
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.03 ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) 

СПО:   

09.02.07 Информационные системы и программирование    
 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл. 
 

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять стандартные методы и модели к решению вероятностных и статистичеких 

задач; 

- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при решении 

статистических задач; 

- применять современные пакеты прикладных программ многомерного статистического 

анализа; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные понятия комбинаторики; 

- основы теории вероятностей и математической статистики; 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 

компетенции: 

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 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 74 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 20 часов,  консультации 4 часа, 

промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета. 
 

Наименование разделов и тем: 

Раздел 1 Элементы комбинаторики 

Раздел 2 Основы теории вероятностей 

Тема 2.1 Случайные события. Классическое определение вероятности 

Тема 2.2 Вероятности сложных событий 

Тема 2.3 Схема Бернулли 

Раздел 3 Дискретные случайные величины 

Тема 3.1 Понятие ДСВ. Распределение ДСВ. Характеристики ДСВ.  



Тема 3.2 Биноминальное распределение. Геометрическое распределение  

Раздел 4 Непрерывные случайные величины  

Тема 4.1 Функция плотности непрерывной случайной величины. Интегральная 

функция распределения. Числовые характеристики 

Раздел 5 Математическая статистика 

Тема 5. 1 Выборочный метод  

Тема 5.2 Статистическая оценка параметров распределения. 

Раздел 6 Моделирование случайных величин. Метод статистических испытаний. 

 



 


