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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Теория вероятностей и математическая статистика 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальностям СПО 09.02.02 Компьютерные сети , 09.02.03  

Программирование в компьютерных системах, входящих в состав 

укрупненной группы 09.00.00 Информатика и вычислительная техника  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 

преподавателями СПО для осуществления подготовки специалистов 

среднего звена технического профиля.  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена: математический и общий 
естественнонаучный цикл 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования 

к результатам освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

применять стандартные методы и модели к решению 

вероятностных и статических задач 

- пользоваться расчетными формулами, таблицами, графиками при 

решении статических задач 

применять современные пакеты прикладных программ 

многомерного статического анализа 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- основные понятия комбинаторики; 

- основы теории вероятностей и математической статистики  

- основные понятия теории графов. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часов, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 

часов, самостоятельной работы обучающегося 54часов учебной 

дисциплины: 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  162 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего)  108 

в том числе 

Практические занятия 54 

Самостоятельная работа учащихся 54 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

4 



 



7 

  



 



9 

  



 



11 

  



 



13 

 

12 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

математики. 

Оборудование учебного кабинета: компьютеры, принтер, сканер 

3.2 Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных заданий, изданий, Интернет -ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Математическая статистика В.Н.Калиновский, В.Ф. Панкин, «Москва» 2011г.  

2. Дискретная математика А.И. Белоусов, С.Б.Ткачев, 2013 г. 

3. М. С. Спирина и П. А. Спирин Теория вероятностей и математическая 

статистика.Москва .Издательский центр «Академия» 2013.  

Ресурсы Интернет 

www.nlr.ru/ - Российская национальная библиотека. 

www.nns.ru/- Национальная электронная библиотека. 

www.rsl.ru/ - Российская государственная библиотека. 

www.,biznes-karta.ru/ - Агентство деловой информации «Бизнес-карта». 

www.,rbs.ru/ - Информационное агентство 
«РосБизнесКонсалтинг» www.aport.ru/ - Поисковая система. 
www.rambler.ru/ - Поисковая система. www.yandex.ru/ - 
Поисковая система. 
www.busineslearning.ru/- Система дистанционного бизнес образования. 

www.test.specialist.ru/ - Центр компьютерного обучения МГТУ им. Н.Э Баумана.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 
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