
подготовке  будущих  бакалавров. Цель  издания 
− помочь студентам научиться применять аппа-
рат теории вероятностей к решению различных 
практических задач.

Представленное учебное пособие содержит 
предисловие,  15  параграфов,  библиографиче-
ский  список  и  приложения.  В  издании  после-
довательно,  на  доступном  языке  излагаются 
следующие  темы:  пространство  элементарных 
событий,  элементы  комбинаторики,  различные 
определения вероятности, схема бернулли. Рас-
сматриваются  случайные  величины  и  их  чис-
ловые  характеристики,  основные  законы  рас-
пределения  случайных  величин,  двумерные 
случайные величины, функции случайных вели-
чин, закон больших чисел.

Изложение  материала  отличается  компак-
тностью в соответствии с современным уровнем 
развития  науки,  с  сохранением  необходимой 
строгости, детальной проработкой узловых по-
нятий, логичностью и алгоритмичностью.

В  начале  каждого  параграфа  приведены 
краткие теоретические сведения и формулы, не-
обходимые  для  решения  задач  по  конкретной 
теме;  затем  даны  примеры  решения  типовых 
задач,  которые  позволяют  осмыслить  методы 
теории вероятностей,  закрепить и углубить  те-
оретические  знания,  выработать  практические 
навыки  решения  конкретных  задач  различного 
типа. Упражнения для самостоятельного реше-
ния, предлагаемые в пособии, различны по труд-
ности:  одни  предназначены  для  приобретения 
навыков применения готовых формул и теорем, 
другие  требуют  некоторой  изобретательности. 
В конце пособия приводятся ответы к упражне-
ниям. При этом простые задачи снабжены толь-
ко  ответами,  более  сложные  сопровождаются 
указаниями и решениями. Издание завершается 
приложениями, которые содержат необходимые 
для  решения  задач  математико-статистические 
таблицы.

Многолетний  опыт  работы  автора  в  вузе 
показывает,  что  предлагаемые  задания,  пред-
ставляющие  собой  взаимосвязанную  систему 
упражнений,  выполнение  которых  студентами 
обязательно,  обеспечивают  систематическую 

последовательную  работу  студентов  над  кур-
сом  в  течение  всего  времени  его  прохождения 
по  учебному  плану.  При  отборе  задач  исполь-
зованы  различные  источники,  список  которых 
приведен  в  конце  пособия;  многие  задачи  со-
ставлены непосредственно автором издания. 

Представленное  издание  объёмом  5,28  п.л. 
является  продолжением  учебного  пособия  ав-
тора  «Теория  вероятностей  и  математическая 
статистика» (2012 г.) и соответствует структуре 
и содержанию издания. 

Данное пособие адресовано студентам выс-
ших  учебных  заведений,  обучающимся  по  на-
правлениям  подготовки  010400  «Прикладная 
математика  и  информатика»  и  230700  «При-
кладная  информатика». Предназначено  для  ис-
пользования при изучении дисциплины «Теория 
вероятностей и математическая статистика».

Общий объем учебного издания и его струк-
турных  компонентов  соответствует  количеству 
учебных  часов,  предусмотренных  на  изучение 
данной дисциплины. Данное издание будет по-
лезно как преподавателям для проведения прак-
тических занятий, так и студентам для самосто-
ятельной работы.

пРЕДЕльНыЕ тЕОРЕмы тЕОРИИ 
ВЕРОятНОСтЕй  
(учебное пособие)
Селивёрстова И.Ф.

Красноярский институт железнодорожного 
транспорта, Красноярск,  

e-mail seliverstova-if@yandex.ru

Настоящее учебное пособие содержит необ-
ходимый теоретический материал, примеры и за-
дачи  для  практических  занятий,  а  также  задачи 
для проверочных самостоятельных работ. Посо-
бие предназначено для студентов специальностей 
«Эксплуатация  железных  дорог»,  «Подвижной 
состав железных дорог», «Системы обеспечения 
движения  поездов»,  «Строительство  железных 
дорог» всех форм обучения. Прилагаются необ-
ходимые  для  решения  задач  формулы,  таблицы 
функций и список литературы.

Филологические науки
лАтИНСкИй язык 
(учебное пособие)

бухарина Т.Л., Новодранова В.Ф., Михина Т.В.
КЦС УРО РАН, Оренбург,  

e-mail: k_language@orgma.ru

Смена  парадигмы  медицинского  образова-
ния  с  нозоцентрической  на  антропоцентриче-
скую,  когда  знания не цель,  а  способ развития 
личности ставит новые задачи и перед студента-
ми, и, перед преподавателями. Передача знаний 
в режиме «знания – умения – навыки» не форми-
рует  определенной  мыслительной  активности 

студента, необходимой для развития готовности 
к  последующему  совершенствованию,  умению 
перестраиваться в определенной ситуации, про-
должению образования, готовность к принятию 
самостоятельных решений.

Совершенно очевидно, что в период рефор-
мирования  российского  образования  необходи-
мо помнить,  что  образование  в  целом,  а меди-
цинское  в  особенности,  –  часть  национальной 
культуры,  и  что  именно  образование  является 
«ключом  к  будущему».  Основные  цели  меди-
цинского  образования:  обеспечение  высокого 
уровня  интеллектуально-личностного  и  ду-
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