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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02. Теория вероятностей и математическая статистика 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и 

комплексы. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

программа принадлежит к математическому и общему естественно – научному 

учебному циклу. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вычислять вероятность событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

 использовать методы математической статистики; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

Техник по компьютерным системам должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

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 команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
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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 технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

Техник по компьютерным системам должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.2. Разрабатывать схемы цифровых устройств на основе интегральных схем 

разной степени интеграции. 

ПК 1.4. Проводить измерения параметров проектируемых устройств и 

определять показатели надежности. 

ПК 1.5. Выполнять требования нормативно-технической документации. 

ПК 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку 

микропроцессорных систем. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 135 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 135 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе:  

практические работы 36 

Контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

Написание рефератов 

 

45 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 6 семестре 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:  ЕН.02 Теория вероятностей и математическая статистика 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа(если предусмотрена) 

Объем 

часов 

Урове

нь 

освое

ния 

1 2 3 4 

 

1 семестр 

Раздел 1 

 

Теория вероятностей    

Тема 1.1 

Основные понятия 

комбинаторики -8ч 

 

Содержание учебного материала 6  

1 Введение. Элементы комбинаторики. 

Правило  произведения.  Перестановки. Размещения. Сочетания. 

2 1 

2 Задачи на непосредственное применение формул комбинаторики. 2 1 

3 Треугольник Паскаля. Бином Ньютона. 2 1 

Практические занятия 2  

1 Практическая работа №1: «Решение задач с использованием формул комбинаторики». 2 2 

    Тема 1.2. 

Элементы теории 

вероятностей-44ч 

 

 

Содержание учебного материала 18  

1 

 

Основные понятия теории вероятностей. 

Виды случайных событий. Операции над событиями. Классическая формула 

вероятностей. Статистическая вероятность. Геометрические вероятности. 

2 1 

2 Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

Теорема сложения вероятностей. Условная вероятность. Теорема умножения 

вероятностей.    

Формула полной вероятности. Формула Байеса. 

2 1 

3 Независимые повторные испытания. 

Формула Бернулли. Наивероятнейшее число наступления события в схеме Бернулли. 

2 1 

4 Асимптотические формулы. 

Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласса. 

2 1 

5 Случайные величины и их числовые характеристики 

  Функция распределения случайной величины. Дискретные случайные величины. 

Числовые характеристики дискретной случайной величины.  

2 1 
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6  Виды распределений дискретной случайной величины. 

Биномиальное распределение. Гипергеометрическое распределение. Геометрическое 

распределение. Закон распределения Пуассона. 

2 1 

7 Непрерывные случайные величины и их числовые характеристики. 

Плотность распределения вероятности. 

Числовые характеристики непрерывной случайной величины . 

2 1 

8  Нормальное распределение непрерывной случайной величины и его числовые 

характеристики. Распределения непрерывной случайной величины. 

Равномерные распределения. Показательные распределение. Распределения, связанные 

с нормальными. Распределение Пирсона. Распределение Стъюдента. 

2 1 

9 Понятие о законе больших чисел. 

Неравенство Маркова. Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. 

Центральная предельная теорема. 

2 1 

Практические занятия 24  

1 Практическая работа №2: «Решение задач с использованием классического определения 

вероятности». 

2 2 

2 Практическая работа №3: «Применение комбинаторики для подсчета вероятностей».   

3 Практическая работа №4: «Решение задач на  сложение совместных событий». 2 2 

4 Практическая работа №5: «Решение задач на применение формулы полной вероятности  

и формулы Байеса». 

2 2 

5 Практическая работа №6: «Решение задач с использованием формулы Бернулли и на 

нахождение наивероятнейшего числа наступления события» 

2 2 

6 Практическая работа №7: «Решение задач  на применение асимптотических формул». 2 2 

7 Практическая работа №8: Решение задач по теме «Дискретные случайные величины  и 

их числовые  характеристики». 

2 2 

8 Практическая работа №9: Решение задач по теме «Виды распределения  дискретных 

случайных величин». 

2 2 

9 Практическая работа №10: Решение задач по теме « Непрерывные случайные величины 

и их числовые характеристики». 

2 2 

10 Практическая работа №11: Решение задач по теме « Виды распределений непрерывной 

случайной величины». 

  

11 Практическая работа №12: Решение задач с применением закона больших чисел. 2 2 

12 Практическая работа №13: Решение различных задач по теории вероятностей . 2 2 
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Контрольные работы 2  

1 Контрольная работа по теме «Теория вероятностей». 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 18  

1 Реферат по теме «Случайные функции». 6 2 

2 Реферат по теме «Спектральное разложение 

  стационарных случайных функций». 

6 2 

3 Реферат по теме «Преобразование стационарных случайных функций линейными 

динамическими системами с постоянными коэффициентами». 

6 2 

       

   2 семестр 

Раздел 2 

 

                              Математическая статистика  

Тема 2.1. 

Выборочный метод-2ч 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Выборочный метод.  

 Задачи и методы математической статистики. Виды выборки. 

2 

 

1 

 

Тема 2.2. 

Графическое представление 

эмпирических данных.-4ч 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Графическое представление эмпирических данных. 

Эмпирическая функция распределения. Кумулята.  

2 1 

2 Полигон и гистограмма. 2 1 

Тема 2.3. 

Числовые характеристики 

вариационного ряда.-4ч 

 

Содержание учебного материала 2  

1 Генеральное среднее. Генеральная дисперсия. Генеральное среднеквадратическое 

отклонение. Выборочное среднее, выборочная дисперсия. Коэффициент вариации. 

2 1 

Практические занятия 2  

 Практическая работа №14: Решение задач по теме: « Выборочный метод. 

Графическое представление эмпирических данных, числовые характеристики 

вариационного ряда». 

2 1 

Тема 2.4 

Статистические оценки 

параметров распределения-

8ч 

 

Содержание учебного материала 4  

1 Виды статистических оценок. Основные требования к точечным оценкам. Точечные 

оценки. 

2 1 

2 Интервальные оценки параметров распределения. 

Доверительная вероятность.  Доверительные интервалы. Доверительные 

интервалы для оценки математического ожидания нормального распределения. 

2 1 
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Доверительные интервалы для дисперсии и среднеквадратического отклонения. 

Доверительный интервал для вероятности успеха в схеме Бернулли. 

Практические работы 4  

1 Практическая работа №15: Решение задач по теме: «Статистические оценки 

параметров распределения. Точечные оценки. Определение доверительных 

интервалов для оценки математического ожидания нормального распределения». 

2 2 

2 Практическая работа №16: Решение задач по теме: «Доверительные интервалы для 

дисперсии и среднеквадратического отклонения. Доверительный интервал для 

вероятности успеха в схеме Бернулли». 

2 2 

Тема 2.5 

Статистическая проверка 

статистических гипотез-6ч 

Содержание учебного материала 4  

1 

 

Статистические гипотезы Основные понятия. 

Типы статистических гипотез. Статистические критерии. Уровень значимости. 

Алгоритм проверки статистических гипотез. Ошибки первого и второго рода. 

2 

 

1 

 

2 Гипотезы о законе распределения. Статистические гипотезы о числовом значении 

генерального среднего выборочного. 

2 1 

 Практические работы 2  

1 Практическая работа №17: Решение задач по теме: «Статистическая проверка 

статистических гипотез». 

2 2 

Тема 2.6 

Метод статистических 

испытаний. Метод Монте-

Карло-4ч 

Содержание учебного материала 4  

1 Моделирование случайных величин. 

Оценка погрешностей методом Монте-Карло. 

2 1 

2 

 

Случайные числа. Разыгрывание дискретных и непрерывных случайных величин. 

Разыгрывание полной группы событий. Разыгрывание непрерывных случайных 

величин. 

2 1 

Практические занятия 2  

1 Практическая работа №18: Решение задач по математической статистике. 2 2 

Контрольные работы 4  

1 Контрольная работа по теме «Математическая статистика». 

 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся 27  

1 Реферат по теме: «Критерий      и его применение» 

 

6 2 

2 Реферат по теме: «Распределения   , Стьюдента и Фишера» 

 

6 2 
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3 Реферат по теме: «Множественная линейная регрессия» 

 

6 2 

4 Реферат по теме: «Вычисление и статистический анализ оценок параметров линейной 

модели при коррелированных и неравноточных наблюдениях». 

 

6 2 

5 Реферат по теме: «Непараметрические методы математической статистики». 3 2 

 

Раздел 3.  Графы. 

 

  

Тема 3.1 

Графы.-8ч 

Содержание учебного материала 4  

1 Графы. Деревья. 

Основные понятия и определения графа и его элементов. Операции над графами. Деревья. 

Лес, Бинарные деревья. Способы задания графа. Изоморфные графы. 

2 1 

 2 Сети. Сетевые модели представления информации. Применение графов и сетей 2 1 

 Дифференцированный зачёт 2  

                                                                                                                Всего:  135 ч 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Технические средства обучения: компьютер с мультимедийной установкой, 

интерактивная доска. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Теория вероятностей м математическая статистика: учебник для 

студ. учреждений сред.проф. образования/ М.С. Спирина, П.А. Спирин. – 

7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016.-352 с. 

2. Гусак А.А. Высшая математика.: Учеб для студентов вузов.- 2-е 

издание., испр.- Мн.: ТетраСистемс, 2015.- 448с. 

Дополнительные источники:  

1. Курс высшей математики для техникумов : / Н.П. Тарасов.- 

М.:«Наука», 1971. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

умения 

 вычислять вероятность 

событий с использованием 

элементов комбинаторики; 

 использовать методы 

математической статистики; 

знания: 

 основ теории вероятностей и 

математической статистики; 

 основных понятий теории 

графов. 

 

 

 

 

фронтальные опросы, 

контрольные работы, 

практические работы 

дифференцированный зачет 

 

 

 

 


