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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Целями освоения дисциплины является:  освоение обучающимися основных
компетенций,  позволяющих  выпускникам  понимать  сущность  и  социальную
значимость  своей  будущей  профессии,  проявлять  к  ней  устойчивый  интерес,
организовывать  собственную деятельность,  выбирать  типовые методы и способы
выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их  эффективность  и  качество,
принимать  решения  в  стандартных  и  нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность,  осуществлять поиск и использование информации, необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного  развития,  использовать  информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности, работать в коллективе и в команде,
эффективно  общаться  с  коллегами,  руководством,  потребителями,  брать  на  себя
ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения
заданий,  самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно  планировать  повышение
квалификации,  ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности. А также выпускники должны уметь обрабатывать
статический и динамический информационный контент, осуществлять сбор и анализ
информации для определения потребностей клиента и разрабатывать и публиковать
программное обеспечение и информационные ресурсы отраслевой направленности
со  статическим  и  динамическим  контентом  на  основе  готовых  спецификаций  и
стандартов

Задачи дисциплины:
- обучить основам теоретической и практической математики;
- научить анализировать и обобщать информацию, делать выводы;
- обучить логически верно, аргументировано, и ясно строить устную и

письменную речь
- освоить необходимый математический аппарат.

1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения
дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» как часть

планируемых результатов освоения образовательной программы

Код компетенции Формулировка компетенции
ОК ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  выбирать  типовые
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять  поиск  и  использование  информации,  необходимой
для  эффективного  выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать  в  коллективе  и  в  команде,  эффективно  общаться  с
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды
(подчиненных), за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться  в  условиях  частой  смены  технологий  в
профессиональной деятельности

ПК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ
ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент.
ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент.
ПК 2.1. Осуществлять  сбор  и  анализ  информации  для  определения

потребностей клиента.
ПК 2.2. Разрабатывать  и  публиковать  программное  обеспечение  и

информационные  ресурсы  отраслевой  направленности  со
статическим  и  динамическим  контентом  на  основе  готовых
спецификаций и стандартов.

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине

код и формулировка
компетенции

компонентный состав компетенции

знать: уметь:
иметь практический опыт

ОК-1  Понимать
сущность  и
социальную
значимость  своей
будущей  профессии,
проявлять  к  ней
устойчивый интерес.

З1   основы комбинаторики
и теории вероятностей;
З2   основы  теории
случайных величин;
З3   статистические  оценки
параметров  распределения
по выборочным данным;
З4  –  методику
моделирования  случайных
величин,  метод
статистических испытаний.

У1   собирать  и  регистрировать
статистическую информацию;
У2  проводить первичную обработку
и контроль материалов наблюдения;
У3  –  рассчитывать  вероятности
событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
У4  –  записывать  распределения  и
находить  характеристики  случайных
величин;
У5  –  рассчитывать  статистические
оценки  параметров  распределения  по
выборочным  данным  и  проверять
метод  статистических  испытаний  для
решения отраслевых задач.

ОК 2. Организовывать
собственную
деятельность, выбирать
типовые  методы  и
способы  выполнения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество.

З1   основы комбинаторики
и теории вероятностей;
З2   основы  теории
случайных величин;
З3   статистические  оценки
параметров  распределения
по выборочным данным;
З4  –  методику
моделирования  случайных
величин,  метод
статистических испытаний.

У1   собирать  и  регистрировать
статистическую информацию;
У2  проводить первичную обработку
и контроль материалов наблюдения;
У3  –  рассчитывать  вероятности
событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
У4  –  записывать  распределения  и
находить  характеристики  случайных
величин;
У5  –  рассчитывать  статистические
оценки  параметров  распределения  по
выборочным  данным  и  проверять
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метод  статистических  испытаний  для
решения отраслевых задач.

ОК  3. Принимать
решения в стандартных
и  нестандартных
ситуациях  и  нести  за
них ответственность.

З1   основы комбинаторики
и теории вероятностей;
З2   основы  теории
случайных величин;
З3   статистические  оценки
параметров  распределения
по выборочным данным;
З4  –  методику
моделирования  случайных
величин,  метод
статистических испытаний.

У1   собирать  и  регистрировать
статистическую информацию;
У2  проводить первичную обработку
и контроль материалов наблюдения;
У3  –  рассчитывать  вероятности
событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
У4  –  записывать  распределения  и
находить  характеристики  случайных
величин;
У5  –  рассчитывать  статистические
оценки  параметров  распределения  по
выборочным  данным  и  проверять
метод  статистических  испытаний  для
решения отраслевых задач.

ОК  4. Осуществлять
поиск и использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального  и
личностного развития.

З1   основы комбинаторики
и теории вероятностей;
З2   основы  теории
случайных величин;
З3   статистические  оценки
параметров  распределения
по выборочным данным;
З4  –  методику
моделирования  случайных
величин,  метод
статистических испытаний.

У1   собирать  и  регистрировать
статистическую информацию;
У2  проводить первичную обработку
и контроль материалов наблюдения;
У3  –  рассчитывать  вероятности
событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
У4  –  записывать  распределения  и
находить  характеристики  случайных
величин;
У5  –  рассчитывать  статистические
оценки  параметров  распределения  по
выборочным  данным  и  проверять
метод  статистических  испытаний  для
решения отраслевых задач.

ОК  5. Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности.

З1   основы комбинаторики
и теории вероятностей;
З2   основы  теории
случайных величин;
З3   статистические  оценки
параметров  распределения
по выборочным данным;
З4  –  методику
моделирования  случайных
величин,  метод
статистических испытаний.

У1   собирать  и  регистрировать
статистическую информацию;
У2  проводить первичную обработку
и контроль материалов наблюдения;
У3  –  рассчитывать  вероятности
событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
У4  –  записывать  распределения  и
находить  характеристики  случайных
величин;
У5  –  рассчитывать  статистические
оценки  параметров  распределения  по
выборочным  данным  и  проверять
метод  статистических  испытаний  для
решения отраслевых задач.

ОК  6. Работать  в
коллективе  и  в
команде,  эффективно
общаться  с  коллегами,
руководством,
потребителями.

З1   основы комбинаторики
и теории вероятностей;
З2   основы  теории
случайных величин;
З3   статистические  оценки
параметров  распределения

У1   собирать  и  регистрировать
статистическую информацию;
У2  проводить первичную обработку
и контроль материалов наблюдения;
У3  –  рассчитывать  вероятности
событий, статистические показатели и
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по выборочным данным;
З4  –  методику
моделирования  случайных
величин,  метод
статистических испытаний.

формулировать основные выводы;
У4  –  записывать  распределения  и
находить  характеристики  случайных
величин;
У5  –  рассчитывать  статистические
оценки  параметров  распределения  по
выборочным  данным  и  проверять
метод  статистических  испытаний  для
решения отраслевых задач.

ОК  7. Брать  на  себя
ответственность  за
работу членов команды
(подчиненных),
результат  выполнения
заданий.

З1   основы комбинаторики
и теории вероятностей;
З2   основы  теории
случайных величин;
З3   статистические  оценки
параметров  распределения
по выборочным данным;
З4  –  методику
моделирования  случайных
величин,  метод
статистических испытаний.

У1   собирать  и  регистрировать
статистическую информацию;
У2  проводить первичную обработку
и контроль материалов наблюдения;
У3  –  рассчитывать  вероятности
событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
У4  –  записывать  распределения  и
находить  характеристики  случайных
величин;
У5  –  рассчитывать  статистические
оценки  параметров  распределения  по
выборочным  данным  и  проверять
метод  статистических  испытаний  для
решения отраслевых задач.

ОК 8. Самостоятельно
определять  задачи
профессионального  и
личностного  развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно планировать
повышение
квалификации.

З1   основы комбинаторики
и теории вероятностей;
З2   основы  теории
случайных величин;
З3   статистические  оценки
параметров  распределения
по выборочным данным;
З4  –  методику
моделирования  случайных
величин,  метод
статистических испытаний.

У1   собирать  и  регистрировать
статистическую информацию;
У2  проводить первичную обработку
и контроль материалов наблюдения;
У3  –  рассчитывать  вероятности
событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
У4  –  записывать  распределения  и
находить  характеристики  случайных
величин;
У5  –  рассчитывать  статистические
оценки  параметров  распределения  по
выборочным  данным  и  проверять
метод  статистических  испытаний  для
решения отраслевых задач.

ОК-9 Ориентироваться
в  условиях  частой
смены  технологий  в
профессиональной
деятельности.

З1   основы комбинаторики
и теории вероятностей;
З2   основы  теории
случайных величин;
З3   статистические  оценки
параметров  распределения
по выборочным данным;
З4  –  методику
моделирования  случайных
величин,  метод
статистических испытаний.

У1   собирать  и  регистрировать
статистическую информацию;
У2  проводить первичную обработку
и контроль материалов наблюдения;
У3  –  рассчитывать  вероятности
событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
У4  –  записывать  распределения  и
находить  характеристики  случайных
величин;
У5  –  рассчитывать  статистические
оценки  параметров  распределения  по
выборочным  данным  и  проверять
метод  статистических  испытаний  для
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решения отраслевых задач.
ПК  1.1. Обрабатывать
статический
информационный
контент.

З1   основы комбинаторики
и теории вероятностей;
З2   основы  теории
случайных величин;
З3   статистические  оценки
параметров  распределения
по выборочным данным;
З4  –  методику
моделирования  случайных
величин,  метод
статистических испытаний.

У1   собирать  и  регистрировать
статистическую информацию;
У2  проводить первичную обработку
и контроль материалов наблюдения;
У3  –  рассчитывать  вероятности
событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
У4  –  записывать  распределения  и
находить  характеристики  случайных
величин;
У5  –  рассчитывать  статистические
оценки  параметров  распределения  по
выборочным  данным  и  проверять
метод  статистических  испытаний  для
решения отраслевых задач.

ПК  1.2. Обрабатывать
динамический
информационный
контент.

З1   основы комбинаторики
и теории вероятностей;
З2   основы  теории
случайных величин;
З3   статистические  оценки
параметров  распределения
по выборочным данным;
З4  –  методику
моделирования  случайных
величин,  метод
статистических испытаний.

У1   собирать  и  регистрировать
статистическую информацию;
У2  проводить первичную обработку
и контроль материалов наблюдения;
У3  –  рассчитывать  вероятности
событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
У4  –  записывать  распределения  и
находить  характеристики  случайных
величин;
У5  –  рассчитывать  статистические
оценки  параметров  распределения  по
выборочным  данным  и  проверять
метод  статистических  испытаний  для
решения отраслевых задач.

ПК  2.1. Осуществлять
сбор  и  анализ
информации  для
определения
потребностей клиента.

З1   основы комбинаторики
и теории вероятностей;
З2   основы  теории
случайных величин;
З3   статистические  оценки
параметров  распределения
по выборочным данным;
З4  –  методику
моделирования  случайных
величин,  метод
статистических испытаний.

У1   собирать  и  регистрировать
статистическую информацию;
У2  проводить первичную обработку
и контроль материалов наблюдения;
У3  –  рассчитывать  вероятности
событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
У4  –  записывать  распределения  и
находить  характеристики  случайных
величин;
У5  –  рассчитывать  статистические
оценки  параметров  распределения  по
выборочным  данным  и  проверять
метод  статистических  испытаний  для
решения отраслевых задач.

ПК 2.2. Разрабатывать
и  публиковать
программное
обеспечение  и
информационные
ресурсы  отраслевой
направленности  со

З1   основы комбинаторики
и теории вероятностей;
З2   основы  теории
случайных величин;
З3   статистические  оценки
параметров  распределения
по выборочным данным;

У1   собирать  и  регистрировать
статистическую информацию;
У2  проводить первичную обработку
и контроль материалов наблюдения;
У3  –  рассчитывать  вероятности
событий, статистические показатели и
формулировать основные выводы;
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статическим  и
динамическим
контентом  на  основе
готовых спецификаций
и стандартов.

З4  –  методику
моделирования  случайных
величин,  метод
статистических испытаний.

У4  –  записывать  распределения  и
находить  характеристики  случайных
величин;
У5  –  рассчитывать  статистические
оценки  параметров  распределения  по
выборочным  данным  и  проверять
метод  статистических  испытаний  для
решения отраслевых задач.

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина  ОП.02  «Теория  вероятностей  и  математическая  статистика»
относится  к  общепрофессиональным  дисциплинам  специальности  «Прикладная
информатика». Дисциплина имеет важное значение для формирования логического
и  аналитического  мышления  техников  -  программистов.  В  методическом  плане
дисциплина опирается на знания,  полученные при изучении следующих учебных
курсов:

- школьный курс математики
- дисциплины «Элементы высшей математики»

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов,
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам

учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и формы
промежуточной аттестации

Объем дисциплины в академических часах составляет 102 часа.
Очная форма обучения

Количество  академических  часов,  выделенных  на
контактную  работу  обучающихся  с  педагогическим
работником (по видам учебных занятий), составляет 68 часов, 
в том числе: лекции – 34 ч.
                     практические занятия – 34 ч.
Количество  академических  часов,  выделенных  на
самостоятельную работу обучающихся 34 ч.
Форма промежуточной аттестации:
2 семестр – экзамен 
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Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества
академических часов и видов учебных занятий

№ Тема дисциплины Всего
акаде
миче
ских
часов

В т. ч. занятия семинарского типа Форма текущего
контроля

успеваемости.
лекц
ии

Семи
нары

Практи
ческие
заняти

я

Лабора
торные
заняти

я

Колло
квиум

ы

Иные
аналогич

ные
занятия

Самосто
ятельная
работа

1 Элементы комбинаторики 12 4 4 4 Письменная работа

2 Случайные события 12 4 4 4

Письменная работа
3 Вероятность и ее свойства 18 6 6 6

4 Основные  теоремы  теории
вероятностей

18 6 6 6

5 Дискретные  случайные
величины  и  их  числовые
характеристики

12 4 4 4

Письменная работа
6 Непрерывные  случайные

величины  и  их  числовые
характеристики

12 4 4 4

7 Элементы  математической
статистики

18 6 6 6
Письменная работа

Экзамен  (групповая  консультация
перед промежуточной аттестацией,
экзамен)

Итого 102 34 34 34



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины

№
№
п/п

Автор Название основной учебной и
дополнительной
литературы,  необходимой
для освоения дисциплины

Выходные
данные

Количество
экземпляров  в
библиотеке
ДГУНХ/адрес
доступа

I. Основная учебная литература

1. Малугин В.А. Теория вероятностей. Учебное
пособие для СПО.

М.:Издательств
оЮрайт, 
2019г.– 267с.

https://urait.ru/
viewer/teoriya-
veroyatnostey-
441412#page/1

2. Малугин В.А. Теория  вероятностей  и
математическая статистика.
Учебник  и  практикум  для
СПО.

М.:Издательств
оЮрайт, 
2019г.– 471с.

https://urait.ru/
viewer/teoriya-
veroyatnostey-i-
matematicheskay
a-statistika-
441409#page/1

II. Дополнительная литература

1. Чернова Н.И. Введение  в  теорию
вероятностей

Самарский
государственн
ый
архитектурно-
строительный
университет,
2014г.– 106с.

http://
biblioclub.ru/
index.php?
page=book_red&i
d=438318

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной
сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

Каждый  обучающийся  в  течение  всего  периода  обучения  обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-
библиотечным  системам  (электронным  библиотекам)  и  к  электронной
информационно-образовательной  среде  университета  (http  ://  e  -  dgunh  .  ru  ).
Электронно-библиотечная  система  (электронная  библиотека)  и  электронная
информационно-образовательная  среда  обеспечивают  возможность  доступа
обучающегося  из  любой  точки,  в  которой  имеется  доступ  к  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории университета, так и вне
ее.

При  изучении  дисциплины  «Теория  вероятностей  и  математическая
статистика»  обучающимся  рекомендуется  использование  следующих  Интернет  –
ресурсов:

1. http://www.math.ru/lib/   -Электронная библиотека
2. http://ilib.mccme.ru/plm/   Лекции по математике.

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения,
информационных справочных систем и профессиональных баз данных

http://ilib.mccme.ru/plm/
http://www.math.ru/lib/
http://e-dgunh.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438318
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=438318


7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения

1. Windows 7 Professional
2. Microsoft Office Professional
3. VLC Media player
4. Adobe Acrobat Reader
5. Skype для Windows

7.2. Перечень информационных справочных систем

1.  «Университетская  библиотека  онлайн».  http  ://  biblioclub  .  ru  .
Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной
литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.

2. Электронно-библиотечная  система  «ЭБС  ЮРАЙТ». www.  urait  .ru  .  
Обеспечивает доступ к наиболее востребованным материалам учебной и научной
литературы по всем отраслям знаний от ведущих российских издательств.

7.3. Перечень профессиональных баз данных
- Научная электронная библиотека «Elibrary» (https://elibrary.ru)

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине

Кабинет  математики  1-9,  учебный  корпус  №  1  (Россия,  Республика
Дагестан, 367008, г. Махачкала, пр-т Али-Гаджи Акушинского, 20)
Перечень основного оборудования:
Комплект учебной мебели,
Доска меловая
Набор демонстрационного оборудования:
проектор,  персональный  компьютер  (моноблок)  с  доступом  к  сети  Интернет  и
корпоративной  сети  университета,  ЭБС  «Университетская  библиотека  ONLINE»
(http  ://  biblioclub  .  ru  ), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www.  urait  .ru  ), флипчарт переносной.
Перечень учебно-наглядных пособий:
Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты);
Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, видеоролики).

Раздел 9. Образовательные технологии

При  реализации  программы  дисциплины  «Теория  вероятностей  и
математическая  статистика»  используются  различные  методы  изложения
лекционного материала в зависимости от конкретной темы – вводная, установочная,
подготовительная лекции,  лекции  с  применением техники обратной связи, лекция-
беседа.  С целью  проверки усвоения обучающимися необходимого теоретического
минимума, проводятся устные опросы по лекционному материалу.
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Практические  занятия  предназначены  для  освоения  и  закрепления
теоретического  материала,  изложенного  на  лекциях.  Практические  занятия
направлены на приобретение навыка решения конкретных задач, расчетов на основе
имеющихся теоретических и фактических знаний.

Самостоятельная  работа  обучающихся  направлена  на  закрепление
полученных  навыков  и  на  приобретение  новых  теоретических  и  фактических
знаний,  выполняется  в  читальном  зале  библиотеки и  в  домашних  условиях,
подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением (учебники,
учебно-методические  пособия,  конспекты лекций).  Практикуется  самостоятельная
работа по постановке и решению индивидуальных оригинальных прикладных задач.
Обучающиеся  готовятся  к  участию  в  ежегодной  студенческой  олимпиаде  по
математике. 

Для  активизации  образовательной  деятельности  с  целью  формирования  и
развития  профессиональных  навыков  обучающихся,  используются  формы
проблемного, контекстного, индивидуального и междисциплинарного обучения.

13



Лист актуализации рабочей программы дисциплины
«Математика»

14


	Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
	1.1 Компетенции выпускников, формируемые в результате освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» как часть планируемых результатов освоения образовательной программы
	1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине
	Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), на самостоятельную работу обучающихся и формы промежуточной аттестации
	Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
	необходимой для освоения дисциплины
	Раздел 6. Перечень ресурсов информационно – телекоммуникационной
	сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины
	Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информационных справочных систем и профессиональных баз данных
	Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
	Раздел 9. Образовательные технологии
	Лист актуализации рабочей программы дисциплины
	«Математика»

		Бучаев Ахмед Гамидович
	2021-10-11T21:00:20+0300
	Махачкала
	ГАОУ ВО "ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА", ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА, ДГУНХ
	Подпись документа




