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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.02 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 «Теория вероятностей и математическая 

статистика» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соот-

ветствии с ФГОС по специальности 09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям), вхо-

дящей в состав укрупненной группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислитель-

ная  техника. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: учебная дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам 

профессионального цикла. 

 

1.3 Учебная дисциплина направлена на формирование следующих общих и професси-

ональных компетенций: 

 

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 вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответ-

ственность. 

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, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятель-

ности. 

 

ПК.1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК.1.2. 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 ресур-

сы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе гото-

вых спецификаций и стандартов. 

 

1.4. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− собирать и регистрировать статистическую информацию; 

− проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдений; 

− рассчитывать вероятности событий, статистические показатели и формулировать ос-

новные выводы; 
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− записывать распределения и находить характеристики случайных величин; 

− рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным дан-

ным и проверять метод статистических испытаний для решения отраслевых задач. 

 

В результате освоения учебной 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. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-

циплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 86 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 43 часа. 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  129 

Аудиторная нагрузка 86 

в том числе:  

     практические занятия 48 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, само-

стоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Элементы комбинаторики 9  

 

Содержание учебного материала   

1. Основы комбинаторики. Применение комбинаторных методов к решению отраслевых 

задач. 
2 1 

Практические занятия  

 

1. Решение простейших комбинаторных задач 2 

2. Решение комбинаторных задач различной степени сложности 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение комбинаторных задач. 3 

Раздел 2. Основы теории вероятностей 32  

Тема 2.1 

Случайные собы-

тия. Классическое 

определение ве-

роятности 

Содержание учебного материала   

2. Понятие события. Виды событий. Алгебра событий. 2 1 

3. Основы теории вероятностей. Классическое определение вероятности. Геометрическое 

определение вероятности. 
2 1 

Практические занятия  

 

3. Расчет вероятностей событий по классическому и геометрическому определениям веро-

ятности 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на алгебру событий. 1 

Решение задач на вычисление вероятностей с использованием  классического определения 

вероятности. 
2 

Тема 2.2 

Основные теоре-

мы теории веро-

ятностей 

 

Содержание учебного материала   

4. Основные теоремы теории вероятностей.  2 1 

Практические занятия  

 
4. Расчет вероятностей с использованием основных теорем теории вероятностей 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на вычисление геометрических вероятностей. 1 
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Решение задач на расчет вероятности с использованием основных теорем теории вероятно-

стей 
2 

Тема 2.3 

Гипотезы 

 

Содержание учебного материала   

5. Формула полной вероятности. Формулы Байеса. 2 2 

Практические занятия  

 

5. Расчет вероятностей по формуле полной вероятности, формулам Байеса 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на расчет вероятности с использованием формулы полной вероятности и 

формул Байеса 
2 

Тема 2.4 

Схема Бернулли 

Содержание учебного материала   

6. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число наступления 2 2 

Практические занятия  

 

6. Расчет вероятностей по формуле Бернулли. 2 

7. Расчет вероятностей событий 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на расчет вероятностей по формуле Бернулли 1 

Решение задач на определение наивероятнейшего числа. 1 

Раздел 3. Случайные величины 45  

Тема 3.1 

Дискретные слу-

чайные величины 

Содержание учебного материала   

7. Случайные величины. Закон распределения вероятностей дискретной случайной величи-

ны.  
2 1 

8. Числовые характеристики дискретных случайных величин. 2 1 

Практические занятия  

 

8. Запись закона распределения дискретной случайной величины 2 

9. Вычисление числовых характеристик дискретных случайных величин 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на составление закона распределения вероятностей дискретной случайной 

величины в табличной форме. 
2 

Доказательство свойств математического ожидания случайной величины. 1 

Доказательство свойств дисперсии случайной величины. 1 

Решение задач на расчет числовых характеристик дискретных случайных величин. 2 

Тема 3.2 

Закон больших 

чисел 

Содержание учебного материала   

9. Закон больших чисел. 2 1 

Практические занятия   
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 10. Расчет вероятностей с использованием закон больших чисел 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на расчет вероятности с использованием закона больших чисел 1 

Тема 3.3 

Непрерывные 

случайные вели-

чины 

 

Содержание учебного материала   

10. Способы задания непрерывных случайных величин: функция распределения. 2 1 

11. Способы задания непрерывных случайных величин: плотность распределения. 2 1 

12. Числовые характеристики непрерывных случайных величин. Равномерное распределение 

непрерывной случайной величины. 
2 1 

13. Нормальное распределение случайной величины.  2 1 

14. Показательное распределение случайной величины.  2 1 

Практические занятия  

 

11. Задание закона распределения НСВ. Расчет числовых характеристик НСВ 4 

12. Расчет вероятностей для НСВ 4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на составление функции и плотности распределения вероятностей непрерыв-

ных случайных величин. 
1 

Решение задач на расчет числовых характеристик и вычисление вероятностей для равномер-

но распределенной случайной величины 
1 

Решение задач на расчет числовых характеристик и вычисление вероятностей для показа-

тельно  распределенной случайной величины 
3 

Решение задач на расчет числовых характеристик и вычисление вероятностей для нормально 

распределенной случайной величины 
3 

Раздел 4. Математическая статистика 43  

Тема 4.1 

Выборочный ме-

тод 

Содержание учебного материала   

15. Выборочный метод математической статистики.  2 1 

16. Функции распределения выборки. Параметры распределения выборки. 2 1 

Практические занятия  

 

13. Сбор и регистрация статистической информации. Проведение первичной обработки и 

контроля материалов наблюдений 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на обработку и систематизацию результатов наблюдений 3 

Тема 4.2 

Точечные оценки 

параметров рас-

Содержание учебного материала   

17. Статистические оценки параметров распределения по выборочным данным. Точечные 

оценки.  
2 1 
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пределения 

 

Практические занятия  

 

14. Расчет статистических показателей и формулировка основных выводов. Расчет точечных 

оценок параметров распределения по выборочным данным. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на произведение точечных оценок параметров распределения 3 

Тема 4.3 

Интервальные 

оценки парамет-

ров распределе-

ния 

 

Содержание учебного материала   

18. Интервальные оценки параметров распределения 2 1 

Практические занятия  

 

15. Расчет статистических показателей и формулировка основных выводов. Расчет интер-

вальных оценок параметров распределения по выборочным данным 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на произведение интервальных оценок параметров распределения 3 

Тема 4.4 

Моделирование 

случайных вели-

чин.  

Метод статисти-

ческих испыта-

ний 

Содержание учебного материала   

19. Методика моделирования случайных величин. Метод статистических испытаний 2 1 

Практические занятия  

 

16. Моделирование случайных величин. Применение метода статистических испытаний для 

решения отраслевых задач. 
2 

17. Компьютерное моделирование случайных величин. 4 

18. Решение задач математической статистики и теории вероятностей с использованием при-

кладных программ. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся  

Решение задач на моделирование случайных величин 3 

Изучение справки по пакету «Анализ данных» в программе MS Excel. 2 

Изучение справки по статистическим функциям в программе MS Excel. 1 

Всего: 129  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Математических 

дисциплин», лаборатории «Обработки информации отраслевой направленности». 

Технические средства обучения:  калькуляторы, ПК 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: ПК, MS Office. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 

 

Основные источники:  

 

1. Гмурман, В. Е.   Теория вероятностей и математическая статистика : учебник для СПО. 

— 12-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 479 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). 

2. Кочетков Е. С., Соколов В. В., Смерчинская С. О. Теория вероятностей и математиче-

ская статистика. Издательство «Форум», 2019. 

 

Дополнительные источники:  

 

1. Гмурман, В. Е.   Руководство к решению задач по теории вероятностей и математиче-

ской статистике : учебное пособие для СПО / В. Е. Гмурман. — 11-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — (Серия : Профессиональное обра-

зование).  
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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 и лабораторных работ, те-

стирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, ис-

следований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результатов 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обуче-

ния  

Уметь:   

Экзамен − собирать и регистри-

ровать статистическую 

информацию; 

− определяет варианты; 

− составляет вариацион-

ный ряд, статистиче-

ское распределение ча-

стот; 

− проводить первичную 

обработку и контроль 

материалов наблюде-

ний; 

− вычисляет объем вы-

борки, относительные 

частоты; 

− строит полигон частот 

и полигон относитель-

ных частот; 
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− рассчитывать вероят-

ности событий, стати-

стические показатели и 

формулировать основ-

ные выводы; 

− рассчитывает вероятно-

сти событий по класси-

ческому определению 

вероятности; 

− рассчитывает вероятно-

сти событий с приме-

нением формул комби-

наторики; 

− рассчитывает вероятно-

сти событий с исполь-

зованием основных 

теорем теории вероят-

ностей; 

− рассчитывает вероятно-

сти событий с исполь-

зованием формулы 

полной вероятности; 

− рассчитывает вероятно-

сти событий с исполь-

зованием формул Байе-

са; 

− рассчитывает вероятно-

сти событий с исполь-

зованием формул Бер-

нулли; 

− определяет вероятности 

с использованием зако-

на больших чисел; 

− рассчитывает вероятно-

сти для непрерывных 

случайных величин; 

− рассчитывает статисти-

ческие показатели; 

− формулирует основные  

выводы; 

− записывать распреде-

ления и находить ха-

рактеристики случай-

ных величин; 

− задает закон распреде-

ления дискретной слу-

чайной величины; 

− задает распределение 

непрерывной случай-

ной величины в виде 

функции распределения 

и плотности распреде-

ления; 

− находит числовые ха-

рактеристики дискрет-

ных случайных вели-

чин; 

− находит числовые ха-

рактеристики непре-

рывных случайных ве-
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личин; 

− рассчитывать стати-

стические оценки па-

раметров распределе-

ния по выборочным 

данным и проверять 

метод статистических 

испытаний для реше-

ния отраслевых задач. 

− производит статистиче-

ские оценки парамет-

ров распределения по 

выборочным данным; 

− применяет метод стати-

стических испытаний 

для решения отрасле-

вых задач. 

Знать:  

− основы комбинаторики 

и теории вероятностей; 

− воспроизводит форму-

лы комбинаторики; 

− дает определение поня-

тия события; 

− классифицирует собы-

тие; 

− дает определения опе-

раций алгебры собы-

тий; 

− записывает формулу 

события; 

− воспроизводит класси-

ческое определение ве-

роятности; 

− воспроизводит форму-

лировки основных тео-

рем теории вероятно-

стей; 

− воспроизводит геомет-

рическое определение 

вероятности; 

− воспроизводит форму-

лу полной вероятности; 

− воспроизводит форму-

лы Байеса; 

− воспроизводит форму-

лу Бернулли; 

− воспроизводит понятие 

наивероятнейшего чис-

ла наступления собы-

тия; 

− основы теории случай-

ных величин; 

− дает определение поня-

тия случайной величи-

ны; 

− воспроизводит виды 

случайных величин; 

− дает определение поня-

тия закона распределе-

ние вероятностей дис-

кретной случайной ве-

личины; 
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− дает определения чис-

ловых характеристик 

дискретных случайных 

величин; 

− объясняет закон боль-

ших чисел; 

− перечисляет способы 

задания непрерывных 

случайных величин; 

− воспроизводит форму-

лы для вычисления 

числовых характери-

стик непрерывных слу-

чайных величин; 

− дает определение рав-

номерного распределе-

ния случайной величи-

ны; 

− дает определение нор-

мального распределе-

ния случайной величи-

ны; 

− дает определение пока-

зательного распределе-

ния случайной величи-

ны; 

− статистические оценки 

параметров распреде-

ления по выборочным 

данным; 

− объясняет суть выбо-

рочного метода мате-

матической статистики; 

− дает определение поня-

тия функции распреде-

ления выборки; 

− дает определения пара-

метров распределения 

выборки; 

− дает определения поня-

тия точечных оценок 

параметров распреде-

ления; 

− дает определения поня-

тие интервальных оце-

нок параметров распре-

деления; 

− методику моделирова-

ния случайных вели-

чин, метод статистиче-

ских испытаний. 

− объясняет методику 

моделирования в слу-

чайных величин; 

− объясняет суть метода 

статистических испы-

таний. 

 

 


