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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП. 02 Теории вероятностей и математическая статистика 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответ-
ствии с ФГОС по специальности СПО 09.02.05 Прикладная информатика (по 
отраслям). 
 

 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
 дисциплина входит общепрофессиональный учебный цикл  и направ-
лена на формирование ОК и ПК. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

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 формули-
ровать основные выводы; 
записывать распределения и находить характеристики случайных величин; 
рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выбороч-
ным данным и проверять метод статистических испытаний для решения от-
раслевых задач; 
знать: 
основы комбинаторики и теории вероятностей; 
основы теории случайных величин; 
статистические оценки параметров распределения по выборочным данным; 
методику моделирования случайных величин, метод статистических испыта-
ний; 
    1.4. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

      Программа предусматривает формирование у студентов компетенций ОК 
1 – 9, ПК 1.1, 1.2, 2.1, 2.2 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 35 часов. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка 105 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 70 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 35 
в том числе:  

на выполнение домашнего задания для подготовки к учебным занятиям 16 
на выполнение внеаудиторной самостоятельной работы, направленной 

на углубление и расширение знаний по дисциплине, необходимой в бу-
дущей профессиональной деятельности 

32 

из них:  
Подготовка реферата по теме: «История развития теории вероятности». 
 

4 

Вычисление вероятности 2 
Подготовка сообщения по теме: « История возникновения  теоремы ги-
потез - теоремы Бейеса». 

2 

Подготовка сообщения по теме: История возникновения  асимптотиче-
ской формулы Пуассона. 

2 

Подготовка  реферата по теме: «История развития комбинаторики». 4 
Выполнение конспекта по теме: «Геометрическое распределение». 2 
Расчёт среднего значения, медианы, моды. Расчёт наибольшего и 
наименьшего значения, размаха, отклонения, стандарта. 

2 

Сообщение по теме: «Применение закона больших чисел». 2 
Сбор и группировка статистических данных. 2 
Представление статистических данных в таблицах. 2 

Подготовка реферата по теме ««История развития математической ста-
тистики». 

4 

Статистическая проверка гипотез о вероятностях, средних, дисперсиях. 
Критерий согласия Пирсона. 

4 

Задачи теории корреляции. 3 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины – 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические рабо-
ты, самостоятельная работа обучающегося 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Введение  44  

Тема 1.1.  Теория вероятности 
 

Содержание учебного материала 
16 2 

Предмет, метод и задачи теории вероятности. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся: 
3  Подготовка к реферату: «История развития теории вероятности». 

Раздел II. .Введение в теорию вероятно-
сти.  30  

Тема 2.1 . События и вероятности. 

Содержание учебного материала 

16 

2 

События. Классическое и статистическое определение вероятности слу-
чайного события. Сумма и произведение событий. Вероятность появления 
хотя бы  одного события. Условная вероятность. Формула полной вероят-
ности.  
Повторные независимые испытания.Дискретные и непрерывные случай-
ные величины. 
Практическое занятие 

10 

Определение событий. 
Сумма и произведение событий. 
Нахождение  условной вероятности. 
Нахождение вероятности по формулам. 
Вычисление вероятности события. 
Внеаудиторная (самостоятельная) работа обучающихся:. 4  



7 
 

Сообщение по теме: «История возникновения  теоремы гипотез - теоремы 
Бейеса». 
Сообщение по теме; «История возникновения  асимптотической формулы 
Пуассона». 

Тема 2.2.  Комбинаторика 

Содержание учебного материала 
4 

 
Число перестановок. Факториал. Число размещений. Число сочетаний. 
Выборки элементов. 
Практическое занятие 2 Вычисление числа перестановок, размещений, сочетаний. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся : 

4  «История развития комбинаторики». 

Тема 2.3. Испытание Бернулли. 

Содержание учебного материала 
Повторение испытаний. Испытание Бернулли и биноминальное  распреде-
ление.Равномерное, показательное и нормальное распределения непре-
рывной случайной величины. 

8  

Практическое занятие 

4  Вычисление биноминального распределения. 
Вычисление распределения. 
Геометрическое распределение. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся : 

2  Выполнение конспекта по теме: «Геометрическое распределение». 

Тема 2.4. Числовые характеристики 
дискретной случайной величины. 

Содержание  учебного материала 
10  Математическое ожидание. Свойства математического ожидания. Диспер-

сия. Свойства дисперсии. 
Практическое занятие 

8 

 
Вычисление среднего значения, моды медианы. 
Нахождение математического ожидания 
Вычисление   дисперсии. 
Нахождение числовых характеристик  дискретной случайной величины. 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся : 
2 

 
Расчёт среднего значения, медианы, моды. Расчёт наибольшего и 
наименьшего значения, размаха, отклонения, стандарта.  

Тема 2.5.  Предельные теоремы и закон 
больших чисел. 

Содержание учебного материала 8  Предельные теоремы. Моменты случайных величин и закон больших чи-
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сел. 
Практическое занятие 

6  Неравенство Чебышева. 
Теорема Чебышева. 
Теорема Бернулли. 
Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся : 2  Выполнение конспекта по  теме: «Применение закона Больших чисел». 

Раздел III. Математическая статистика 
 

 
 14  

Тема Статистические исследования    

 

Содержание учебного материала 

10 

2 

Задачи математической статистики. Генеральная и выборочная статисти-
ческие совокупности. 
 Статистические таблицы . Основные правила оформления таблицы. По-
следовательность чтения и анализа таблиц. 
Графическое представление статистической совокупности. 
 Круговые и столбиковые диаграммы. Полигон и гистограмма частот. 
Диаграммы рассеивания. 
 Выборочный метод. Числовые характеристики выборки.  
Абсолютные, относительные и средние статистические величины. Показа-
тели вариации. 
Практическое занятие 

4 Построение таблиц, графиков, диаграмм. 
Вычисление статистических величин. 

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся : 17 
 

Сбор и группировка статистических данных. 
Представление статистических данных в таблицах. 
Выполнение реферата по теме: «История развития математической стати-
стики». 
Выполнение конспекта по теме; «Статистическая проверка гипотез о ве-
роятностях, средних, дисперсиях. Критерий согласия Пирсона». 
Выполнение конспекта по теме: «Задачи теории корреляции». 

 

ВСЕГО: 105  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. ознакомительный; 
2.  репродуктивный; 
3.  продуктивный. 

 



10 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Теория вероятности и математическая статистика» 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспе-
чению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного ка-
бинета «Теория вероятности и математическая статистика». 

 Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных пособий; 

-комплект инструментов для работы у доски; 

-аудиторная доска; 

-шкафы для хранения оборудования; 

-плакат по технике безопасности; 

3.2. Учебно-методический комплекс общеобразовательной учебной дис-
циплины, систематизированный по компонентам. 

1. Выписка из Федерального компонента государственного стандарта 
общего образования. 

2. Выписка из Федерального государственного образовательного стан-
дарта среднего профессионального образования специальности Прикладная 
информатика. 
           3.Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятности и ма-
тематическая статистика». 
          4. Календарно-тематический план. 

    5.Методические указания по выполнению внеаудиторных (самостоя-
тельных) работ. 

6.Материалы промежуточного контроля (вопросы к зачетам) 
 

 Технические средства обучения: 
-персональный компьютер; 

-лицензионное программное обеспечение; 

-мультимедиа проектор. 
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3.4.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-
тельной литературы: 

Основные источники: 

Ю.Н. Тюрин. Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Изда-
тельство МЦНМО 2016. 

Харченко Н.М.  Издательско- торговая корпорация « Дашков и К . – М,2013. 

Дополнительные источники: 

Ефимова М.в. Практикум по общей теории статистики. Издательство 
Юрайт.2012 

Математика.С.Г. Григорьев, Москва АКАДЕМА 2005. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.edu .ru/- Федеральный портал «Российское образование»; 

http://ndce.edu.ru/- каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 
для общего образования; 

http://fcior.edu.ru/- «Федеральный центр информационно-образовательных 
ресурсов». 

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-
вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 
индивидуальных занятий, контрольных работ. 

Результаты обучения Код компетен-
ции 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Умения: 
• собирать и регистриро-

 
ОК 1-9 

 
устный опрос, 

http://ndce.edu.ru/-
http://fcior.edu.ru/-
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вать статистическую 
информацию;                                 

• проводить первичную 
обработку и контроль      
материалов наблюде-
ния;                     

• рассчитывать вероятно-
сти событий,  статисти-
ческие показатели и 
формулировать основ-
ные выводы;                            

• записывать распределе-
ния и находить   харак-
теристики случайных 
величин; 

• рассчитывать статисти-
ческие оценки парамет-
ров распределения по 
выборочным  данным и 
проверять метод стати-
стических  испытаний 
для решения отрасле-
вых задач;     
 

 
 

 
 

ПК 1.1- 1.2,  
ПК 2.1 – 2.2. 
информационная, 
самоорганизация 

выполнение обучающимися инди-
видуальных занятий, 
домашних работ,  
самостоятельная работа,  
контрольная работа 

Знания: 
• основы комбинаторики 

и теории  вероятностей;                              
• основы теории случай-

ных величин;    
• статистические оценки 

параметров распреде-
ления по выборочным 
данным; 

 
• методику моделирова-

ния случайных вели-
чин, метод статистиче-
ских испытаний;            
; 

 
 

 

ОК 1-9 
ПК 1.1- 1.2,  
ПК 2.1 – 2.2.. 
самообразование, 
коммуникативная 

устный опрос,  
выполнение обучающимися инди-
видуальных занятий,  
домашних работ,  
самостоятельная работа, 
 контрольная работа 
зачет 




