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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СТАТИСТИКА» 

 

 

1.1. Учебная дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится 

к Математическому и общему естественнонаучному учебному циклу ППССЗ и является 

вариативной дисциплиной. 

 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

 

ПК 2.4 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9,  

 

-применять программные и программно-

аппаратные средства для  защиты 

информации в базах данных; 

проверять выполнение требований по 

защите информации от 

несанкционированного доступа при 

аттестации объектов информатизации по 

требованиям безопасности информации; 

применять математический аппарат для 

выполнения криптографических 

преобразований; 

использовать типовые программные 

криптографические средства, в том числе 

электронную подпись 

-распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять 

и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

- определять задачи поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее 

значимое в перечне информации; 

оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

- применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

− владеть актуальными 

 

-особенности и способы применения 

программных и программно-

аппаратных средств защиты 

информации, в том числе, в 

операционных системах, компьютерных 

сетях, базах данных; 

типовые модели управления доступом, 

средств, методов и протоколов 

идентификации и аутентификации; 

основные понятия криптографии и 

типовых криптографических методов и 

средств защиты информации 

-актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники 

информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение 

в профессиональной деятельности. 

− алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

− основы теории 

вероятностей и математической 
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методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

− вычислять вероятность 

событий с использованием элементов 

комбинаторики; 

− использовать методы 

математической статистики; 

 

статистики; 

− основные понятия теории 

графов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем образовательной программы и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 42 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 

лабораторные работы (если предусмотрено) – 

практические занятия  16 

Семинарские занятие 2 

контрольная работа  – 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная(итоговая) аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

- 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

 Объем 

часов 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

1 2  3 4 

 4 семестр   42  

Раздел 1 Теория вероятностей   

Тема 1.1 

Классификация 

событий 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

1 Случайные события.  2 ПК 2.4 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9,  

 

2 Полная группа событий. 2 

3 Классическое и статистическое определение вероятности.  2 

4 Свойства вероятности события.  2 

5 Элементы комбинаторики.  2 

6 Непосредственный подсчет вероятности 2 

Тема 1.2 Основные 

теоремы 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

 

 

1 Сумма и произведение событий.  2 ПК 2.4 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9,  

 

2 Теорема сложения вероятностей и её следствия.  2 

3 Зависимые и независимые события.  2 

4 Условная вероятность.  2 

5 Теорема умножения вероятностей для зависимых и независимых событий.  2 

6 Формула полной вероятности и Байеса 2 

Тема 1.3 Повторные 

независимые 

испытания 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

 

 

1 Последовательность зависимых испытаний.  2 ПК 2.4 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9,  

 

2 Формула Бернулли.  2 

3 Многоугольник распределения вероятностей.  2 

4 Асимптотическая формула Пуассона и условия её применения.  2 

5 Локальная теорема Муавра-Лапласа.  2 

6 Интегральная теорема Муавра-Лапласа и её свойства.  2 

7 Вероятность отклонения относительной частоты от вероятности 2 

Тема 1.4 Дискретные Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  
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случайные величины 1 Понятие случайной величины и её описание.  2  ПК 2.4 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9,  

 

2 Виды случайных величин.  2 

3 Дискретно-случайная величина и её закон распределения; основное свойство закона 

распределения.  

2 

4 Биномиальный закон распределения и закон Пуассона.  2 

5 Математическое ожидание дискретно-случайной величины и его свойства.  2 

6 Дисперсия и среднеквадратическое отклонение дискретно-случайной величины 2 

Практические занятия  6  

 1 Вычисление вероятностей простейших случаев.  

2 Составление законов распределения дискретной случайной величины.  

3 Вычисление математического ожидания дисперсии, среднего квадратического 

отклонения 

Тема 1.5 Непрерывно-

случайные величины. 

Нормальный закон 

распределения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

 1 Функция распределения случайной величины, её свойства и график.  2  

 

ПК 2.4 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9,  

 

 

2 

Определение непрерывной случайной величины Вероятность отдельно взятого 

значения непрерывной случайной величины.  

2 

3 Плотность вероятности, её свойства и график.  2 

4 Математическое ожидание и дисперсия непрерывной случайной величины. 2 

5 

 
 Определение нормального закона распределения; теоретико-вероятностный смысл его 

параметров 

2 

6 Нормальная кривая и зависимость её положения и формы от параметров.  2 

7 Функция распределения нормально распределенной случайной величины и её 

выражение через функцию Лапласа.  

Формулы для определения вероятности: 

а) попадания нормально распределенной случайной величины в заданный интервал; 

б) отклонения нормально распределенной случайной величины от её математического 

ожидания 

2 

8 Правило «трех сигм». Понятие о центральной предельной теореме (теореме Ляпунова) 

Тема 1.6 Центральная 

предельная теорема 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

 

 

1 Законы больших чисел 2 ПК 2.4 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9,  
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Самостоятельная работа обучающихся   

 

- 

 

1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2 Доклады, опережающее задание.  

3 Совместное применение теорем сложения и умножения вероятностей – 

самостоятельное решение задач с последующей защитой 

4 Решение задач на тему: «Вычисление математических характеристик для дискретных 

случайных величин» 

Раздел 2 Математическая статистика   

Тема 2.1 

Вариационные ряды 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

 1 Вариационный ряд.  2 ПК 2.4 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9,  

 

2 Дискретный и интервальный ряды.  2 

3 Среднее арифметическое и дисперсия вариационного ряда 2 

Тема 2.2 Основы 

выборочного метода 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

2 

 

1 Сплошное и выборочное наблюдение.  2 ПК 2.4 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9,  

 

2 Генеральные и выборочные совокупности.  2 

3 Собственно случайная выборка с повторным и бесповторным отбором членов.  2 

4 Репрезентативная выборка 2 

5 

 

Понятие об оценке параметров генеральной совокупности, свойства оценок: 

несмещенность, состоятельность и эффективность. 

2 

6 Интервальная оценка параметров.  2 

7 Доверительная вероятность, надежность оценки и предельная ошибка выборки 2 

Практические занятия  6  

1 Вычисление доверительных интервалов для оценки математического ожидания и 

среднего квадратического отклонения нормального распределения 

Тема 2.3 Элементы 

проверки 

статистических 

гипотез 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

1 Статистическая гипотеза и статистический критерий.  2 ПК 2.4 

 

ОК 1, 
2 Ошибки первого и второго рода.  2 

3 Уровень значимости и мощность критерия.  2 
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4 Оценка параметров законов распределения по выборочным данным 2 ОК 2, 

ОК 9,  

 

Практические занятия  4  

1 Оценка параметров законов распределения по выборочным данным  

Тема 2.4 Элементы 

теории корреляции 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

2 1 Функциональная, статистическая и корреляционные зависимости. 2 ПК 2.4 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9,  

 

2 Уравнения регрессии, корреляционные таблицы.  2 

3 Определение параметров регрессий методом наименьших квадратов.  2 

4 Выборочная ковариация.  2 

5 Формула расчетов коэффициентов регрессии. 2 

Семинарское  занятия  2  

1 Отыскание выборочного уравнения линии регрессии.  

Самостоятельная работа обучающихся  

- 

1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы 

(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

2 Доклады по разделу «Элементы математической статистики» 

3 Решение задач повышенной сложности на проверку статистических гипотез 

Раздел 3 Графы   

Тема 3.1 Основные 

понятия теории графов 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

 

1 Виды и способы задания графов.  2 ПК 2.4 

 

ОК 1, 

ОК 2, 

ОК 9,  

 

2 Подграфы и части графов.  2 

3 Операции над графами 2 

Тема 3.2 

Представление графов 

матрицами 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 

 

 

1 Матрицы инциденций.  2 

2 Матрицы смежности 2 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

- 1 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

математической литературы 

2 

Промежуточная (итоговая) аттестация в форме дифференцированного зачета  - 
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Всего  42 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета математических дисциплин: 

− посадочные места по количеству обучающихся; 

− рабочее место преподавателя; 

− комплект учебно-наглядных пособий по математике. 

 

Технические средства обучения:  

Компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектором. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Гусак А.А. Теория вероятностей. Примеры и задачи [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Гусак А.А., Бричикова Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Минск: 

ТетраСистемс, 2013.— 287 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/28244.— ЭБС 

«IPRbooks». 

2. Мхитарян, В.С. Теория вероятностей и математическая статистика [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Мхитарян В.С., Астафьева Е.В., Миронкина Ю.Н., Трошин 

Л.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский финансово-промышленный 

университет "Синергия", 2013.— 336 c.—   http://www.iprbookshop.ru/17047.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

 Дополнительные источники:  

1. Прохоров Ю.В. Лекции по теории вероятностей и математической 

статистике [Электронный ресурс]: учебник/ Прохоров Ю.В., Пономаренко Л.С.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова, 2012.— 254 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13173.— 

ЭБС «IPRbooks». 

2. Улитина Е.В. Статистика [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Улитина Е.В., Леднева О.В., Жирнова О.Л.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Московский финансово-промышленный университет "Синергия", 2013.— 320 c.— 

http://www.iprbookshop.ru/17045.— ЭБС «IPRbooks». 

 

 Интернет-ресурсы: 

http://sv.uven.ru/dep/facultet/mehmat/data/pm/tvms.htm 

http://www.math.omsu.omskreg.ru/info/learn/terver/0_0.htm 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Критерии оценки Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

1  2 

Умения:   
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-применять программные и 

программно-аппаратные средства 

для  защиты информации в базах 

данных; 

проверять выполнение требований 

по защите информации от 

несанкционированного доступа при 

аттестации объектов 

информатизации по требованиям 

безопасности информации; 

применять математический аппарат 

для выполнения 

криптографических 

преобразований; 

использовать типовые программные 

криптографические средства, в том 

числе электронную подпись 

-распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

- определять задачи поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

- применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

− владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

«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. 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях, экспертная 

оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. 
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(самостоятельно или с помощью 

наставника). 

− вычислять 

вероятность событий с 

использованием элементов 

комбинаторики; 

− использовать методы 

математической статистики; 
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Знания:  

 

-особенности и способы 

применения программных и 

программно-аппаратных средств 

защиты информации, в том числе, в 

операционных системах, 

компьютерных сетях, базах данных; 

типовые модели управления 

доступом, средств, методов и 

протоколов идентификации и 

аутентификации; 

основные понятия криптографии и 

типовых криптографических 

методов и средств защиты 

информации 

-актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте. 

- номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

- современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности. 

− алгоритмы выполнения 

работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности. 

− основы теории 

вероятностей и математической 

статистики; 

− основные понятия 

теории графов. 

 

 

основы теории вероятностей и 

математической статистики 

основные понятия теории графов. 

Экспертная оценка 

на практических 

занятиях, экспертная 

оценка 

внеаудиторной 

самостоятельной 

работы, 

фронтальный, 

индивидуальный 

опрос. 
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