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Учебно-методический комплекс (УМКД) 

для кафедры «Физика с курсом высшая математика» 

1. Требования государственного образовательного стандарта (ГОС) по 

специальностям «лечебное дело» (040100) 

 В результате изучения курса высшей математики и информатики сту-

дент должен  

знать: 

- основы дифференциального и интегрального исчисления, 

-основные понятия теории вероятностей и математической статистики, 

- основы корреляционного, регрессионного и дисперсионного анали-

зов, 

- методы анализа временных рядов, 

-основные возможности технических и программных средств информа-

тики. 

уметь: 

-решать простейшие дифференциальные уравнения, 

-определять точечные и интервальные оценки параметров генеральной 

совокупности по выборке, 

-решать медико-биологические задачи с применением методов корре-

ляционного, регрессионного и дисперсного анализов, 

-анализировать временные ряды, 

-редактировать текстовую и графическую информацию, 

-использовать пакеты прикладных программ для статистической обра-

ботки данных, 

-работать с базами данных и электронными таблицами. 

 

2. Принципы построения дисциплины. 

Высшая математика и информатика являются базовыми дисциплинами 

для изучения как других дисциплин данного курса – физики, биофизики и 

медицинской аппаратуры, так и для последующих дисциплин, изучаемых на 

других кафедрах медицинского вуза; он дает понятие об основных математи-

ческих методах, имеющих широкое применение в медицине, а также о воз-

можностях реализации этих методов с помощью современных персональных 

компьютеров. 
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Рабочая программа дисциплины составлена на основании 

1.Государственный образовательный стандарт высшего профессиональ-

ного образования. Гос. требования к минимуму содержания и уровню подго-

товки выпускника по специальностям 040100 – Лечебное дело – М., 2000. 

2. Квалификационной характеристики врача.  

3. Программы по медицинской и биологической физике для студентов 

медицинских вузов. – М.: ВУНМЦ, 2000. – 20 с. 

 

3. Цели дисциплины. 

Цель дисциплины курса - дать студенту- будущему врачу - основные 

сведения по высшей математике, информатике и вычислительной технике; 

научить использовать пакеты прикладных программ на уровне квалифициро-

ванного пользователя и обеспечить его необходимыми сведениями по стати-

стической обработке медико–биологической информации. Данный курс яв-

ляется основой для изучения дисциплины «Медицинская информатика» на 

старших курсах. 

Для успешного изучения дисциплины студенту необходимо знать обя-

зательный минимум содержания среднего (полного) и основного общего об-

разования по математике и информатике.   
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4. Структура дисциплины (место дисциплины, межпредметные связи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая 

математика 

Математический 

анализ 

Теория 
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Математическая 

статистика 

Информатика 

Основные понятия 

информатики 

Принцип работы и 

устройства ЭВМ 

Алгоритмы и программы 

обработки числовой и 

текстовой информации 

Медицинская 

информатика 

Генетика 

Медицинская 

статистика 

Медицинская и 

биологическая физика 



5. Учебно-тематический план лекций: Высшая математика и информа-

тика 

Распределение часов по темам курса и видам занятий. 

 

Таблица 1 

 

6. Содержание курса лекционных занятий 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА. 

Высшая математика. 

Количественные показатели в биологии и медицине. Специфика медико-

биологических измерений. Понятие о системе. Математическая модель. Ос-

новные принципы и этапы математического моделирования. Понятие натур-

ного, математического и вычислительного эксперимента, их взаимосвязь. Ма-

тематические методы, применяемые в медицине. 

Дифференциальное и интегральное исчисления. Производные разных 

порядков. Дифференциал функции. Частные производные. Понятие о полном 

дифференциале. Производная по направлению. Градиент скалярной функ-

№ Тема Лекции Часы Семестр 

1  

 

Высшая  

математика 

Основы дифференциального исчисле-

ния. 

2 1 

Основные понятия интегрального  ис-

числения. 

2 1 

Дифференциал. Частные производ-

ные. 

2 1 

Дифференциальные уравнения. 2 1 

2 Информатика Основные понятия информатики. 2 1 

3  

 

 

Высшая  

математика 

Основы теории вероятностей. 2 1 

Случайные величины и законы их 

распределения. 

2 1 

Нормальное распределение.   2 1 

Выборочный метод. 2 1 

Корреляционные  зависимости. 2 1 

  Итого 20  
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ции. Неопределенный интеграл. Определенный интеграл. Понятие об обык-

новенных дифференциальных уравнениях. Методы решения некоторых диф-

ференциальных уравнений. 

Элементы теории вероятностей. Случайное событие. Вероятность слу-

чайного события. Закон сложения вероятностей. Условия нормировки. 

Условная вероятность, закон умножения вероятностей. Формула Байеса. 

Случайные величины. Распределение дискретных и непрерывных случайных 

величин и их характеристики: математическое ожидание, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение. Законы распределения случайных величин. 

Нормальный закон распределения. 

Основные понятия математической статистики. Генеральная совокуп-

ность и выборка. Статистическое распределение (вариационный ряд). Гисто-

грамма. Полигон. Характеристики положения (мода, медиана, выборочная 

средняя) и рассеяния (выборочная дисперсия и выборочное среднее квадра-

тическое отклонение). Оценка параметров генеральной совокупности по ее 

выборке (точечная и интервальная). Доверительный интервал и доверитель-

ная вероятность. 

Статистическая проверка гипотез. Общая постановка задачи проверки 

гипотез. Проверка гипотез относительно средних. Проверка гипотез для дис-

персий. Проверка гипотез о законах распределения. Непараметрические кри-

терии. 

Корреляционный и регрессионный анализ. Функциональная и корреля-

ционная зависимости. Коэффициент линейной корреляции и его свойства. 

Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента линейной кор-

реляции. Выборочное уравнение линейной регрессии, метод наименьших 

квадратов. Нелинейная регрессия. 

Элементы дисперсионного анализа. Влияние различных уровней одного 

фактора на групповые средние. Анализ двухфакторных комплексов. Многофак-

торный комплекс. Понятие о планировании эксперимента. 

Анализ временных рядов. Понятие временного ряда. Определение тренда. 

Стационарность. Автокорреляционный анализ. Ряд Фурье. Преобразования 

Фурье. Понятие о многомерном анализе временных рядов. 

 

Информатика. 
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Предмет и задачи информатики. Признаки, условия и последствия ин-

форматизации общества. Кибернетика и информатика. Основные направления 

информатики. Информация и ее свойства. Меры информации. Информацион-

ная система и ее структура. Понятие информационной технологии. Классифи-

кация информационных технологий. Информационные технологии в меди-

цине и здравоохранении. 

Технические средства ЭВМ. Форма представления информации в ЭВМ. 

Единицы бит и байт. Структура ЭВМ. Машинные команды. Характеристики 

ЭВМ. Классификация ЭВМ. Структурная схема персонального компьютера 

(ПК). Процессор. Внутренняя память (постоянная и оперативная). Накопите-

ли на жестких, гибких, оптических и магнитооптических дисках. Основные 

внешние устройства: клавиатура, мониторы, принтеры, сканеры, стриммеры. 

Мультимедиа. Этапы и  перспективы развития вычислительных систем.    

Программные продукты и их классификация. Программная и  правовая 

защита программных продуктов. Системное программное обеспечение. Дис-

ковая операционная система (ДОС). Файлы и команды ДОС. Программы-

утилиты. Операционные оболочки. Обзор программ-оболочек. 

Прикладные программные продукты. Текстовые редакторы. Основные 

функции текстовых редакторов. 

Машинная графика. Обзор графических редакторов. Назначение ос-

новных элементов окна графического редактора. 

Табличный процессор. Структура электронной таблицы. Данные, хра-

нимые в ячейках электронной таблицы. Вычисления в электронной таблице. 

Графические возможности. 

Базы данных и их классификация. Системы управления базами данных 

(СУБД). Технология работы в СУБД. Примеры баз данных медицинского 

назначения. Библиографические базы данных. 

Экспертные системы (ЭС). Структура и классификация ЭС. Технология 

разработки ЭС. Представление знаний. Медицинские экспертные системы. 

Автоматизированные рабочие места (АРМ). Программное обеспечение АРМ. 

АРМ врача- специалиста. 

Системы программирования. Этапы создания программных продуктов. 

Структура программных продуктов. Управляющие структуры алгоритмов. 

Обзор языков программирования. Программная документация. 
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Компьютерные сети. Структура и классификация компьютерных сетей. 

Локальные вычислительные сети (ЛВС). Аппаратное и программное обеспе-

чение ЛВС. Применение в учреждениях здравоохранения. Глобальная сеть 

Интернет. Структура и система адресации. Информационные ресурсы Ин-

тернет. Понятие о телемедицине. 

 

Содержание курса лекционных занятий 

 

Лекция №1. Основы дифференциального исчисления. (2 часа) 

Величины постоянные и переменные. Геометрическое изображение величин 

на числовой оси. Область значения переменной величины. Отрезок, интер-

вал, окрестность. Предел переменой величины.  Геометрическое представле-

ние предела. Бесконечно малая величина. Геометрическое представление 

бесконечно малой величины. Связь понятий предела и бесконечно малой. 

Бесконечно большая величина. Геометрическое представление бесконечно 

большой величины. Связь между бесконечно большой и бесконечно малой 

величинами. Функция. Предел функции в точке и в бесконечности. Произ-

водная функции. Физический смысл производной. Геометрический смысл 

производной Общие правила дифференцирования. Формулы дифференциро-

вания. Производные высших порядков. 

 

Лекция№2. Дифференциал. Частные производные. (2 часа) 

Дифференциал функции. Дифференциал функции как главная часть прира-

щения функции. Дифференциал аргумента. Выражение дифференциала 

функции через дифференциал аргумента. Геометрический смысл дифферен-

циала. 

Функции нескольких переменных. Частные приращения. Частные производ-

ные. 

 

Лекция №3. Основные понятия интегрального  исчисления. (2 часа) 

Первообразная. Интегрирование как действие обратное дифференцированию. 

Неопределенный интеграл. Основные свойства неопределенного интеграла. 

Простейшие приемы интегрирования:  метод непосредственного интегриро-

вания, метод замены переменных (метод подстановки). Определенный инте-
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грал как приращение первообразной. Основные свойства определенного ин-

теграла. Геометрический смысл определенного интеграла.  Вычисление 

площадей криволинейных трапеций с помощью определенного интеграла. 

Определенный интеграл как предел интегральной суммы. 

 

Лекция №4. Дифференциальные уравнения. (2 часа) 

Дифференциальные уравнения. Основные определения. Обыкновенные диф-

ференциальные уравнения первого порядка с разделенными переменными. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка  с разделяю-

щимися переменными. Задачи, приводящие к дифференциальным уравнени-

ям. 

 

Лекция №5 Основные понятия информатики(2 часа) 

Понятие информации. Структура ЭВМ. Виды памяти. Операционные систе-

мы. Виды интерфейса. Файлы и файловая система. Операционная система 

Windows. Алгоритмы и программы обработки числовой и текстовой инфор-

мации 

 

Лекция №6. Основные понятия теории вероятностей. (2 часа) 

Испытание. Событие. Случайное событие. Виды событий. Классиче-

ское определение вероятности. Относительная частота события. Статистиче-

ское определение вероятности. Теорема сложения вероятностей. Условная 

вероятность. Зависимые и независимые события. Теорема умножения веро-

ятностей 

 

Лекция №7.  Случайные величины и законы их распределения. (2 часа) 

Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. За-

кон распределения случайной величины. Ряд и  многоугольник распределе-

ния дискретной случайной величины. Интегральная функция распределения 

случайной величины. Вероятность попадания случайной величины в задан-

ный интервал на основании интегральной функции. Дифференциальная 

функция распределения случайной непрерывной величины. Кривая распре-

деления. Вероятность попадания случайной величины в заданный интервал 

на основании дифференциальной функции. 
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Лекция №8. Числовые характеристики случайных величин. Нормальное 

распределение (2 часа) 

Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание 

случайной величины. Дисперсия. Среднее квадратическое отклонение. Нор-

мальный закон распределения. Определение вероятности попадания случай-

ной величины, распределенной по нормальному закону, в заданный интер-

вал. 

 

Лекция №9. Выборочный метод. Оценка параметров генеральной совокуп-

ности по её выборке (2 часа) 

Статистическая совокупность. Генеральная и выборочная статистические со-

вокупности. Идея и этапы выборочного метода. Оценка генеральной средней 

по выборочным числовым характеристикам. Доверительный интервал. Дове-

рительная вероятность. 

 

Лекция №10. Статистическая проверка гипотез. Элементы корреляционного 

и регрессионного анализа(2 часа) 

Выявление существенности или несущественности (случайности) различия 

между средними. Нулевая гипотеза.  

Корреляция. Функциональные и корреляционные зависимости. Корреляци-

онное поле.  

Регрессия. Классификация корреляции и регрессии по направлению, форме и 

степени тесноты связи. Линейная и нелинейная регрессия. Коэффициент кор-

реляции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методический план практических и лабораторных занятий. 

 

Таблица 2 
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7. Программа практических занятий 

Краткое описание способов организации практических занятий 

№ Практические занятия Часы Семестр 
Лабораторные 

 работы 

Часы Семестр 

1 Переменные. Функции 3 1    

2 Пределы. Производ-

ная 

3 1    

 

3 

Дифференциал. Част-

ные производные  

3 1    

4 Определенный инте-

грал. Неопределенный 

интеграл 

3 1    

5 Дифференциальные 

уравнения 

3 1    

    Операционная система 

Windows». 

3 1 

    Изучение текстового ре-

дактора  Microsoft Word» 

3 1 

    Табличный редактор Mi-

crosoft Excel. 

3 1 

    Проведение вычислений 

с помощью Microsoft 

Excel» . 

3 1 

    Построение графиков в 

Microsoft Excel» 

3 1 

6 Теория вероятностей 1 3 1    

7  Математическая ста-

тистика   

3 1    

    Обработка результатов 

выборочного исследова-

ния с помощью про-

граммы Microsoft Excel» 

(вычисление парамет-

ров)    

3 2 

    Обработка результатов 

выборочного исследова-

ния с помощью про-

граммы Microsoft 

Excel»(построение ги-

стограмм и кривых рас-

пределения)  

3 2 

 Итого 21  Итого 21  
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На практическом занятии повторяются основные теоретические вопро-

сы, которые были раскрыты на лекции. Решаются качественные и количе-

ственные задачи, соответствующие содержанию практического занятия. В 

конце каждого занятия студенты отвечают на вопросы программированного 

контроля с помощью ЭВМ или выполняют контрольную работу  

Тема 1 «Переменные. Функции » (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Величина. Постоянные и переменные величины. Понятие функции 

Способы задания функции. Линейная функция Степенная функция. 

Тригонометрические. Показательная . Экспоненциальная функция 

Логарифмическая функция. Логарифмы: десятичные и натуральные.   

 

Тема 2 «Пределы. Производная» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Величины постоянные и переменные. Геометрическое изображение величин на 

числовой оси. Область значения переменной величины. Отрезок, интервал, окрестность. 

Предел переменой величины.  Геометрическое представление предела. 

Бесконечно малая величина. Связь предела и бесконечно малой. Бесконечно 

большая величина. Функция. Предел функции в точке и в бесконечности. 

Производная функции. Физический смысл производной 

Правила  и формулы дифференцирования. 

Производные высших порядков. 

 

Тема 3 «Дифференциал. Частные производные» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Геометрический смысл производной. Дифференциал функции. 

Дифференциал функции как главная часть приращения функции. Дифференциал 

аргумента. Выражение дифференциала функции через дифференциал аргумента. 

Геометрический смысл дифференциала. 

Функции нескольких переменных. Частные приращения. Частные производные. 

 

Тема 4 «Интеграл: определенный и неопределенный» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Первообразная. Интегрирование - действие обратное дифференцированию. Не-

определенный интеграл. Свойства неопределенного интеграла. Простейшие приемы инте-

грирования: метод непосредственного интегрирования, метод замены переменных (метод 

подстановки). Определенный интеграл как приращение первообразной. 
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Основные свойства определенного интеграла. Геометрический смысл определен-

ного интеграла. Вычисление площадей криволинейных трапеций с помощью определен-

ного интеграла. Определенный интеграл как предел интегральной суммы. 

Тема 5 «Дифференциальные уравнения» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие. 

Дифференциальные уравнения. Основные определения.  

Обыкновенные дифференциальные уравнения первого порядка с разделенными пе-

ременными. 

Обыкновенные дифференциальные уравнения с разделяющимися переменными. 

Задачи, приводящие к дифференциальным уравнениям. 

 

Тема 6 «Основные понятия теории вероятностей » (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Испытание. Событие. Виды событий. Определение вероятности. Относительная 

частота событий  Теорема сложения вероятностей. Условная вероятность. 

Зависимые и независимые события. Теорема умножения вероятностей. 

Случайная величина. Дискретные и непрерывные случайные величины. 

Законы распределения случайной величины. Интегральная функция 

распределения случайной величины. Определение. Свойства.  

Дифференциальная функция распределения случайной непрерывной величины. 

Определение. Свойства. Кривая распределения. 

Вероятность попадания случайной величины в заданный интервал на основании 

дифференциальной и интегральной функции  

 

Тема 7 «Основные понятия математической статистики» (3 часа) 

Перечень вопросов, заданий выносимых на практическое занятие 

Числовые характеристики случайных величин. Математическое ожидание и дис-

персия случайной величины. Среднее квадратическое отклонение.  

Нормальный закон распределения. Влияние параметров M и G на положение и 

форму кривой распределения. Определение вероятности попадания случайной величины в 

заданный интервал. 

Статистическая совокупность. Генеральная и выборочная совокупности. Идея и 

этапы выборочного метода. Оценка генеральной средней по выборочным числовым ха-

рактеристикам. Доверительный интервал. 

Выявление существенности или несущественности (случайности) различия между 

средними. Нулевая гипотеза. Корреляция. Функциональные и корреляционные зависимо-

сти  Корреляционное поле. Регрессия. Уравнение и линия регрессии.  

Классификация. Коэффициент корреляции. 

Учебно-методический план лабораторных занятий. 

Таблица 3 
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 8. Программа лабораторного практикума 

Лабораторные работы на кафедре проводятся по информатике (7 лабо-

раторных работ) на персональных компьютерах типа IBM в 3-х классах и ла-

бораторных работ по физике в 2-х оборудованных для этого классах (8 лабо-

раторных работ циклическим способом). 

Для выполнения лабораторного практикума подготовлены 7 работ по 

информатике и математической статистике: 

1. Операционная система Windows  

2. Изучение текстового редактора Microsoft Word 

3. Табличный редактор Microsoft Excel 

4. Вычисление в Microsoft Excel 

5. Построение графиков  в Microsoft Excel 

6. Обработка результатов выборочного исследования с помощью про-

граммы Microsoft Excel» (вычисление параметров) 

7. Обработка результатов выборочного исследования с помощью про-

граммы Microsoft Excel»(построение гистограмм и кривых распределения)  

Лабораторный практикум по информатике 

Тема 1 Операционная система Windows  (3 часа) 

Лабораторные  работы Часы Семестр 

Операционная система Windows». 3 1 

Изучение текстового редактора  Microsoft Word» 3 1 

Табличный редактор Microsoft Excel. 3 1 

Проведение вычислений с помощью Microsoft 

Excel» - 3 ч. 

3 1 

Построение графиков в Microsoft Excel» 3 1 

Обработка результатов выборочного исследова-

ния с помощью программы Microsoft Excel» (вы-

числение параметров)    

3 2 

Обработка результатов выборочного исследова-

ния с помощью программы Microsoft 

Excel»(построение гистограмм и кривых распре-

деления)  

3 2 

Итого 21  
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Цель работы: 

Назначение и устройство компьютера, виды памяти, программы, программное обеспече-

ние, файлы и папки, файловая структура, ОС Windows, рабочий стол, работа на ПК (ос-

новные действия, выполняемые при помощи мыши, работа с окнами программ и докумен-

тов, создание, удаление и переименование папок.) 

Рекомендуемая литература 

1. Камашев Г.Я, Дерябина А.Г.,. Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворси-

на Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам по 

информатике. Операционная система Windows. – Ижевск: ИГМА, 2003.  

2. Омельченко В.П., Демидова А.А. Практикум по медицинской ин-

форматике/ Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Фе-

никс»,2001-304с.  

3. Чернов В.И.,. Есауленко И.Э, Львович И.Я., Степкин Ю.И. [и др.]; 

/Информатика. Практикум: учебное пособие. Федеральное агентство по здра-

воохранению и социальному развитию; Воронежская гос. мед. академия им. 

Н.Н. Бурденко. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2006. – 286 с. 

4. Гасников В.К.,. Стерхов Е.Л, [и др.] Практическое пособие для 

медицинских работников по использованию IBM PC. /– Ижевск: Вектор, 

1996 – 145 с. 

 

Тема 2 Изучение текстового редактора Microsoft Word (3 часа) 

Цель работы: 

Ознакомление с окном программы Microsoft Word, ввод текста, сохранение документа, 

копирование текста, форматирование текста, создание таблиц. 

Рекомендуемая литература 

1. Камашев Г.Я, Дерябина А.Г., Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворсина 

Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам по ин-

форматике. Операционная система Windows. – Ижевск: ИГМА, 2003.   

2. Омельченко В.П., Демидова А.А. Практикум по медицинской инфор-

матике/ Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Фе-

никс»,2001-304с.   

3. Чернов В.И., Есауленко И.Э, Львович И.Я., Степкин Ю.И. [и др.]; 

/Информатика. Практикум: учебное пособие. Федеральное агентство по здра-

воохранению и социальному развитию; Воронежская гос. мед. академия им. 

Н.Н. Бурденко. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2006. – 286 с.  
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4. Гасников В.К.,. Стерхов Е.Л, [и др.] Практическое пособие для меди-

цинских работников по использованию IBM PC. /– Ижевск: Вектор, 1996 – 

145 с. 

 

Тема 3 Табличный редактор Microsoft Excel (3 часа) 

Цель работы: 

Рабочая книга, рабочие листы, ячейки, диапазоны, выделение ячеек и диапазонов, ввод и 

корректировка информации. 

Рекомендуемая литература 

1. Камашев Г.Я, Дерябина А.Г., Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворсина 

Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам по ин-

форматике. Табличный редактор Microsoft Excel.– Ижевск: ИГМА, 2003.  

2. Омельченко В.П., Демидова А.А. Практикум по медицинской инфор-

матике. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Фе-

никс»,2001-304с. 

3. Чернов В.И., Есауленко И.Э, Львович И.Я., Степкин Ю.И. [и др.]; 

/Информатика. Практикум: учебное пособие. Федеральное агентство по здра-

воохранению и социальному развитию; Воронежская гос. мед. академия им. 

Н.Н. Бурденко. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2006. – 286 с. 

4. Гасников В.К., Стерхов Е.Л, [и др.] Практическое пособие для меди-

цинских работников по использованию IBM PC. /– Ижевск: Вектор, 1996 – 

145 с. 

 

Тема 4  Вычисления в Microsoft Excel (3 часа) 

Цель работы: 

Обозначение и приоритет арифметических операций, начало и завершение ввода форму-

лы, ввод адресов ячеек, входящих в состав формулы, стандартные функции, используемые 

в Microsoft Excel, ввод функций, входящих в состав формул, построение рядов с исполь-

зованием формул, вычисление суммы, ссылки, относительные и абсолютные ссылки. 

Рекомендуемая литература 

1. Камашев Г.Я, Дерябина А.Г., Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворсина 

Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам по ин-

форматике. Табличный редактор Microsoft Excel.– Ижевск: ИГМА, 2003.  
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2. Омельченко В.П., Демидова А.А. Практикум по медицинской инфор-

матике. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Фе-

никс»,2001-304с. 

3. Чернов В.И., Есауленко И.Э, Львович И.Я., Степкин Ю.И. [и др.]; 

/Информатика. Практикум: учебное пособие. Федеральное агентство по здра-

воохранению и социальному развитию; Воронежская гос. мед. академия им. 

Н.Н. Бурденко. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2006. – 286 с. 

4. Гасников В.К.,. Стерхов Е.Л, [и др.] Практическое пособие для меди-

цинских работников по использованию IBM PC. /– Ижевск: Вектор, 1996 – 

145 с. 

 

Тема 5 Построение графиков в Microsoft Excel (3 часа) 

Цель работы: 

Построение графиков и диаграмм  в Microsoft Excel, построение диаграмм и гистограмм 

Рекомендуемая литература 

1. .Камашев Г.Я, Дерябина А.Г., Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворсина 

Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам по ин-

форматике. Табличный редактор Microsoft Excel.– Ижевск: ИГМА, 2003.  

2. Омельченко В.П., Демидова А.А. Практикум по медицинской инфор-

матике. Серия «Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Фе-

никс»,2001-304с. 

3. Чернов В.И., Есауленко И.Э, Львович И.Я., Степкин Ю.И. [и др.]; 

/Информатика. Практикум: учебное пособие. Федеральное агентство по здра-

воохранению и социальному развитию; Воронежская гос. мед. академия им. 

Н.Н. Бурденко. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2006. – 286 с. 

4. Гасников В.К., Стерхов Е.Л, [и др.] Практическое пособие для меди-

цинских работников по использованиюIBM PC. /– Ижевск: Вектор, 1996 – 

145 с. 

 

Тема 6: Обработка результатов выборочного исследования с помощью про-

граммы Microsoft Excel» (вычисление параметров) - 3 ч. 

Цель работы: 

Вычислить параметры предложенной студенту выборки (среднее выборочное, средне-

квадратическую ошибку, дисперсию и вероятность попадания случайной величины в дан-

ный преподавателем интервал) 
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Рекомендуемая литература 

1. Камашев Г.Я, Дерябина А.Г.,. Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворсина 

Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам по 

информатике. Обработка результатов выборочного исследования с по-

мощью программы Microsoft Excel.– Ижевск: ИГМА, 2003. 

2. Камашев Г.Я, Дерябина А.Г.,. Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворсина 

Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам по 

информатике. Табличный редактор Microsoft Excel.– Ижевск: ИГМА, 

2003.  

3. Омельченко В.П., Демидова А.А. Практикум по медицинской информа-

тике. Серия « Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Фе-

никс»,2001-304с. 

4 Чернов В.И.,. Есауленко И.Э, Львович И.Я., Степкин Ю.И. [и др.]; 

/Информатика. Практикум: учебное пособие. Федеральное агентство по 

здравоохранению и социальному развитию; Воронежская гос. мед. ака-

демия им. Н.Н. Бурденко. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2006. – 286 

с. 

5 Омельченко В.П., Курбатов Э.В. «Практические занятия по высшей ма-

тематике»:-Учебн. пособие, изд. 2-е доп. и перераб. –Ростов н/Д.: Фе-

никс, 2006 -350 с ил. 

6 Морозов Ю.В. «Основы высшей математики и статистики»:, Учебник- 

М:ОАО «Издательство Медицина» ,2004:, ил. (учебн. Лит. для студентов 

мед. вузов). 

 

Тема 7: Обработка результатов выборочного исследования с помощью про-

граммы Microsoft Excel»(построение гистограмм и кривых распределения) - 3 

ч. 

Цель работы: 

Построить гистограмму предложенной выборки, нанести на нее кривую нормального рас-

пределения , сделать построения на экране компьютера и в тетради 

Рекомендуемая литература 

1. Камашев Г.Я, Дерябина А.Г.,. Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворсина 

Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам 

по информатике. Обработка результатов выборочного исследования с 

помощью программы Microsoft Excel.– Ижевск: ИГМА, 2003.  
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2. Камашев Г.Я, Дерябина А.Г.,. Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворсина 

Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам 

по информатике. Табличный редактор Microsoft Excel.– Ижевск: ИГ-

МА, 2003.  

3. Омельченко В.П., Курбатов Э.В. «Практические занятия по высшей ма-

тематике»:-Учебн. пособие, изд. 2-е доп. и перераб. –Ростов н/Д.: Фе-

никс, 2006 -350 с ил. 

4. Морозов Ю.В. «Основы высшей математики и статистики»:, Учебник- 

М:ОАО «Издательство Медицина» ,2004:, ил. (учебн. Лит. для студен-

тов мед. вузов). 

5. Чернов В.И.,. Есауленко И.Э, Львович И.Я., Степкин Ю.И. [и др.]; 

/Информатика. Практикум: учебное пособие. Федеральное агентство по 

здравоохранению и социальному развитию; Воронежская гос. мед. ака-

демия им. Н.Н. Бурденко. – Воронеж: Воронежский гос. ун-т, 2006. – 

286 с. 

6. Омельченко В.П., Демидова А.А.Практикум по медицинской информа-

тике. Серия « Учебники, учебные пособия». Ростов-на-Дону: «Фе-

никс»,2001-304с. 

 

9. Формы самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов подразделяется на два вида:  внеа-

удиторная самостоятельная работа и аудиторная. 

К аудиторной работе относятся все виды лабораторных работ, выпол-

няемые на кафедре:  

1) выполнение лабораторных работ на персональных компьютерах с 

целью изучения операционной системы Windows, текстового редактора Mi-

crosoft Word, табличного редактора Microsoft Excel. 

2) выполнение лабораторных работ на физическом оборудовании с це-

лью изучения работы приборов, методов измерения и обработке результатов 

измерения. 

К внеаудиторной самостоятельной работе относятся  

1) подготовка к практическим занятиям (проработка вопросов практи-

ческого занятия согласно плана, самостоятельное решение типовых задач).  

2) подготовка реферативных выступлений на практическом занятии на 

5-7 минут по списку тем (список ниже) 
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3) подготовка студенческой научно-исследовательской работы, вы-

ступление на конференции под руководством преподавателей кафедры.  

4)самостоятельные занятия студентов в компьютерных классах с целью   

лучшего усвоения работы на компьютерах 

Итого часов по разделу самостоятельная работа: 36 часов. 

 

10. Перечень умений и навыков по курсу высшая математика 

и информатика 

знать: 

- основы дифференциального и интегрального исчисления, 

-основные понятия теории вероятностей и математической статистики, 

- основы корреляционного, регрессионного и дисперсионного анали-

зов, 

- методы анализа временных рядов, 

-основные возможности технических и программных средств информа-

тики. 

уметь: 

-решать простейшие дифференциальные уравнения, 

-определять точечные и интервальные оценки параметров генеральной 

совокупности по выборке, 

-решать медико-биологические задачи с применением методов корре-

ляционного, регрессионного и дисперсного анализов, 

-анализировать временные ряды, 

-редактировать текстовую и графическую информацию, 

-использовать пакеты прикладных программ для статистической обра-

ботки данных, 

-работать с базами данных и электронными таблицами. 
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11. Учебно-методические материалы 

Основная литература 

1. Омельченко В.П., Курбатов Э.В. «Практические занятия по высшей ма-

тематике»:-Учебн. пособие, изд. 2-е доп. и перераб. –Ростов н/Д.: Феникс, 

2006 -350 с ил. 

2. Морозов Ю.В. «Основы высшей математики и статистики»:, Учебник- 

М:ОАО «Издательство Медицина» ,2004:, ил. (учебн. Лит. для студентов мед. 

вузов). 

3. Камашев Г.Я, Дерябина А.Г.,. Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворсина 

Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам по ин-

форматике. Операционная система Windows. – Ижевск: ИГМА, 2003.  

4. Камашев Г.Я, Дерябина А.Г.,. Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворсина 

Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам по ин-

форматике. Обработка результатов выборочного исследования с помощью 

программы Microsoft Excel.– Ижевск: ИГМА, 2003. 

5. Омельченко В.П.,  Демидова А.А.  Практикум по медицинской инфор-

матике/ Серия « Учебники, учебные пособия».  Ростов-на-Дону:  «Феникс», 

2001-304с. 

6. Симонович С.В  и др.- СПб.  Информтика:  Базовый курс.  Питер.  

2002.-640с.: ил. 

7. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А. Г. Специальная  информати-

ка:  Учебное пособие.- М.: АСТ-ПРЕСС:  Инфорком- Пресс,  2002.-480 с. 

Список дополнительной литературы 

1. Чернов В. И., Есауленко И. Э., Львович И. Я., Степник Ю.И., Семенов 

С. Н., Гусева М.И. Информатика практикум: учебное пособие. Федеральное 

агенство по здравоохранению и социальному развитию; Воронежская гос. 

мед. Академия им. Н.Н. Бурденко.-Воронеж: Воронежский государственный 

университет, 2006.-286 с.: ил. 
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2. Глушаков С. В., Сурядный А. С. Персональный компьютер для секре-

тарей и менеджеров. Учебный курс. Харьков «Фолио» Москва «АСТ» 2001.-

500с. :ил 

3. Практикум по общей информатике: учебное пособие, Под редацией 

проф Омельченко В. П., Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.- 304с. 

4. Гасников В.К., Стерхова Е.Л., Наговицина Н.С., Блохин Ю.Г., Попова 

Н.М., Обухова Л.Н., Пушкарев А.С.Дугаев Ю.С., Гасников К.В. Практиче-

ское пособие для медицинских работников по использованию IBM PC. 

Ижевск, Издательство «Вектор» 1996.-146с 

5. Камашев Г.Я, Дерябина А.Г.,. Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворсина 

Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам по ин-

форматике. Операционная система Windows, текстовый редактор Word – 

Ижевск: ИГМА, 2003. – (30 экз.) 

6. Камашев Г.Я, Дерябина А.Г.,. Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворсина 

Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам по ин-

форматике. Табличный редактор Microsoft Excel.– Ижевск: ИГМА, 2003. – 

№3 – 22 с. (30 экз.) 

7. Камашев Г.Я, Дерябина А.Г.,. Снигирева Т.А, Баранова Л.В., Ворсина 

Е.В. /Методические указания для студентов к лабораторным работам по ин-

форматике. Обработка результатов выборочного исследования с помощью 

программы Microsoft Excel.– Ижевск: ИГМА, 2003. (30 экз.) 

8. Кушниренко А. Г., Лебедев Г. В., Сворень Р.А. Основы информатики и 

вычислительной техники. Пробный учебник для средних учебных заведе-

ний.М.: Просвещение, 1993.-224 с.: ил. 

9. Симонович С. В., Евсеев Г. А., Алексеев А. Г. Общая информатика: 

Учебное пособие для средней школы.- М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА: Инфорком-

Пресс, 2002.-529 с. 

10. Ефимова О.,Морозова В., Угринович Н. Курс компьютерной техноло-

гии с основами информатики. Учебное пособие для старших классов. М., 

ABF, ООО «Фирма «Издательство АСТ»,1999.-432 с., ил. 

Другие информационные источники 

1. Вся математика - высшая математика, прикладная математика 

.http://www.allmath.ru/ 

2. Математика on-line. В помощь студенту. http://mathem.h1.ru/ 

http://www.allmath.ru/
http://www.allmath.ru/
http://www.allmath.ru/
http://mathem.h1.ru/
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3. Решение задач по высшей математике, теории вероятностей, статисти-

ке http://www.matburo.ru/ 


