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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ В ПА-

КЕТЕ MATHCAD 

Аннотация: В статье рассматривается определение и роль математиче-

ской статистики, а также использование пакета MathCAD, как эффектив-

ного аппарата работы с задачами математической статистики в учебном 

процессе. В работе представлены фрагменты решения задач математиче-

ской статистики, разобранные в пакете MathCAD. 
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Annotation: the article discusses the definition and role of mathematical statistics, 

as well as the use of MathCAD package as an effective tool for working with the 

problems of mathematical statistics in the educational process. The paper presents 

fragments of mathematical statistics problems developed in the MathCAD. 
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Сегодня в нашем информационном обществе, концепция образования 

требует введения инновационных методов и средств к организации учебного 
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процесса, который предполагает активное применение компьютерных ин-

формационных и коммуникационных технологий обучения [1]. 

Математическая статистика, как научная дисциплина, посвяще-

на математическим методам систематизации, приемам обработки, представ-

ления и использования статистических данных наблюдений и экспериментов 

для научных и практических выводов. Предмет математической статистики 

главным образом основывается на теории вероятностей, предоставляющую 

возможность дать оценку достоверности результатов решения, реализуемых 

на базе узких статистических данных. Математическая статистика, в зависи-

мости от математической природы точных результатов наблюдений, разби-

вается на многостепенной статистический анализ, статистику чисел, анализ 

функций, статистику объектов нечисловой природы [1]. Закон распределения 

случайной величины, правдоподобие гипотез, определение неизвестных па-

раметров распределения являются ключевыми задачами математической ста-

тистики. 

MathCAD содержит развитый аппарат работы с задачами математиче-

ской статистики. Пакет MathCAD представляет собой многофункциональную 

вычислительную систему, отличающаяся простым и однородным интерфей-

сом пользователя [2]. В функционале данной платформы имеется большое 

количество встроенных специальных функций, а также возможность набора 

выражений стандартными математическими символами. Символы и выраже-

ния можно набирать с клавиатуры или через специальные панели инструмен-

тов. При необходимости есть перспектива соединения к популярным кон-

структорским платформам, а также к сети Internet. Программа оснащена оп-

тимальной двухмерной и трехмерной графикой, имеется возможность стро-

ить гистограммы, обеспечивает расчет сложных математических формул, 

позволяет вычислять ряды, суммы, произведения, интегралы, производить 

операции со скалярными величинами, векторами и матрицами, автоматиче-
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ски осуществлять перевод единиц измерения, а также прово-

дить статистические расчеты и работать с распределением вероятностей [3]. 

Нашей целью является, изучение и решение статистических функций, 

которые можно реализовать в MathCAD. Исследуем некоторые задачи теории 

вероятностей и математической статистики, решение которых существенно 

облегчает расчет числовых выражений, представляет статистические данные 

в графическом виде, а также способствует анализу полученных результатов. 

Например, рассмотрим задачу на вычисление вероятности попадания 

значений случайной величины [3]. Пусть необходимо построить биномиаль-

ное распределение для некоторой серии независимых испытаний с вероятно-

стью успеха р = 0,5;  0,7;  0,9. Построить графики распределения и функции 

распределения и проверить равенство ∑ 𝑝𝑘𝑘 . Вычислить вероятность попада-

ния значений случайной величины в интервал (1,6). 

Задача была решена в пакете MathCAD. На рисунке 1 представлен рас-

чет распределения случайной величины. 

 

Рис. 1. Расчет распределения случайной величины. 

На рисунках 2-3 представлено построение графиков распределения 

случайной величины и ее функции распределения. 
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Рис. 2. График распределения случайной величины. 

 

 

Рис. 3. График функции распределения случайной величины. 

Далее вычисляется вероятность попадания значений случайной вели-

чины в заданный интервал (рис. 4).  

 

Рис. 4. Вычисление вероятности попадания значений случайной вели-

чины в заданный интервал. 
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Рассмотрим следующую задачу на нахождение вероятности независи-

мых повторных испытаний. Пусть провайдер обслуживает 1000 абонентов 

сети INTERNET. Вероятность того, что абонент захочет войти в сеть в тече-

ние часа, равна 0.002. Найти вероятность, что в течение часа более 10 або-

нентов попробуют зайти в сеть INTERNET. 

Задача была решена в пакете MathCAD и представлена на рисунке 5. 

 

 

Рис. 5. Решение задачи. 

Таким образом, благодаря пакету MathCAD можно вычислять задачи, 

требующие максимально приближенного значения необходимых величин. 

Исследуем задачу на построение графиков плотности распределения. 

Необходимо построить графики плотности нормального распределения и 

функции нормального распределения N (0,1). 

Решение задачи в пакете MathCAD представлена на рисунках 6-7. 
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Рис. 6. График плотности нормального распределения. 

 

 

Рис. 7. График функции нормального распределения. 

Таким образом, информационные технологии,  являющиеся современ-

ными средствами обработки и представления информации, становятся неотъ-

емлемым ресурсом той или иной отрасли современного образования. Мате-

матические пакеты, как удобные и многофункциональные прикладные про-

граммы, помогают реализовывать расчет числовых экспериментов и наблю-
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дений, вычислять сложные системы уравнений, анализировать полученные 

результаты.  

В результате проделанной работы можно сделать вывод, что математи-

ческий пакет MathCAD эффективно справляется с поставленными задачами 

математической статистики. 
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