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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ЕН.ОЗ Теория вероятностей и математическая статистика

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.ОЗ Теория вероятностей и

математическая статистика является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах.

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.ОЗ Теория вероятностей и
математическая статистика обеспечивает общеобразовательный уровень
подготовки специалиста.

1.2. Место дисциплины структуре основной профессиональнойв
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий 
естественно-научный цикл.

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и 

статистических задач;
- пользоваться расчётными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач;
- применять современные пакеты прикладных программ многомерного 

статистического анализа.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен

знать:
- основные понятия комбинаторики;
- основы теории вероятностей и математической статистики;
- основные понятия теории графов.

Содержание дисциплины ЕН.ОЗ Теория вероятностей и математическая 
кстатистика ориентировано на подготовку студентов

профессиональных
Программирование

модулей 
в

ОПОП по
компьютерных

специальности 
системах,

освоению
09.02.03 

овладению
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 
профессиональной деятельности: (Приложение 1):
- ПК 1.1. Выполнять разработку спецификаций отдельных компонент.
- ПК 1.2. Осуществлять разработку кода программного продукта на основе 

готовых спецификаций на уровне модуля.
- ПК 2.4. Реализовывать методы и технологии защиты информации в базах 

данных.
- ПК 3.4. Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев.
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В результате освоения учебной дисциплины обучаюш:ийся должен 
обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 
(Приложение 2):
- 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 задач, 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 в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, потребителями.

- ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологии в
профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины:

Всего - 105 часов, в том числе;
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, из 
них практических 36 часов;

самостоятельной работы обучающегося - 35 часа.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.

1.
Практические занятия - темы:

Вычисление вероятностей событий по классической формуле определения 
вероятности.

2. Вычисление вероятностей сложных событий, 
формуле Байеса.

вычисление вероятностей по

3.

4.
5.

Применение стандартных методов и моделей к решению вероятностных и 
статистических задач.
Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли.
Вычисление характеристик ДСВ. Биномиальное распределение
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6, 7 Использование расчётных формул, таблиц, графиков при решении
статистических задач.
8. Геометрическое распределение. характеристики геометрического
распределения.
9. Решение задач на формулу геометрического определения вероятности.
10. Неравенство Чебышева.
11. Основные способы организации выборки.
12.
13.

14.

15.
16.
17.
18.

Точные распределения некоторых выборочных характеристик.
Применение современных пакетов прикладных программ многомерного 
статистического анализа.
Отыскание параметров выборочного уравнения прямой линии регрессии 
по несгруппированным и сгруппированным данным.
Моделирование случайных величин.
Пути, маршруты, цепи и циклы.
Циклический ранг графа.
Построение Эйлерова цикла.

Самостоятельная работа - решение задач по темам;
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.

Решение задач на вычисление вероятностей событий по классической 
формуле определения вероятности.
Решение задач на вычисление вероятностей сложных событий.
Вычисление вероятностей событий по формуле Бернулли.
Биномиальное распределение. Геометрическое распределение.
Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для НСВ с 
помошью функции плотности и интегральной функции распределения.
Вычисление вероятностей для нормально распределенной величины (или 
суммы нескольких нормально распределенных величин).
Закон больших чисел в форме Бернулли.
Примеры, поясняющие каждое определение и понятие.
Доверительный интервал для центра нормального распределения.
Доверительный интервал для вероятности.
Точечная оценка вероятности события. Интервальная оценка вероятности 
события.
Простейшие случаи криволинейной корреляции.
Понятие о множественной корреляции.

15.
16.
17.
18.

Моделирование случайной 
прямоугольнике.
Подграф. Орграф.
Списки смежности.

точки. равномерно распределённой в

Теорема о сумме степеней вершин графа. 
Код Пруффера. Диаграммы Герца.
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