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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и 

математическая статистика» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ГОС по специальности СПО 

09.02.03  «Программирование в компьютерных системах».  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы. 

Дисциплина  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика  

принадлежит к обязательной части циклов ЕН Математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 
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ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент. 

ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля. 

 

ПК 2.4 Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных. 

          ПК 3.4 Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 117 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  78 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 80 

В том числе:  

Лекции 56 

Практические занятия 24    

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40      

Итоговая аттестация в форме дифференцированного 

зачѐта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы теории вероятностей и математической статистики. 78  

Тема 1.1  Элементы 

комбинаторики. 

Содержание учебного материала: 8 

1 Правила произведения.  1 

2 Основные понятия комбинаторики. Перестановки. 2 

3 Размещение 2 

4   Сочетание  2 

5 Практическое занятие: Решение комбинаторных задач. 2  

Самостоятельная работа: Комбинаторные задачи. 6  

Тема 1.2 Основы 

теории вероятностей. 

Содержание учебного материала: 28  

6 Испытания и события. Виды случайных событий. 2 2 

7 Операции над событиями.  2 2 

8 Основные понятия и определения теории вероятности. 2 2 

9 Вероятность события. 2 2 

10 Теорема сложения вероятности. 2 2 

11 Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей.   2 2 

12 Формула полной вероятности. 2 2 

13 Формула Байеса. 2 2 

14 Повторные испытания. Формула Бернулли. 2 2 

15 Основные теоремы, повторение испытаний. 2 2 

16 Дискретная случайная величина, закон ее распределения. 2 2 
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17 Биноминальное распределение. 2 2 

18 Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. 

2 2 

19 Непрерывная случайная величина. 2 2 

 Практическое занятия 12  

23 Решение задач на классическое определение 

вероятностей. 

2  

24 Решение задач на теорему сложения и умножение 

вероятностей. 

2  

25 Решение задач на формулу полной вероятности и 

формулу Байеса. 

2  

26 Решение задач на формулу Бернулли. 2  

27 Закон распределения случайной величины. 2  

28 Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. 

2  

Самостоятельная работа: Нахождение вероятности события, 

закона распределения, математического ожидания и 

дисперсии случайной величины. 

20  

Тема 1.3Элементы 

математической 

статистики. 

Содержание учебного материала: 12 

30 Основные понятия и задачи случайной величины. 2 2 

31 Выборка. Эмпирическая функция распределения. 2 2 

32 Полигон и гистограмма.. 2 2 

33 Статистика распределения выборки. 2 2 
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34 Точечные оценки неизвестных параметров 

распределения. 

2 2 

35 Статистическая проверка гипотез. 2 2 

37 Практическое занятие: Составления распределения 

относительных частот. Центральные тенденции. 

Построение эмпирические функции по данному 

распределению выборки. 

6  

 

 

 

 Самостоятельная работа: Решение задач. 8 

Раздел 2.  Основные 

понятия теории 

графов. 

Содержание учебного материала: 8  

1 Элементы теории графов.  2 1 

2 Задачи на элементы теории графов. 2 2 

3 Ориентированные графы. 2 2 

4   Задачи на ориентирование графов. 2 2 

5 Практическое занятие:  4  

 Решение задач на графы.  2  

 Зачет. 2  

Самостоятельная работа: Решение задач. 6  

Всего 80 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

3.1.1. Оборудование кабинета математики:  

 посадочные места студентов; 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочая доска; 

 чертежные принадлежности; 

 таблицы; 

 модели геометрических тел. 

3.1.2. Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

  проекционный экран;  

  компьютер. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1.      Алимов Ш.А., Математика: алгебра и начала математического анализа. 10-11 

классы, - 3-е издание. М. : Просвещение 2016. – 463 с. 

2.     Валуцэ И. И., Дилигул Г.Д., Математика для техникумов на базе средней 

школы: Учеб. Пособие. – 2-е изд. Перераб. и доп. – М: Наука. Гл. ред. физ.-мат. 

лит., 1989. -576 с.   

 

 

Интернет-ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/window, свободный. — Загл. с экрана. 

 Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. — Режим 

доступа: http:// nlr.ru/lawcenter, свободный. — Загл. с экрана. 

Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный 

ресурс].— Режим доступа: 

http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html      

http://window.edu.ru/window
http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html
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Дополнительные источники: 

1. Математика: учеб. Для ссузов / Н.В. Богомолов, П. И. Самойленко. – 8-е 

изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 395с. 

 

2. Сборник задач по математике: учебное пособие/ А.А. Дадаян. – 3-е изд. – 

М.: ФОРУМ, 2013. – 352с. 

 

3. Математика: учебник/ А.А. Дадаян. – 3-е изд. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 

2013 – 544с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических  занятий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

Уметь: 

-вычислять вероятность 

событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

-использовать методы 

математической статистики. 

Знать: 

-основы теории вероятностей и 

математической статистики; 

-основные понятия теории 

графов. 

 

Формы: 
- текущий 

- предварительный 

- итоговый 

Методы: 

- выполнение тестовых 

заданий; 

- выполнение индивидуальных 

заданий по исследованию функций; 

- устный опрос; 

- написание математического 

диктанта; 

- выполнение самостоятельной 

работы; 

- защита рефератов. 

 

 

 

 


