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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИ-

СТИКА 

 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена 

 

Учебная дисциплина относится к математическому и общему естествен-

нонаучному учебному циклу.  

 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

− применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и ста-

тистических задач; 

− использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении стати-

стических задач; 

− применять современные пакеты прикладных программ многомерного ста-

тистического анализа; 

знать: 

− элементы комбинаторики; 

− понятие случайного события, классическое определение вероятности, вы-

числение вероятностей событий с использованием элементов комбинато-

рики, геометрическую вероятность; 

− алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятностей, формулу 

полной вероятности; 

− схему и формулу Бернулли, приближенные формулы в схеме Бернулли 

− формулу(теорему) Байеса; 

− понятия случайной величины, дискретной случайной величины, ее распре-

деление и характеристики, непрерывной случайной величины, ее распреде-

ление и характеристики; 

− законы распределения непрерывных случайных величин; 

− центральную предельную теорему, выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки; 

− понятие вероятности и частоты. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны форми-

роваться следующие общие компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно к различным контекстам. 
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ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с кол-

легами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках 

Освоение содержания учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и ма-

тематическая статистика обеспечивает личностное развитие обучающегося: 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и террито-

риальном самоуправлении, в том числе на условиях добровольче-

ства, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельно-

сти общественных организаций. 

ЛР 2 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осо-

знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формирова-

нию в сетевой среде личностно и профессионального конструктив-

ного «цифрового следа». 

ЛР 4 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность 

к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях.  
ЛР 6 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

Демонстрирующий умение эффективно взаимодействовать в ко-

манде, вести диалог, в том числе с использованием средств комму-

никации 

ЛР 13 

Демонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации 

из различных источников с учетом нормативно-правовых норм 
ЛР 14 

Демонстрирующий готовность и способность к образованию, в том 

числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

ЛР 15 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем  

часов 

Всего объем образовательной нагрузки (всего) 126 

в том числе:  

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем:  120 

в том числе:  

аудиторная нагрузка 62 

в том числе в форме практической подготовки:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося 6 

промежуточная аттестация 8 

Промежуточная аттестация в форме экзамена в 4 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и математическая ста-

тистика 

Наименование разде-
лов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-
нятия 

Объем 
часов 

в т.ч. в 
форме прак-

тической 
подготовки 

Коды компетен-
ций и личност-

ных результатов, 
формированию 
которых способ-
ствует элемент 

программы 

Тема 1. Элементы  

комбинаторики 
Содержание учебного материала 6 

ОК1, 2, 4, 5, 9,10 

ЛР 2, 4, 6, 13-15 

Правило произведения. Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки. 

Неупорядоченные выборки (сочетания). 
2 

Практические занятия в форме практической подготовки 4 

Практическое занятие № 1.Решение комбинаторных задач. 2 

Практическое занятие № 2. Решение задач с использованием формул комбина-

торики. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом. Решение индивидуальных заданий.  

 

Тема 2. Основы 

теории вероятностей 

Содержание учебного материала 20 

ОК1, 2, 4, 5, 9,10 

ЛР 2, 4, 6, 13-15 

Введение в теорию вероятностей. Понятие события. Виды событий. Алгебра со-

бытий. Случайные события. 
2 

Классическое определение вероятности. Геометрическое определение вероятно-

сти. 
2 

Основные теоремы теории вероятностей. Вычисление вероятностей сложных со-

бытий 
2 

Формула полной вероятности. Формула Байеса. 2 

Схемы Бернулли. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число наступления собы-

тия. Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 
2 

Практические занятия в форме практической подготовки 10 
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Практическое занятие № 3. Расчет вероятностей событий по классическому 

определение вероятности. 
2 

Практическое занятие № 4. Расчет вероятностей с использованием основных 

теорем теории вероятностей. 
2 

Практическое занятие № 5. Расчет вероятностей по формуле полной вероятно-

сти, формулам Байеса. 
2 

Практическое занятие № 6. Расчет вероятностей по формуле Бернулли. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом. Решение индивидуальных заданий.  

Тема 3. Дискретные  

случайные величины  

(ДСВ) 

Содержание учебного материала 16 

ОК1, 2, 4, 5, 9,10 

ЛР 2, 4, 6, 13-15 

Дискретная случайная величина (далее – ДСВ). Закон распределения вероятно-

стей ДСВ.  
2 

Способы задания закона распределения вероятностей. Графическое изображение 

распределения ДСВ. Функции от ДСВ. 
2 

Числовые характеристики ДСВ: математическое ожидание, дисперсия, средне-

квадратическое отклонение. 
2 

Понятие биномиального распределения, характеристики. Понятие геометриче-

ского распределения, характеристики. 
2 

Практические занятия в форме практической подготовки 4 

Практическое занятие № 7. Составление закона распределения ДСВ. 4 

Практическое занятие № 8. Расчет числовых характеристик ДСВ. 4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом. Решение индивидуальных заданий.  

Тема 4. Непрерывные  

случайные величины  

(НСВ) 

Содержание учебного материала 20 
ОК1, 2, 4, 5, 9,10 

ЛР 2, 4, 6, 13-15 Понятие непрерывной случайной величины (далее – НСВ). Способы задания 

НСВ: функция распределения. 
2 
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Способы задания НСВ: плотность распределения. 2 

Числовые характеристики НСВ. 2 

Равномерное распределение НСВ.  2 

Нормальное распределение НСВ. 2 

Показательное распределение НСВ. 2 

Закон больших чисел. Центральная предельная теорема 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 4 

Практическое занятие № 9. Расчет вероятностей с использованием закона боль-

ших чисел. 
2 

Практическое занятие № 10. Расчет вероятностей для непрерывных случайных 

величин. 
4 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом. Решение индивидуальных заданий.  

Тема 5. Математическая 

статистика 
Содержание учебного материала 18 

ОК1, 2, 4, 5, 9,10 

ЛР 2, 4, 6, 13-15 

Задачи и методы математической статистики. Выборочный метод математической 

статистики. Виды выборки. 
2 

Функции распределения выборки.  2 

Параметры распределения выборки (числовые характеристики вариационного 

ряда). 
2 

Точечные оценки параметров распределения. 2 

Интервальные оценки параметров распределения. 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 6 

Практическое занятие № 11. Проведение первичной обработки и контроля ма-

териалов наблюдений. 
2 
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Практическое занятие № 12. Осуществление точечных оценок параметров рас-

пределения. 
2 

Практическое занятие № 13. Осуществление интервальных оценок параметров 

распределения. 
2 

Практическое занятие № 14. Применение современных пакетов прикладных про-

грамм многомерного статистического анализа. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Работа с конспектом. Решение индивидуальных заданий.  

Тема 6. Измерение ко-

личества информации 
Содержание учебного материала 18 

ОК1, 2, 4, 5, 9,10 

ЛР 2, 4, 6, 13-15 

Информация. Свойства информации. Формы представления информации. Меры и 

единицы измерения информации. 
2 

Формула Хартли. Закон аддитивности информации. 2 

Энтропия. Формула Шеннона. Количество информации, как мера снятой неопре-

деленности. 
2 

Основы передачи данных.  2 

Избыточность источника. Скорость передачи сообщения. 2 

Пропускная способность дискретного канала. 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 14 

Практическое занятие № 15. Расчет энтропии с применением методов теории 

вероятностей. 
2 

Практическое занятие № 16. Расчет энтропии с применением методов матема-

тической статистики. 
2 

Практическое занятие № 17. Вычисление скорости и пропускной способности 

канала связи с помехами. 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 1 
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Работа с конспектом. Решение индивидуальных заданий.  

Тема 7. Кодирование 

 информации 
Содержание учебного материала 14 

ОК1, 2, 4, 5, 9,10 

ЛР 2, 4, 6, 13-15 

Принципы кодирования и декодирования информации. Оптимальное кодирование 

информации.  
2 

Код Шеннона - Фано. Код Хаффмана. 2 

Коды обнаруживающие ошибки. Корректирующие коды. 2 

Практические занятия в форме практической подготовки 8 

Практическое занятие № 18. Кодирование методом Шеннона-Фано и Хаффмана 2 

Практическое занятие № 24. Построение кодов, обнаруживающих ошибки. 4 

 Экзамен 8  

Всего  126  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного каби-

нета. 

Оборудование учебного кабинета: 

− рабочее место преподавателя; 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− печатные демонстрационные пособия; 

− комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:  

− компьютер; 

− лицензионное программное обеспечение; 

− калькуляторы. 

3.2. Информационное обеспечение 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, до-

полнительной литературы 

Основные источники: 

1. Спирина М.С., Спирин П.А. Теория вероятностей и математическая 

статистика. ОИЦ «Академия», 2019. 

2. Спирина М.С. Дискретная математика: учебник для студ.учреждений 

сред. проф. образования / М.С.Спирина, П.А.Спирин. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. 

Дополнительные источники:  

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

учебник для СПО. — 12-е изд. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 479 с. — 

(Серия: Профессиональное образование). 

2. Гмурман, В. Е.   Руководство к решению задач по теории вероятно-

стей и математической статистике: учебное пособие для СПО / В. Е. Гмурман. 

— 11-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — 

(Серия: Профессиональное образование).  

3.3. Образовательные технологии 

При реализации учебной дисциплины используются различные образо-

вательные технологии, в том числе дистанционные образовательные техноло-

гии, электронное обучение, технологии модульного обучения, технологии эв-

ристического обучения. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществ-

ляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также в 

результате выполнения обучающимися индивидуальных заданий аудиторного 

и внеаудиторного характера. 

Результаты обучения 

(освоенные умения,  

усвоенные знания) 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

 контроля и 

оценки  

результатов обу-

чения 

Освоенные умения:  

− применять стандарт-

ные методы и модели к 

решению вероятност-

ных и статистических 

задач; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

− использовать расчет-

ные формулы, таб-

лицы, графики при ре-

шении статистических 

задач; 

 

 

− рассчитывает вероятности событий 

по классическому определению веро-

ятности; 

− рассчитывает вероятности событий с 

применением формул комбинато-

рики; 

− рассчитывает вероятности событий с 

использованием основных теорем 

теории вероятностей; 

− рассчитывает вероятности событий с 

использованием формулы полной ве-

роятности; 

− рассчитывает вероятности событий с 

использованием формул Байеса; 

− рассчитывает вероятности событий с 

использованием формул Бернулли; 

− определяет вероятности с использо-

ванием закона больших чисел; 

− рассчитывает вероятности для непре-

рывных случайных величин; 

− задает закон распределения дискрет-

ной случайной величины; 

− задает распределение непрерывной 

случайной величины в виде функции 

распределения и плотности распре-

деления; 

− находит числовые характеристики 

дискретных случайных величин; 

− находит числовые характеристики 

непрерывных случайных величин; 

− определяет варианты; 

− вычисляет объем выборки, относи-

тельные частоты; 

− составляет вариационный ряд, стати-

стическое распределение частот; 

− строит полигон частот и полигон от-

носительных частот; 

Экзамен 
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− применять современ-

ные пакеты приклад-

ных программ много-

мерного статистиче-

ского анализа. 

− производит статистические оценки 

параметров распределения по выбо-

рочным данным; 

− вычисляет количество информации, 

энтропию, скорость передачи инфор-

мации, пропускную способность ка-

нала связи; 

− кодирует методом Шеннона-Фано, 

Хаффмана; 

− строит коды: с проверкой на чет-

ность, с постоянным весом, корреля-

ционный, инверсный. 

Усвоенные знания:  

− элементы комбинато-

рики; 

− понятие случайного со-

бытия, классическое 

определение вероятно-

сти, вычисление веро-

ятностей событий с ис-

пользованием элемен-

тов комбинаторики, 

геометрическую веро-

ятность; 

− алгебру событий, тео-

ремы умножения и сло-

жения вероятностей, 

формулу полной веро-

ятности. 

 

 

− схему и формулу Бер-

нулли, приближенные 

формулы в схеме Бер-

нулли. Формулу(тео-

рему) Байеса; 

− понятия случайной ве-

личины, дискретной 

случайной величины, 

ее распределение и ха-

рактеристики, непре-

рывной случайной ве-

личины, ее распределе-

ние и характеристики; 

 

 

 

 

 

 

 

− воспроизводит формулы комбинато-

рики; 

− дает определение понятия события; 

− классифицирует событие; 

 

 

 

 

 

 

 

− дает определения операций алгебры 

событий; 

− записывает формулу события; 

− воспроизводит классическое опреде-

ление вероятности; 

− воспроизводит формулу полной ве-

роятности; 

− воспроизводит формулы Байеса; 

− воспроизводит формулу Бернулли; 

− воспроизводит понятие наивероят-

нейшего числа наступления события; 

 

− дает определение понятия случайной 

величины; 

− дает определение понятия закона 

распределение вероятностей дис-

кретной случайной величины; 

− дает определения числовых характе-

ристик дискретных случайных вели-

чин; 

− объясняет закон больших чисел; 

− перечисляет способы задания непре-

рывных случайных величин; 

− воспроизводит формулы для вычис-

ления числовых характеристик не-

прерывных случайных величин; 
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− законы распределения 

непрерывных случай-

ных величин; 

 

 

 

− центральную предель-

ную теорему, выбороч-

ный метод математиче-

ской статистики, ха-

рактеристики выборки; 

− понятие вероятности и 

частоты; 

 

− дает определение равномерного рас-

пределения случайной величины; 

− дает определение нормального рас-

пределения случайной величины; 

− дает определение показательного 

распределения случайной величины; 

− объясняет суть выборочного метода 

математической статистики; 

− дает определение понятия функции 

распределения выборки; 

− дает определения параметров рас-

пределения выборки; 

− дает определения понятия точечных 

оценок параметров распределения; 

− дает определения понятие интерваль-

ных оценок параметров распределе-

ния. 
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