Тема. Нормальное распределение и его числовые характеристики. Равномерные распределения. Показательное распределение.
Учебник.  «Теория вероятностей и математическая статистика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.136  – 146.
Написать конспект.
1.Нормальное распределение и его числовые характеристики:
	В каких случаях применяется? Привести примеры.

Законы для СВ с нормальным распределением (с формулами 2.29, 2.30)
Функция Лапласа. Как вычисляется?
Математическое ожидание (формула 2.31), дисперсия (формула 2.32).
2.Равномерные распределения:
	В каких случаях применяется? Привести примеры.

Определение равномерного распределения.
Плотность вероятности (формулы 2.33 и 2.34), график.
Математическое ожидание (формула 2.35 без вывода).
Дисперсия (формула 2.36 без вывода).
Среднеквадратическое отклонение (формула 2.37).
Функция распределения НСВ (формула 2.38), график.
Вероятность попадания в отрезок СВ (формула 2.39 без вывода).
Разобрать и записать задачу 2.20.
3.Показательное распределение:
	Определение показательного распределения.
	Плотность вероятности (формула 2.41).

Графики плотности вероятности и функции распределения.
В каких случаях применяется?
Математическое ожидание (формула 2.42 без вывода).
	Дисперсия (формула 2.43 без вывода).
Функция надежности: элемент, функция распределения, функция надежности, формула 2.44.
	Разобрать и записать задачи 2.22, 2.23.

Тема. Распределения, связанные с нормальными.
Учебник.  «Теория вероятностей и математическая статистика» М. С. Спирина, П. А. Спирин стр.146  – 148.
Написать конспект.
	Распределение file_0.png
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 (распределение Пирсона):

	определение распределения Пирсона,

свойства распределения хи-квадрат.
	Распределение Стьюдента:

	определение распределения Стьюдента,
	свойства распределения Стьюдента.



Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской области
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ИНСТРУКЦИОННО - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
на выполнение практической работы №8
по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика»

Тема: Непрерывные случайные величины и их числовые характеристики.
Наименование работы: Виды непрерывных распределений.
Цель работы: формировать способности студентов к вычислению числовых характеристик НСВ, распределенных по непрерывным распределениям.
Приобретаемые умения и навыки: умение анализировать, развитие вычислительных навыков, абстрактного мышления.
Норма времени: 2 ч.
Оснащение рабочего места: инструкционно-технологические карты, конспект, учебник.
Литература: учебник  «Теория вероятностей и математическая статистика» М. С. Спирина, П. А. Спирин.


Контрольные вопросы при допуске к занятию:
1) Перечислите виды непрерывных распределений.
2) Приведите примеры нормального распределения НСВ.
3) Что называют функцией Лапласа?
4) Что такое равномерное распределение? Приведите пример.
5) Приведите пример показательного распределения.

Методические рекомендации.

Предлагаемые задания, упражнения по теме «Виды непрерывных распределений» предназначены для закрепления знаний по указанной теме.
Все задания выполняются письменно.
Выполнение заданий (задач, упражнений) по высшей математике тренирует мыслительные способности, развивает и совершенствует ум, способствует закреплению знаний по высшей математике.
Для успешного выполнения практической работы следует соблюдать последовательность выполнения заданий в инструкционно- технологической карте: 
           1.Ответить на контрольные вопросы при допуске к занятию.
	Выполнить (по порядку) основные задания.

Ответить на контрольные вопросы.

Порядок выполнения работы.

Задание 1

Случайная величина Х – время ожидания дождя в течение суток – имеет равномерное распределение на отрезке [0; 20]. Найти математическое ожидание М (Х), дисперсию D (X), функцию распределения, а также вероятности Р (Хfile_2.png
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 3).

Задание 2
Вероятность безотказной работы прибора в течение х часов равна file_6.png
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  (х – момент отказа прибора). Найти математическое ожидание М (Х) – среднюю наработку на отказ Т и вероятность безотказной работы прибора в течение 500 ч.


Контрольные вопросы.
Какие распределения, получаемые из  нормального, еще существуют? В каких случаях применяются?



Преподаватель: Доброквашина О. В.



