
 

АККРЕДИТОВАННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«МОСКОВСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

МФЮА» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ЕН.02 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИ-

СТИКА 

 
для специальности 

09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 

 

базовой подготовки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Забелин Алексей Григорьевич
Должность: Ректор
Дата подписания: 01.03.2022 03:57:26
Уникальный программный ключ:
672b4df4e1ca30b0f66ad5b6309d064a94afcfdbc652d927620ac07f8fdabb79



2 

 

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена на заседании кафедры общих 

математических и естественнонаучных дисциплин 

 

 

Протокол от «26» июня 2018 г. № 11 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (да-

лее – ФГОС СПО) по специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы, 

утвержденного Приказом Минобрнауки России от 28.07.2014 № 849 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 21.08.2014, регистрационный № 33748). 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой: Байков А.Ю. 

 

 

Разработчик: Аристова Ю.П. 

 

 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

12 

 

 



4 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы и входит в общепрофессио-

нальный цикл. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистиче-

ских задач; 

 пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении стати-

стических задач; 

 применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистиче-

ского анализа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия комбинаторики; 

 основы теории вероятностей и математической статистики; 

 основные понятия теории графов. 

 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются общие (ОК) и 

профессиональные компетенции (ПК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спо-

собы 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 эффек-

тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви-

тия 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко-

водством, потребителями 

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

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 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 2.2. Производить тестирование, определение параметров и отладку микропро-

цессорных систем. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 153 часа, в том числе: 
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 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 102 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 51 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

- практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 51 

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

Наименование раз-

делов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-

тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основные понятия комбинаторики   

Тема 1.1. 

Основные понятия 

комбинаторики. 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия комбинаторики. 

Правило умножения и сложения. Размещения. Перестановки. Сочетания. 

2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 1. Решение задач с использованием основных понятий комби-

наторики. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме «Основные понятия комбинаторики» 

2 3 

Раздел 2. Элементы теории вероятностей   

Тема 2.1. 

Основные понятия 

теории вероятностей. 

Теоремы сложения и 

умножения. 

Содержание учебного материала 2  

Случайные события, операции над событиями. Классическое определение вероятности. 

Теоремы сложения и умножения. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 2. Решение задач на нахождение вероятности событий. 4 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме «Теоремы сложения и умножения» 

2 3 

Тема 2.2. 

Вычисление вероят-

ностей в различных 

схемах. 

Содержание учебного материала 2  

Формула полной вероятности, формула Байеса. Схема повторения испытаний, формула 

Бернулли. 

2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 3. Решение задач на нахождение вероятности событий 

С использованием формулы полной вероятности и формулы Байеса. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Вычисление вероятностей в различных схе-

мах» 

2 3 

Раздел 3. Случайные величины   

Тема 3.1. Содержание учебного материала 6  
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Дискретные случай-

ные величины. 

Понятие случайной величины. Дискретная случайная величина. Её закон распределения. 

Функция распределения дискретной случайной величины, её свойства. 

2 2 

Операции с дискретными случайными величинами (сложение, вычитание, умножение) 2 2 

Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. Законы распре-

деления дискретных случайных величин - биноминальный, гипергеометрический и закон 

распределения Пуассона. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 4. Построение законов распределения и функций распределе-

ния ДСВ. Операции с ДСВ; нахождение их математического ожидания и дисперсии. 

2 3 

Практическое занятие № 5. Задачи на использование биномиального, гипергеометриче-

ского законов и закона распределения Пуассона. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Дискретные случайные величины» 

5 3 

Тема 3.2. 

Непрерывные слу-

чайные величины. 

Содержание учебного материала 6  

Непрерывные случайные величины. Функция распределения и плотность НСВ, их свой-

ства. 

2 2 

Числовые характеристики НСВ – математическое ожидание и дисперсия. Законы распре-

деления НСВ - равномерный, показательный и нормальный. 

2 2 

Нахождение вероятности попадания в интервал случайной величины имеющей, извест-

ный закон распределения. Правило 3-х сигм. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 6. Свойства плотности и функции распределения НСВ. Нахож-

дение числовых характеристик НСВ. 

2 3 

Практическое занятие № 7. Нахождение вероятностей, связанных с известным законом 

распределения. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Непрерывные случайные величины» 

3 3 

Раздел 4. Предельные теоремы   

Тема 4.1. 

Предельные 

теоремы. 

Содержание учебного материала 4  

Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева. Теорема Бернулли. 2 2 

Центральная предельная теорема. 2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 8. Решение задач с применением асимптотических распределе- 2 3 
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ний. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Предельные теоремы» 

3 3 

Раздел 5. Статистические наблюдения. Первичная обработка данных   

Тема 5.1. 

Статистические 

наблюдения. 

Содержание учебного материала 2  

Основные понятия и задачи математической статистики. Статистическое наблюдение, его 

виды, и способы 3 этапа статистических исследований. Требования к статистическим 

данным. Методы контроля результатов наблюдений. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Статистические наблюдения» 

1 3 

Тема 5.2. 

Первичная обработка 

статистических дан-

ных. 

Содержание учебного материала 4  

Проведение группировки по количественному признаку (дискретному и непрерывному). 

Статистическое распределение. 

2 2 

Графическое представление результатов группировки (полигон и гистограмма). Эмпири-

ческая функция распределения. Среднее арифметическое и его свойства. Выборочная 

дисперсия и ее свойства. 

2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 9. Группировка статистических данных и графическое пред-

ставление результатов группировки. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Первичная обработка статистических данных» 

3 3 

Раздел 6. Статистическое оценивание числовых характеристик случайной величины   

Тема 6.1. 

Точечное 

оценивание. 

Содержание учебного материала 2  

Понятие о точечной оценке числовой характеристики случайной величины. Её свойства. 

Точечные оценки математического ожидания и дисперсии. 

2 2 

Практические работы 2  

Практическое занятие № 10. Нахождение точечных оценок математического ожидания и 

дисперсии. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Точечное оценивание» 

2 3 

Тема 6.2. 

Интервальное оцени-

вание. 

Содержание учебного материала 2  

Понятие об интервальной оценки числовой характеристики случайных величин. Интер-

вальные оценки параметров нормального распределения. 

2 2 
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Практические работы 2  

Практическое занятие № 11. Построение интервальных оценок для параметров нор-

мального распределения. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Интервальное оценивание» 

2 3 

Тема 6.3. 

Проверка гипотез. 

Содержание учебного материала 2  

Статистические гипотезы. Основные этапы проверки гипотезы. Проверка гипотез о чис-

ловых значениях параметров нормального распределения при различных альтернативах. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 12. Проверка гипотез о математическом ожидании и дисперсии 

нормального распределения при известной дисперсии. 

2 3 

Практическое занятие № 13. Проверка гипотез о числовых значениях параметров нор-

мального распределения. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Статистические гипотезы» 

4 3 

Раздел 7. Основные понятия теории графов   

Тема 7.1. 

Основные понятия 

теории графов. Спо-

собы задания графа. 

Содержание учебного материала 4  

Графы ориентированные и неориентированные, их элементы (вершины, рёбра, цепи, цик-

лы, путь, контур), виды графов (конечный, полный граф, мультиграф). 

2 2 

Дополнение графа; элементарный путь; простой или составной путь. Гамильтоновы и 

Эйлеровы цепи и циклы. Степень вершины графа, число его рёбер. Связность графа. За-

дание графа матрицами смежности и инциденций. Граф-дерево. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 14. Построение графов. Нахождение степеней вершин графа 2 3 

Практическое занятие № 15. Построение матриц смежности и инциденций. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Графы. Способы задания графа» 

8 3 

Тема 7.2. 

Операции над гра-

фами. 

Содержание учебного материала 2  

Объединение графов. Пересечение графов. Осуществление операций с графами при по-

мощи матриц, задающих графы. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 16. Построение графов и их матриц смежности при помощи 

операций объединения, пересечения и дополнения. 

2 3 
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Практическое занятие № 17. Построение графов и их матриц смежности при помощи 

операций объединения, пересечения и дополнения. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Операции над графами» 

6 3 

Тема 7.3. 

Задачи на графах и 

алгоритмы их реше-

ния. 

Содержание учебного материала 2  

Задача выделения минимального графа-дерева из неориентированного графа с известны-

ми длинами рёбер и алгоритм Краскала её решения. Задача о кратчайшем пути между 

двумя вершинами ориентированного графа. Алгоритм Форда. Задача коммивояжера (за-

дача определения гамильтонова цикла наименьшей длины). Простой (жадный) алгоритм 

её решения. 

2 2 

Практические работы 4  

Практическое занятие № 18. Нахождение кратчайшего пути между вершинами графа. 2 3 

Практическое занятие № 19. Задача коммивояжера. 2 3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
выполнение практических работ по теме: «Задачи на графах» 

8 3 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 153 
 
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)  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Для реализации программы учебной дисциплины предусмотрены специальные 

помещения: кабинет математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- доска классная 

- стол преподавателя 

- кресло для преподавателя 

- столы ученические 

- стулья ученические  

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер преподавателя, лицензионное программное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство 

- комплект чертежного оборудования  

- комплект демонстрационных наглядных таблиц 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет 

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы. 

 

3.2.1 Электронные издания (электронные ресурсы) 

 

1. Гурьянова И.Э. Теория вероятностей и математическая статистика. Теория веро-

ятностей. Краткий курс с примерами [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.Э. Гурь-

янова, Е.В. Левашкина. — Электрон. текстовые данные. — М.: Издательский Дом МИ-

СиС, 2016. — 106 c. — 978-5-87623-915-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/64202.html 

2. Седаев А.А. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / А.А. Седаев, В.К. Каверина. — Электрон. текстовые данные. — 

Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС 

АСВ, 2015. — 132 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55060.html 

3. Шилова З.В. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / З.В. Шилова, О.И. Шилов. — Электрон. текстовые данные. — 

Саратов: Ай Пи Ар Букс, 2015. — 158 c. — 978-5-906-17262-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/33863.html 

4. Попов, А. М. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для 

СПО / А. М. Попов, В. Н. Сотников; под ред. А. М. Попова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 434 с. — (Серия: Профессиональное образование). — ISBN 

978-5-534-01058-9.https://biblio-online.ru/book/685002C5-941E-4309-B709-

4A1279EBD148/teoriya-veroyatnostey-i-matematicheskaya-statistika 

5. Малугин, В. А. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник и 

практикум для СПО / В. А. Малугин. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 470 с. — (Се-

рия: Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06572-5.https://biblio-

online.ru/book/242C48D4-ED9D-4C2F-B84E-F783E688A607/teoriya-veroyatnostey-i-

matematicheskaya-statistika 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов обу-

чения 

Знания: 
основные понятия комби-

наторики; 

основы теории вероятно-

стей и математической 

статистики; 

основные понятия теории 

графов 

 

Полнота ответов, точность 

формулировок, не менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, адекват-

ность результатов постав-

ленным целям, 

полнота ответов, точность 

формулировок, адекватность 

применения профессиональ-

ной терминологии 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного опро-

са; 

-тестирования; 

-оценки результатов самосто-

ятельной работы (решение 

индивидуального задания) 

 

Промежуточная аттестация 
в форме дифференцированно-

го зачета в виде: 

-письменных ответов 

Умения: 

применять стандартные 

методы и модели к реше-

нию вероятностных и ста-

тистических задач; 

пользоваться расчетными 

формулами, таблицами, 

графиками при решении 

статистических задач; 

применять современные 

пакеты прикладных про-

грамм многомерного ста-

тистического анализа 

 

Правильность, полнота вы-

полнения заданий, точность 

формулировок, точность 

расчетов, соответствие тре-

бованиям 

Адекватность, оптималь-

ность выбора способов дей-

ствий, методов, техник, по-

следовательностей действий 

Точность оценки, самооцен-

ки выполнения 

Соответствие требованиям 

инструкций, регламентов 

Рациональность действий 

Текущий контроль: 
-защита отчетов по практи-

ческим занятиям; 

-экспертная оценка демон-

стрируемых умений, выпол-

няемых действий в процессе 

практических занятий; 

-оценка заданий для самосто-

ятельной работы 

 

Промежуточная аттеста-

ция: 

-экспертная оценка выполне-

ния практических заданий на 

дифференцированном зачете 

 

 


