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        1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ЕН.03. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 
  

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  
учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» 

принадлежит к математическому и общему естественнонаучному циклу.  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

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. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста.  

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках. 

 

Код  

ПК, 

ОК 

Умения Знания  

ОК 01, 

ОК 02, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09, 

ОК 10 

Применять 

стандартные методы и 

модели к решению 

вероятностных и 

статистических задач 

Использовать 

расчетные формулы, 

таблицы, графики при 

решении 

статистических задач 

Применять 

современные пакеты 

прикладных программ 

многомерного 

статистического 

Элементы комбинаторики. 

Понятие случайного события, классическое 

определение вероятности, вычисление 

вероятностей событий с использованием 

элементов комбинаторики, геометрическую 

вероятность. 

Алгебра событий, теоремы умножения и 

сложения вероятностей, формула полной 

вероятности. 

Схема и формула Бернулли, приближенные 

формулы в схеме Бернулли. 

Формула(теорема) Байеса. 

Понятие случайной величины, дискретной 

случайной величины, ее распределение и 

характеристики, непрерывная случайная 
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анализа величина, ее распределение и 

характеристики. 

Законы распределения непрерывных 

случайных величин. 

Центральная предельная теорема, 

выборочный метод математической 

статистики, характеристики выборки. 

Понятие вероятности и частоты 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Объем образовательной программы  70 

в том числе:  

    теоретическое обучение 40 

    лабораторные и практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная  аттестация  
в форме дифференцированного зачета 

2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

«ЕН.03. ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

Раздел 1. Комбинаторика 14  

 

Тема 1.1 

 Элементы 

комбинаторики 

Содержание учебного материала 14 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

1 Введение в теорию вероятностей 2 

2 Упорядоченные выборки (размещения). Перестановки 3 

3 Неупорядоченные выборки (сочетания) 3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Подсчёт числа комбинаций. 
2. Решение комбинаторных задач. 

 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Теория вероятностей 42  

 

Тема 2.1 

Основы теории 

вероятностей 

Содержание учебного материала 18 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

1 Случайные события. Классическое определение вероятностей 2 

2 Формула полной вероятности. Формула Байеса 2 

3 Вычисление вероятностей сложных событий 3 

4 Схемы Бернулли. Формула Бернулли 2 

5 Вычисление вероятностей событий в схеме Бернулли 3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1.Вычисление вероятностей с использованием формул комбинаторики. 
2.Вычисление вероятностей сложных событий. 

 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2 

Дискретные 

случайные величины 

Содержание учебного материала 16 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

1 Дискретная случайная величина (далее - ДСВ) 2 

2 Графическое изображение распределения ДСВ. Функции от ДСВ 2 
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(ДСВ) 3 Математическое ожидание, дисперсия и среднеквадратическое отклонение 

ДСВ 

2 ОК 9 

ОК 10 

4 Понятие биномиального распределения, характеристики 2 

5 Понятие геометрического распределения, характеристики 2 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1.Нахождение области определения и истинности предиката. 
2.Построение отрицаний к предикатам, содержащим кванторные операции. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  

 

Тема 2.3 

Непрерывные 

случайные вели-

чины (далее - НСВ) 

Содержание учебного материала 8 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

1 Понятие НСВ. Равномерно распределенная НСВ. Геометрическое 

определение вероятности 

2 

2 Центральная предельная теорема 3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1.Вычисление числовых характеристик НСВ. Построение функции плотности и 

интегральной функции распределения. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 3. Математическая статистика 12 ОК 1 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 9 

ОК 10 

 

Тема 3.1. 

Математическая 

статистика 

Содержание учебного материала 12 

1 Задачи и методы математической статистики. Виды выборки 2 

2 Числовые характеристики вариационного ряда 3 

В том числе практических занятий и лабораторных работ 

1. Построение эмпирической функции распределения. Вычисление числовых 

характеристик выборки. Точечные и интервальные оценки. 

 

3 

Самостоятельная работа обучающихся 

Нахождение объема, размаха, вариационного ряда, статистического ряда для данной 

выборки.  

Построение для неё полигона частот и гистограммы. 

4 

 Дифференцированный зачет 2  

Всего 70  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Математических дисциплин», оснащенный оборудованием и 

техническими средствами обучения:  

 ;рабочее место преподавателя ־

  ;рабочие места обучающихся (по количеству обучающихся) ־

 ;учебные наглядные пособия (таблицы, плакаты) ־

 ;комплект учебно-методической документации ־

 .комплект учебников (учебных пособий) по количеству обучающихся ־

 ;компьютер с лицензионным программным обеспечением ־

 ;мультимедиапроектор ־

 .калькуляторы ־
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе  

 

3.2.1 Печатные издания 

Основные источники: 

1. Балдин, К.В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник 

/ К.В. Балдин, В.Н. Башлыков, А.В. Рукосуев. – 3-е изд., стер. – Москва : 

Дашков и К°, 2020. – 472 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573173 Текст: электронный.  

2. Хамидуллин, Р.Я. Теория вероятностей и математическая статистика : 

учебное пособие : [16+] / Р.Я. Хамидуллин. – Москва : Университет 

Синергия, 2020. – 276 с. : табл., граф., ил. – (Университетская серия). – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571503 Текст: электронный. 

Дополнительные источники: 

1. Теория вероятностей и математическая статистика: курс лекций : [16+] / 

авт.-сост. Е.О. Тарасенко, И.В. Зайцева, П.К. Корнеев, А.В. Гладков и др. 

– Ставрополь : Северо-Кавказский Федеральный университет (СКФУ), 

2018. – 229 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562680 Текст: электронный. 

Мацкевич, И.Ю. Теория вероятностей и математическая статистика: 

практикум : [12+] / И.Ю. Мацкевич, Н.П. Петрова, Л.И. Тарусина. – 

Минск : РИПО, 2017. – 200 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573173
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487930 Текст: 

электронный. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы):  

1. Интернет-Университет информационных технологий (Национальный 

Открытый университет). Каталог учебных  курсов  [Электронный  

ресурс]. - Режим доступа: http://old.intuit.ru/catalog/professions/math/, 

свободный. 

2.  Википедия [Электронный  ресурс]. - Режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org; 

3.  Новая электронная библиотека [Электронный  ресурс]. - Режим доступа: 

www.newlibrary.ru 

4. Федеральный портал российского образования [Электронный  ресурс]. - 

Режим доступа: www.edu.ru  

5. Общероссийский математический портал [Электронный  ресурс]. - 

Режим доступа: www.mathnet.ru 

6. Научная электронная библиотека [Электронный  ресурс]. - Режим 

доступа: www.elibrary.ru 

7. Матбюро: решения задач по высшей математике [Электронный  ресурс]. 

- Режим доступа: www.matburo.ru 

8. Электронная библиотека учебных материалов. [Электронный  ресурс]. - 

Режим доступа: www.nehudlit.ru 
  

http://ru.wikipedia.org/
http://www.newlibrary.ru/
http://www.mathnet.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.matburo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Элементы комбинаторики. 

- Понятие случайного события, 

классическое определение 

вероятности, вычисление 

вероятностей событий с 

использованием элементов 

комбинаторики, геометрическую 

вероятность. 

- Алгебра событий, теоремы 

умножения и сложения вероятностей, 

формула полной вероятности. 

- Схема и формула Бернулли, 

приближенные формулы в схеме 

Бернулли. Формула(теорема) Байеса. 

- Понятие случайной величины, 

дискретной случайной величины, ее 

распределение и характеристики, 

непрерывная случайная величина, ее 

распределение и характеристики. 

- Законы распределения 

непрерывных случайных величин. 

- Центральная предельная 

теорема, выборочный метод 

математической статистики, 

характеристики выборки. 

 Понятие вероятности и частоты ־

- «Отлично» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, умения 

сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

качество их выполнения 

оценено высоко. 

- «Хорошо» - 

теоретическое содержание 

курса освоено полностью, 

без пробелов, некоторые 

умения сформированы 

недостаточно, все 

предусмотренные 

программой учебные 

задания выполнены, 

некоторые виды заданий 

выполнены с ошибками. 

- «Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, 

но пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения 

работы с освоенным 

материалом в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий 

выполнено, некоторые из 

выполненных заданий 

содержат ошибки. 

- «Неудовлетворительно» 

- теоретическое 

содержание курса не 

освоено, необходимые 

умения не сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 Компьютерное ־

тестирование на знание 
терминологии по теме; 

 Тестирование ־

 Контрольная ־

работа 

  ־

Самостоятельная 

работа. 

 Наблюдение за ־

выполнением 

практического 

задания. 

(деятельностью 

студента) 

 Оценка ־

выполнения 

практического 

задания (работы) 

 Подготовка и ־

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

 Решение ־

ситуационной задачи 

Дифференциро ־

ванный зачет 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- Применять стандартные 

методы и модели к решению 

вероятностных и статистических задач 

- Использовать расчетные 

формулы, таблицы, графики при 

решении статистических задач 
- Применять современные пакеты 

прикладных программ многомерного 

статистического анализа 

 


