
 



 

 



 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины предназначена для реализации требований Федерального государственного образо-
вательного стандарта и является частью программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 09.02.05 
Прикладная информатика (по отраслям), входящей в состав укрупнённой группы специальностей 09.00.00 Информатика и вы-
числительная техника.  
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профессио-
нальном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и переподго-
товке)  обучающихся по специальности укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
 дисциплина входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП СПО.  
  
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
 собирать и регистрировать статистическую информацию; 
 проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения; 
 рассчитывать вероятность событий, статистические показатели и формулировать основные выводы; 
 записывать распределения и находить характеристики случайных величин; 
 рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным данным и проверять метод статистиче-

ских испытаний для решения отраслевых задач. 
знать: 
 основы комбинаторики и теории вероятностей; 
 основы теории случайных величин; 
 статистические оценки параметров распределения по выборочным данным; 
 методику моделирования случайных величин, метод статистических испытаний. 
 



 

 
 
В результате освоения дисциплины у обучающегося должны формироваться следующие компетенции:  
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 выполнения профессиональных за-
дач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
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, заниматься самообразованием, осоз-
нанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
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 ресурсы отраслевой направленности со 
статическим и динамическим контентом на основе готовых спецификаций и стандартов. 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 81 часов,  
в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 
 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 ОП.02 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 
в том числе:  
     Практические работы 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 
Итоговая аттестация в форме дифференцированный зачет 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.02 Теория вероятностей и математическая статистика 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, само-
стоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Содержание учебного материала   
1. Упорядоченные выборки (размещения). Правило произведения. Размещения с по-

вторениями. Размещения без повторений. Перестановки 2 2 

2. Размещения с заданным количеством повторений каждого элемента. Неупорядочен-
ные выборки (сочетания). Сочетания без повторений. Сочетания с повторениями  2 

Практические занятия 2  
Практическая работа № 1 Решение задач на расчёт количества выборок 2  
Самостоятельная работа обучающихся  2  

Раздел 1. Элементы комби-
наторики 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение задач по образцу: 
- Упорядоченные выборки 

  

Раздел 2.  Основы теории вероятностей   
Содержание учебного материала   
1. Понятие случайного события. Совместимые и несовместимые события. Полная 

группа событий. Равновозможные события. Общее понятие о вероятности события 
как о мере возможности его наступления 

  

2. Классическое определение вероятности. Методика вычисления вероятностей собы-
тий по классической формуле определения вероятности с использованием элемен-
тов комбинаторики 

  

Практические занятия 2  
Практическая работа №  2.Вычисление вероятностей событий по классической форму-
ле определения вероятности 2  

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Тема 2.1. Случайные собы-
тия. Классическое опреде-
ление вероятности 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение задач по образцу: 
- Вероятность событий 

  

Содержание учебного материала    
Тема 2.2. Вероятности слож-
ных событий  

1. Противоположное событие; вероятность противоположного события. Произведение 
событий. Сумма событий. Условная вероятность. Теорема умножения вероятно-  2 



 

стей. 
2. Независимые события. Вероятность произведения независимых событий. Вероят-

ность суммы несовместимых событий (теорема сложения вероятностей). Вероят-
ность суммы совместимых событий. Формула полной вероятности. Формула Байе-
са. 

 2 

Практические занятия 6  
Практическая работа №  3. Вычисление вероятностей сложных событий с помощью 
теоремы  сложения вероятностей. 

2 
  

Практическая работа №  4. Вычисление вероятностей сложных событий с помощью 
теоремы  умножения вероятностей. 

2 
  

Практическая работа №  5. Вычисление вероятностей сложных событий 2  
Самостоятельная работа обучающихся  2  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение вариативных задач: 
- условные вероятности 
- вероятность сложных событий  
- теорема умножения вероятностей 
- формула Байеса 

  

Содержание учебного материала   
1. Понятие схемы Бернулли. Формула Бернулли. Локальная и интегральная формулы 

Муавра-Лапласа в схеме Бернулли. 2 2 

Практические занятия 2  
Практическая работа №  6. Вычисление вероятности по схеме Бернули. 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 2.3. Схема Бернулли 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение вариативных задач: 
- формула Бернулли.  
- формула Муавра-Лапласа. 

  

Раздел 3. Основы теории вероятностей и математической статистики  
Содержание учебного материала   Тема 3.1. Понятие ДСВ. Рас-

пределение ДСВ. Функции 
от ДСВ Характеристики 
ДСВ и их свойства 

1. Понятие случайной величины. Понятие дискретной случайной величины (ДСВ). 
Примеры ДСВ. Распределение ДСВ. Графическое изображение распределения 
ДСВ. Независимые случайные величины. Функции от ДСВ. Методика записи рас-
пределения функции от одной ДСВ. Методика записи распределения функции от 

2 2 



 

двух независимых ДСВ. 
2. Математическое ожидание ДСВ: определение, сущность, свойства. Дисперсия ДСВ: 

определение, сущность, свойства. Среднеквадратическое отклонение ДСВ: опреде-
ление, сущность, свойства. 

 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа №  7.Решение задач на запись распределения ДСВ. Вычисление 
характеристик ДСВ; вычисление (с помощью свойств) характеристик функций от ДСВ 2  

Практическая работа №  8.Вычисление характеристик ДСВ; вычисление (с помощью 
свойств) характеристик функций от ДСВ 4  

Самостоятельная работа обучающихся 2  
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение вариативных задач: 
- распределение ДСВ, заданной содержательным образом. 
- запись распределения функции от одной ДСВ и функции от двух независимых ДСВ 

  

Содержание учебного материала   
1. Понятие биномиального распределения, характеристики биномиального распреде-

ления. Понятие геометрического распределения, характеристики геометрического 
распределения. 

 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа №  9. Биномиальное распределение случайной величины 2  
Практическая работа №  10.Геометрическое распределение случайной величины 2  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Тема 3.2. Биномиальное рас-
пределение. Геометрическое 
распределение 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение вариативных задач: 
- биноминальное распределение 
- геометрическое распределение 

 

 Содержание учебного материала 6 

 

1. Понятие СВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое определение веро-
ятности. Функция плотности НСВ. Интегральная функция распределения НСВ. Ха-
рактеристики НСВ. Нормальное распределение. Показательное распределение. 

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа №  11. Вычисление вероятностей и нахождение характеристик 
для НСВ с помощью функции плотности и интегральной функции распределения 4  

Раздел 4. Непрерывные слу-
чайные величины (НСВ) 
 
  
 

Самостоятельная работа обучающихся 2  



 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение вариативных задач: 
- равномерно распределенная НСВ 
- вероятность для простейших функций от двух независимых равномерно-
распределенных величин  

  

 Содержание учебного материала 6  
1. Центральная предельная теорема (общесмысловая формулировка и частная форму-

лировка для независимых одинаково распределённых  случайных величин). Нера-
венство Чебышева. Закон больших чисел в форме Чебышева. Понятие частоты со-
бытия. Статистическое понимание вероятности. Закон больших чисел в форме Бер-
нулли. 

 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа №  12.Закон больших чисел в форме Бернули 4  
Самостоятельная работа обучающихся 2  

Раздел 5. Центральная пре-
дельная теорема. Закон 
больших чисел. Вероятность 
и частота 
  
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение вариативных задач: 
 - характеристики для НСВ 

  

 Содержание учебного материала 7  
1. Генеральная совокупность и выборка. Сущность выборочного метода. Дискретные и 

интервальные вариационные ряды. Полигон и гистограмма. Числовые характери-
стики выборки. Понятие точечной оценки. Точечные оценки для генеральной сред-
ней (математического ожидания), генеральной дисперсии и генерального средне-
квадратического отклонения. 

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа №  13. Построение для заданной выборки ее графической диаграм-
мы; расчёт по заданной выборке её числовых характеристик 
Интервальное оценивание математического ожидания нормального распределения; интер-
вальное оценивание вероятности события 

4  

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 6. Выборочный ме-
тод. Статистические оценки 
параметров распределения 
 
  
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение вариативных задач: 
- гистограмма; 
- точечные оценки для генеральной средней; 
-  точечные оценки для генеральной дисперсии.  

  



 

 Содержание учебного материала 6  
1. Примеры моделирования случайных величин с помощью физических эксперимен-

тов. Таблицы случайных чисел. Генератор значений случайной величины, равно-
мерно распределённой на отрезке [0,1]. 

2 2 

Практические занятия 4  
Практическая работа №  14.Моделирование случайных величин; моделирование слу-
чайной точки, равномерно распределённой в прямоугольнике; моделирование сложных 
испытаний и их результатов 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Раздел 7. Моделирование 
случайных величин. Метод 
статистических испытаний  
 
  
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы: 
Решение вариативных задач: 
- моделирование случайных величин 
- моделирование сложных испытаний и их результатов 
- моделирование случайной точки, равномерно распределённой в прямоугольнике 

 

 Дифференцированный зачет 2 
Всего: 81 

 

 
 

  
  
  
  

  
  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Теория вероятностей и математическая статистика»  
Оборудование учебного кабинета:  

1. Рабочие места обучающихся  
2. Рабочее место преподавателя 
3. Учебно-наглядные пособия - презентации; 
4. Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной)  работы 
5. карточки-задания 
 

Технические средства обучения:  
- компьютер с лицензионным программным обеспечением  
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основной источник: 

1. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 
– М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 368с. 

2. Спирина М.С. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 
– М.: Изд. центр «Академия», 2013. – 368с. 

3. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. 
Дополнительный источник: 

1. Григорьев С.Г. Математика: учебник для студ. сред. проф. образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2010.- 384с.



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
ОП.02 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки результа-

тов обучения  
Умения:  
собирать и регистрировать статистическую информацию. 
 

-Экспертиза результатов практических работ 
-Экспертиза практического задания 
-Эспертиза выполненного задания 
сам(внеаудиторной)работы. 
-Дифференцированный зачёт 

проводить первичную обработку и контроль материалов наблюдения. 
 

-Экспертиза результатов практических работ 
-Экспертиза практического задания 
-Эспертиза выполненного задания 
сам(внеаудиторной)работы. 
-Дифференцированный зачёт 

рассчитывать вероятность событий, статистические показатели и  формулировать основ-
ные выводы. 

Экспертиза результатов практических работ 
Экспертиза практического задания 

записывать распределения и находить характеристики случайных величин. Экспертиза результатов практических работ 
Экспертиза практического задания 

рассчитывать статистические оценки параметров распределения по выборочным данным и 
проверять метод статистических испытаний для решения отраслевых задач 

Экспертиза результатов практических работ 
Экспертиза практического задания 

Знания:  
основы комбинаторики и теории вероятностей Тестирование 

Самостоятельная работа 
основы теории случайных величин 
 

Самостоятельная работа 
Экспертиза результатов практических работ 
Экспертиза практического задания 

статистические оценки параметров распределения по выборочным данным Экспертиза результатов практических работ 
Экспертиза практического задания 

методику моделирования случайных величин, метод статистических испытаний Экспертиза результатов практических работ 
Экспертиза практического задания 

 


