
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕНИНСК - КУЗНЕЦКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Специальность 09.02.07 

Информационные системы и программирование 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинск-Кузнецкий 2020 



 2 
 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

15 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Теория вероятностей и 

математическая статистика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл. 

 

1.3. 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   

статистических задач; 

использовать расчетные формулы, таблицы, графики при решении 

статистических задач;  

применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа; 

применять наглядное представление статистических данных для анализа и 

прогнозирования (в.ч.); 

выполнять статистическую проверку статистических гипотез (в.ч.); 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

элементы комбинаторики; 

понятие случайного события, классическое определение вероятности, 

вычисление вероятностей событий с использованием элементов 

комбинаторики, 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 

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; 
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наглядное представление статистических данных (в.ч). 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
общий объем учебной нагрузки - 88 часов, в том числе: 

учебной нагрузки обучающегося во взаимодействии с преподавателем - 68 

часов; 

самостоятельной работы студента 16 часов; 

консультаций – 4 часа; 

36 часов – обязательная часть,  52 часа – вариативная часть. 

  

Использование часов вариативной части 

 

С целью создания условий для удовлетворения дополнительных 

образовательных потребностей обучающихся, улучшения качества 

образовательного процесса, для совершенствования умений применять методы 

теории вероятностей и математической статистики при решении задач 

прикладного характера, из вариативной части добавили 52 часа (в том числе 22 

часа аудиторной учебной нагрузки и 8 часов самостоятельной работы 

студента). За счет вариативной части увеличены часы  на изучение 

теоретического материала и отработку практических умений на практических 

занятиях. 

 

Умения и знания, вводимые 

за счет вариативной 

части 

№,наименование темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую программу 

А
уд

и
т

о
р
н
а
я 

уч
. 
н
а
гр

уз
ка

 

С
а
м

о
ст

о
я
т

ел

ьн
а
я 

р
а
б
о
т

а
 

уметь: 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; 

применять наглядное 

представление 

статистических данных 

для анализа и 

прогнозирования (в.ч); 

Тема 1.1. Элементы 

комбинаторики 

8 2 Использование 

приобретенных 

знаний и умений в 

практической 

деятельности и 

повседневной жизни: 

решение 

статистических 

задач; 

для написания 

программ на языке 

программирования 

PASCAL; 

для выявления ошибок 

в работе 

вычислительных 

систем,  

для исследования 

Тема 1.2. События и 

вероятности. 

8 2 

Тема 1.3. Случайные 

величины 

7 1 

Тема 1.4. Закон 

больших чисел 

7 1 
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выполнять 

статистическую проверку 

статистических гипотез 

(в.ч); 

знать: элементы 

комбинаторики; 

понятие случайного 

события, классическое 

определение вероятности, 

вычисление вероятностей 

событий с использованием 

элементов комбинаторики, 

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 

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; 

наглядное представление 

статистических данных 

(в.ч). 

Тема 2.1. Выборочный 

метод   

7   1 элементов микросхем; 

для освоения ПК 2.4. 

Осуществлять 

разработку 

тестовых наборов и 

тестовых сценариев 

для программного 

обеспечения. 

для освоения ПК 6.4. 

Оценивать качество 

и надежность 

функционирования 

информационной 

системы в 

соответствии с 

критериями 

технического 

задания. 

для освоения ПК 11.1. 

Осуществлять сбор, 

обработку и анализ 

информации для 

проектирования баз 

данных  

Тема 2.2. 

Статистическая 

проверка 

статистических 

гипотез 

7 1 

Всего  44 8 52 

 

1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

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.  
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ОК 04. Работать в коллективе и в команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

  2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе: 

практические занятия 

контрольные работы 

 

30 

6 

Самостоятельная работа студента (всего) 16 

в том числе:  

систематическая проработка конспектов занятий, учебной, 

специальной технической и справочной литературы; 

задания по решению задач и упражнений (тренинг); 

подготовка докладов, рефератов, компьютерных презентаций 

по теме предложенной преподавателем или выбранной 

самостоятельно 

 

5 

 

5 

6 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена                     
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  Теория вероятностей и математическая статистика 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

Теория 

вероятностей 

   

Тема 1.1. 

Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 6 

1 Введение. Теория вероятностей и математическая статистика история развития. Методы. 

Значение в деятельности человека. Понятие множества. Виды множеств. Операции над 

множествами: дополнение, объединение, пересечение, разность. Основные понятия 

комбинаторики: перестановки, размещения, сочетания.  

2 

2 Задачи на непосредственное применение формул комбинаторики. Правила 

комбинаторики. Примеры решения задач на основные типы соединений. 

2 

3 Треугольник Паскаля. Бином Ньютона. Треугольник Паскаля как бесконечная числовая 

конструкция. Свойства чисел, составляющих треугольник Паскаля. Бином Ньютона и его 

свойства. 

2 

Практические занятия: 

Решение упражнений на перестановки, размещения, сочетания.  

Решение задач на непосредственное применение формул комбинаторики. 

Применение треугольника Паскаля и бинома Ньютона для разложения многочленов. 

6  

Контрольная работа по теме «Элементы комбинаторики». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

создание мультимедийных презентаций по теме: «Элементы комбинаторики. Решение задач». 

2 

Тема 1.2. 

События и 

вероятности 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Виды случайных событий: понятие случайного события, элементарное событие, 

достоверное, невозможное событие; несовместные и противоположные события. Операции 

над событиями. 

2 

2 Основы теории вероятностей. Определение вероятности: классическое, геометрическое, 

статистическое. Некоторые теоремы теории вероятностей. Условная вероятность. 

2 
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3 Формула полной вероятности. Формула Байеса. Вероятность оценки гипотез. 2 

4 Независимые повторные испытания. Формула Бернулли. Наивероятнейшее число 

наступления события в схеме Бернулли. Формула Пуассона. 

2 

5 Локальная и интегральная теоремы Муавра – Лапласа. 1 

Практические занятия: 

Применение комбинаторики для подсчета вероятностей: виды случайных событий. Операции 

над событиями. 

Решение задач «Определение вероятности. Сложение событий». 

Вычисление полной вероятности. 

4  

Контрольная работа по теме «События и вероятности». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

написание реферата по теме: «Вклад Б. Паскаля (Байеса, Я. Бернулли, С.Пуассона, П.Лапласа, 

П.Ферма, А.Муавра) в развитие теории вероятностей»; 

создание мультимедийных презентаций по теме: «Вероятности случайных событий». 

3 

Тема 1.3. 

Случайные 

величины 

Содержание учебного материала 4 

1 Случайные величины (СВ) и их числовые характеристики: функция распределения 

СВ, дискретные СВ, мода, медиана, математическое ожидание, дисперсия, 

среднеквадратическое отклонение. 

2 

2 Биномиальное и геометрическое распределение: понятие биномиального распределения 

ДСВ и его числовые характеристики, понятия геометрического и гипергеометрического 

распределений, формулы расчета их числовых характеристик. 

2 

3 Закон распределения Пуассона: определение, функция распределения, применение. 2 

4 Непрерывные случайные величины (НСВ) и их числовые характеристики: 

определение НСВ, плотность распределения вероятностей, мода, медиана, математическое 

ожидание, дисперсия. 

2 

5 Нормальное распределение и его числовые характеристики: кривая Гаусса, функция 

Лапласа. 

2 

6 Равномерное и показательное распределение: определения, числовые характеристики, 

функция и построение ее графика, функция надежности.  

2 

7 Распределения, связанные с нормальными: определения распределения Пирсона и 

Стьюдента, их свойства. 

2 
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Практические занятия: 

Вычисление случайных величин и их числовых характеристик. 

Вычисление биномиального и геометрического распределения. 

Решение задач по темам: «Нормальное распределение»,  «Равномерное и показательное 

распределение». 

6  

Контрольная работа по теме «Случайные величины». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

создание мультимедийных презентаций по теме: «Случайные величины». 

2 

Тема 1.4. 

Закон больших 

чисел 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Понятие о законе больших чисел. Принцип «практической невозможности 

маловероятных событий» и Принцип «практической уверенности», «уровень значимости», 

понятие центральных предельных теорем, понятие сходимости случайных величин по 

вероятности. 

1 

2 Неравенства Маркова и Чебышева. Определения и неравенства, примеры решения 

задач. 

2 

3 Теоремы Чебышева и Бернулли. Центральная предельная теорема. Теоремы и 

примеры решения задач. Понятие статистической устойчивости. Опыт Бюффона. Связь  

2 

Практические занятия: 

Применение неравенств  Маркова и Чебышева при решении задач. 

Использование теорем  Чебышева и Бернулли при решении задач. 

4  

Контрольная работа по теме «Закон больших чисел». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста; 

работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

реферат по темам: «Теорема Бернулли - простейшая форма закона больших чисел», «Метод 

наименьших квадратов», «Закон больших чисел и его роль в изучении статистических 

закономерностей»; 

создание мультимедийных презентаций по теме: «Закон больших чисел и предельные 

теоремы», «Неравенства Маркова и Чебышева». 

3 

Раздел 2.   
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Элементы 

математической 

статистики 

Тема 2.1. 

Выборочный 

метод   

Содержание учебного материала 4 

1 Основы математической статистики: задачи и методы математической статистики. 

Основные понятия математической статистики. Виды выборки. Статистическая 

вероятность.  Графическое представление данных: кумулята, полигон и гистограмма (в.ч.). 

2 

2 Числовые характеристики вариационного ряда: генеральная средняя, генеральная 

дисперсия, генеральное среднеквадратическое отклонение (стандарт). 

2 

3 Статистические оценки параметров распределения. Виды статистических оценок. 

Точечные оценки. Основные требования к точечным оценкам. 

2 

4 Интервальные оценки параметров распределения. Доверительная вероятность 

(надежность). Доверительные интервалы. Критические значения (доверительные границы). 

Уровень значимости (вероятность ошибок). 

2 

5 Доверительные интервалы для оценки математического ожидания, дисперсии, 

среднеквадратического отклонения и вероятности успеха в схеме Бернулли. 

2 

Практические занятия: 

Графическое представление эмпирических данных: кумулята, полигон, гистограмма. 

Статистические оценки параметров распределения. Точечные оценки. 

Доверительные интервалы для оценки математического ожидания, дисперсии, 

среднеквадратического отклонения и вероятности успеха в схеме Бернулли. 

6  

Контрольная работа по теме «Выборочный метод». 1 

Самостоятельная работа обучающихся:  

конспектирование текста, работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

создание мультимедийных презентаций по теме: «Выборочный метод статистической оценки 

параметров распределения», «Выборочный метод и оценка его результатов», «Методики 

исследования в добровольческой работе». 

3 

Тема 2.2. 

Статистическая 

проверка 

статистических 

гипотез 

Содержание учебного материала: 6 

1 Статистические гипотезы. Основные понятия. Типы статистических гипотез. 

Статистические критерии. Уровень значимости. Алгоритм проверки статистических 

гипотез. Ошибки первого и второго рода. 

1 

2 Гипотезы о законе распределения и о числовом значении генерального среднего 

выборочного. Критерий согласия Пирсона. Таблица по определению границ критической 

2 
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области для различных статистических гипотез и примеры решения задач (в.ч.). 

3 Метод статистических испытаний. Понятие статистического испытания. Моделирование 

(разыгрывание) случайной величины. Метод Монте – Карло. Применение. Структура 

решения задач методом Монте – Карло. 

2 

4 Моделирование случайных величин. Три способа получения последовательности чисел. 

Физический генератор случайных чисел (датчик случайных чисел на ЭВМ). Компьютерное 

моделирование случайных процессов. Оценка погрешности метода Монте-Карло. 

2 

5 Случайные числа. Разыгрывание дискретных и непрерывных случайных величин. 

Правила разыгрывания дискретных СВ, полной группы событий. Метод обратных 

функции для разыгрывания НСВ. Правила и примеры решения задач. 

2 

6 Основы вероятностной теории информации. Понятие сигнала. Дискретизация. 

Измерение информации. Энтропия. Формула Хартли, формула Шеннона. Аддитивность 

информации. Примеры решения задач. 

1 

Практические занятия: 

Гипотезы и их проверка. 

Метод Монте – Карло для вероятностных расчетов. 

Разыгрывание случайных величин. 

Особенности работы в прикладных программах многомерного статистического анализа Excel, 

Mathcad, MATLAB, Statistika 

4  

Контрольная работа по теме «Статистическая проверка статистических гипотез». 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 

конспектирование текста, работа с конспектом лекций; 

работа со справочной литературой; 

домашняя работа по решению задач и упражнений; 

написание реферата по темам: «Основы математической статистики», «Статистика и 

статистическое исследование»; 

создание мультимедийных презентаций по теме: «Количественные методы в различных 

науках», «Статистика. История её возникновения и развития». 

3 

Консультации 4 

Всего 88 
 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета математических дисциплин. 

  

 Оборудование учебного кабинета математических дисциплин:  

автоматизированное рабочее место преподавателя; 

рабочие места по количеству студентов; 

комплект учебно-наглядных пособий; 

обучающие видеофильмы; 

комплект инструментов и приспособлений. 

 

 Технические средства обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедиапроектор, экран; 

презентации по темам; 

калькуляторы. 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Спирин, М.С. Теория вероятностей и математическая статистика [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / М.С. Спирина, П.А. 

Спирин.-4-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 240 с. 

   

 Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотека механико-математического факультета МГУ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.lib.mexmat.ru/books, свободный. 

- Загл. с экрана. 

2. Электронный каталог НБ КемГУ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

www.library.kemsu.ru, свободный. - Загл. с экрана. 

3. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

www.elibrary.ru, свобоный. – Загл. с экрана. 

4. Официальный сайт механико-математического факультета МГУ 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://mech.math.msu.su/department/algebra, свободный. - Загл. с экрана. 
 

 

http://www.lib.mexmat.ru/books,%20свободный.%20-
http://www.lib.mexmat.ru/books,%20свободный.%20-
http://www.library.kemsu.ru,/
http://www.elibrary.ru/
http://mech.math.msu.su/department/algebra
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Теория вероятностей и математическая статистика 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнения 

тестовых заданий, а также выполнения обучающимися практических заданий, 

проверочных и контрольных работ, заданий для самостоятельной работы. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь: 

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; 

применять наглядное представление 

статистических данных для анализа и 

прогнозирования (в.ч.); 

выполнять статистическую проверку 

статистических гипотез (в.ч.). 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

- Оценка выполнения 

практических заданий, 

проверочных и 

контрольных работ, 

заданий для 

самостоятельной работы;   

 

 

 

 

 

 

- оценка выполнения 

практических заданий в 

программах Mathcad, 

MATLAB, Statistika. 

 

в результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  
элементы комбинаторики; 

понятие случайного события, классическое 

определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием 

элементов комбинаторики, 

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 распределение и 

характеристики, непрерывной случайной 

величины, ее распределение и 

характеристики; 

законы распределения непрерывных 

случайных величин; 

центральную предельную теорему, 

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

 

 

 

 

- Оценка выполнения 

тестовых заданий; 

- письменный, устный 

опрос; 

- оценка выполнения 

практических заданий; 

- оценка выполнения 

самостоятельных работ. 
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выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки; 

понятие вероятности и частоты; 

наглядное представление статистических 

данных (в.ч). 

 

 


