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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Теория вероятностей и математиче-

ская статистика разработана на основе основной профессиональной образователь-

ной программы среднего профессионального образования подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 09.02.07 Информационные системы и программи-

рование, утвержденной 02.02.2017 года приказ № 15, и предназначена для реализа-

ции требований к результатам освоения изучаемой дисциплины по ФГОС СПО, а 

также, для формирование у будущих специалистов базовых знаний, необходимых 

для освоения других общепрофессиональных и специальных дисциплин и содержит 

базовый материал многих математических методов, знание которых необходимо со-

временному программисту при разработке алгоритмов для решения задач различ-

ных областей производства, экономики, науки и техники на языках программирова-

ния ЭВМ, при изучении дисциплин: «Основы алгоритмизации и программирова-

ния», «Численные методы», «Технология разработки программного обеспечения». 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

изучается в разделе Математический и общий естественнонаучный цикл, основны-

ми задачами которой являются: 

- научить вычислять вероятность событий с использованием элементов ком-

бинаторики;  

 - использовать методы математической статистики.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

  - основы теории вероятностей и математической статистики; 

  - основные понятия теории графов. 

Целью воспитания личности при реализации программы дисциплины является 

формирование таких черт как организованность и умение планировать время для 

выполнения сложных проектов; умение общаться с людьми в ходе выполнения эта-

па анализа предметной области и при подготовке рекомендаций по использованию 

созданных приложений, трудолюбие, ответственность, способность к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и мастерства. Для лучшего  усвоения материала 

изложение его производится с применением технических и аудиовизуальных 

средств обучения.  

Круг основных проблем курса. Правильное понимание теории вероятностей 

является прекрасной возможностью показать процесс математизации. Надо 

научиться извлекать, анализировать и обрабатывать информацию, принимать обос-

нованные решения в разнообразных ситуациях со случайными исходами. Ориента-

ция на демократические принципы мышления, на многовариантность возможного 

развития реальных ситуаций и событий, на формирование личности, способной 

жить и работать в сложном, постоянно меняющемся мире, с неизбежностью требует 

развития вероятностно-статического мышления у подрастающего поколения. Веро-

ятностные законы универсальны. Они стали основой описания научной картины 

мира. Современная физика, химия, биология, социология, демография, лингвистика, 

философия, весь комплекс социально-экономических наук построены и развиваются 

на вероятностно - статической базе. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 

различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями специальных дисциплин; 
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2. системный контроль за работой; 

3. выборочная проверка конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 

4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, завершае-

мым в лекционном курсе. 

Для расширения кругозора учащихся отводятся часы на самостоятельную ра-

боту: написание рефератов, работу со словарями, учебными пособиями, справочни-

ками. 

Контроль за чтением текстов осуществляется через систему коллоквиумов, 

контрольных работ и других видов отчетности. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 

учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 

творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнения произ-

ведений из разных разделов. 

Курс предмета «Теория вероятностей и математическая статистика» рассчитан 

на 68 часов: 24 часа аудиторных занятий, 24 часа  - практических работ, 20 часов – 

самостоятельной работы. Вариативная часть по данной дисциплине составляет 32 

часа и направлена на выработку навыков самостоятельной и групповой исследова-

тельской деятельности,  закрепление знаний по темам: 

Тема 1.3 Повторные  независимые  испытания – 2 часа 

Тема  1.4 Дискретные случайные величины-2 часа 

Тема 1.5 Непрерывно-случайные величины. Нормальный закон распределения- 

2 часа 

Тема 1.6 Центральная предельная теорема- 2 часа 

Тема 2.1 Вариационные ряды – 4 часа  

Тема 2.2. Основы выборочного метода -6 часов 

Тема 2.4 Элементы теории корреляции- 2 часа 

Тема 2.5 Моделирование случайных величин. Метод статистических испы-

таний- 2 часа 

Тема 3.2 Представление графов матрицами- 2 часа 

Тема 3.3 Связаные графы- 2 часа 

Тема 3.4 Остовы графов, деревья, расстояния в графах- 4 часа 

Тема 3.5 Эйлеровы, Гамильтовы графы. Фундаментальные циклы- 2 часа 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде комплексного дифферен-

цированного зачёта  в  шестом семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомен-

дуется проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, те-

стирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образова-

тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 09.02.07 Ин-

формационные системы и программирование укрупнённой группы профессий и 

специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.   
 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена: 

Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» от-

носится к разделу Математический и общий естественнонаучный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Иметь представление: 

- о роли и месте знаний по дисциплине при освоении смежных дисциплин по 

специальности и в сфере профессиональной деятельности; 

- о значении и области применения «Теории вероятностей и математической 

статистики»; 

Знать: 

- основы комбинаторики и теории вероятностей; 

- основы теории случайных величин; 

- сущность выборочного метода, методику статистического оценивания пара-

метров распределения по выборочным данным; 

- методику моделирования случайных величин, сущность метода статистиче-

ских испытаний; 

Уметь: 

-рассчитывать вероятность событий; 

-записывать распределение и находить характеристики случайных величин; 

- находить характеристики выборки, рассчитывать по выборочным данным 

статистические оценки параметров распределения; 

-моделировать случайные величины, сложные испытания и их результаты 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компе-

тенций: 

профессиональных 

ПК 3.4.  Проводить сравнительный анализ программных продуктов и 

средств разработки, с целью выявления наилучшего решения согласно критериям, 

определенным техническим заданием. 

ПК 11.1.  Осуществлять сбор, обработку и анализ информации для проекти-

рования баз данных. 

общих 

ОК 1.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельно-

сти, применительно к различным контекстам. 
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ОК 2.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необ-

ходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3.  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие.  

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
 

Вид учебной работы Объём часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

теоретических (комбинированных) занятий 24 

лабораторные  работы 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

 составление опорного конспекта 

 расчёт по формулам  

 подготовка рефератов 

 выполнение опережающего задания 

 проработка конспектов занятий 

 самостоятельное решение задач с   последующей защитой 

 проработка учебной и научно-исслед. литературы 

 выполнение домашней контрольной работы 

 подготовка доклада по разделу «Распределение случайной непрерывной ве-

личины» 

 подготовка сообщения 

 выполнение разноуровневых заданий 

- Подготовка к контрольной работе, зачёту 

 

Промежуточная  аттестация  
Дифференци-

рованный зачёт 
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 
Наименование разделов и внеурочных тем Максималь-

ная учебная 

нагрузка сту-

дента (час.) 

Количество аудиторных часов Внеаудитор-

ная работа 

обучающихся 

(час.) 

Всего Теоретиче-

ские заня-

тия 

Практиче-

ские рабо-

ты 

Консуль-

тации 

Раздел 1 Теория вероятностей 22,67 16 6 8 2 6,67 

Тема  1.1 Классификация  событий 2,83 2 2   0,83 

Тема 1.2 Основные  теоремы 2,83 2  2  0,83 

Тема 1.3 Повторные  независимые  испытания 5,68 4  4  1,68 

Тема  1.4 Дискретные случайные величины 2,83 2  2  0,83 

Тема 1.5 Непрерывно-случайные величины. Нормальный 

закон распределения 
2,83 2 2 

 
 0,83 

Тема 1.6 Центральная предельная теорема 5,67 4 2  2 1,67 

Раздел 2 Математическая статистика 22,66 16 8 8  6,66 

Тема 2.1 Вариационные ряды 5,67 4 2 2  1,67 

Тема 2.2 Основы выборочного метода 8,5 6 2 4  2,5 

Тема 2.3 Элементы проверки статистических гипотез 2,83 2  2  0,83 

Тема 2.4 Элементы теории корреляции 2,83 2 2   0,83 

Тема 2.5Моделирование случайных величин. Метод стати-

стических испытаний 
2,83 2 2 

 
 0,83 

Раздел 3Графы 22,67 16 6 8 2 6,67 

Тема 3.1Основные понятия теории графов 5,67 4 2 2  1,67 

Тема 3.2Представление графов матрицами 2,83 2  2  0,83 

Тема 3.3Связаные графы 2,83 2 2   0,83 

Тема 3.4Остовы графов, деревья, расстояния в графах 5,67 4  4  1,67 

Тема 3.5 Эйлеровы, Гамильтовы графы. Фундаментальные 

циклы 
5,67 4 2 

 
2 1,67 

Итого 68 48 20 24 4 20 
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2.3 Содержание учебной дисциплины   
Теория вероятностей и математическая статистика 

    

Наимено-

вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и Лабораторные работы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объ-

ем  

часов 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Раздел 1 Теория вероятностей 22.67   

Тема  1.1 

Классифи-

кация  со-

бытий 

Содержание учебного материала 2,83 

Объем аудиторной нагрузки 2 

Случайные события. Полная группа событий. Элементы комбинаторики. Непосредственный подсчет 

вероятности. Классическое и статистическое определение вероятности. Свойства вероятности события 

2 ОК1, ОК2 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.1  0,83   

Проработка конспектов лекций и   литературных источников - [1] гл. 1, §1.1-1.2 

Подготовка доклада на тему «Сравнительная   характеристика различных СУБД». 

 

Тема 1.2 

Основные  

теоремы 

Содержание учебного материала 2,83   

Объем аудиторной нагрузки    

Практическая работа 2   

Сумма и произведение событий. Теорема сложения вероятностей и её следствия. 

Зависимые и независимые события. Условная вероятность. Теорема умножения вероятностей для зави-

симых и независимых событий. Формула полной вероятности и Байеса 

 ОК1, ОК2 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.2 0,83   

составление опорного конспекта,   проработка конспектов занятий по темесамостоятельное решение 

задач с   последующей защитой  по теме 

   

Тема 1.3 

Повторные  

независи-

мые  испы-

тания 

Содержание учебного материала 5,68   

Объем аудиторной нагрузки 4   

Практическая работа 4   

1.3.1Последовательность зависимых испытаний. Формула Бернулли. Многоугольник распределения 

вероятностей 

2 ОК3,ОК4 1 

1.3.2 Асимптотическая формула Пуассона и условия её применения.  Локальная теорема Муавра-

Лапласа. Интегральная теорема Муавра-Лапласа и её свойства. Вероятность отклонения относи-

тельной частоты от вероятности. 

2 ОК3,ОК4 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.3 1,68   

проработка учебной и научно-исслед. литературы[1], § 56- 58    
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Наимено-

вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и Лабораторные работы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объ-

ем  

часов 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

Уро-

вень 

осво-

ения 

 построение графиков функций распределения; 

 индивидуальный опрос; 

Тема  1.4 
Дискрет-

ные слу-

чайные ве-

личины 

Содержание учебного материала 2,83   

Объем аудиторной нагрузки 2   

Практическая работа 2   

1.4.1 Понятие случайной величины и её описание. Виды случайных величин . Дискретно-случайная вели-

чина и её закон распределения; основное свойство закона распределения. Биномиальный закон распре-

деления и закон Пуассона. Математическое ожидание дискретно-случайной величины и его свойства. 

Дисперсия и среднеквадратическое отклонение дискретно-случайной величины 

 ПК3.4, 

ОК1,ОК2 

1 

. Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.4 

проработка конспектов занятий 1.4.1, 1.4.2; 

индивидуальный опрос; диктант словарный; 

 выполнение домашней контрольной по теме «Вычисление математических характеристик для дискрет-

ных случайных величин» 

0,83   

Тема 1.5 
Непрерыв-

но-

случайные 

величины. 

Нормаль-

ный закон 

распреде-

ления 

Содержание учебного материала 2,83   

Объем аудиторной нагрузки 2   

1.5.1 Функция распределения случайной величины, её свойства и график. Определение непрерывной слу-

чайной величины Вероятность отдельно взятого значения непрерывной случайной величины. Плот-

ность вероятности, её свойства и график. Математическое ожидание и дисперсия непрерывной слу-

чайной величины. Определение нормального закона распределения; теоретико-вероятностный смысл 

его параметров. 

 ПК3.4, 

ОК1,ОК2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.5 0,83   

выполнение расчётов по формулам  Мх, Дх; 

подготовка доклада по разделу «Распределение случайной непрерывной величины»; 

 индивидуальный опрос; подготовка сообщения по теме «Функции распределения»; 

выполнение разноуровневых заданий по теме 1.5.4 

   

Тема 1.6 
Централь-

ная пре-

дельная 

Содержание учебного материала 5.67   

Объем аудиторной нагрузки 4   

1.6.1 Законы больших чисел.  Применения неравенства и теоремы Чебышева 2 ОК3 1 

1.6.2 Консультация 2   
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Наимено-

вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и Лабораторные работы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объ-

ем  

часов 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

Уро-

вень 

осво-

ения 

теорема Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 1.6 1.67   

проработка конспектов занятия 

подготовка к индивидуальному опросу 

 выполнение разноуровневых заданий 

   

Раздел 2 Математическая статистика 22,66   

Тема 2.1 
Вариаци-

онные ря-

ды  

Содержание учебного материала 5,67 

Объем аудиторной нагрузки 4 

2.1.1 Вариационный ряд. Дискретный и интервальный ряды. Среднеарифметическое и дисперсия вари-

ационного ряда 

2 ОК3, ОК1 2 

Практическая работа    

2.1.2 Вычисление выборочной средней, выборочной дисперсии, выборочного среднего квадратического 

отклонения 

2 ОК3, ОК1 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.1 1,66   

индивидуальный и фронтальный опрос 

вычисление среднеарифметического и дисперсии вариационного ряда 

 

Тема 2.2.  

Основы 

выбороч-

ного ме-

тода 

Содержание учебного материала 8,5 

Объем аудиторной нагрузки 6 

2.2.1 Сплошное и выборочное наблюдение. Генеральные и выборочные совокупности. Собственно слу-

чайная выборка с повторным и бесповторным отбором членов. Репрезентативная выборка. Понятие 

об оценке параметров генеральной совокупности, свойства оценок: несмещенность, состоятельность 

и эффективность. Интервальная оценка параметров. Доверительная вероятность, надежность оцен-

ки и предельная ошибка выборки 

2 ОК2,ОК3 1 

Практическая работа 4   

2.2.2 Вычисление доверительных интервалов для оценки математического ожидания и среднего квад-

ратического отклонения нормального распределения 

2 ОК2,ОК3 1 

2.2.3 Вычисление доверительных интервалов для оценки математического ожидания и среднего квад-

ратического отклонения нормального распределения 

2 ОК2,ОК3 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.2 2,5   

выполнение разноуровневых заданий по теме 2.2.3, 2.2.4 

подготовка реферата по теме « Методы расчета сводных характеристик выборки 

 



 13 

Наимено-

вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и Лабораторные работы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объ-

ем  

часов 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

Уро-

вень 

осво-

ения 

индивидуальный опрос 

 

Тема 2.3 
Элементы 

проверки 

статисти-

ческих ги-

потез 

Содержание учебного материала 2,83 

Объем аудиторной нагрузки 2 

Практическая работа    

2.3.2  Оценка параметров законов распределения по выборочным данным 2 ПК11.1 2 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 2.3 0,83   

составление опорного конспекта; проработка конспектов занятий 

тестирование 
Проработка конспектов лекций и   литературных 

   

Тема 2.4 
Элементы 

теории 

корреляции 

Содержание учебного материала 2,83   

Объем аудиторной нагрузки 2   

2.4.1 Функциональная, статистическая и корреляционные зависимости. Уравнения регрессии, корреля-

ционные таблицы. Определение параметров регрессий методом наименьших квадратов. Выборочная 

ковариация. Формула расчетов коэффициентов регрессии Отыскание выборочного уравнения линии 

регрессии 

 ПК3.4,ОК1,О

К4 

 

Самостоятельная работа 

решение задач повышенной сложности на проверку статистических гипотез, нелинейная регрессия; 

тестирование; 

заучивание формул 

0,83   

Тема 2.5 
Моделиро-

вание слу-

чайных ве-

личин. Ме-

тод ста-

тистиче-

ских ис-

пытаний 

Содержание учебного материала 2,83   

Объем аудиторной нагрузки 2   

2.5.1 Метод статистических испытаний. Понятие случайного процесса. Цепь Маркова . Характери-

стика цепей Маркова 

 ОК1,ОК3 1 

Самостоятельная работа 

заучивание формул по теме 2.5.1;  

проработка конспектов занятийи 

подготовка доклада  по разделу « Элементы математической статистики»; индивидуальный опрос 

0,83   

Раздел 3. Графы  33,8   

 Содержание учебного материала 5,67   
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Наимено-

вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и Лабораторные работы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объ-

ем  

часов 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Тема 3.1 
Основные 

понятия 

теории 

графов 

Объем аудиторной нагрузки 4   

3.1.1 Виды и способы задания графов. Подграфы и части графов. Операции над графами  ОК3, 1 

Практические занятия     

3.1.1.1Область применения графов 2 ОК3 1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы 3.1 1,67   

подготовка доклада на тему «История развития теории графов»; 

выполнение разноуровневых заданий, расчёты по формулам 3.1.1   
 

Тема 3.2 
Представ-

ление гра-

фов мат-

рицами 

Содержание учебного материала 2,83 

Объем аудиторной нагрузки 2 

Практическая работа 2   

3.2.1 Матрицы инциденций. Матрицы смежности Решение примеров на составление матриц смежно-

сти и матриц инциденций 

 ПК11.1, ОК1, 

ОК2 

1 

Самостоятельная работа обучающихся при изучении темы3.2 

подготовка реферата «Применения матриц инциденций и матриц смежностей» 

подготовка к фронтальному опросу   

подготовка к индивидуальному опросу 

0,83   

Тема 3.3 
Связаные 

графы 

Содержание учебного материала 2,83   

Объем аудиторной нагрузки 2   

3.3.1 Матрицы достижений. Контур достижимость сильных компонентных связанностей  ПК3.4,. ОК1, 1 

Самостоятельная работаобучающихся при изучении темы 3.3 

3.3.1 подготовка сообщений по теме 3.3; 

3.3.2 составление кроссворда по теме 3.3; фронтальный  и индивидуальный опрос 

0,83   

Тема 3.4 

Остовы 

графов, 

деревья, 

расстоя-

ния в гра-

фах 

Содержание учебного материала 5,67   

Объем аудиторной нагрузки 4   

Практическая работа    

3.4.1 Решение задач на составление дерева, выделение остова, составление матриц расстояний, вы-

числение эксцентриситета, радиуса, диаметра и центра графа 

2 ПК3.4,. ОК1, 1 

3.4.2 Решение задач на составление дерева, выделение остова, составление матриц расстояний, вы-

числение эксцентриситета, радиуса, диаметра и центра графа 

2 ПК3.4,. ОК1, 1 

Самостоятельная работа обучающихся по теме 3.4 1,67   
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Наимено-

вание 

разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные  работы и Лабораторные работы, самостоятель-

ная работа обучающихся 

Объ-

ем  

часов 

Осваивае-

мые элемен-

ты компе-

тенций 

Уро-

вень 

осво-

ения 

составление опорного конспекта по теме ; 

подготовка доклад «Взвешенные графы»; 

выполнение расчетов по теме  фронтальный  и индивидуальный опрос 

Тема 3.5 
Эйлеровы, 

Гамильто-

вы графы. 

Фунда-

менталь-

ные циклы 

Содержание учебного материала 5,67   

Объем аудиторной нагрузки 4   

3.5.1 Задачи приводимые к Эйлеровым и Гамильтовым графам. Матрица фундаментальных циклов 2 ПК3.4,. ОК1,  2 

Консультация 2   

Самостоятельная работа обучающихся 
составление опорного конспекта 

подготовка реферата «Задачи, решаемые с помощью Гамильтовых графов»; 

фронтальный  и индивидуальный опрос 

   

Итого по учебной дисциплине максимальной нагрузки: 68   
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3  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ   ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  матема-

тических дисциплин;  кабинета естественнонаучных дисциплин. 

Оснащение учебного кабинета: 

 комплект учебной мебели; 

 наглядные пособия. 

 интерактивная доска TRIUMPH BOARD – 1 шт.; 

 проектор Benq – 1 шт.; 

 адаптер Upgrade Kit – 1 шт.; 

 монитор LGFlatron – 1 шт.; 

 системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

 программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 

(2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 

Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next Genera-

tion, TB Comenius DUAL Touch, Vision objects. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники:  

1. Калинина В.Н,  Математическая  статистика, 2001 г.;  

2. Спирина М.С. Теория вероятности вероятностей математическая статисти-

ка, 2012 г. 

Дополнительные источники: 

3..Гмурман , В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : Учеб. 

пособие / В.Е Гмурман. - М. : Высшая школа, 2005. - 479с. 

4. Шмойлова Р.А. Теория статистики : Учебник / Р.А Шмойлова. - М. : Финан-

сы и статистика, 2007. - 560с.  

5. Агальцов В.П. Математические методы в программировании : Учебник / 

В.П Агальцов. - М.:ИД ""ФОРУМ"" : ИНФРА-М, 2006. - 224С 

6. Булдык . Г. М. Сборник задач и упражнений по высшей математике. - 

Минск, Юнипресс, 2009 г. 

7. Дорофеев Г. В., Г. К.Муравин. Сборник заданий по математике - Дрофа, 

2009 г. 

8. Выгодский Я.Я. Справочник по элементарной математике. М.: Наука, 2010, 

424с.  

9. Сивашинский И.Х. Неравенства в задачах. М.: Наука, 2011,  301с. 

http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
http://web-tutor.narod.ru/Pages_1024x768/OrderBook-100.htm
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10. Мордкович А.Г. События. Вероятности. Статистическая обра-

ботка данных: Доп. параграфы к курсу алгебры[Текст]/А.Г.Мордкович, 

П.В.Семёнов. – М.: Мнемозина, 2009, 216 с. 

11. Социальная сеть работников образования nsportal.ru Методические раз-

работки по учебной дисциплине Теория вероятностей и математическая статистика. 

[Электронный ресурс] / Электронные данные. – Режим доступа: 

http://nsportal.ru/vuz/fiziko-matematicheskie-nauki/library/2014/04/03/uchebno-

metodicheskiy-kompleks-teoriya свободный (Дата обращения: (01.02.2017 г.). 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с дисциплинами «Основы алгоритмизации и программирования», «Численные 

методы», «Технология разработки программного обеспечения». 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное об-

разование по программам повышения квалификации. 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществля-

ется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты 

обучения 

Критерии оценки Формы и методы оценки 

Перечень зна-

ний, осваивае-

мых в рамках 

дисциплины 

Характеристики де-

монстрируемых знаний 

Чем и как проверяется 

Умения   

вычислять ве-

роятность со-

бытий с исполь-

зованием эле-

ментов комби-

наторики 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

Экспертная оценка на практических занятиях 1.2.2, 

1.3.2, 1.3.3, 1.4.3, экспертная оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы (составление опорного 

конспекта  по теме 1.1.1, 1.1.2, расчёт по формулам  

вероятности, рефераты по теме 1.1.2, 1.1.3, опере-

жающее задание « Применение теории вероятностей 

в различных сферах»), оценка  результатов фрон-

тального, индивидуального опроса по теме 1.2 

использовать 

методы матема-

тической стати-

стики 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

Экспертная оценка на практических занятиях 2.1-

2.5, экспертная оценка внеаудиторной самостоя-

тельной работы  (выполнение разноуровневых зада-

ний по теме 2.2.3, 2.2.4, реферат « Методы расчета 

сводных характеристик выборки», составление 

опорного конспекта 2.3.1, проработка конспектов 

занятий 2.3.2, доклады по разделу « Элементы ма-

тематической статистики») , оценка  результатов 

фронтального, индивидуального опроса по темам 

2.1-2.5  

Знания:   

основы теории 

вероятностей и 

математической 

статистики 

90-100 % правильных 

ответов – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов – «3»; 

менее 50 % - «2» 

Экспертная оценка на практических занятиях 1.2.2, 

1.3.2, 1.3.3, 1.4.3, экспертная оценка внеаудиторной 

самостоятельной работы (составление опорного 

конспекта  по теме 1.1.1, 1.1.2, расчёт по формулам  

вероятности, рефераты по теме 1.1.2, 1.1.3, опере-

жающее задание « Применение теории вероятностей 

в различных сферах»), оценка  результатов фрон-

тального, индивидуального опроса по теме 1.2 

основные поня-

тия теории гра-

фов 

90-100 % правильных 

ответов и выполнен-

ных действий – «5»; 

70- 89% правильных 

ответов и выполнен-

ных действий – «4»; 

50-69 % правильных 

ответов и выполнен-

ных действий – «3»; 

менее 50 % - «2» 

Экспертная оценка на практических занятиях 3.1.2, 

3.4.2, 3.4.3, экспертная оценка внеаудиторной само-

стоятельной работы (доклад на тему «История раз-

вития теории графов», выполнение разноуровневых 

заданий, расчёты по формулам 3.1.1, реферат « 

Применения матриц инциденций и матриц смежно-

стей», доклад « Взвешенные графы», выполнение 

расчетов по теме 3.4.2), оценка  результатов фрон-

тального, индивидуального опроса по разделу 3 
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Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 

 
Формируемые профессиональ-

ные и общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

ПК 3.4.  Проводить сравни-

тельный анализ программных 

продуктов и средств разработки, 

с целью выявления наилучшего 

решения согласно критериям, 

определенным техническим за-

данием. 

Экспертная оценка результатов экзамена по решению 

проблемной задачи. Проверка самостоятельной работы 

обучающихся по всем темам курса.  

ПК 11.1.  Осуществлять сбор, 

обработку и анализ информации 

для проектирования баз данных. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в процессе выполнения ими учебных заданий при проведе-

нии защит творческих работ, презентаций. 

ОК 4.  Работать в коллективе и 

команде, эффективно взаимодей-

ствовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в малых группах при решении проблемных, нестандартных 

ситуаций при постановке учебной задачи.  

Тестирование, позволяющее оценить возможности индивида 

брать на себя ответственность 

ОК 1.  Выбирать способы реше-

ния задач профессиональной де-

ятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся, 

Экспертная оценка результатов выполнения исследователь-

ских работ по учебным элементам 

Анализ результатов наблюдения (по заданным показателям) 

за деятельностью студентов в процессе выполнения ими 

учебных заданий 

ОК 2.  Осуществлять поиск, ана-

лиз и интерпретацию информа-

ции, необходимой для выполне-

ния задач профессиональной де-

ятельности. 

Проверка самостоятельной работы обучающихся по теме 

3.1. 

Экспертная оценка результатов выполнения практических 

работ по темам 3.1, 3.2 

Анализ результатов наблюдения  за деятельностью студен-

тов в процессе выполнения ими учебных заданий тем 3.3, 3.4 

ОК 3.  Планировать и реализо-

вывать собственное профессио-

нальное и личностное развитие. 

Экспертная оценка результатов выполнения курсового про-

ектирования. 

Анализ результатов наблюдения за деятельностью студентов 

в малых группах при постановке проблемной  ситуации, или 

выборе алгоритма действий при решении учебной задачи, 

поставленной преподавателем 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «Теория вероятностей и математиче-

ская статистика» может быть использована при реализации ПООП по специально-

сти 09.02.06 Системное и сетевое администрирование. 
Разработчики:   

ГБПОУ ИО «АПЭТ» преподаватель А.В.Зелимханова  

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

Рецензенты:  

   
место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 

место работы занимаемая должность инициалы, фамилия 

 


