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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является образовательной программой подготовки 

специалистов среднего звена. Разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 

Прикладная информатика (по отраслям). 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

 Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

профессиональному циклу подготовки специалистов среднего звена. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель учебной дисциплины – систематизация знаний о решение прикладных задач из практических 

потребностей человека. На сегодняшний день трудно найти такую область человеческих знаний, где в той 

или иной мере не применялись бы методы теории вероятностей: физика, инженерия, медицина, генетика, 

социология и т.д. Одной из важнейших сфер приложения теории вероятностей является экономика. 

Задача курса состоит в том, чтобы сформировать у студента целостное представление о назначении 

математической статистики, теории случайных функций, теории управления рисками, теории принятия 

решения в условиях неопределенности.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 – основы комбинаторики и теории вероятностей;  

 - основы теории случайных величин;  

 - статистические оценки параметров распределения по выборочным данным;  

 - методику моделирования случайных величин, метод статистических испытаний; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - собирать и регистрировать статистическую информацию;  

- проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения;  

- рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и формулировать основные выводы;  

- записывать распределения и находить характеристики случайных величин;  

- рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным данным и 

проверять метод статистических испытаний для решения отраслевых задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен усвоить общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 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. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен усвоить профессиональные 

компетенции:  
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные ресурсы 

отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и 

стандартов. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося96часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося64часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе:  

     лабораторные  работы не предусмотрено 

практические занятия 26 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины«Теория вероятностей и 

математическая статистика» 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Случайные 

события 

 58  

Тема 1.1. 

Предмет теории 

вероятностей. 

Основные 

понятия. 

Содержание учебного материала 6  

1. Предмет теории вероятностей. Испытания и 

события. Виды случайных событий. Классическое 

определение вероятностей. Свойства вероятностей 

2 1 

Практические занятия   

1. Решение задач на классическое определение 

вероятностей 

2  

Самостоятельная работа обучающихся  2 

1. Классическое определение вероятностей. Свойства 

вероятностей 

2  

Тема 1.2.   

Основные 

формулы 

комбинаторики. 

Содержание учебного материала 6  

1. Основные формулы комбинаторики: перестановки, 

размещения, сочетания. Перестановки с 

повторениями, размещения с повторениями, 

сочетания с повторениями 

2 2 

Практические занятия   

1. Решение задач на комбинаторику 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Комбинаторика с повторениями 2  

Тема 1.3.  

Статистическое и 

геометрическое 

определения 

вероятности. 

Содержание учебного материала 7  

1. Ограниченность классического определения 

вероятности. Статистическое определение 

вероятности. Геометрическое определение 

вероятности 

2 2 

Практические занятия   

1. Решение задач на геометрическое определение 

вероятности 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Ограниченность классического определения 

вероятности 

3  

Тема 1.4 

Противоположны

е события. 

Вероятность 

противоположног

о события. 

Содержание учебного материала 4  

1. Противоположные события. Вероятность 

противоположного события. Сумма вероятностей 

противоположных событий 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Сумма вероятностей противоположных событий 2  

Тема 1.5. 

Несовместные 
события. 
Формула 
сложения 

Содержание учебного материала 6  

1. Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей. 

2 2 

Практические занятия   

1. Решение задач по формуле сложения вероятностей 2 2 
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вероятностей. Самостоятельная работа обучающихся   

1. Несовместные события. Формула сложения 

вероятностей. 

2  

Тема 1.6. 

Независимые 

события. 

Условная 

вероятность. 

Формула 

умножения 

вероятностей. 

Содержание учебного материала 6  

1. Произведение событий. Условная вероятность. 

Независимые события и их свойства.  Теорема 

умножения вероятностей 

1 2 

Практические занятия   

1. Решение задач по теореме умножения вероятностей 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Решение задач по теореме умножения вероятностей 3  

Тема 1.7.  

Теорема 

сложения 

вероятностей 

совместных 

событий. 

Содержание учебного материала 7  

1. Совместные события. Теорема сложения 

вероятностей совместных событий 

1 2 

Практические занятия   

1. Решение задач по  теореме сложения вероятностей 

совместных событий 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Совместные события. Теорема сложения 

вероятностей совместных событий 

4  

Тема 1.8.  

Формула полной 

вероятности и 

формула Бейеса. 

 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Формула полной вероятности. Формула Бейеса 2 2 

Практические занятия   

1. Решение задач по теореме сложения вероятностей. 

Формула Бейеса 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Формула полной вероятности. Формула Бейеса 2  

Тема 1.9.  

Повторные 

независимые 

испытания. 

Формула 

Бернулли. 

Содержание учебного материала 6  

1. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 2 2 

Практические занятия   

1. Решение задач по формуле Бернулли 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Повторение испытаний. Формула Бернулли. 2  

Тема 1.10. 

Интегральная 

теорема Лапласа 

Содержание учебного материала 3  

1. Локальная теорема Лапласа. Интегральная теорема 

Лапласа 

1 2 

Контрольная работа   

1. Решение задач по разделу: Случайные события 2 2 

Раздел 2. 

Случайные 

величины 

 27  

Тема 2.1. 

Понятие 

случайной 

величины. Закон 

распределения 

случайной 

величины. 

Содержание учебного материала 9  

1. Случайная величина. Дискретные и непрерывные 

случайные величины. Закон распределения 

вероятностей дискретной случайной величины 

2 2 

2. Числовые характеристики случайной величины. 1 2 

Практические занятия   

1. Решение задач на определение числовых 

характеристик случайной величины 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   
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1. Решение задач на определение числовых 

характеристик случайной величины 

4  

Тема 2.2.  

Биномиальное 

распределение. 

Содержание учебного материала 4  

1. Биномиальное распределение. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Решение задач на биноминальное распределение 2  

Тема 2.3. 

Распределение 

Пуассона. 

Содержание учебного материала 4  

1. Распределение Пуассона. 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Решение задач на распределение Пуассона 2  

Тема 2.4.  

Математическое 

ожидание ДСВ. 

Содержание учебного материала 6  

1. Вероятностный смысл математического ожидания. 

Математическое ожидание числа появлений 

события в независимых испытаниях 

2 2 

Практические занятия   

1. Решение задач на вычисление ДСВ 2 2 

Контрольная работа   

1. Случайные величины 2 2 

Тема 2.5.  

Дисперсия 

дискретной 

случайной 

величины. 

Содержание учебного материала 4  

1. Формула для вычисления дисперсии. Свойства 

дисперсии. Дисперсия числа появлений события в 

независимых испытаниях 

2 2 

Практические занятия   

1. Решение задач на определение дисперсии 

дискретной случайной величины 

2 2 

Раздел 3.  

Элементы 

математической 

статистики 

 12  

Тема 3.1. 

Выборочный 

метод 

 

Содержание учебного материала 6  

1. Выборочная совокупность. Повторная и 

бесповторная выборки 

3 2 

2. Статистическое распределение выборки. 

Эмпирическая функция распределения 

3 2 

Тема 3.2. 

Статистические 

оценки 

параметров 

распределения. 

Содержание учебного материала 6  

1. Статистические оценки параметров распределения. 

Выборочная средняя 

2 2 

Практические занятия   

1. Решение задач на нахождение параметров 

распределения 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   

1. Статистические оценки параметров распределения 2  

Всего: 96  
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3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

 рабочие места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

  раздаточный материал. 

Технические средства обучения:  

 интерактивная доска (или мультимедийный комплекс); 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

Программное обеспечение:MSPPoint. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

 

1.Трофимов А. Г. Математическая статистика 2-е изд. Учебное пособие для СПО,2019г.  

2.Загребаев А. М. Элементы теории вероятностей и математической статистики 2-е изд. 

Учебное пособие для СПО, 2019г.  

3. Шведов А.С., Теория вероятностей и математическая статистика Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2005, 

Вид издания: Учебное, 254. 

Дополнительные источники: 

 

1. Прохоров ю. В., пономаренко л. С. Лекции по теории вероятностей и математической 

статистике 3-е изд., испр. И доп. Учебник и практикум для спо,2019г. 

2. Энатская н. Ю., хакимуллин е. Р. Теория вероятностей и математическая статистика. 

Учебник и практикум для спо научная школа: национальный исследовательский университет 

«высшая школа экономики» (г. Москва).,2019г. 

3.Малугин в. Математическая статистика. Учебное пособие для спо,2019г.  

4.Малугин в. А., теория вероятностей. Учебное пособие для спо,2019г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biblio-online.ru/book/matematicheskaya-statistika-426863
https://biblio-online.ru/book/elementy-teorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistiki-447580
https://biblio-online.ru/book/elementy-teorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistiki-447580
https://id.hse.ru/authors/65391.html
https://biblio-online.ru/book/lekcii-po-teorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistike-447116
https://biblio-online.ru/book/lekcii-po-teorii-veroyatnostey-i-matematicheskoy-statistike-447116
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://biblio-online.ru/adv-search/get?scientific_school=68982D81-E102-419D-86AD-AD85638B9282
https://biblio-online.ru/book/matematicheskaya-statistika-441414
https://biblio-online.ru/book/teoriya-veroyatnostey-441412
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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методыконтроля и оценки 

результатов обучения 

Усвоенные знания: 

- основы комбинаторики и теории 

вероятностей;  

 - основы теории случайных величин;  

 - статистические оценки параметров 

распределения по выборочным данным;  

 - методику моделирования случайных 

величин, метод статистических испытаний; 

Освоенные умения: 

 - собирать и регистрировать 

статистическую информацию;  

- проводить первичную обработку и 

контроль материалов наблюдения;  

- рассчитывать вероятности событий, 

статистические показатели и формулировать 

основные выводы;  

- записывать распределения и находить 

характеристики случайных величин;  

- рассчитывать статистические оценки 

параметров распределения по выборочным 

данным и проверять метод статистических 

испытаний для решения отраслевых задач; 

Практические работы 

Самостоятельная работа 

Устный опрос 

Тестирование 

Контрольная работа 
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Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на учебный год 

 

Дополнения и изменения к программе 2020-2021 учебный год по учебной дисциплине  

ОП.02 Теория вероятности 

В программу внесены следующие изменения (стр.11): 

- Изменено количество часов, отведенное на тему: Понятие случайной величины. Закон 

распределения случайной величины 3 часа. 

- Изменено количество часов на тему Интегральная теорема Лапласа-1 час. 

 

Дополнения и изменения в программу обсуждены на заседании ПЦК Математики и 

информационных технологий « 26 » августа 2020 г. (протокол №1). 

 

 

Председатель ПЦК ___________ Н.В. Торба 
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