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мощи. Экзаменуемому предлагается в течение 
академического часа выбрать один из четырех 
правильных ответов, а по завершению тести-
рования программа рассчитывает процентное 
отношение правильных ответов и выставляет 
оценку по стобалльной и пятибалльной систе-
мам. Правильность выполнения практических 
мероприятий контролируется преподавателями 
с использованием компьютеризированного си-
муляционного оборудования, которое позволя-
ет моделировать в режиме реального времени 
различные клинические ситуации. Компью-

терное тестирование и сдача практических на-
выков регулярно проводятся один раз в полу-
годие, а также обязательны при прохождении 
аттестации на квалификационную категорию 
и при приеме на работу новых сотрудников. 
Непрерывное профессиональное обучение со-
трудников скорой медицинской помощи с ак-
центом на практическую подготовку позволяет 
повысить качество оказания скорой медицин-
ской помощи на догоспитальном этапе, в т.ч. 
пострадавшим в дорожно-транспортных про-
исшествиях. 
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Рассмотрим следующую краевую задачу:

  (1)

с квазипериодическими граничными условиями

  (2)

в случае, когда , либо 

  (3)
Периодическая краевая задача Штурма-Ли-

увилля получается, если ; 
антипериодическая получается, если 

Теорема 1. Асимптотика собственных зна-
чений квазипериодической задачи (1)-(2) в слу-
чае  имеет следующий 
вид:

  (4)

  (5)

Теорема 2. Если , 
то собственные значения являются корнями сле-
дующего уравнения:

  (6)

В случае  асимптотику корней 
уравнения (6) мы находить пока что не умеем, 
в случае кусочно-гладкого потенциала асимптоти-
ку можно найти, используя методику работы [1].
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Развитие образования в государстве нераз-
рывно связано с развитием социальных, эконо-
мических и политических структур всего обще-

ства. Образование, а особенно высшее является 
одним из средств решения важнейших проблем 
государства и человека.

Дореволюционная Россия была аграрной 
страной, крупным экспортером пеньки, кожи, 
зерна, леса, страной сплошной безграмотности. 
Для большинства населения доступным было 
лишь начальное двухклассное образование. 


