
 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 
1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика предназначена для реали-
зации требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, входящей в состав 
укрупнённой группы специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная 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.  
Программа учебной дисциплина разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в образова-
тельную программу  по специальности среднего профессионального образования 09.02.07 Информационные системы и про-
граммирование, в целях внедрения международных стандартов подготовки высококвалифицированных рабочих кадров с уче-
том передового международного опыта движения WorldSkills International (WSI), на основании компетенции WSR «Разработка 
программного обеспечения» и с учетом профессионального стандарта «Программист», утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 ноября 2013 года №679н, интересов работодателей в части освоения 
дополнительных видов профессиональной деятельности, обусловленных требованиями к компетенции  WSR «Разработка про-
граммного обеспечения». 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:  
Учебная дисциплина принадлежит  естественнонаучному учебному циклу программы подготовки специалистов среднего 
звена.  
1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  
В результате изучения дисциплины студент должен освоить соответствующие общие компетенции: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 
ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 4 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 5 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 



 
 

 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 
 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить следующие: 
 

Код  
ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 09, 
ОК 10 

 Применять стандартные методы и модели к решению вероятно-
стных и статистических задач 

 Использовать расчетные формулы, таблицы, графики при реше-
нии статистических задач 

 Применять современные пакеты прикладных программ много-
мерного статистического анализа 

 Элементы комбинаторики. 
 Понятие случайного события, классическое определение веро-

ятности, вычисление вероятностей событий с использованием 
элементов комбинаторики, геометрическую вероятность. 

 Алгебру событий, теоремы умножения и сложения вероятно-
стей, 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 матема-

тической статистики, характеристики выборки. 
 Понятие вероятности и частоты 

 
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессиональной дисциплины ЕН.03 Теория вероятно-
стей и математическая статистика 
Спецификация ПК (ОК) / разделов профессиональной дисциплины 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дискрипторы 
(показатели сформированности) Умения Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 
задач профессиональной 
деятельности, применитель-
но к различным контекстам. 

 распознавание сложных проблемные 
ситуации в различных контекстах.  

 проведение анализа сложных ситуаций 
при решении задач профессиональной 

 распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте;  

 анализировать задачу и/или проблему и 

 актуальный профессиональный и соци-
альный контекст, в котором приходит-
ся работать и жить;  

 основные источники информации и 



 
 

 

деятельности  
 определение этапов решения задачи.  
 определение потребности в информации 
 осуществление эффективного поиска.  
 выделение всех возможных источников 

нужных ресурсов, в том числе неоче-
видных.  

 разработка детального плана действий.  
 оценка рисков на каждом шагу.  
 оценивает плюсы и минусы полученно-

го результата, своего плана и его реали-
зации, предлагает критерии оценки и 
рекомендации по улучшению плана. 

выделять её составные части;  
 правильно выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходимую для 
решения задачи и/или проблемы;  

 составить план действия,  
 определить необходимые ресурсы;  
 владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных сфе-
рах;  

 реализовать составленный план; оце-
нивать результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или с помо-
щью наставника). 

ресурсы для решения задач и проблем 
в профессиональном и/или социальном 
контексте.  

 алгоритмы выполнения работ в про-
фессиональной и смежных областях;  

 методы работы в профессиональной и 
смежных сферах. структура плана для 
решения задач  

 порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ 
и интерпретацию информа-
ции, необходимой для вы-
полнения задач профессио-
нальной деятельности.                        

 планирование информационного поиска  
из  широкого набора   источников, не-
обходимого для выполнения профес-
сиональных задач  

 проведение анализа полученной инфор-
мации, выделяет в ней главные аспекты. 

 структурировать отобранную информа-
цию в соответствии с параметрами по-
иска;  

 интерпретация полученной информации 
в контексте профессиональной деятель-
ности 

 определять задачи поиска информации  
 определять необходимые источники 

информации  
 планировать процесс поиска  
 структурировать получаемую инфор-

мацию  
 выделять наиболее значимое в перечне 

информации  
 оценивать практическую значимость 

результатов поиска  
 оформлять результаты поиска 

 номенклатура информационных источ-
ников применяемых в профессиональ-
ной деятельности  

 приемы структурирования информации  
 формат оформления результатов поис-

ка информации         

ОК 4 Работать в коллективе и ко-
манде, эффективно взаимо-
действовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами. 

 участие в деловом общении для эффек-
тивного решения деловых задач  

 планирование профессиональной дея-
тельности      

 организовывать работу коллектива и 
команды  

 взаимодействовать с коллегами, руко-
водством, клиентами.  

 психология коллектива  
 психология личности  
 основы проектной деятельности  

ОК 5 Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию 
на государственном языке с 
учетом особенностей соци-
ального и культурного кон-
текста. 

 грамотно устно и письменно излагать 
свои мысли по профессиональной тема-
тике на государственном языке прояв-
ление толерантность в рабочем коллек-
тиве 

 излагать свои мысли на государствен-
ном языке оформлять документы     

 особенности социального и культурно-
го контекста правила оформления до-
кументов.    

ОК 9 Использовать информаци-
онные технологии в профес-
сиональной деятельности.       

 применение средств информатизации и 
информационных технологий для реа-
лизации профессиональной деятельно-
сти     

 применять средства информационных 
технологий для решения профессио-
нальных задач     

 современные средства и устройства 
информатизации  

 порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной дея-
тельности 

ОК 10 Пользоваться профессио-  применение в профессиональной дея-  использовать современное программ-  правила построения простых и слож-



 
 

 

нальной документацией на 
государственном и ино-
странном языке.                             

тельности инструкций на государствен-
ном и иностранном языке.  

 ведение общения на профессиональные 
темы                           

ное обеспечение  
 понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные 
темы (профессиональные и бытовые),  

 понимать тексты на базовые профес-
сиональные темы участвовать в диало-
гах на знакомые общие  и профессио-
нальные темы  

 строить простые высказывания о себе и 
о своей профессиональной деятельно-
сти  

 кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые)  

 писать простые связные  сообщения на 
знакомые или интересующие профес-
сиональные темы 

ных предложений  на профессиональ-
ные темы 

 основные общеупотребительные гла-
голы (бытовая и профессиональная 
лексика)  

 лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и про-
цессов профессиональной деятельно-
сти  

 особенности произношения правила 
чтения текстов профессиональной на-
правленности       

 
 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
    практические занятия 14 
    контрольные работы  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 



 
 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности  
обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 3 4 

Раздел 1 Элементы комбинаторики 2  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 
1 Введение. Число размещений без повторений.  Сочетания без повторений. 

Перестановки. 2 1 

Практические занятия 1 

Тема 1.1 Элементы ком-
бинаторики (без повто-
рений) 
 

Практическая работа № 1 Решение задач на расчёт количества выборок (без повторений) 1 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 Тема 1.2 Элементы ком-
бинаторики (с повторе-
ниями) 
  

 1        Число размещений с повторениями. Сочетания с повторениями. Переста-
новки. 2 2 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

Раздел 2 Основы теории вероятностей 12  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 4 
1 Случайное событие. Совместные и несовместные события. Полная группа 

событий. Общее понятие вероятностей. Классическое определение вероят-
ности. 

2 3 

Практические занятия 1 

Тема 2.1  Случайные со-
бытия.  Классическое 
определение вероятно-
сти. 

Практическая работа № 2 Вычисление вероятностей событий по классической формуле определе-
ния вероятности. 1 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4 

1 Вероятность противоположного события. Условная вероятность. Теорема 
умножения вероятностей. Теорема сложения вероятностей. Формула пол-
ной вероятности. Формула Байеса.  

2 2 

Практические занятия 2 
Практическая работа № 3 Вычисление вероятностей сложных событий. 1 

Тема 2.2   Вероятности 
сложных событий 

Практическая работа № 4 Формула полной вероятности. Формула Байеса 1 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 



 
 

 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 4 

1 Понятие схемы Бернулли. Формула Бернулли. Локальная и интегральная 
формулы Муавра – Лапласа. 2 2 

Практические занятия 2 

Тема 2.3  Схема Бернул-
ли 

Практическая работа № 5 Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 2 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

Раздел 3 Дискретные случайные величины 6  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 
1 Понятие случайной величины, дискретной случайной величины, примеры 

ДСВ, распределения ДСВ. Графическое изображение распределения ДСВ. 
Функции от ДСВ. Распределение функции от двух независимых ДСВ. 

2 1 

Практические занятия 1 

Тема 3.1 Понятие дис-
кретной случайной вели-
чины (ДСВ). Распреде-
ление ДСВ. Функции от 
ДСВ 

Практическая работа № 6 Решение задач на запись распределения ДСВ 1 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

1 Математическое ожидание ДСВ, дисперсия ДСВ, среднеквадратическое от-
клонение ДСВ. 2 1 

Практические занятия 1 

Тема 3.2 Характеристи-
ки ДСВ и их свойства  

Практическая работа №7 Вычисление характеристик ДСВ: вычисление (с помощью  
свойств) характеристик функций от ДСВ 1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 Тема 3.3  Биноминальное 

распределение. Геомет-
рическое распределение 1 Понятие биномиального распределения, характеристики биномиального 

распределения. Понятие геометрического распределения, характеристики 
геометрического распределения. 

2 2 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

Раздел 4  Непрерывные случайные величины (НСВ) 4  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 
1 Понятие непрерывной случайной величины, примеры НСВ, понятие равно-

мерно распределённой НСВ. Формула вычисления вероятностей для равно-
мерно распределённой НСВ (геометрическое определение вероятности). 

2 1 

Тема 4.1 Понятие НСВ. 
Равномерно распреде-
лённая НСВ. 

Практические занятия 1 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 



 
 

 

Практическая работа № 8 Решение задач на формулу геометрического определения вероят-
ности (для одномерного случая, для двумерного случая, для простейших функций от двух не-
зависимых равномерно распределенных величин) 

1 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 2 

1 Функция плотности НСВ, определение, свойства. Функция плотности для 
равномерно распределённой НСВ. Интегральная функция распределения 
НСВ, определение, свойства, её связь с функцией плотности. Вычисление 
математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения 
НСВ по её функции плотности. Медиана НСВ. 

2 1 

Практические занятия 1 

Тема 4.2  Функция плот-
ности НСВ. Интеграль-
ная функция распределе-
ния НСВ. Характери-
стика НСВ. 

Практическая работа № 9 Вычисление вероятностей и нахождение характеристик для НСВ с 
помощью функции плотности и интегральной функции распределения. 1 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

Раздел 5  Центральная предельная теорема. Закон больших чисел. Вероятность и частота  5  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 3 
1 Центральная предельная теорема (общесмысловая формулировка и частная 

формулировка). Неравенство Чебышева. Закон больших чисел в форме Че-
бышева. Понятие частоты события. Статистическое понимание вероятно-
сти. Закон больших чисел в форме Бернулли. 

2 1 

Практические занятия  2 

Тема 5.1  Центральная 
предельная теорема, за-
кон больших чисел в 
форме Чебышева и Бер-
нулли. Понятие часто-
ты события. 

Практическая работа № 10 Закон больших чисел в форме Бернулли  2 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

Раздел 6  Выборочный метод. Статистические оценки параметров распределения. 3  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 3 
1 Генеральная совокупность и выборка. Сущность выборочного метода. Дис-

кретные и интервальные вариационные ряды. Полигон и гистограмма. Чи-
словые характеристики выборки.  

2 1 

Практические занятия 2 

Тема 6.1  Сущность вы-
борочного метода, дис-
кретные и интерваль-
ные вариационные ряды, 
полигон и гистограмма. 

Практическая работа № 11 Построение для заданной выборки ее графической диаграммы; 
расчёт по заданной выборке её числовых характеристик 2 

ОК 01, ОК 02, 
ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

Раздел 7 Моделирование случайных величин. Метод статистических испытаний. 2  
Тема 7.1 Моделирование Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 ОК 01, ОК 02, 



 
 

 

ДСВ. Моделирование 
НСВ 
 

1 Примеры моделирования случайных величин с помощью физических экс-
периментов. Таблицы случайных чисел. Генератор значений случайной ве-
личины, равномерно распределённой на отрезке [0, 1]. Моделирование 
ДСВ. Моделирование НСВ, равномерно распределённой на отрезке [a, b]. 
Моделирование нормально распределённой НСВ. Моделирование  показа-
тельно распределённой НСВ. Моделирование случайной точки, равномерно 
распределённой в прямоугольнике. 

2 2 

ОК 04, ОК 05, 
ОК 09, ОК 10 

 Дифференцированный  зачёт 2  
 Всего: 36  

 
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.  

  
 
 



 
 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация   программы   дисциплины   требует   наличия   учебного кабинета «Математических дисциплин».  
Оборудование учебного кабинета:  
Комплект учебной мебели:  
 столы;  
 стулья;  
 доска; 
Технические средства обучения:  
 ноутбук (переносной);  
 натуральные наглядные пособия;  
 набор ученический (переносной);   
 мультимедийный проектор (переносной);  
 калькуляторы (переносные) 
3.2  Информационное обеспечение обучения 
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. 
Интернет – ресурсы: 
1. Электронный ресурс «Единое окно доступа к образовательным ресурсам». Форма доступа: http://window.edu.ru 
2. Электронный ресурс «Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов». Форма доступа: http://fcior.edu.ru 
3. Электронный ресурс «Федеральный портал «Российское образование». Форма доступа: http://www.edu.ru/ 
4. Электронный ресурс «Российский общеобразовательный портал». Форма доступа: http://www/scool.edu.ru/ 



 
 

 

3.3. Требования к реализации образовательного процесса 
Реализация программы предусматривает выполнение обучающимися заданий для лабораторных и практических за-
нятий, внеаудиторной (самостоятельной) работы с использованием персонального компьютера с лицензионным 
программным обеспечением и с подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет)'. 
По дисциплине предусмотрена внеаудиторная самостоятельная работа, направленная на закрепление знаний, освое-
ние умений, формирование общих и профессиональных компетенций обучающихся. Внеаудиторная (самостоятель-
ная) работа должна сопровождаться методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на её 
выполнение. В процессе внеаудиторной (самостоятельной) работы предусматривается работа над учебным материа-
лом, ответы на контрольные вопросы; изучение нормативных материалов; решение задач и упражнений по образцу; 
решение ситуационных производственных (профессиональных задач); подготовка сообщений, рефератов, презента-
ций и обеспечивается учебно-методической документацией по всем разделам программы. 
Реализация программы дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к библиотечным фондам, 
укомплектованным печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине обще профес-
сионального цикла и по каждому профессиональному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное 
издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на ОДНОГО обучающегося. Библиотечный 
фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополни-
тельной учебной литературы, вышедшими за последние 5 лет. 
В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного библиотечно-
го фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной 
системе (электронной библиотеке). 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды должны быть обеспечены печатными и (или) 
электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 
Текущий контроль знаний и умений можно осуществлять в форме различных видов опросов на занятиях и во время 
инструктажа перед лабораторными и практическими занятиями, контрольных работ, различных форм тестового 
контроля и др. Текущий контроль освоенных умений осуществляется в виде экспертной оценки результатов выпол-
нения лабораторных, практических занятий и заданий по внеаудиторной самостоятельной работе, 
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в рамках освоения общепрофессионального цикла в соот-
ветствии с разработанными образовательной организацией фондами оценочных средств, позволяющими оценить 
достижение запланированных по отдельным дисциплинам результатов обучения. Завершается освоение программы 



 
 

 

в рамках промежуточной аттестации экзаменом или дифференцированным зачётом, включающем как оценку теоре-
тических знаний, так и практических умений. 
При реализации программы дисциплины могут проводиться консультации для обучающихся. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательной организацией. 
При реализации образовательной программы образовательная организация вправе применять электронное обучение 
и дистанционные образовательные технологии, 
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии должны предусматривать возможность приема - передачи информации в доступных для них 
формах. 
3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и педагогическими работниками образова-
тельной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях граж-
данско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых 
связана с направленностью реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет). 
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным тре-
бованиям, укачанным в профессиональных стандартах «Программист», «Педагог профессионального обучения, про-
фессионального образования и дополнительного профессионального образования». 
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности которых соответствует 
области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Информационные сис-
темы и программирование, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечивающих освоение 
обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направле-
ние деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в ФГОС СПО по спе-
циальности 09.02.07 Информационные системы и программирование, в общем числе педагогических работников, реали-
зующих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
 

 



 
 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  
ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения прак-
тических занятий, контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий аудитор-
ного и внеаудиторного характера.  
 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 
Перечень знаний, осваиваемых в рамках дис-
циплины: 
 Элементы комбинаторики. 
 Понятие случайного события, классическое 

определение вероятности, вычисление вероят-
ностей событий с использованием элементов 
комбинаторики, геометрическую вероятность. 

 Алгебру событий, теоремы умножения и сло-
жения вероятностей, формулу полной вероят-
ности. 

 Схему и формулу Бернулли, приближенные 
формулы в схеме Бернулли. Формулу(теорему) 
Байеса. 

 Понятия случайной величины, дискретной 
случайной величины, ее распределение и ха-
рактеристики, непрерывной случайной вели-
чины, ее распределение и характеристики. 

 Законы распределения непрерывных случай-
ных величин. 

 Центральную предельную теорему, выбороч-
ный метод математической статистики, харак-
теристики выборки. 

 Понятие вероятности и частоты. 
Перечень умений, осваиваемых в рамках дис-
циплины: 
 Применять стандартные методы и модели к 

решению вероятностных и статистических за-
дач 

«Отлично» - теоретическое содержание курса ос-
воено полностью, без пробелов, умения сформиро-
ваны, все предусмотренные программой учебные 
задания выполнены, качество их выполнения оце-
нено высоко. 
«Хорошо» - теоретическое содержание курса ос-
воено полностью, без пробелов, некоторые умения 
сформированы недостаточно, все предусмотрен-
ные программой учебные задания выполнены, не-
которые виды заданий выполнены с ошибками. 
«Удовлетворительно» - теоретическое содержание 
курса освоено частично, но пробелы не носят су-
щественного характера, необходимые умения ра-
боты с освоенным материалом в основном сфор-
мированы, большинство предусмотренных про-
граммой обучения учебных заданий выполнено, 
некоторые из выполненных заданий содержат 
ошибки. 
«Неудовлетворительно» - теоретическое со-
держание курса не освоено, необходимые уме-
ния не сформированы, выполненные учебные 
задания содержат грубые ошибки. 

 Компьютерное тестирование на знание терми-
нологии по теме; 

 Тестирование…. 
 Контрольная работа …. 
 Самостоятельная работа. 
 Защита реферата…. 
 Семинар 
 Защита курсовой работы (проекта) 
 Выполнение проекта; 
 Наблюдение за выполнением практического 

задания. (деятельностью студента) 
 Оценка выполнения практического зада-

ния(работы) 
 Подготовка и выступление с докладом, сооб-

щением, презентацией… 
 Решение ситуационной задачи… 



 
 

 

 Использовать расчетные формулы, таблицы, 
графики при решении статистических задач 

 Применять современные пакеты прикладных 
программ многомерного статистического ана-
лиза  

 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели оценки результатов 

Умения   
применять стандарт-
ные методы и модели 
к решению вероятно-
стных и статистиче-
ских задач 

 нахождение вероятности события по классической формуле вероятности; 
 нахождение вероятностей сложных событий с помощью теорем сложения, умножения вероятностей и следст-

вий из них; 
 нахождения вероятностей событий с помощью формулы полной вероятности и формулы Байеса; 
 нахождение вероятностей событий в схеме Бернулли; 
 нахождение наивероятнейшего числа успехов;  
 составление законов распределения и построение графиков функций распределения дискретных случайных ве-

личин; 
 нахождение математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения дискретных случайных 

величин; 
 нахождение интегральной и дифференциальной функций распределения и построение графиков функций распре-

деления непрерывных случайных величин;  
 нахождение математического ожидания, дисперсии, среднего квадратического отклонения непрерывных случай-

ных величин;  
 оценивание вероятностей событий с помощью неравенств Маркова, Чебышева, предельных теорем; 
 составление законов распределения, условных законов распределения двумерных случайных величин; 
 нахождение ковариации, коэффициента корреляции, уравнений парной регрессии двумерных случайных вели-

чин; 
 составление дискретных и интервальных вариационных рядов по данным выборок; 
 выполнение оценки параметров распределения по собственно-случайной выборке 
 моделирование случайных величин и; случайной точки, равномерно распределённой в прямоугольнике; 
 моделирование сложных испытаний и их результатов 



 
 

 

пользоваться рас-
четными формула-
ми, таблицами, 
графиками при ре-
шении статистиче-
ских задач 

 вычисление по заданной выборке ее числовых характеристик: выборочной средней, медианы, моды, начального и 
центрального моментов, асимметрии, эксцесса; 

 вычисление по заданной выборке точечных оценок для генеральной средней (математического ожидания), гене-
ральной дисперсии и генерального среднеквадратического отклонения; 

 нахождение доверительного интервала с заданной надежностью для математического ожидания нормального 
распределения при известной дисперсии; 

 нахождение доверительного интервала с заданной надежностью для математического ожидания нормального рас-
пределения при неизвестной дисперсии; 

 нахождение объема выборки обеспечивающего заданную надежность; 
 нахождение доверительной вероятности; 
 нахождение доверительного интервала для доли с заданной надежностью; 
 построение для заданных выборок полигона, гистограммы, кумуляты, эмпирической функции распределения; 
 определение по таблицам значений функции интегральной функции Лапласа, критериев Стъюдента, Пирсона, 

Фишера-Снедекора исходя из заданных начальных условий 
применять современ-
ные пакеты приклад-
ных программ много-
мерного статистиче-
ского анализа 

 Выполнение корреляционно регрессионного анализа в пакетах прикладных программ 
 выполнение факторного анализа в пакетах прикладных программ 

Знания   
основные понятия 
комбинаторики 

 применение формул на расчет числа комбинаций для решения вероятностных задач 

основы теории веро-
ятностей и математи-
ческой статистики; 

 формулировка определения вероятности случайного события, в том числе и геометрического; 
 выполнение классификации событий; 
 применение теорем сложения, умножения вероятностей и следствий из них для решения вероятностных задач 
 применение формулы полной вероятности и формулы Байеса для решения вероятностных задач 
 устное описание схемы Бернулли 
 применение формул Бернулли, приближенных формул Лапласа, Пуассона для решения вероятностных задач 

формулировка   определения случайной величины; 
 классификация случайных величин и формулировка примеров случайных величин; 
 применение соответствующих формул для нахождения математического ожидания, дисперсии, среднего квад-

ратического отклонения дискретных случайных величин; 



 
 

 

 применение соответствующих формул для нахождения математического ожидания, дисперсии, среднего квад-
ратического отклонения непрерывных случайных величин; формулировка понятия «закон больших чисел» в 
широком и узком смыслах; 

 Применение неравенств Маркова, Чебышева предельных теорем Бернулли, Пуассона, Ляпунова для оценки веро-
ятности события; 

 применение соответствующих формул для нахождения характеристик многомерных случайных величин 
 Выполнениеописания биномиального, геометрического распределения, распределения Пуассона, нормально-

го, равномерного, показательного распределений      случайных величин; формулировка     понятий     «генеральная 
совокупность», «выборка» и описание характеристик выборки; 

 применение соответствующих формул для нахождения характеристик выборки 
 применение методики построения полигона, гистограммы,  кумуляты, эмпирической функции для графической 

интерпретации данных выборки 
 применение соответствующих формул и методов для нахождения точечных оценок параметров распределения по 

выборочным данным; применение соответствующих формул и методов для интервального оценивания парамет-
ров распределения по выборочным данным 

 применение методики установки влияния различных факторов на результат эксперимента; 
 применение методики выявления связи между случайными переменными и оценка ее тесноты путем 

корреляционного анализа; 
 применение методики установления зависимости между переменными путем регрессионного анализа; 
 применение метода статистических испытаний 

основные понятия тео-
рии графов 

 применение основ теории массового обслуживания     и     элементов     теории графов для построения графов 
состояний СМО различных типов и нахождения предельных вероятностей и характеристик СМО 

 
5.Возможности использования программы в других ПООП  
Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03 Теория вероятностей и математическая статистика может быть использована 
для обучения укрупненной группы профессий и специальностей 09.02.00 Информатика и вычислительная техника



 
 

 

 


