
Список вопросов к дифференцированному зачету по дисциплине  

«Математика» Специальность 34.02.01 «Сестринское дело»  

 Раздел 1.Основные математические методы решения прикладных задач в области 
профессиональной деятельности 

1.1 Роль и место математики в современном мире. Пропорции, проценты, задачи на проценты, 

метрическая система единиц. Решение задач  на растворы с медицинской тематикой . 
 

1.2 Применение математических методов в профессиональной деятельности среднего 
медицинского персонала. Решение прикладных задач. 

 

 Раздел 2.Дифференциальное и интегральное исчисление 

2.1 Дифференциальное исчисление. Термины. Основные понятия. Вычисление пределов. 
Вычисление производных. 

2.2 Интегральное исчисление. Термины. Основные понятия. Вычисление  определённых 
интегралов. 

 Раздел 3. Основы дискретной математики. 

3.1 Операции с множествами, основные понятия  комбинаторики, теории графов. 

 

 Раздел 4.Основые понятия и методы теории вероятностей и математической статистики 

4.1 Основы теории вероятностей. Теоремы сложения и умножения  вероятностей. Задачи по 
теории вероятностей 

4.2 Математическая статистика  и её роль в медицине и здравоохранении. Термины. Основные 
понятия. Решение прикладных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прототип билета для проведения экзамена ,  дифференцированного зачета, зачёта по 

дисциплине математика в 2018-2019 учебном году в 115-117, 210-214,                       

115В-117В  группах соответственно. 
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Обязательная часть 

 
1)(1балл) Решите задачу: 

В какое количество воды нужно добавить 40 г соли магнезии, чтобы получился 20% 
раствор? 
2) (1балл) Решите задачу: 

Вероятность заболеть гриппом во время эпидемии равна 0,75. Сколько человек может 
заболеть гриппом  на первом курсе техникума, если поступили учиться 400 человек? 

 
3) (1балл) Определите математическое ожидание дискретной случайной величины, 
заданной законом распределения: 

 

Х 2 4 8 

Р 0,2 0,3 0,5 

 
4)(1балл) Определите процентную концентрацию раствора, заданного  отношением  чисел 

1:25. 
5) (1балл) Определите  ЖЕЛ для мужчины 30 лет ростом 170см. 
6) (1балл) Вычислите массу пятимесячного ребёнка, если он родился  массой 3,1кг 

7) (2балла) Постройте график функции   у = 3 ─ 2х─ х2         и запишите её основные 
свойства. 

8) (2балла) Вычислите предел: 1) lim
х→−1

х2 −1

х+1
  

 
Дополнительная часть 

 

9)(3балла) Найдите производную функции в точке х = 1: 

У (х) = 
3

х2  - 5х3+2 √х3  

10) (3балла) Вычислите интеграл:  

∫ (3х2 − 4х + 1)
2

−1
𝜕х. 

 
Критерии оценки. 
7-10 баллов Оценка 3-удовлетв. 

11-13 баллов Оценка 4-хорошо 
14-16баллов Оценка 5 отлично 

 

 

 

Ответы   билета  №1 для самопроверки 

№ ответы 
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1 160 г  

2 300 человек 
3 5,6 

4 4% 
5 4,58 л 

6 6,75 кг 
7 (-1;4)координаты вершины параболы 

8 -2 

9 -20
1

3
 

10 6 

 

3.2.Рекомендуемая литература  
1.Гилярова М.Г. Математика для медицинских колледжей. Изд. 4-е – Ростов/Д: 

Феникс,2015.- 442, с.(среднее медицинское образование) 
 
 


