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ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 5,  2017

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
а при остром деструктивном панкреатите – ми-
ниинвазивных  манипуляций  по  дренированию 
ограниченных гнойных скоплений. 

Если  острый  перитонит  относится  к  веду-
щей  проблеме  гнойной  хирургии,  то  и  знания 
по этой патологии принимают особое значение 
в процессе учебы. Это относится,  так как кли-
нике и диагностике, так и к его лечению с при-
менением перитонеального диализа и активного 
дренирования  брюшной  полости.  Эти  сложно-
сти в учебе были отражены в тестовых заданиях.

Информация  по  этим  патологическим  про-
цессам  дается  студентам  на  последних  курсах 
вуза, и поэтому она наиболее верно отражает эру-
дицию будущего работника здравоохранения. 

Без  посещения  ночных  дежурств,  а  так-
же без работы в стационарах в вечернее время 
и праздничные дни, многие конкретные знания, 
которые поднимаются  в  тестах,  трудно  осмыс-
лить с позиций текущей ежедневной информа-
ции. Это сразу становится ясным по характеру 
ответов  студентов  на  предоставленные  тесты. 
Можно  с  полной  уверенностью  определить 

уровень его подготовки, а значит и ответить на 
вопрос  –  созрел  ли  он  психически,  морально 
и  интеллектуально  к  деятельности  врача,  или 
нет?  Если  нет,  то  вряд  ли  его  стоит  допускать 
к постели больного, так как это грозит для него 
крупными неприятностями, а для пациента даже 
смертью.  Вот  именно  на  этот  вопрос  должен 
и будут одним из первых ответить тестовый эк-
замен. Государственный же экзамен доводит это 
мнение до кондиции.

Этот  своеобразный  стиль  опроса  принима-
ет  особое  значение  в  деле  правильной  оценки 
достигнутого  успеха  во  всем  образовательном 
процессе у того или иного студента, Ведь ему на 
правильные ответы на 100 тестов отводится стро-
го определенное время. Без наличия у него долж-
ного уровня знаний по всем тестовым вопросам, 
получить приемлемый в процентном отношении 
результат, невозможно. По этой причине этот эк-
замен содержит в себе гарантию качества полу-
ченных знаний и студент с полным правом может 
быть  допущен  к  Государственным  экзаменам, 
чтобы получить желанный диплом врача. 

Педагогические науки

тЕОРИЯ ВЕРОЯтНОСтЕй 
В ФИЗИЧЕСкОй куЛьтуРЕ И СпОРтЕ 
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Монография «теория вероятностей в фи-
зической культуре и  спорте»  посвящена  ана-
лизу и перспективам развития достижения наи-
высших результатов в  тренировочном процесс, 
а так же в разработке эффективной системы ис-
пользования  данных  методов  математической 
статистики  для  анализа  результатов  тестирова-
ний в тренерской работе, в спортивных едино-
борствах  и  восточных  боевых  искусствах.  Для 
этого  необходимы  различные  средства  стати-
стики и обширные знания в педагогике, теории 
ФКиС,  физиологии  и  т.д.  Только  комплексные 
знания  и  рациональный  подход  могут  приве-
сти  к  максимальному  результату.  В моногра-
фии  проведен  педагогический  эксперимент  по 
обучению  инструкторов.  Проанализированы 
применяемые средства и теоретические основы 
математической статистики и теории вероятно-
стей для анализа результатов тестов, использу-
емые  в  тренировочной  деятельности.  Разрабо-
тана  концепция  применения  данных  методов 
при  тренерской  деятельности,  в  спортивных 
единоборствах и восточных боевых искусствах. 
Монография  содержит  подробное  рассмотре-
ние  основных  определений  и  понятий,  связан-
ных с формированием у студентов, аспирантов 
и тренеров системы знаний и навыков по приме-

нению математических методов  при  обработке 
данных научных исследований в области физи-
ческой культуры и спорта.

Представлено  описание  методов  системно-
го  подхода  и  системного  анализа  в  спортивно 
педагогических  исследованиях,  сформированы 
умения и навыки использовать методы математи-
ческого моделирования и математической стати-
стики для обработки и анализа данных научных 
исследований,  интерпретировать  данные  полу-
ченные  в  результате  статистической  обработки, 
применять результаты обработки для решения за-
дач научно-педагогической деятельности, подби-
рать или  создавать простейшие математические 
модели исследуемых процессов и систем.

Излагаемый  теоретический  материал  про-
иллюстрирован  большим  количеством  под-
робно  рассмотренных  разнообразных  задач 
и  примеров  из  различных  областей  практиче-
ской  деятельности.  Коллективная  монография 
составлена  с  учетом  требований Федерального 
государственного  образовательного  стандарта 
для  высших  и  средних  специальных  учебных 
заведений.  Монография  предназначена  для 
студентов, аспирантов, подготовки кадров выс-
шей квалификации, по направленности: Теория 
и  методика  физического  воспитания,  спортив-
ной тренировки, оздоровительной и адаптивной 
физической  культуры  изучающих  курс  «Мето-
ды  математической  статистики  в  физическом 
воспитании  и  спорте»  находится  в  логической 
и  содержательно-методической  взаимосвязи 
с  дисциплинами:  «Современные  информаци-
онно-коммуникационные  технологии  в  науч-
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ной  работе»,  и  обучающихся  по  направлениям 
034300.62  «Физическая  культура»,  034400.62 
«Физическая культура для лиц с отклонениями 
в  состоянии  здоровья  (адаптивная  физическая 
культура)»,  38.03.02  «Менеджмент»,  а  так  же 
может быть использовано студентами в качестве 
руководства для самостоятельной работы и пре-
подавателями для проведения практических за-
нятий  и  специалистов-практиков,  научных  ра-
ботников,  аспирантов и студентов вузов сферы 
физического воспитания. 

мАтЕмАтИЧЕСкАЯ СтАтИСтИкА 
В ИНДуСтРИИ туРИЗмА 
И гОСтЕпРИИмСтВА 
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Учебное  пособие  «Математическая  стати-
стика  в  индустрии  туризма  и  гостеприимства» 
составлено с учетом требований Федерального 
государственного  образовательного  стандарта 
для  высших  и  средних  специальных  учебных 
заведений.  Учебное  пособие  предназначено 
для  студентов,  обучающихся  по  направлени-
ям  43.03.02  «Туризм»,  43.03.03  «Гостиничное 
дело»,  а  также  может  быть  использовано  сту-
дентами  других  экономических  направлений 
при изучении соответствующих разделов курса 
математическая статистика в туризме. Учебное 
пособие предназначено для специалистов-прак-
тиков,  научных  работников,  преподавателей, 
аспирантов  и  студентов  вузов  сферы  туризма 
и гостеприимства.

Учебное пособие посвящено сравнительно-
му  анализу  Статистики  туризма,  которая  явля-
ется отраслью социально-экономической стати-
стики и обследует вопросы развития туристской 
индустрии и гостеприимства. 

Рассматриваются вопросы обследования ко-
личественной стороны состояния и развития от-
расли туризма в неразрывной связи с качествен-
ной стороной. 

Основными  задачами  статистики  туринду-
стрии  являются  организация  статистического 
наблюдения  за  потоками  туристов,  местами  их 
размещения,  характеристиками поездок,  оптовой 
и  розничной  торговлей,  транспортом,  строитель-
ством, занятостью, финансовым посредничеством, 
доходами и расходами, связанными с туризмом на 
основе единой научной методологии, соответству-
ющей международным правилам и стандартам.

Статистическое  обследование  явлений,  как 
ограниченных рынками отдыха, так и охватыва-
ющих мировой рынок путешествий во взаимос-
вязи различных характеристик туризма, как для 
самостоятельного  анализа  деятельности  в  этой 
области,  так  и  для  использования  в  качестве 
источника  данных  для  разработки  связанных 

с  туризмом  показателей  платежного  баланса 
и составления счетов СНС. В учебном пособии 
подробно рассмотрены методы организации вы-
борочного исследования,  построения  статисти-
ческих рядов и их графического представления. 
Дается  подробное  рассмотрение  расчета  инте-
гральных  числовых  характеристик  статистиче-
ского ряда, формы, описания которых сопрово-
ждаются наглядными иллюстрациями.

В данном пособии рассмотрены некоторые 
практические способы построения оценок. Осо-
бое  внимание  уделено  наиболее  популярным 
методам – методу наибольшего правдоподобия 
и методу наименьших квадратов. Вопросы точ-
ности построения оценок решаются с помощью 
построения  интервальных  оценок.  Методам 
корреляционного  и  регрессионного  анализа 
в пособии также уделено внимание.

Прогнозируются  перспективные  направле-
ния развития туризма на региональном уровне, 
представлено  описание  инновационных  техно-
логий  и  автоматизированных  программ  предо-
ставления туристских и гостиничных услуг.

Данные  вопросы  особенно  пригодятся  вы-
пускникам  при  проведении  дипломных  иссле-
дований. Также при проведении научных иссле-
дований важным является факт выявления связи 
между двумя или большим количеством явлений. 

Основное  внимание  уделено  пояснению 
примеров  применения  методов  современной 
математической  статистики. Вся  теория  объяс-
няется  и  иллюстрируется  на  тщательно  подо-
бранных примерах.
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Монография  «Экономические  модели  фор-
мирования  и  оптимизации  инвестиционного 
портфеля»  посвящена  сравнительному  анализу 
и перспективам развития создание активной мо-
дели формирования инвестиционного портфеля 
для клиентов на фондовой бирже. 

Рассмотрены  теоретические  основы  порт-
фельного  инвестирования,  пассивные  модели 
формирования портфеля и технический анализ, 
а  так же  активная модель формирования инве-
стиционного портфеля и  эффективность  ее ис-
пользования. Представлено описание инноваци-
онных технологий и программ предоставления 
услуг  на  фондовой  бирже.  Была  предложена 
система принятия решений для торгов на амери-
канском рынке акций. 

Описаны основные понятия  рынка ценных 
бумаг,  изложена  сущность  инвестиционного 
портфеля. Также в ней рассматриваются прин-


