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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и
математическая статистика является частью образовательной программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование.
1.2.
Место
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной
образовательной программы: Математический и общий естественнонаучный учебный
цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код
ПК, ОК
ОК 01,
ОК 02,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 09,
ОК 10

Умения

Знания

Применять стандартные методы
и модели к решению
вероятностных и статистических
задач
Использовать расчетные
формулы, таблицы, графики при
решении статистических задач
Применять современные пакеты
прикладных программ
многомерного статистического
анализа

Элементы комбинаторики.
Понятие случайного события, классическое
определение вероятности, вычисление
вероятностей событий с использованием
элементов комбинаторики, геометрическую
вероятность.
Алгебру событий, теоремы умножения и
сложения вероятностей, формула полной
вероятности.
Схему и формулу Бернулли, приближенные
формулы в схеме Бернулли.
Формулу(теорему) Байеса.
Понятия случайной величины, дискретной
случайной величины, ее распределение и
характеристики, непрерывной случайной
величины, ее распределение и
характеристики.
Законы распределения непрерывных
случайных величин.
Центральную предельную теорему,
выборочный метод математической
статистики, характеристики выборки.
Понятие вероятности и частоты

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины:
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для
выполнения задач профессиональной деятельности.
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста.
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ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и
иностранном языке.
Использование часов вариативной части
Дополнительные знания, Номер и наименование темы Количество
умения
часов
Использовать расчетные
формулы с элементами
комбинаторики
Понятия математической
статистики
Применять стандартные
методы математической
статистики

Тема 1.1 Элементы
комбинаторики
Тема 2.1 Дискретные
случайные величины (ДСВ)
Тема 3.1 Математическая
статистика
Итого:

4
4
2

Обоснование
включения в
рабочую
программу
Углубленная
подготовка,
современные
требования
опережающего
образования

10 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объём в часах

Объем образовательной программы

46

Во взаимодействии с преподавателем в том числе:
лекции

24

практические занятия

18

Самостоятельная работа

4

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

5

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятности и математическая статистика
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности
обучающихся

Раздел 1 Теория вероятностей
Тема 1.1 Элементы Содержание учебного материала
комбинаторики
Введение в теорию вероятностей
Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки.
Неупорядоченные выборки (сочетания)
Практические занятия
Подсчёт числа комбинаций.
Вычисление вероятностей с использованием формул комбинаторики
Тема 1.2 Основы
Содержание учебного материала
теории вероятностей Случайные события. Классическое определение вероятностей
Формула полной вероятности. Формула Байеса
Вычисление вероятностей сложных событий
Схемы Бернулли. Формула Бернулли
Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли
Практические занятия
Вычисление вероятностей сложных событий.
Раздел 2 Случайные величины
Тема 2.1
Содержание учебного материала
Дискретные
Дискретная случайная величина (далее - ДСВ)
случайные
Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ
величины (ДСВ)
Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение ДСВ
Понятие биномиального распределения, характеристики
Понятие геометрического распределения, характеристики
Практические занятия
Построение закона распределения и функция распределения ДСВ.
Вычисление основных числовых характеристик ДСВ
Содержание учебного материала
Тема 2.2
Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое определение
Непрерывные
вероятности
случайные
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Объём в
часах
16
8
4

4
8

6

2
18
12

8

4
6
2

Осваиваемые
элементы
компетенций
ОК 01,
ОК 02,
ОК 04,
ОК 05,
ОК 09,
ОК 10

величины (далее НСВ)

Центральная предельная теорема

Практические занятия
Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение функции плотности и
интегральной функции распределения.
Раздел 3 Математическая статистика
Содержание учебного материала
Задачи и методы математической статистики. Виды выборки
Тема 3.1
Числовые характеристики вариационного ряда
Математическая
Практические занятия
статистика
Построение эмпирической функции распределения. Вычисление числовых
характеристик выборки. Точечные и интервальные оценки.
Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет

4
8
8
4
4

Во взаимодействии с преподавателем

42

Самостоятельная работа

4

Объем учебной нагрузки

46
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены
следующие специальные помещения:
Учебная аудитория «Кабинет Математических дисциплин» для проведения
занятий лекционного типа, практических занятий, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете:
- рабочее место преподавателя (стол, стул, персональный компьютер);
- учебная мебель (столы, стулья);
- проектор;
- маркерная доска.
Используемое программное обеспечение:
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition. Educational
Renewal, срок действия 2 года (Контракт № 20ЭА44-2019 от 29.07.2019);
- ОС Astra Linux Common Edition релиз «Орел» (свободно распространяемое ПО);
- 7-Zip (свободно распространяемое ПО);
- Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО);
- Foxit Reader (свободно распространяемое ПО);
- Yandex Browser (свободно распространяемое ПО);
- VSCodium (свободно распространяемое ПО);
- Pinta (свободно распространяемое ПО);
- Adobe Reader (свободно распространяемое ПО);
- LibreOffice (свободно распространяемое ПО).
Электронная библиотечная система IPRbooks (лицензионный договор № 5890/19 от
13 декабря 2019г. с ООО «Ай Пи Ар Медиа» на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks,
срок действия с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.; лицензионный договор № 7269/20 от 04
декабря 2020 г. с ООО «Ай Пи Ар Медиа» на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks,
срок действия с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.).
Учебно-методическая документация.
Кабинет для самостоятельной работы (компьютерный класс), оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением
доступа в электронную информационно-образовательную среду.
Перечень основного оборудования, находящегося в кабинете:
- учебная мебель (столы, стулья);
- персональные компьютеры;
- принтеры.
Используемое программное обеспечение:
- Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition.
Educational Renewal, срок действия 2 года (Контракт № 20ЭА44-2019 от 29.07.2019);
- ОС Astra Linux Common Edition релиз «Орел» (свободно распространяемое ПО);
- 7-Zip (свободно распространяемое ПО);
- Mozilla Firefox (свободно распространяемое ПО);
- Foxit Reader (свободно распространяемое ПО);
- Yandex Browser (свободно распространяемое ПО);
- VSCodium (свободно распространяемое ПО);
- Pinta (свободно распространяемое ПО);
- Adobe Reader (свободно распространяемое ПО);
- LibreOffice (свободно распространяемое ПО);
- Visual Studio Code (свободно распространяемое ПО);
- Python (свободно распространяемое ПО).
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Электронная библиотечная система IPRbooks (лицензионный договор № 5890/19 от
13 декабря 2019г. с ООО «Ай Пи Ар Медиа» на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks,
срок действия с 01.01.2020г. по 31.12.2020г.; лицензионный договор № № 7269/20 от 04
декабря 2020 г. с ООО «Ай Пи Ар Медиа» на предоставление доступа к ЭБС IPRbooks,
срок действия с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.).
3.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации
должен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы,
рекомендуемых для использования в образовательном процессе.
3.2.1. Печатные издания
Основная литература
1.
Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика. Сборник
задач: учеб. пособие для СПО. – 3-е изд., стер. – М.: Иц «Академия».-2017. – 192 с.
Дополнительная литература
1.
Катальников, В. В. Теория вероятностей и математическая статистика:
учебное пособие для СПО / В. В. Катальников, Ю. В. Шапарь ; под редакцией И. А.
Шестаковой. — 3-е изд. — Саратов, Екатеринбург : Профобразование, Уральский
федеральный университет, 2019. — 70 c. — ISBN 978-5-4488-0440-3, 978-5-7996-2883-3.
— Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/87878.html
2.
Кацман, Ю. Я. Теория вероятностей и математическая статистика: учебное
пособие для СПО / Ю. Я. Кацман. — Саратов: Профобразование, 2019. — 130 c. — ISBN
978-5-4488-0031-3. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/83119.html
3.
Щербакова, Ю. В. Теория вероятностей и математическая статистика:
учебное пособие для СПО / Ю. В. Щербакова. — Саратов: Научная книга, 2019. — 159 c.
— ISBN 978-5-9758-1898-0. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система
IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/87081.html
Интернет ресурсы
http://www.iprbookshop.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения

Критерии оценки

Знания:
Элементы комбинаторики.
Понятие случайного события,
классическое определение
вероятности, вычисление
вероятностей событий с
использованием элементов
комбинаторики, геометрическую
вероятность.
Алгебру событий, теоремы
умножения и сложения
вероятностей, формула полной
вероятности.
Схему и формулу Бернулли,
приближенные формулы в схеме
Бернулли.
Формулу(теорему) Байеса.
Понятия случайной величины,
дискретной случайной величины,
ее распределение и
характеристики, непрерывной
случайной величины, ее
распределение и характеристики.
Законы распределения
непрерывных случайных величин.
Центральную предельную
теорему, выборочный метод
математической статистики,
характеристики выборки.
Понятие вероятности и частоты
Понятия математической
статистики
Умения:
Применять стандартные методы и

«Отлично» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
умения сформированы, все
предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, качество их
выполнения оценено высоко.
«Хорошо» - теоретическое
содержание курса освоено
полностью, без пробелов,
некоторые умения
сформированы недостаточно,
все предусмотренные
программой учебные задания
выполнены, некоторые виды
заданий выполнены с
ошибками.
«Удовлетворительно» теоретическое содержание
курса освоено частично, но
пробелы не носят
существенного характера,
необходимые умения работы
с освоенным материалом в
основном сформированы,
большинство
предусмотренных
программой обучения
учебных заданий выполнено,
некоторые из выполненных
заданий содержат ошибки.
«Неудовлетворительно» теоретическое содержание
курса не освоено,
необходимые умения не
сформированы, выполненные
учебные задания содержат
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Формы и методы
оценки
Оценка в рамках
текущего контроля
результатов выполнения
практических занятий
Промежуточная
аттестация дифференцированный
зачет (комплексный)

модели к решению вероятностных грубые ошибки.
и статистических задач
Использовать расчетные формулы,
таблицы, графики при решении
статистических задач
Применять современные пакеты
прикладных программ
многомерного статистического
анализа
Использовать расчетные формулы
с элементами комбинаторики
Применять стандартные методы
математической статистики
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Экспертное наблюдение
и оценивание
выполнения
практических работ.
Текущий контроль в
форме защиты
практических работ

