной форме 

графической и табличной 

форме 

 

Компетенция УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Основные методы 

оценки разных 

статистических 

данных, полученных 

при решении 

статистических задач 

Формулирует различные 

способы решения 

профессиональных задач 

Собеседовани

е 

У
м

ее
т 

Проводить оценку 

статистических 

данных 

Самостоятельно проводит 

точечную и интервальную 

оценку статистических 

данных 

Комплект 

задач 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о

м
 Иук-2.6. 

Формирования 

алгоритма решения 

задачи 

Способен применять 

алгоритмы решения  

обработки статистических 

данных в соответствии с 

поставленной задачей 

Комплект 

задач 

 

Компетенция ОПК- 4. Способен осуществлять контроль с использованием 

методов измерения и оценки физического развития, функциональной 

подготовленности, психического состояния занимающихся, с учетом 

нозологических форм заболеваний занимающихся 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Методы измерения и 

оценки данных, 

относящихся к 

профессиональной 

деятельности 

Описывает методы 

измерения и оценки 

различных показателей 

физического развития 

Собеседовани

е 

У
м

ее
т 

ИД.ОПК 4.3. 

Использовать 

современные методы 

статистического 

анализа при оценки 

Самостоятельно выбирает 

методы статистического 

анализа для оценки 

профессиональных задач 

Комплект 

задач 



физического развития, 

функциональной 

подготовленности, 

психического 

состояния 

занимающихся 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 ИД.ОПК 4.4. 

Интерпретации 

результатов 

полученных 

измерений и 

сравнивает с 

контрольным 

нормативам 

Самостоятельно 

осуществляет 

статистическую обработку 

данных и сравнивает с 

контрольными 

нормативами. 

Комплект 

задач 

 

Компетенция ОПК-12. Способен проводить исследования по определению 

эффективности различных сторон деятельности в сфере адаптивной 

физической культуры с использованием современных методов исследования 

 

Оцениваемый результат 

(показатель) 

Критерии оценивания Процедура 

оценивания 

З
н

ае
т 

Методы исследования 

по определению 

эффективности 

различных сторон 

деятельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры 

Перечисляет основные 

методы исследования по 

определению 

эффективности различных 

сторон деятельности в сфере 

адаптивной 

физической культуры  

 

Собеседовани

е 

У
м

ее
т 

ИД.ОПК 12.2. 

Применять методы 

получения и 

обработки данных, 

составляющих 

информационную 

основу исследования, 

логику построения 

исследования; 

использовать 

основные источники 

получения 

информации в сфере 

физической 

культуры и спорта и 

научную 

Самостоятельно применяет 

методику обработки данных 

при  решении типовых задач 

по математической 

статистике, связанные с 

профессиональной 

деятельностью. 

 

 

Самостоятельно делает 

обоснованный выбор 

источников 

профессионально-значимой 

информации 

Комплект 

задач 



терминологию, 

принципы, средства и 

методы научного 

исследования 

В
л
ад

ее
т 

н
ав

ы
к
о
м

 

ИД.ОПК 12.4. 

Интерпретировать 

данные 

информационных 

источников и 

результаты 

собственных 

исследований по 

направлению 

подготовки используя 

научную 

терминологию 

Самостоятельно 

представляет результаты 

собственных исследований, 

используя основные 

понятия,  законы, теоремы 

математической статистики  

Комплект 

задач 

 

Описание шкал оценивания 

В рамках балльно-рейтинговой системы успеваемость студентов по 

каждой дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и промежуточной 

аттестации. Максимально возможный балл за текущий контроль 

устанавливается равным 5 баллов. Рейтинговый балл за работу в семестре 

формируется как среднее арифметическое за все виды работ обучающихся, 

предусмотренных рабочей программой дисциплины. Рейтинговый балл, 

выставляемый студенту, фиксируется в специальной ведомости и доводится 

до сведения студентов. 

Шкала пересчета баллов по дисциплине при промежуточной форме 

аттестации по дисциплине экзамен 

 

Балл Оценка 

от 4,5 до 5,0 «отлично» 

от 3,5 до 4,5 «хорошо» 

от 2,5 до 3,5 «удовлетворительно» 

2,5 и менее  «неудовлетворительно» 

 

 Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, глубоко и прочно 

усвоившему программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагающему, в ответе которого тесно 

увязываются теория с практикой. При этом обучающийся не затрудняется с 

ответом при видоизменении задания, свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний, показывает знакомство с 

монографической литературой, правильно обосновывает принятые решения, 



владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических 

работ. 

  Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, твердо знающему 

программный материал, грамотно и по существу его излагающему, который 

не допускает существенных неточностей в ответе, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических работ и задач, владеет 

необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

  Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, который 

имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, 

допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения 

последовательности изложения программного материала и испытывает 

трудности в выполнении практических навыков. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

который не знает значительной части программного материала, допускает 

ошибки, неуверенно выполняет или не выполняет практические работы. 

 

 7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

7.3.1 Задания для оценивания практических навыков (1 этап 

промежуточной аттестации), ситуационные задачи 

 

Код (ы) 

компетенции 

(компетенций) 

Формулировка задания 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Найти производные следующих функций: 

а) xxy ln= ;                                  б) 3
1

2
3

3

++−=
x

x
x

y  

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Найти производные сложных функций: 

а) xy ln= ;                                      б) 
1+= xay  

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Найти дифференциалы функций:  
2sin xy =  

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Найдите интегралы: 

а)  






 +
dx

x

x
2

2

cos

1cos2

   

б) dxx − 32 ;    в)

 



0

cosxdxx ; г) dxe x


−

2ln

0

 

УК-1 

УК-2 

Решить задачи: 



ОПК-4 

ОПК-12 

№1. Сколько пятизначных чисел можно составить из чисел 

1,2,3,4,5?  

№2. В турнире участвовало 8 шахматистов. Сколько было 

сыграно партий, если каждый из них сыграл с каждым 

остальным по одной партии? 

№3. Решить уравнение: 12

xx AC =  

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Решить задачи: 

№1. Набирая номер телефона, абонент забыл последние две 

цифры и, помня лишь, что эти цифры различны, набрал их 

наудачу. Найти вероятность того, что набраны нужные 

цифры. 

№2. С блюда с 30 пирожками взяли наугад три пирожка. 

Какова вероятность того, что среди них будет два с 

грибами, если всего 10 пирожков с капустой, 20 с грибами. 

№3. На лекции по математике в первом семестре 

присутствуют 124 студента. Из них на экзамене по высшей 

математике в зимнюю сессию получили оценку «отлично» – 

19 человек, «хорошо» – 50 человек, «удовлетворительно» – 

24 и не сдали 31 человек. Какова вероятность того, что 

вызванные наугад один за другим два студента из числа 

присутствующих на лекции не имеют задолженности по 

высшей математике? 

№4. В конкурсе на лучшую курсовую работу участвуют 20 

студентов первого курса, 22 студента второго и 18 

участников учатся на 3 курсе. Шансы на победу студента 

первого курса оцениваются в 55%, второкурсник победит с 

вероятностью 60%, студент 3 курса-с вероятностью 70%. 

Определите вероятность того, что победивший студент 

второкурсник. 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Определить характеристики положения и разброса 

дискретной случайной величины, представленной законом 

распределения: 

xi 0 1 2 5 6 

pi 0,1 0,2 0,4 0,2 0,1 
 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Определить математическое ожидание, дисперсию и 

среднее квадратическое отклонение непрерывной 

случайной величины, представленной функцией 

распределения: 

 
УК-1 В результате обследования 20 пациентов были получены 



УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

следующие значения массы тела (кг): 70, 55, 57, 62, 56, 58, 

61, 57, 73, 64, 57, 59, 65, 70, 66, 65, 67, 53, 71, 68. Постройте 

ранжированный  вариационный ряд, многоугольник 

распределения и гистограмму. 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

При измерении некоторого параметра были получены 

следующие данные:  

5       6        5         2          0        3       4       2 . 

Найти доверительный интервал, если доверительная 

вероятность равна 0,95 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Сравнить достоверность различия результатов в 

прыжках в длину с места в группе в начале 

подготовительного периода x(м) и в конце y (м). Уровень 

значимости 05,0= . 

ix  iy  iz  ix  iy  iz  

1,1 1,3 + 1,6 1,5 - 

1,2 1,3 + 1,7 1,8 + 

1,2 1,2 0 1,7 1,8 + 

1,3 1,4 + 1,7 1,6 - 

1,4 1,3 - 1,8 1,7 - 

1,4 1,5 + 1,8 1,8 0 

1,4 1,6 + 1,8 1,9 + 

1,5 1,5 0 1,8 1,7 - 

1,5 1,7 +    
 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

Применение критерия Манна-Уитни: 

Была исследована проницаемость сосудов сетчатки в двух 

группах-здоровых (X) и больных (Y). 

X={0,5; 0,7; 0,7; 1,0; 1,0; 1,2; 1,4; 1,4; 1,6; 1,6; 1,7; 2,2}; 

Y={1,2; 1,4; 1,6; 1,7; 1,7; 1,8; 2,2; 2,3; 2,4; 6,4; 19,0; 23,0}.  

Определить, значимы ли различия в группах. 

УК-1 

УК-2 

ОПК-4 

ОПК-12 

 По данным таблицы необходимо найти: 

1) числовые характеристики X , Y , x , y ; 

2) коэффициент корреляции; 

3) уравнения прямых регрессий X на Y и Y на X. 
  Y   

X 

1 2 4 6 7 
in  

1 1 2 3   6 

2  2 2 2  6 

3   2 4 2 8 

4    1 2 3 

im  1 4 7 7 4 23 
 

 

 



7.3.2 Вопросы для собеседования (экзаменационные вопросы) (2 этап 

промежуточной аттестации) 

1. Единицы измерения величин, характеризующих двигательную 

деятельность спортсмена. 

2.  Единицы измерения величин, характеризующих функциональную 

подготовленность спортсмена. 

3.  Шкалы измерений. 

4.  Понятие производной функции. Геометрический и физический смысл 

производной. 

5.  Дифференциал функции и его геометрический смысл. 

6.  Основные формулы и правила дифференцирования. 

7.  Дифференцирование сложной функции.  

8. Применение дифференциалов при оценке погрешностей.  

9. Определение первообразной.  

10. Понятие о неопределенном интеграле. Геометрический смысл 

неопределенного интеграла.  

11. Основные свойства неопределенного интеграла.  

12. Формулы интегрирования.  

13. Метод непосредственного интегрирования неопределенного интеграла. 

14.  Метод замены переменной в неопределенном интеграле. 

15.  Интегрирование по частям неопределенного интеграла.  

16. Понятие об определенном интеграле. Геометрический и физический 

смысл определенного интеграла.  

17. Основные свойства определенного интеграла.  

18. Вычисление определенных интегралов. Формула Ньютона-Лейбница. 

19. Основные методы интегрирования определенного интеграла. 

20.  Основные понятия комбинаторики.  

21. Типы соединений: размещения, сочетания, перестановки. 

22.  Свойства сочетаний.  

23. Правило суммы. Правило произведения.  

24. Математическая и статистическая вероятность.  

25. Границы изменения вероятностей. Основные свойства вероятностей. 

26. События. Виды событий. 

27.  Сумма событий. Теоремы сложения вероятностей.  

28. Произведение событий. Теоремы произведения событий. 

29.  Формула полной вероятности.  

30. Формула Байеса.  

31. Повторяющиеся события. Формула Бернулли. 

32.  Понятие случайной величины. Дискретная случайная величина, способы 

ее задания.  

33. Непрерывная случайная величина. Функция распределения. Плотность 

вероятности.  

34. Свойства функции распределения и плотности вероятности. 

35.  Условия нормировки для дискретных и непрерывных случайных 

величин. 



36.  Числовые характеристики дискретных и непрерывных случайных 

величин: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое 

отклонение, мода, медиана. 

37.  Моменты случайных величин (начальные и центральные).  

38. Коэффициент асимметрии и эксцесс. 

39. Биномиальный закон распределения.  

40. Распределение Пуассона.  

41. Геометрическое распределение.  

42. Нормальный закон распределения.  

43. Показательное распределение.  

44. Распределение «Хи»-квадрат, распределение Стьюдента. 

45.  Основные задачи математической статистики. Генеральная совокупность 

и выборка. Частота встречаемости и относительная частота 

встречаемости. Статистическое распределение.  

46. Многоугольник распределения. Формула Стерджеса. 

47.  Интервальный ряд. Гистограмма частот.  

48. Статистические оценки параметров распределения.  

49. Выборные характеристики. Характеристики положения (мода, медиана, 

выборочная средняя).  

50. Характеристики рассеяния вариант вокруг своего среднего (выборочная 

дисперсия, среднее квадратическое отклонение, коэффициент вариации, 

вариационный размах).  

51. Точечная оценка.  

52. Интервальная оценка. Доверительный интервал. Доверительная 

вероятность. Уровень значимости.  

53. Статистическая гипотеза. Ошибки первого и второго рода.  

54. Общая постановка задачи проверки гипотез.  

55. Проверка гипотез относительно средних.  

56. Проверка гипотез для дисперсий.  

57. Проверка гипотез о законах распределения. 

58.  Параметрические и непараметрические критерии.  

59. Критерий «Хи»- квадрат, критерий Колмогорова.  

60. Критерий знаков, критерий Манна-Уитни.   

61. Корреляционный анализ. Основные задачи корреляционного анализа. 

62. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. 

63. Линейная парная регрессия.  

64. Коэффициент корреляции. Свойства коэффициента корреляции. 

65. Двумерная модель.  

66. Проверка значимости и интервальная оценка параметров связи. 

67. Корреляционное отношение и индекс корреляции. 

68.  Основные свойства корреляционных отношений. Эмпирическое 

корреляционное отношение.  

69. Основные положения регрессионного анализа. Задачи регрессионного 

анализа.  

70. Определение уравнения прямой линейной регрессии.  



71. Парная регрессионная модель.  

72. Интервальная оценка и проверка значимости уравнения регрессии. 

73. Основные задачи дисперсионного анализа. Данные и источники вариации 

в однофакторном дисперсионном анализе. 

74.  Условия для однофакторного дисперсионного анализа. 

75.  Гипотезы для однофакторного дисперсионного анализа. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков, характеризующих 

этапы формирования компетенций разработана в соответствии с Положением 

о балльно-рейтинговой системе оценки учебной деятельности студентов, в 

редакции, принятой Ученым Советом СтГМУ.  

Оценивание сформированности компетенции осуществляется на 

практических занятиях в ходе текущего контроля. При оценивании 

результатов обучения по дисциплине, учитывается собеседование и 

выполнение индивидуальных заданий.  

Формой промежуточной аттестации является экзамен. Оценивание 

знаний, умений и владение обучающимися компетенциями на экзамене 

осуществляется с помощью экзаменационных билетов. В экзаменационный 

билет включаются три теоретических вопроса по различным разделам 

дисциплины и задание для проверки умения обучающимися применять 

теоретические знания для решения практических и профессионально 

ориентированных задач. Каждый экзаменационный вопрос оценивается по 

пятибалльной шкале. 

Минимальное время для подготовки ответа студента по билету 

составляет не менее 20 и не более 30 минут. Прием экзамена осуществляется 

коллегиально экзаменационной комиссией. Балл за экзамен определяется как 

среднеарифметическое оценок за ответы на все вопросы и задания, 

указанные в экзаменационном билете. Итоговая оценка по дисциплине 

находится как среднее арифметическое балла за экзамен и рейтингового 

балла за весь период обучения, округленное до целого значения. Сведения об 

оценках за этапы экзамена и рейтинговый балл успеваемости студента 

заносится в протокол проведения экзамена. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

8.1 Основная литература 

1. Лобоцкая, Н. Л. Основы высшей математики [Текст]: учеб. для студ. мед. 

вузов / Н. Л. Лобоцкая. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Альянс, 2015. - 480 

с. (35 экз.) 

8.2. Дополнительная литература 



1. Павлушков И. В. Математика [Текст]: учеб. для студ. вузов / И. В. 

Павлушков, Л. В. Розовский, И. А. Наркевич. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2013. 

- 320 с. (144 экз.) 

2. Омельченко В.П. Математика [Электронный ресурс] / Омельченко В.П. - 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2017. Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440285.html . 

3. Основы высшей математики и математической статистики/ С.В. Батурина, 

О.В. Вечер, Е.И. Дискаева, Е.И. Камениченко, Л.Х. Чомаева, Э.Д. 

Шевцова. Учебно-методическое пособие для студентов медицинских 

специальностей. – Ставрополь: Изд-во СтГМУ, 2015. – 98 с.  

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  необходимых для освоения дисциплины  

1. http://window.edu.ru (Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам) 

2. http://www.ph4s.ru/books_phys.html (Образовательный проект)  

3. http://www.mathnet.ru  (Общероссийский математический портал) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины  

При изучении данной дисциплины предусмотрено проведение 2 часов 

лекционных и 8 часов практических занятий. По каждому виду работы 

разработаны соответствующие методические рекомендации по их 

выполнению и указаны критерии оценивания. Ознакомиться с данными 

материалами можно непосредственно на информационном стенде кафедры 

или в электронном виде на странице кафедры сайта университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

11.1 Информационные технологии, используемые при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При чтении лекций используется компьютерная техника для 

демонстрации презентационных мультимедийных материалов. 

Используемые информационные технологии: 

1. Сбор, хранение, систематизация учебной и научной информации; 

2. Самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

3. Использование электронной почты преподавателя и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем, 

проведения индивидуальных консультаций. 

 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970440285.html
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.ph4s.ru/books_phys.html
http://www.mathnet.ru/


11.2 Перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

При освоении данной дисциплины специального программного 

обеспечения не требуется.  

Для подготовки к занятиям обучающийся может воспользоваться 

материалами, размещенными в ЭБС «Консультант студента» 

http://www.studentlibrary.ru, ЭБС «Лань», ЭБС «КнигаФонд». 

http://www.knigafund.ru 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

Учебные аудитории для занятий лекционного типа, учебные аудитории 

для занятий семинарского типа, для текущего контроля и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы. 

1. Таблицы основных формул дифференцирования и интегрирования. 

2. Доска магнитно-маркерная 1200x2400, доска меловая 

3. Ноутбук, проектор. 

 

 

http://www.studentlibrary.ru/
http://www.knigafund.ru/

