
АННОТАЦИЯ  

рабочей программы учебной дисциплины  

ЕН.03. Теория вероятностей и   математическая статистика  

 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ЕН.03. Теория вероятностей и   

математическая статистика  является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 09.02.07 Информационные системы и 

программирование. 

Дисциплина ЕН.03. Теория вероятностей и   математическая статистика  

в соответствии с рабочим учебным планом относится к обязательной части 

математического и общего естественнонаучного цикла 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять стандартные методы  и  модели  к решению вероятностных  

и статистических 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;  

- основные  понятия теории графов;  
 

Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к 

освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности 09.02.07 

Информационные системы и программирование.  

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться 

универсальные компетенции (ОК): 

 

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 языке. 
 

Количество часов на освоение программы дисциплины в соответствии 

с рабочим учебным планом 
 

Вид учебной работы Объем в часах 

Объем образовательной программы  60 

в том числе: 

теоретическое обучение 30 

практические занятия 18 

лабораторные занятия Не предусмотрено 

курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа 4 

консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 6 

 

Основные разделы и/или темы дисциплины: 

Элементы комбинаторики. 

Основы теории вероятностей: 

Случайные события. Классическое определение вероятности; 

Вероятности сложных событий; Схема Бернулли; 

Дискретные случайные величины (ДСВ) и их числовые 

характеристики. 

Непрерывные случайные величины. (НСВ) и числовые характеристики. 

Основы математической статистики: 

.Дискретные и интервальные  вариационные ряды. Полигон и 

гистограмма; Числовые характеристики выборки и генеральной 

совокупности; 

Основы теории графов. Способы задания графов 

 


