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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Предлагаемый конспект лекций "Теория вероятностей и математиче-

ская статистика" предназначен для студентов, проходящих подготовку на 

факультете радиофизики и электроники БГУ по специальностям: "Радио-

физика", "Физическая электроника" и "Компьютерная безопасность". Кон-

спект лекций преследует собой цель изложить основные понятия теории 

вероятностей и математической статистики, выработать у студентов навы-

ки построения вероятностных моделей физических процессов и явлений, 

оказать помощь в овладении методикой применения аппарата теории ве-

роятностей для решения практических задач инженерно-физического со-

держания. Данный курс является фундаментом для успешного овладения 

математическим моделированием, теорией информации и статистической 

радиофизикой, методами обработки сигналов и анализа стохастических 
процессов и систем. 

В первых семи частях курса лекций рассматриваются основопола-

гающие вопросы теории вероятностей: классическое определение вероят-

ности, аксиоматическое построение теории вероятностей, теоремы 

сложения и умножения вероятностей, условная вероятность, формула 

полной вероятности и формула Байеса, случайные величины, их законы 

распределения и числовые характеристики, функции от случайных вели-

чин, характеристическая функция, закон больших чисел, центральная пре-

дельная теорема. Восьмой раздел посвящен рассмотрению основных 

понятий математической статистики, а также изучению задач построения 

статистических законов распределения, оценке неизвестных параметров 

распределения и проверке статистических гипотез. 

Данный курс лекций совместно со сборником задач входит в состав 

соответствующего учебно-методического комплекса, который может быть 

использован для организации контролируемой самостоятельной работы 

студентов. Необходимо иметь в виду, что данный конспект лекций отнюдь 

не заменяет известные учебники по теории вероятностей и математиче-
ской статистике Б. В. Гнеденко, В. Феллера, Е. С. Вентцель. 

Авторы выражают искреннюю благодарность за большую методиче-

скую помощь в создании курса лекций члену-корреспонденту НАН Бела-

руси профессору Александру Михайловичу Широкову. 


