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В статье рассматривается применение среды Mathcad при обучении математике сту-

дентов технических специальностей. Приводятся рекомендации по решению задач теории ве-
роятностей и математической статистики с помощью этого программного продукта. 
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Постановка проблемы. Новые цели 

образования предполагают формирование 
творческой личности, конкурентоспособ-
ной на рынке труда, поэтому к подготовке 
студентов технических специальностей 
вузов предъявляются высокие требования. 
Одним из важных показателей степени 
квалификации современного инженера 
является его профессиональная грамот-
ность, и в настоящих условиях практиче-
ски нереально подготовить компетентного 
специалиста без применения средств ком-
пьютерных технологий. 

Программные средства и оболочки 
позволяют в значительной мере с помо-
щью вычислительной техники ускорить 
вычислительные аспекты решения слож-
ных технических задач. Реальные задачи 
прикладного характера, решение которых 
требует использование методов и приемов 
теории вероятностей и математической 
статистики, характеризуются необходимо-
стью осуществления значительных объе-
мов вычислений, алгоритмической слож-
ностью. Получение результатов в подоб-

ных задачах без применения компьютер-
ных технологий тяжело или практически 
невозможно [3].  

Анализ актуальных исследований. 
Ранее эта проблема рассматривалась 
И.В. Детушевым и В.П. Добрицей при 
обучении теории вероятностей студентов 
экономических специальностей [1]. 

Цель статьи – показать необходи-
мость наряду с традиционными метода-
ми обучения теории вероятностей и ма-
тематической статистики использова-
ния компьютерных технологий при прак-
тическом решении задач. 

Изложение основного материала. 
Математические дисциплины в системе 
подготовки инженера являются фунда-
ментом для формирования высокого 
уровня математической культуры; постро-
ения математических моделей процессов и 
объектов; подготовки к ведению исследо-
вательской деятельности в областях, ис-
пользующих математические методы; раз-
работки эффективных математических 
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методов решения задач техники, естество-
знания, экономики и управления.  

Использование математического ап-
парата теории вероятностей и математиче-
ской статистики позволяет применять ме-
тоды сбора, систематизации, обработки 
статистических данных для получения 
научно обоснованных выводов и принятия 
на их основе решений. Обычно исследова-
тель многократно повторяет свой опыт, 
получая большое количество однотипных 
данных, которые сначала необходимо об-
работать, а затем сделать существенные 
выводы, которые позволят не только про-
двинуться глубже в изучении предмета, но 
и сделать выводы, прогнозы, принять 
важные управленческие решения и т.д. 
Решение подобного рода проблем влечет 
за собой потребность использования 
сложного математического аппарата, и 
осуществлять довольно трудоемкие вы-
числения. Поэтому для статистической 
обработки данных часто применяют вы-
числительную технику.  

Одним из программных средств, 
предназначенных для выполнения на ком-
пьютере разнообразных численных и ин-
женерно-технических расчетов, является 
Mathcad. Он снабжен простым в освоении 
и в работе графическим интерфейсом, ко-
торый предоставляет пользователю ин-
струменты для работы с формулами, чис-
лами, графиками и текстами. Система 
Mathcad обладает большими возможно-
стями для решения задач математической 
статистики и теории вероятностей. Обу-
словлено это, прежде всего, универсаль-
ностью, приспособленностью к численно-
му, символьному и графическому реше-
нию широкого круга математических за-
дач. Кроме того, в программе имеется и 
немалое количество специальных стати-
стических функций, которые позволяют 
значительно сократить время решения 
расчетных задач. Используя возможности 
Mathcad, можно проводить обработку вы-
борочных данных, строить различные 
графики, осуществлять проверку стати-
стических гипотез благодаря имеющимся 

встроенным функциям всех теоретических 
распределений. 

В отличие от программного обеспече-
ния, которое используется для редактиро-
вания текстов, подготовки электронных 
таблиц и разработки презентаций, Mathcad 
позволяет легко вводить текст, формулы, 
данные и изображения в одном документе, 
что значительно упрощает сбор информа-
ции, повторное использование данных и 
верификацию проектов. Более того, реше-
ние вероятностных задач с использовани-
ем вычислительной техники дает возмож-
ность студентам приобретать новые зна-
ния и проанализировать зависимость ре-
зультатов решения задач от различных 
исходных данных, параметров, факторов. 

В программе Mathcad формулы всегда 
находятся в поле документа и имеют есте-
ственный для инженерного восприятия 
вид, что делает математику Mathcad более 
наглядной и простой, а также позволяет 
достаточно быстро найти ошибки в расче-
тах. Использование в Mathcad принципа 
«Что видишь, то и получаешь» позволяет 
студенту создавать максимально докумен-
тированный расчет. Вследствие наличия в 
Mathcad мощного математического ин-
струмента и средства обработки текстов 
инженер может документировать свои ис-
точники данных, допущения, методы, а 
средства форматирования использовать 
для того, чтобы акцентировать внимание 
пользователя документа на важных этапах 
расчета [2]. 

Рассмотрим примеры решения веро-
ятностных задач технического характера с 
применением среды Mathcad. 

Пример 1. Оператор делает в среднем 
одну опечатку на странице. Допустив, что 
вероятность опечатки каждого символа 
одна и та же и не зависит от опечаток дру-
гих символов, найти вероятность того, что 
на данной странице будет менее четырех 
опечаток.  

Очевидно, что вероятность того или 
иного числа опечаток на странице опреде-
ляется формулой Бернулли, однако нам 
неизвестно ни точное число n  символов 
на данной странице, ни вероятность p  
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опечатки каждого символа. Но, поскольку 
число символов на странице велико, а ве-
роятность опечатки одного символа мала, 
то эту вероятность можно приближенно 
вычислить по формуле Пуассона  

( )
!

k

n
eP k

k

λλ −⋅
=  

с параметром 1λ =  (среднее число опеча-
ток на странице). Тогда вероятность того, 
что страница содержит менее четырех 
опечаток  

( ) ( ) ( )
( ) ( )

2 0 1
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P k P k P k

P k P k
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Покажем решение данной задачи в 
среде Mathcad. 

 

Рисунок 1 – Использование функции 
( )dpois k,λ  

Функция ( )dpois k,λ  возвращает ве-

роятность ( )P X k= , когда случайная ве-
личина X имеет распределение Пуассона с 
параметром λ . 

Важное место среди числовых харак-
теристик распределений занимают кван-
тили, определяющие связь вероятностей с 
соответствующим значением случайной 
величины на числовой оси. Квантили ши-
роко используются в практике вероят-
ностных вычислений при решении задач 
генерации случайных чисел с заданными 
законами распределения, при проверке 
гипотез и т.д. Решение, в общем случае, 
нетривиальной задачи вычисления кван-
тиля может быть получено интерактив-
ным путем, что становится доступным при 
использовании средств Mathcad. Рассмот-
рим пример. 

Пример 2. Определить квантили для 
биномиального (qb) и пуассоновского (qp) 
распределений при 150n = , 70k = , 

0,4p = . 
В системе Mathcad решение выглядит 

следующим образом 
 

 
 

 
Рисунок 2 – Определение квантилей 

 
Предварительно для 70k =  с помо-

щью встроенных функций pbinom и ppois 
найдены кумулятивные вероятности Ab и 
Ap соответственно. Полученные значения 

введены в аргументы функций qbinom и 
qpois в качестве исходных данных.  

В Mathcad имеются встроенные функ-
ции, которые задают законы распределе-
ния, используемые в математической ста-
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тистике. Они вычисляют как значение 
плотности вероятности различных распре-
делений по значению случайной величины 
X , так и некоторые сопутствующие 
функции. Все они являются либо встроен-
ными аналитическими зависимостями, 
либо специальными функциями. Приве-
дем пример проверки статистической ги-
потезы. 

Пример 3. У животных одной группы 
летальные дозы препарата А составляют: 

AX = 1,65; 1,78; 1,8; 1,64; 1,54; 2,0; 2,34. У 

животных второй группы летальные дозы 
препарата В составляют: BX = 2,42; 1,85; 
2,0; 2,27; 1,7; 1,47; 2,20. Определить, суще-
ственно ли различие в силе токсического 
действия средних летальных доз обоих 
препаратов при 0,05α = . 

Решение оформим в среде Mathcad. 
Проверим гипотезу о равенстве силы 

токсического действия средних летальных 
доз препаратов А и В. 
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Рисунок 3 – Проверка статистической гипотезы о равенстве средних  

 
Таким образом, различие в силе токсического действия средних летальных доз обоих 

препаратов несущественно.  



 
 
Didactics of mathematics: Problems and Investigations. – Issue # 45. – 2017.                                                       © Ie O. 
 

 

49 

Выводы. Таким образом, с помощью  
программы Mathcad можно быстро решать 
трудоемкие задачи по теории вероятно-
стей и математической статистике на ПК. 

Важно отметить, что не следует заме-
нять традиционные методы обучения ма-
тематических дисциплин изложением 
только правил взаимодействия с програм-
мой Mathcad при решении математиче-
ских задач технического содержания. Не-
знание сути самой задачи, методов ее ре-
шения может привести к неподготовлен-
ности студентов к выбору алгоритмов и 
средств ее решения в системе Mathcad. 
Решить эту проблему можно разумным 
сочетанием традиционных и компьютер-
ных подходов. При этом обучению осно-
вам взаимодействия с компьютерными 
программами при практическом решении 
задач должна предшествовать теоретиче-
ская математическая подготовка. 

Благодаря представленному подходу 
возможно продуктивное овладение навы-
ками решения задач теории вероятностей 

и математической статистики и использо-
вание компьютерных технологий при их 
реализации. 
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Abstract. Ie O. Using the Mathcad environment in the training of students of technical specialties 

of the probability theory. The new goals of education assume the formation of a creative personality that is 
competitive in the labor market, therefore, high standards are imposed on the preparation of students of tech-
nical specialties of higher educational institutions. One of the important indicators of the degree of qualifica-
tion of a modern engineer is his professional literacy, and under present conditions it is almost impossible to 
train a competent specialist without using computer technology tools. 

Software tools and shells allow you to accelerate, to a large extent, with the help of computer technology, 
the computational aspects of solving complex technical problems. Real problems of an applied nature, the 
solution of which requires the use of methods and techniques of probability theory and mathematical statis-
tics, are characterized by the need to implement significant amounts of computation, algorithmic complexity. 
Obtaining results in similar tasks without the use of computer technology is difficult or almost impossible. 

One of the software tools designed to perform a variety of numerical and engineering calculations on the 
computer is Mathcad. It is equipped with an easy-to-learn and easy-to-use graphical interface that provides 
the user with tools for working with formulas, numbers, graphs and texts. The Mathcad system has great po-
tential for solving problems in mathematical statistics and probability theory. This is due, first of all, to the 
universality, the adaptation to the numerical, symbolic and graphic solution of a wide range of mathematical 
problems. In addition, the program has a considerable number of special statistical functions that can signifi-
cantly reduce the time of solving the computational problems. Using the capabilities of Mathcad, it is possible 
to process selective data, build various graphs, and test statistical hypotheses due to the built-in functions of 
all theoretical distributions. 

The article deals with the application of the Mathcad environment for teaching students of technical spe-
cialties to mathematics. Recommendations are given for solving problems in probability theory and mathe-
matical statistics with the help of this software product. 
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