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Данная дисциплина для направления подготовки 27.03.01 «Стандартизация и 

метрология», для квалификационной степени выпускника «Бакалавр» очной формы 

обучения. В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины 

«Математическая статистика». 

Цели и задачи дисциплины: освоение базовых понятий, методов и принципов теории 

вероятностей и математической статистики. Теория вероятностей является основным 

инструментом моделирования случайных компонент сварочных процессов и составляет 

базис для математической статистики. Математическая статистика закладывает 

математические основы статистической обработки данных, одного из основных этапов в 

подготовке данных для расчета или аналитического моделирования. 

Основные дидактические единицы (разделы):Основы теории вероятностей. 

Простейшие вероятностные схемы. Случайные величины и случайные векторы. 

Многомерное нормальное распределение. Предельные теоремы. Основы теории 

случайных процессов. Цепи Маркова. Генеральная совокупность и выборка. Выборочные 

характеристики. Точечное оценивание параметров. Свойства оценок. Доверительные 

интервалы. Построение стандартных доверительных интервалов. Тестирование гипотез. 

Тест, значимость и мощность теста. Лемма Неймана-Пирсона. Тестовые статистики и ^-

значения. Стандартные тесты. Критерий согласия хи-квадрат. Таблицы сопряженности. 

Дисперсионный анализ. Метод моментов. Метод максимального правдоподобия. 

Неравенство Рао-Крамера (неравенство информации). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы теории вероятностей и математической статистики, необходимые для 

решения инженерных задач. 

Уметь: применять методы теории вероятностей и математической статистики для 

решения инженерных задач и моделирования сварочных процессов. 

Владеть: навыками применения современного математического 

инструментария для решения конкретных инженерных задач; методикой анализа и 

применения математических моделей для оценки состояния и прогноза развития явлений 

и процессов при сварке; навыками самостоятельной работы в рамках образовательного 

направления. 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 

компетенции: 

 ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию; 

 ПК-17 - способностью проводить изучение и анализ необходимой информации, 



технических данных, показателей и результатов работы, их обобщение и 

систематизацию, проводить необходимые расчеты с использованием современных 

технических средств. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Программой дисциплины предусмотрены обязательные аудиторные занятия 51 час и 57 

часов самостоятельной работы студентов. 

В рабочей программе приведено материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 


