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1. Пояснительная записка 

По требованиям жизни обществу и стране нужны люди, способные 

принимать нестандартные решения, умеющие творчески мыслить, хорошо 

ориентироваться в обычных житейских ситуациях и производственной 

деятельности.  Т.е. развитое общество предъявляет к своим членам довольно 

высокие требования, относящиеся к умению анализировать случайные факторы, 

оценивать шансы, выдвигать гипотезы, прогнозировать развитие ситуации и, 

наконец, принимать решение в ситуациях, имеющих вероятностный характер, в 

ситуациях неопределенности. Изучение курса «Основы комбинаторики, 

теории вероятностей и математической статистики» продиктовано самой 

жизнью. 

Этот курс для слушателей Малой инженерной академии - учащихся 10-

11 классов обучающихся по подготовительной программе предмета 

математика. Курс предполагает расширить и углубить знания учащихся по 

математике, способствовать развитию вероятностно-статистического 

мышления, подготовить к ЕГЭ и конкурсным экзаменам в вузы. 

Основная цель курса: Построение целостного представления о 

законах комбинаторики, теории вероятностей и математической статистики. 

Задачи курса:  

 Формирование основных комбинаторных и вероятностных 

представлений; 

 Формирование представлений учащихся о  случайных величинах и 

их характеристиках; 

 Формирование умений анализировать и интерпретировать данные, 

представленные в различной форме, проверять простейшие статистические 

гипотезы; 

 расширение общекультурного кругозора и развитие логического 

мышления  учащихся. 

Требования к уровню освоения курса: 

После изучения курса слушатели должны: 



- Знать основные понятия теории вероятностей и математической 

статистики.  

- Уметь вычислять вероятности событий, пользуясь различными 

определениями вероятности и формулами. 

- Видеть в конкретных научных, технических, житейских 

проблемах вопросы, задачи, допускающие решения методами теории 

вероятностей, уметь формулировать и решать такие задачи. 

- Уметь представить событие в виде комбинации нескольких 

элементарных событий. 

- Уметь использовать приближенные формулы для вычисления 

вероятностей. 

- Различать дискретные и непрерывные  случайные величины. 

- Уметь находить числовые характеристики случайных величин. 

- Уметь решать простейшие задачи математической статистики. 

- Уметь интерпретировать полученные результаты. 

 

 

2. Содержание курса 

(2 ч в неделю, всего 20 ч) 

 Входной контроль (1 ч.) 

 Раздел 1. Элементы комбинаторики (4 ч) 

Множества и операции над ними. Основные законы комбинаторики: 

правило суммы и произведения. Основные формулы комбинаторики: 

размещения, перестановки, сочетания без повторений и с повторениями. 

 Раздел 2. Элементы теории вероятностей (7 ч) 

Основные понятия теории вероятностей. Предмет теории вероятностей. 

Случайные события. Действия над событиями. Вероятность случайного 

события. Условная вероятность. Дискретная и непрерывная случайные 

величины.  

 Раздел 3. Элементы математической статистики (7 ч) 



Предмет статистики. Основная задача и основной метод статистики. 

Простейшие статистические исследования. Этапы статистических 

исследований. 

 Зачет (1 ч.) 

 

3. Формы организации обучения: 

 

• индивидуальная, групповая, коллективная; 

• взаимное обучение, самообучение, саморазвитие. 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части, в 

зависимости от целесообразности – лекции, консультации, самостоятельную 

работу, творческую проектную работу. 

Эффективность обучения отслеживается следующими формами 

контроля: 

• самостоятельная работа; 

• срезы знаний, умений в процессе обучения; 

• итоговый контроль в виде зачета. 
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