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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.05 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.05 Теория вероятностей и 
математическая статистика является частью программы подготовки 
квалифицированных специалистов, в соответствии с ГОС СПО по 
специальности 44.02.06 Профессиональное обучение профиля подготовки 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 
реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню 
подготовки выпускников по специальностям среднего профессионального 
образования. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
В структуре основной профессиональной образовательной программы 

учебная дисциплина Теория вероятностей и математическая статистика 
входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 
- использовать методы математической статистики. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные понятия комбинаторики; 
- основы теории вероятностей и математической статистики. 
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  общих  

(ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, включающих в себя 
способность: 

− Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес (ОК 1).  

− Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество (ОК 2).  

− Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 
за них ответственность (ОК 3). 
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− Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития (ОК 4).  

− Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности (ОК 5). 

− Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями (ОК 6).  

− Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий (ОК 7). 

− Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 
повышение квалификации (ОК 8). 

− Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности (ОК 9). 

− Выполнять требования технического задания на проектирование 
цифровых устройств (ПК 1.1.). 

− Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных 
схем разной степени интеграции (ПК 1.2.). 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  84 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, 
практические занятия 34 часа, 
самостоятельная работа 28 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.05 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 
в том числе:  
     лекции 22 
     практические занятия 34 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 
Итоговая аттестация в форме      дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
     ЕН.05 Теория вероятностей и математическая статистика 
 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1 ВВЕДЕНИЕ. ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ 12  
Введение 

Тема 1.1 Элементы 
комбинаторики  

 

Содержание учебного материала   

1 
Предмет теория вероятности и математической статистики, его основные задачи и 
области применения. Основные понятия комбинаторики. Комбинаторные 
принципы сложения и произведения. 

2 1 

2 Виды комбинаций без повторений, с повторениями: определения, формулы. 2 1 
Практические занятия   

№1 Решение задач на расчет количества выборок. 2 2, 3 

№2 Решение комбинаторных задач 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   

 Подготовить реферат по теме «История развития теории вероятностей как науки». 
4 

3 

 Проработка теоретического материала, решение задач. 

Раздел 2 ОСНОВЫ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ 24  
Тема 2.1 

Случайные события. 
Классическое 
определение 
вероятности. 

Вероятности сложных 
событий 

Содержание учебного материала   

3 

Понятие случайного события. Совместные и несовместные события. 
Равновозможные события.  
Классическое определение вероятности. Методика вычисления вероятностей событий 
по классической формуле определения вероятности с использованием элементов 
комбинаторики. 

2 1 

4 
Вероятность противоположных событий. Произведение событий, сумма событий. 
Условная вероятность. Теорема умножения. Независимые события. Сумма событий. 
Формулы Байеса. 

2 1 

Практические занятия   

№3 Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения 
вероятности. 

2 2, 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
№4 Вычисление вероятностей сложных событий. 2 2, 3 
№5 Вычисление вероятностей сложных событий. 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
 Проработка теоретического материала, выполнение индивидуального задания. 4 3 

Тема 2.2 
Схема Бернулли  

Содержание учебного материала   

5 
Понятие схемы  Бернулли.  Формула Бернулли. Локальная и интегральная 
формулы Myавра-Лапласа в схеме Бернулли. 

2 1 

Практические занятия   
№6  Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 2 2, 3 
№7  Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
 Выполнение индивидуального задания. 4          3 

Раздел 3 ДИСКРЕТНЫЕ И НЕПРЕРЫВНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ (ДСВ, НСВ) 26  
Тема 3.1 

 Понятие ДСВ. 
Распределение ДСВ. 

Функции от ДСВ 
Характеристики ДСВ и 

их свойства 

Содержание учебного материала   

6 

Понятие дискретной случайной величины (ДСВ). Примеры ДСВ. Распределение 
ДСВ. Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ. 
Математическое ожидание ДСВ: определение, сущность, свойства. Дисперсия ДСВ: 
определение, сущность, свойства. Среднеквадратическое отклонение ДСВ: 
определение, сущность, свойства. 

2 1 

Практические занятия   
№8 Решение задач на запись распределения ДСВ. 2 2, 3 

№9 
Вычисление характеристик ДСВ; вычисление (с помощью свойств) характеристик 
функций от ДСВ. 

2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
 Выполнение индивидуального задания. 4 3 

Тема 3.2 Биномиальное 
распределение. 
Геометрическое 

Содержание учебного материала   

7 
Понятие биномиального распределения, характеристики биномиального 
распределения. Распределения Пуассона. Понятие геометрического  распределения, 

2 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
распределение характеристики геометрического распределения. 

Практические занятия   
№10 Построение биноминального распределения, распределения Пуассона. 2 2, 3 

Тема 3.3 
Понятие НСВ. 

Равномерно 
распределенная НСВ.  

Геометрическое 
определение вероятности 

Характеристики НСВ 

Содержание учебного материала   

8 

Понятие НСВ. Равномерное распределение. Геометрическое определение вероятности. 
Функция плотности НСВ: определение, свойства. Функция плотности для равномерно 
распределённой НСВ. Интегральная функция распределения НСВ: определение, свойства, 
её связь с функцией плотности. Методика расчёта вероятностей для НСВ по её функции 
плотности и интегральной функции распределения. 
Методика вычисления математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического 
отклонения НСВ по её функции плотности. Медиана НСВ: определение, методика 
нахождения. 

2 1 

Практические занятия   
№11 Решение задач на формулу геометрического определения вероятности. 2 2, 3 

№12 Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для НСВ с помощью функции 
плотности и интегральной функции распределения. 

2 2, 3 

№13 Контрольная работа №1  2 3 
Самостоятельная работа обучающихся   
 Проработка теоретического материала, выполнение индивидуального задания. 4 3 

Раздел 4 ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ 
РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

16  

Тема 4.1 
 

Генеральная 
совокупность и выборка 

 
 

Содержание учебного материала   

9 

Предмет математической статистики. Генеральная совокупность и выборка. 
Сущность выборочного метода. НСВ по её функции плотности. Медиана НСВ: 
определение, методика нахождения. Дискретные и интервальные вариационные 
ряды. Полигон и гистограмма. Числовые характеристики выборки. 

2 1 

Самостоятельная работа обучающихся   
 Проработка теоретического материала. 

2 
3 

 Выполнение доклада по теме «Генеральная совокупность и выборка» 
Тема 4.2 Понятие Содержание учебного материала   
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
точечной оценки 

Интервальная оценка 
математического 

ожидания 

10 

Понятие точечной оценки. Точечные оценки для генеральной средней 
(математического ожидания), генеральной дисперсии и генерального 
среднеквадратического отклонения. 
Понятие интервальной оценки. Интервальное оценивание математического 
ожидания нормального распределения; вероятности события. 

2 1 

Практические занятия   

№14 Построение для заданной выборки ее графической диаграммы; расчёт по заданной 
выборке её числовых характеристик. 

2 2, 3 

№15 
Интервальное оценивание математического ожидания нормального распределения.  
 Интервальное оценивание вероятности события 

 
2 

2, 3 

№16 Контрольная работа №2 2 3 
Самостоятельная работа обучающихся   
 Проработка теоретического материала, выполнение индивидуального задания. 4 3 

Раздел 5 ЭЛЕМЕНТЫ ТЕОРИИ КОРРЕЛЯЦИИ 6  
Тема 5.1  

Элементы теории 
корреляции 

Содержание учебного материала   

11 

Уравнения регрессии. Функциональная и статистическая зависимости. 
Корреляционная таблица. Понятие корреляционной зависимости. Линейная 
регрессия. Выборочный коэффициент корреляции, его свойства.  Нелинейная 
регрессия. 

2 1 

Практические занятия   
№17 Нахождение коэффициента корреляции. 2 2, 3 

Самостоятельная работа обучающихся   
 Работа с конспектом. Подготовка сообщений, докладов, презентаций по теме. 2 3 

Итого 84  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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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.  

Оборудование учебного кабинета:  

− посадочные места по количеству обучающихся; 
− рабочее место преподавателя; 
− учебная доска; 
− учебно–методический комплекс  дисциплины «Теория 

вероятностей и математическая статистика», рабочая программа; 
− дидактические материалы. 

Технические средства обучения: 
− компьютер; 
− мультимедийный проектор; 
− мультимедийные средства. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 
Основные источники: 

1. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая 
статистика: учебное пособие для вузов /В. Е. Гмурман. - Изд. 12-е, 
перераб. - М.: Высшая школа, 2009.-478с. 

2. Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 
математической статистике /В. Е. Гмурман. - М., Высш.шк., 2004.- 404 с. 

3. Виленкин Н.Я. Комбинаторика / Н.Я. Виленкон, А.Н. Виленкин, П.А. 
Виленкин. - М.: ФИМА, МЦНМО, 2006. - 400 с. 

4. Баврин И.И. Теория вероятностей и математическая статистика / 
И.И.Баврин. - М.: Высш. шк., 2005.— 160 с. 

5. Вентцель Е. С. Задачи и упражнения по теории вероятностей: Учеб. 
пособие для студ. втузов / Е. С. Вентцель, Л. А. Овчаров. — 5-е изд., 
испр. — М.: Издательский центр «Академия», 2003. — 448 с. 

6. Гнеденко Б.В. Курс теории вероятностей: Учебник / Б.В. Гнеденко. - Изд. 
8-е, испр. и доп. — М.: Едиториал УРСС, 2005. — 448 с. 
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7. Кибзун, Андрей Иванович. Теория вероятностей и математическая 
статистика: базовый курс с примерами и задачами: учебное пособие для 
втузов/А. И. Кибзун, Е. Р. Горяинова, А. В. Наумов; под ред. А. И. 
Кибзуна. - Изд. 5-е, перераб. и доп.- М.: Физматлит, 2007.-231 с. 

8. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: Учебник 
для вузов / Н.Ш. Кремер.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. - 573 с. 

9.  Письменный Д.Т. Конспект лекций по теории вероятностей, 
математической статистике и случайным процессам / Д.Т. Письменный. - 
3-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2008. - 288 с. 

Дополнительные источники: 

1. Вуколов Э.А. Сборник задач по математике для втузов. В 4-х ч. ч. 4 / 
Э.А. Вуколов, А.В. Ефимов, В.Н. Земсков, А.С. Поспелов.  - М., 
Физматлит, 2004- 432 с. 

2. Максимов Ю.Д. Вероятностные разделы математики / Ю.Д. Максимов. 
-  Изд.: Иван Федоров, 2001. - 592 с. 

3. Пугачев B.C. Теория вероятностей и математическая статистика: Учеб. 
Пособие / В.С. Пугачев.— 2-е изд., исправл. и дополи.— М.: 
Физматлит, 2002.- 496 с. 

4. Математическая статистика: Учеб. для вузов / В. Б. Горяинов, И. В. 
Павлов, Г. М. Цветкова, О. И. Тескин.; Под ред. B.C. Зарубина, А.П. 
Крищенко. - М.: Иэд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2001. 424 с. 

5. Теория вероятностей: Учеб. для вузов. - 3-е изд., испр. / А.В. Печинкин, 
О.И. Тескин, Г.М. Цветкова и др.; Под ред. B.C. Зарубина, А.П. 
Крищенко. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э.Баумана, 2004. - 456 с. 

6. Сидняев, Н. И. Теория планирования эксперимента и анализ 
статистических данных: учеб. пособие для магистров / Н. И. Сидняев. – 
М.: Юрайт, 2012. – 399 с. 

Интернет-ресурсы: 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 

библиотека [Электронный ресурс] Библиотека колледжа.  Режим доступа: 
//http://dppc.ru  

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная 
библиотека [Электронный ресурс] Издательство Лань. Режим доступа: 
//http://e.lanbook.com/ 
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http://www.ipc.donetsk.ua/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий. 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

обучающийся должен уметь  

применять стандартные методы модели к решению 
вероятностных и    математических статистических 
задач; 

опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 
контрольная работа 
зачет 

пользоваться расчетными формулами, таблицами, 
графиками при решении статистических задач; 

опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 
контрольная работа 
зачет 

применять современные пакеты прикладных 
программ статистического анализа. 

выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
зачет 

обучающийся должен знать  

основные понятия комбинаторики;  опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
реферат 

основы теории вероятностей и математической 
статистики. 

опрос 
выполнение практических работ 
проверка самостоятельных работ 
письменное тестирование 
контрольная работа 
зачет 
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