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1. Цели и задачи дисциплины 

Преподавание дисциплины имеет цель дать будущему учителю полный объем знаний по 

теории вероятностей в школьном курсе математики.  

Основные задачи дисциплины: 

 знакомство студентов с историей развития науки; 

 изучение  особенностей вероятностного мышления; 

  изучение основных понятий теории вероятностей;  

 знакомство с разделом «Теория вероятностей и статистика» в современных школьных 

учебниках для средней школы. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать: 

 перестановки, сочетания, размещения (с повторениями и без повторений); 

 классическое поределение вероятности; 

 определение геометрической вероятности; 

 множество элементарных исходов события; 

 теоремы сложения и умножения вероятности; 

 основные понятия математической статистики; 

 уметь: 

 анализировать современные школьные учебники с точки зрения курса теории вероятностей 

и математической статистики; 

 опознавать задачи на определенную тему; 

 решать задачи на классическое опредеелние вероятности; 

 уметь рещать простейшие задачи на геометрическую вероятность; 

 уметь использовать при решении задач теоремы сложения и умножения вероятности; 

 решать задачи на основные понятия математической статистики. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

4 

Общая трудоемкость дисциплины 104 104 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции                                                36 36 

Практические занятия (ПЗ)                    18 18 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа 50 50 

Курсовой проект (работа)   

Реферат   

И (или) другие виды самостоятельной работы   

Вид итогового контроля (зачет, экзамен)  зачет 
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4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий (Тематический план) 

 

№ п/п Разделы дисциплины Лекции 

Практические 

занятия или 

семинары 

Самостоятельная 

работа 

1 История развития науки 2 - 2 

2 Анализ учебной литературы для средней 

школы по теме «Теория вероятностей и 

математическая статистика»  

4 - 6 

3 Элементы комбинаторики 6 4 6 

4 Виды событий. Разные подходы к 

введению понятия вероятности 
6 2 6 

5 Теоремы сложения и умножения 

вероятностей 
4 2 6 

6 Понятие о законе больших чисел 2  4 

7 Элементы математической статистики в 

школьном курсе математики 
2 

2 4 

8 Генеральная совокупность и случайная 

выборка 
2 2 4 

9 Частота, полигон, гистограмма 2 2 4 

10 Интервальный ряд. 4 4 4 

11 Выборочная дисперсия, среднее 

квадратичное отклонение. 
2  4 

 ИТОГО 36 18 50 

 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

1. История развития науки 

Основные этапы развития теории вероятностей. Классификация наблюдаемых событий и 

явлений: достоверные, невозможные и случайные. Определение понятий: событие, его вероятность 

и частота, случайная величина. Применение теории вероятностей в современном мире. 

Формирование представления о «Теории вероятностей и математической статистике» как о науке 

связано с именами А. Муавра (Англия), П. Лапласа (Франция), К. Гаусса (Германия) и С. Пуассона 

(Франция). Это - период, когда теория вероятностей уже находит ряд весьма актуальных 

применений в естествознании и технике (главным образом в теории ошибок наблюдений, 

развившейся в связи с потребностями геодезии и астрономии, и в теории стрельбы).  

Следующий период истории теории вероятностей, (вторая половина XIX в.) связан в 

основном с именами русских математиков П. Л. Чебышева, А. М. Ляпунова и А. А. Маркова 

(старшего). Ряд трудов по теории вероятности был написан работавшими в России Л. Эйлером, Н. 
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Бернулли и Д. Бернулли; во второй период развития теории вероятностей следует отметить работы 

М. В. Остроградского по вопросам теории вероятностей, связанным с математической 

статистикой, и В. Я. Буняковского - по применениям теории вероятностей к страховому делу, 

статистике и демографии).  

2. Анализ учебной литературы для средней школы по теме «Теория вероятностей и 

математическая статистика».  

Учебники таких современных авторов как Мордкович А.Г., Виленкин Н.Я., Бродский И.Л., 

Мешавкина О.С., Бунимович Б. А., Булычев В. А., Колмогоров А. Н., Журбенко И. Г., Прохоров А. 

В. И др. необходимо использовать при обучении школьников вероятностному мышлению. Умение 

анализировать учебники – необходимо каждому учителю математики.  

3. Элементы комбинаторики.  

Перестановки, сочетания и размещения (в том числе и с повторениями), задачи на 

соединения. Правила сложения и умножения. 

4. Виды событий. Разные подходы к введению понятия вероятности.  

Виды событий. Элементарные исходы испытания. Пространство элементарных событий. 

Полная группа событий. Классическая схема. Классичесое определение вероятности. 

Геометрическая и статистическая вероятности. Аксиоматический подход к введению понятия 

вероятности. Свойства вероятности.  

5. Теоремы сложения и умножения вероятностей  

Совместные и несовместные события. Зависимые и независимые события. Формула полной 

вероятности. Формула Бейеса. Знакомство со схемой Бернулли.  

6. Понятие о законе больших чисел. 

Понятие о Законе Больших чисел. Различные формы Закона Больших чисел. 

7. Элементы математической статистики в школьном курсе математики. 

Роль математической статистики в экономике, социальной сфере. Понятия, связанные с 

математической статистикой: ряд, ранг, мода, медиана, среднее и т. д. 

8. Генеральная совокупность и случайная выборка. Ранжирование данных. 

9. Частота, полигон, гистограмма. 

Абсолютная и относительная частота. Способы обработки и анализа данных. Построение  и 

чтение гистограмм. Полигон частот. 

10. Интервальный ряд. 

Преобразование простого (ранжированного) ряда значений непрерывного признака в 

интервальный вариационный ряд. Заполнение ряда «Границы интервала» Группирование 

признаков по интервалам. Интервальная частота. Статистические характеристики интервального 

вариационного ряда. Формулы для расчета. 

11. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

Генеральная дисперсия. Выборочная дисперсия.. Оценка генеральной дисперсии по 

исправленной выборочной.  

 

5. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

http://capri.urfu.ru/complex_algorithm/variant_1.2.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4_
http://capri.urfu.ru/complex_algorithm/variant_1.2.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4_
http://capri.urfu.ru/complex_algorithm/variant_1.2.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4_
http://capri.urfu.ru/complex_algorithm/variant_1.2.htm#%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%28%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%29_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0_%D0%B2_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D1%8F%D0%B4_
http://capri.urfu.ru/complex_algorithm/variant_1.2.htm#%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC._%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_
http://capri.urfu.ru/complex_algorithm/variant_1.2.htm#%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC._%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_
http://capri.urfu.ru/complex_algorithm/variant_1.2.htm#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_
http://capri.urfu.ru/complex_algorithm/variant_1.2.htm#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_
http://capri.urfu.ru/complex_algorithm/variant_1.2.htm#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_
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6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендованная литература 

а) основная литература 

1. Виленкин, Н. Я. Алгебра и математический анализ. 11 класс : учебник для углубленного 

изучения математики в общеобразовательных учреждениях / Н.Я. Виленкин, О.С. Ивашов-

Мусатов, С.И. Шварцбурд. – М.: Мнемозина, 2007. – 287 с. 

2. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие для вузов / 

В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 2009. – 478 с. 

3. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической 

статистике : учебное пособие для вузов / В.Е. Гмурман. – М.: Высшая школа, 2005. – 404 с. 

4. Мордкович, А. Г. Алгебра. 9 класс: Задачник. в 2ч. / А. Г. Мордкович, Т. Н. Мишустина, Е. Е. 

Тульчинская.– М: Мнемозина, 2004. – 144 с. 

б) дополнительная литература 

1. Бернулли, Я. О законе больших чисел / Якоб Бернулли ; под ред., с предисл. А. А. Маркова ; 

под общ. ред. Ю. В. Прохорова. – М: Наука, 986. – 175 с. 

2. Глейзер, Г.И. История математики в школе: 7-8 классы : пособие для учителей / Г.И. Глейзер. –

М.: Просвещение, 1982. – 239 с.  

3. Вентцель, Е.С. Теория вероятностей: учебник для вузов / Е.С. Вентцель. – М.: Высшая школа, 

2005. – 571 с. 

4. Математический энциклопедический словарь / гл. ред. Ю. В. Прохоров ; редкол. : С. И. Адян 

[и др.].– М.: Советская энциклопедия, 1988. – 845 с. 

 

6.2. Средства обеспечения освоения дисциплины  

Рекомендуемая литература и учебно-методические пособия по математике. 

 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  не предусмотрено 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Программа предназначена для построения курса лекционных и практических занятий, 

направленных на подготовку студентов педагогических университетов в области решения задач по 

теории вероятностей и математической статистики, а так же знакомства студентов с методами 

преподавания данного предмета в школьном курсе математики. Своеобразие преподавания в 

школе данного раздела состоит в том, что в отличие от других дисциплин, при изучении элементов 

теории вероятностей и математической статистики у учащихся формируется вероятностное 

мышление.  

 

8.2. Методические указания для студентов 

Студентам предлагается использовать рекомендованную литературу для более прочного 

усвоения учебного материала, изложенного в лекциях, а также для изучения материала, 

запланированного для самостоятельной работы. Студентам необходимо выполнить 

индивидуальные задания по основным темам курса, оценки за которые учитываются при 
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выставлении зачета. Выполнение заданий, вынесенных на самостоятельную работу, проверяются 

преподавателем в течение семестра.  

 

Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

1. Соединения. Решение задач. 

2. Теоремы сложения и умножения. Решение задач. 

3. Схема Бернулли. Решение задач.  

4. Различные подходы к введению понятия вероятности.  

5. Основные понятия математической статистики.  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Этапы развития теории вероятностей.  

2. Ученые, внесшие значительный вклад в развитие науки.  

3. Правила сложения и умножения. 

4. Перестановки. Перестановки с повторениями. Решение задач.  

5. Размещения. Размещения с повторениями. Решение задач.  

6. Сочетания. Решение задач. Множества. Операции над множествами. Диаграммы Эйлера-Венна.  

7. Геометрическая вероятность. Задачи. 

8. Статистическая вероятность. Задачи.  

9. Аксиоматика Колмогорова.  

10. Классическое определение вероятности. Задачи. 

11. Теорема сложения вероятности.  

12. Теорема умножения вероятности. 

13. Множество элементарных исходов испытания.  

14. Понятие о Законе Больших чисел. 

15. Основные понятия статистики. 

16. Генеральная совокупность. Выборка.  

17. Частота, полигон, гистограмма. 

18. Интервальный ряд. 

19.  Интервальная частота. Статистические характеристики интервального вариационного ряда.  

20. Выборочная дисперсия, среднее квадратичное отклонение. 

. 

http://capri.urfu.ru/complex_algorithm/variant_1.2.htm#%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC._%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_
http://capri.urfu.ru/complex_algorithm/variant_1.2.htm#%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%B0_
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