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Курсы «Теория вероятностей и математическая статистика» или «Теория вероятностей» являются 

одними из основных курсов для студентов всех специальностей механико-математического факультета БГУ. 

Для большинства специальностей один из них изучается на протяжении двух семестров. Обеспечивает 

преподавание курса кафедра функционального анализа. Авторами доклада написан учебник [1] по курсам 

«Теория вероятностей и математическая статистика» и «Теория вероятностей» с грифом Министерства 

образования Республики Беларусь. Разработано так же и электронное учебное пособие [2] по этим курсам. Оно 

существенно расширяет возможности учебника. Пособие снабжено большим количеством иллюстраций и 

анимаций, выполненных в системе Mathematica. Причем читатель, обладающий некоторыми навыками работы 

в пакете Mathematica, может самостоятельно получить новую анимацию просто изменив некоторые 

параметры. В пособии реализован контекстный поиск, все ссылки являются интерактивными. Некоторые 

наиболее сложные теоремы курса снабжены схемами доказательств. 

В 2011 году в издательстве БГУ вышло в свет учебное пособие [3] с грифом Министерства 

образования Республики Беларусь «Теория вероятностей. Практикум в двух частях. Часть 1». А в 2014 году 

в БГУ издано учебное пособие [4] с грифом Министерства образования Республики Беларусь «Теория 

вероятностей. Практикум в двух частях. Часть 2». Остановимся на этом подробнее. Часть 1 состоит из 

введения, трёх глав по темам: вероятностные пространства, независимость, случайные величины и их 

числовые характеристики; решений задач и приложений, в которых приводятся таблицы основных 

вероятностных распределений и значений некоторых из них. Содержание материала соответствует первому 

семестру годового курса. Часть 2 состоит из трёх глав (главы 4–6): характеристические функции случайных 

величин и предельные теоремы, основы теории случайных процессов, элементы математической 

статистики; решений задач и приложений. Содержание материала соответствует второму семестру годового 

курса. 

Каждая глава содержит теоретический раздел, в котором приведены необходимые определения 

понятий и формулировки теорем, разобраны примеры. После этого в части 1 предложены тестовые задания, 

дающие возможность оценить степень усвоения теоретического материала. Лабораторные работы и в первой 

и во второй частях состоят из заданий и задач. Каждое задание включает в себя 10 однотипных и примерно 

одинаковых по сложности задач. Задачи, помещенные после заданий, не одинаковы по степени трудности. 

Для решения некоторых из них могут потребоваться более глубокие знания. Некоторые задачи отмечены 

звездочкой и снабжены решениями. Предлагаемая форма проведения занятий (в виде лабораторных работ) 

рассчитана на выполнение каждой работы как одним студентом, так и группой из двух-трех человек. 

В настоящем докладе предполагается обсуждение курса по теории вероятностей для студентов 

механико-математического факультета в связи с переходом на четырехлетний срок обучения. 
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