
 

 
 

 

 

 

 

 



 1.      ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ. 

 

        Целью изучения дисциплины является теоретическая и практическая 

подготовка будущих магистров к применению современных методов теории 

вероятностей и математической статистики для решения 

электроэнергетических задач.    

     Результатом достижения названной цели является приобретение новых 

профессиональных компетенций, к наиболее важным из которых относятся 

следующие: 

 способность рассчитывать режимы работы электроэнергетических 

установок различного назначения, определять состав оборудования 

и его параметры  (ПК-16); 

 способность использовать современные информационные и 

телекоммуникационные технологии, базы данных и пакеты 

прикладных программ при решении электроэнергетических    задач 

(ПК-19); 

 способность анализировать технологические процессы с позиций 

теории вероятностей или математической статистики  (ПК-28);  

         Достижение названных целей предполагает решение следующих   

задач:  

 изучение  основных методов теории вероятностей, применяемых в 

системах электроэнергетики; 

 освоение основных законов распределения случайных величин при 

решении вероятностных задач; 

 приобретение навыков работы по экспериментальному анализу 

параметров режима электрической сети; 

 знакомство с основными принципами проверки статистических 

гипотез .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

МАГИСТРАТУРЫ 



 

    Дисциплина «Вероятностные и статистические задачи электроэнергетики » 

относится к дисциплинам вариативной части профессионального цикла и 

входит ООП магистратуры. Дисциплина логически и содержательно тесно 

связана с рядом теоретических дисциплин  предшествующего периода 

обучения. 

     Дисциплины общенаучного цикла, например, «Компьютерные, сетевые и 

информационные технологии в образовании», формируют необходимые  

навыки постановки цели и выбора путей еѐ достижения (ОК-2); готовность 

использовать компьютер как одно из средств освоения новой дисциплины 

(ОК-6); способности математического анализа и моделирования процессов 

при расчете элементов систем электроснабжения  (ПК-9). 

     К числу дисциплин профессионального цикла, наиболее тесно связанных с 

дисциплиной «Вероятностные и статистические задачи электроэнергетики », 

относятся «Специальные главы теоретической электротехники», 

«Моделирование электрофизических процессов в устройствах и системах 

электроэнергетики», «Дополнительные главы математики».  В результате 

освоения этих дисциплин студенты приобретают необходимые знания для 

решения электроэнергетических задач  на основе вероятностно-

статистических подходов.  

       

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В        

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

     В результате освоения дисциплины  «Вероятностные и статистические 

задачи электроэнергетики » обучающийся должен 

 - знать:  

 базовые  методы теории вероятностей и математической статистики 

для решения электроэнергетических задач (ПК-9); 

-уметь: 

 осуществлять экспериментальный анализ параметров режима 

электрической сети (ПК-13); 

 - владеть:  

 способами расчета вероятностей появления случайных событий с 

помощью вычислений для решения электроэнергетических задач при 

стохастическом характере исходной информации (ПК-36). 

 

 

 

 

 

 

 

4.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



     Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 6 зачѐтных единиц, 216 

часов. Распределение трудоѐмкости по разделам дисциплины и видам 

учебной работы представлено в таблице                                                         
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 Элементы  комбинаторики 

 

2 1-2  2 2 -   

1 Основы теории вероятностей 

 

2 3-6  4 8 - 32 Рейтинг- 

контр.1 

2 Непрерывные и дискретные 

случайные величины 

 

2 7-10  4 8 - 32  

3 Статистические оценки 

 

2 

 

 

11-14  4 8 - 32 Рейтинг-

контр.2 

 

4 Методы статистических 

испытаний           

2 

 

15-18  4 10 

 

+ 30 Рейтинг-

контр.3 

 

 Итого; 216 часов    18 36 + 126 Экз., 36час. 

 

 

 

 

 
 

5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ 
 

В  процессе подготовки магистра по направлению «Электроэнергетика и 

электротехника» в рамках дисциплины «Вероятностные и 

статистические задачи электроэнергетики » применяются следующие 

инновационные методы обучения, направленные на активизацию 

деятельности учащегося: 

           1. При проведении лабораторных занятий, подготовки студентом 

докладов и рефератов, используется метод «Работа в малых группах», 

который дает возможность приобрести  и закрепить следующие 

компетенции:ОК-2, ОК-4, ОК-9,  ПК-1 , ПК-3, ПК-8, ПК-9, ПК-14, ПК-

37, ПК-38, , ПК-41. 



          2.Использование пакетов прикладных программ является 

элементом «Информационно-коммуникационных технологий», 

которые должны использоваться во всех  видах занятий- лекции, 

лабораторные работы, практические занятия. В электронном 

приложении к рабочей программе имеются: 

        а)дистанционные образовательные  технологии (ДОТ), включающие 

в себя рабочую программу, лекции, задания к лабораторным занятиям и 

др. 

       б)мультимедийные средства (слайды) для проведения лекций и 

ГОСТы  для выполнения курсового проекта. 

 

 

 

 

 

      

 

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ И 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

     Для текущего контроля успеваемости применяется рейтинг-контроль, 

проводимый в форме тестирования на 6-ой, 12-ой и 17-ой неделе. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

               6.1. Вопросы к зачету и рейтингам 

1. Детерминированная и стохастическая постановка задач в 

электроэнергетике. 

2. Упрощенная структурная схема возможных режимов работы 

электрической сети ЭЭС. 

3.  Основные виды случайных событий. 

4.  Случайные события в электроэнергетике. 

5.  Случайные величины в электроэнергетике. 

6.  Случайные процессы в электроэнергетике. 

7.  Классическая  вероятность случайного события. 

8.  Статистическая вероятность случайного события. 

9.  Теоремы сложения и умножения вероятностей. 

10. Формула  полной вероятности. 

11.  Безусловная и условная вероятность появления случайных событий. 

12.  Основные операции матрицы  логики. 

13. Основные  статистические характеристики. 

14. Дополнительные статистические характеристики 

15. Гистограмма распределения случайной величины. 

16. Нормальный закон распределения. 

17. Биномиальное распределение случайной величины. 



18.  Закон  Пуассона. 

19. Расчет режима электрической сети в вероятностной постановке. 

20. Основные вероятностные методы, применяемые в электроэнергетике. 

21. Схема испытаний Байеса и формула Байеса. 

22. Схема испытаний Бернулли и формула Бернулли. 

23. Приближенная локальная формула Лапласа. 

24. Приближенная интегральная формула Лапласа. 

25. Построение вариационного ряда. 

26. Построение гистограммы выборки. 

27. Сущность корреляционного анализа. 

28. Определение коэффициента корреляции и корреляционной функции. 

29. Метод  Паретто. 

30. Понятие статистической гипотезы. 

31. Проверка статистических гипотез. 

32. Условия применения критерия Стьюдента. 

33. Критерий Фишера-Снедекера. 

34. Сущность критерия Пирсона. 

35.Сущность регрессивного анализа. 

36. Метод статистических испытаний (метод Монте-Карло). 

37. Особенности расчета параметров режима ЭЭС. 

38. Расчет электрических нагрузок вероятностными методами. 

39. Методика  расчета потерь  мощности при вероятностном задании 

электрической нагрузки. 

40. Принцип кластерного анализа потерь электрической энергии. 

41.Технологии искусственного интеллекта. 

42. Нейронные модели. 

43. Робастность в статистике. 

 

 

 

              6.2. Темы рефератов 

 1.Использование современных подходов и методов для  прогнозирования 

электропотребления.     

2.Симметрирование и компенсация активной мощности несимметричных 

низковольтных нагрузок с помощью конденсаторных батарей. 

3.Применение компьютерных сетевых средств для построения систем 

управления технологическими объектами. 

4.Алгоритм переключения и моделирования тиристорных устройств 

плавного пуска электродвигателей. 

5.Применение линейных электродвигателей для установок колебательного 

движения. 

6. Адаптивное управление в асинхронном электроприводе на базе 

искусственной нейронной сети с вычислением потока ротора. 

7. Алгоритм и устройство автоматического включения несинфазной 

резервной сети без перерыва в питании нагрузки. 



8. Управляемые реакторы, принцип действия, основные характеристики и 

перспективы использования в электрических сетях. 

9. Диагностическое исследование электрических неисправностей 

электроэнергетических машин для задач экспресс оценки технического 

состояния в процессе их работы. 

10.Оптимизация мощности и мест установки источников реактивной 

мощности методом динамического программирования. 

11. Автоматизированный расчет и выбор параметров электрических сетей 6-

10 кВ. 

12.Автоматизированный расчет и выбор молниезащиты. 

7.УЧЕБНО_МЕТОДИЧЕКСОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Литература: 

основная 
 

1.Гмурман В.Е. Теория вероятностей и  математическая статистика/ 

В.Е.Гмурман.-М.: Юрайт, 2013.- 884с.   

2.  Маталыцкий  М.А. Теория  вероятностей, математическая статистика и 

случайные  процессы. – Минск: Высшая шк., 2012.-780с. 

 
 

     дополнительная 

1. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: 

Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007.- 365 с. 

2. Калинина В.Н., Панкин В.Ф. Математическая статистика. - М.: Высшая 

школа, 2006.- 245 с 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tv/    (Н.И.Чернова, НГУ, 

семестровый курс лекций по теории вероятностей для студентов 

экономического факультета) 

2. http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/index.html (Н.И.Чернова, 

НГУ, семестровый курс лекций по математической статистике для 

студентов экономического факультета) 

3. http://teorver-online.narod.ru/ (А.Д.Манита, МГУ, Интернет-учебник 

«Теория вероятностей и математическая статистика» для студентов 

естественных факультетов) 

4. http://www.ksu.ru/infres/volodin/  (И.Н.Володин, Казанский ГУ, 

лекции по теории вероятностей и математической статистике) 

http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/tv/
http://www.nsu.ru/mmf/tvims/chernova/ms/index.html
http://teorver-online.narod.ru/
http://www.ksu.ru/infres/volodin/


5. http://newasp.omskreg.ru/probability/  (проф. Топчий В.А., Дворкин 

П.Л., проф. Ватутин В.А., Леонов И.В., Печурин А.В., Нелин Д.А., 

ОФИМ СО РАН. Учебник по теории вероятностей) 

6. http://www.exponenta.ru/educat/class/courses/student/tv/examples.asp     

(примеры решения типовых задач курса теории вероятностей, 

решенные в среде математического пакета Mathcad) 

7. www.math.omsu.omskreg.ru/info/learn/terver/0_0.htm (операции над 

случайными величинами)  

8. http://psi.webzone.ru/st/087600.htm (проверка статистических 

гипотез)  

9. http://crow.academy.ru/econometrics/l_biblio.htm (литература по 

прикладной эконометрике)   

http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/ (эконометрическая страничка 

 

 

 

  

 

       8.   МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ          

ДИСЦИПЛИНЫ         

             8.1. Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе 

кафедры ЭтЭн (лаб. 519-3; 16 компьютеров) с использованием специально 

разработанного программного обеспечения . 

             8.2.   Практические занятия проводятся в аудиториях кафедры ЭтЭн, 

оборудованных электронными проекторами (ауд. 520-3; 522-3) 
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