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1. Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины Теория вероятностей и математическая статистика являются 

развитие у студентов личностных качеств и формирование профессиональных компетенций по 

данному направлению: развитие математического мышления, получение представления о месте 

математики в современном мире и использовании математических методов в экономических и 

других задачах профессиональной деятельности, изучение основ теории вероятностей и 

математической статистики, методов решения вычислительных, графических, аналитических 

задач и задач, связанных с обработкой данных. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к обязательной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах. 

Для успешного освоения курса студенты должны прослушать дисциплины «Математический 

анализ» и «Линейная алгебра». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 
компетенций 

Наименование 
компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине 

ОПК-2 Способен 
осуществлять сбор, 
обработку и 
статистический 
анализ данных, 
необходимых для 
решения 
поставленных 
экономических 
задач; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

ЗНАТЬ: 

• основные понятия теории вероятностей и 
математической статистики: понятия 
вероятностного пространства, случайной 
величины, основные виды случайных величин 
(дискретные и непрерывные), действия со 
случайными величинами и функции от них, их 
числовые характеристики (математическое 
ожидание, дисперсия, моменты, асимметрия, 
эксцесс);  

• понятие независимости событий и случайных 
величин, свойства независимых случайных 
величин; 

• законы больших чисел и предельные теоремы;  
• основные понятия математической статистики: 

генеральная совокупность, выборка, основные 
выборочные характеристики;  

• методы статистического оценивания: точечные и 
интервальные оценки;  

• понятие статистической гипотезы;  
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• условия применимости вероятностных и 
статистических методов исследования. 

УМЕТЬ: 

• ориентироваться в постановках задач статистики, 
требующих математических методов решения: 
понять поставленную задачу и решить ее; 

• решать задачи теории вероятностей;  
• использовать законы больших чисел и предельные 

теоремы; 
• вычислять выборочные характеристики; 
• применять методы теоретико-вероятностного и 

статистического исследования к задачам из 
профессиональной сферы;   

• правильно определять условия применимости 
статистических методов исследования. 

ВЛАДЕТЬ: 

• методами решения теоретических и прикладных 
задач математической статистики, эконометрики; 

• методами решения задач теории вероятностей;  
• методами нахождения выборочных характеристик; 
• методами обнаружения и исследования 

статистической зависимости. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единиц,  

144 академических часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 35 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 35 часов. 

Самостоятельная работа составляет 47 час. 

Контроль – 27 часов. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

Описание практических занятий 

№ 
п/п Наименование темы Содержание темы 

Код 
формируемой 
компетенции 

1 Основные понятия теории Комбинаторика. Числа перестановок, сочетаний, 
размещений. Основные принципы комбинаторики. 

ОПК-2 
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вероятностей Правила суммы и произведения. Комбинированные 
методы.  
Классическое определение вероятности, вычисление 
вероятностей путем подсчета числа равновероятных 
возможностей.  
Пространство элементарных событий. Алгебра 
событий. Геометрическая вероятность. 
Теоремы сложения и умножения. Условные 
вероятности. Независимость. 
Формулы полной вероятности. Формула Байеса. 
Повторные независимые испытания, формула 
Бернулли.  
Локальная и интегральная формулы Муавра-
Лапласа. 

2 Случайные величины 
одномерные 

Случайные величины. Функция распределения.  
Дискретные и непрерывные случайные величины. 
Плотность распределения. 
Числовые характеристики случайных величин. 
Математическое ожидание.  Дисперсия. Среднее 
квадратическое отклонение.  Мода, медиана, 
квантили. Начальные и центральные моменты. 
Асимметрия и эксцесс.  
Биноминальный закон распределения. 
Закон распределения Пуассона. Геометрическое 
распределение. 
Показательный закон распределения 
Нормальное распределение, его свойства.  
Распределение χ2 (Пирсона). 
t-распределение Стъюдента 

ОПК-2 

3 Многомерные случайные 
величины 

Многомерные случайные величины. Функция 
распределения многомерной случайной величины. 
Зависимые и независимые случайные величины. 
Условные законы распределения. 
Числовые характеристики двумерной случайной 
величины. Ковариация и корреляция, их свойства. 
Двумерный нормальный закон распределения. 

ОПК-2 

4 Закон больших чисел и 
предельные теоремы 

Неравенство Маркова. Неравенство Чебышева. 
Теорема Чебышева. Теорема Бернулли.  
Центральная предельная теорема. Теорема 
Ляпунова. 

ОПК-2 

5 Вариационные ряды и их 
характеристики 

Задачи математической статистики. Генеральная 
совокупность. Выборки. 
Вариационный ряд. Эмпирическая функция 
распределения. 
Числовые характеристики генеральной 
совокупности и выборочной совокупности. 

ОПК-2 

6 Точечные и 
интервальные оценки 
параметров 

Точечные оценки параметров генеральной 
совокупности по выборке.  
Интервальные оценки параметров генеральной 
совокупности.  
Доверительная вероятность. Доверительные 
интервалы. 

ОПК-2 
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Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины 

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

Формы 
текущего 
контроля 

Макс. кол-во 
баллов, 

начисляемых 
по каждой 

форме 
аттестации 

Всего 
(вкл. 
СРС) 

На контактную 
работу по видам 

учебных 
занятий 

На 
СРС 

Конт
роль 

Л ПЗ  

1.  Основные понятия теории 
вероятностей 14 4 4 6   К.р.1 20 

2.  Случайные величины 
одномерные 18 6 6 6   К.р.2 20 

3.  Многомерные случайные 
величины 13 4 4 5   К.р.3 20 

4.  Закон больших чисел и 
предельные теоремы 9 2 2 5   К.р.4 20 

5.  Зачет       зачет 20 

 Итого за 3 семестр 54 16 16 22    100 
6.  Вариационные ряды и их 

характеристики 29 8 8 13   К.р.5 30 

7.  Точечные и интервальные 
оценки параметров 34 11 11 12   К.р.6 30 

8.  Экзамен 27    27  экзамен 40 

 Итого за 4 семестр 90 19 19 25 27   100 
 Итого  144 70 70 94 54    

сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; Лабораторные 
работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные работы – Сам.раб.; УО- 
устный опрос, ДЗ – домашнее задание 

5.2. Сценарий курса  

Лекции и практические занятия проходят в том же режиме, что и при очной форме обучения. 

Единственное отличие состоит в том, что общение происходит посредством вебинара. 

№ 
Наименование 

темы  
дисциплины  

Содержание учебной деятельности 
(описание) ), соответствующие элементы и 

ресурсы СДО 

Вид 
учебной 
деятель-

ности  

Трудоем-
кость (в 

час.) 

Продолжит. 
изучения в 

днях 

 Семестр 3    
 

1.  Основные 
понятия теории 
вероятностей 

Вебинар. Лекция 1. Число перестановок, 
размещений, сочетаний. Треугольник 
Паскаля. 

Л 1  

2.   Вебинар. Пр.занятие 1.  
 

ПЗ 1  
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3.  

 

Вебинар. Лекция 2. Пространство 
элементарных событий. Случайные 
события, операции над ними. 
 

 1  

4.   Вебинар. Занятие 2.  1  
5.  

 

Вебинар. Лекция 3. Условные 
вероятности. Независимые случайные 
события. 
 

 1  

6.   Вебинар. Занятие 3.  1  
7.   Вебинар. Лекция 4. Формула Байеса.  1  
8.   Вебинар. Занятие 4.  1  
9.       
10.       
11.  Случайные 

величины 
одномерные 

Вебинар. Лекция 5. Дискретные 
случайные величины. Классическое 
определение вероятности. Функция 
распределения и ee свойства. 

Л 5  

12.   Вебинар. Занятие 5.    
13.   Вебинар. Лекция 6. Математическое 

ожидание и дисперсия дискретной 
случайной величины. 
 

   

14.   Вебинар. Занятие 6.     
15.   Вебинар. Лекция 7. Независимые 

случайные величины. Математическое 
ожидание и дисперсия сумм случайных 
величин. 

   

16.   Вебинар. Занятие 7.    
17.  

 

Вебинар. Лекция 8. Основные виды 
дискретных распределений. 
Распределение Бернулли 
 

ПЗ 5  

18.   Вебинар. Занятие 8.    
19.  

 
Вебинар. Лекция 9. Биномиальное 
распределение. Распределение Пуассона, 
геометрическое распределение. 

   

20.   Вебинар. Занятие 9. По теме лекции    
21.  

 

Вебинар. Лекция 10..  
 
 
 

   

22.   Вебинар. Занятие 10.    
23.  Многомерные 

случайные 
величины 

Вебинар. Лекция 11. Дискретные 
двумерные случайные величины. 
Условное распределение 

Л 4  

24.    ПЗ 4  
25.  Закон больших 

чисел и 
предельные 
теоремы 

 Л 2  

26.    ПЗ 2  
 Семестр 4     
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27.  Вариационные 
ряды и их 
характеристики 

Вебинар. Лекция 1. Вебинар. Занятие 1 
Вебинар. Лекция 2. Вебинар. Занятие 2. 
Вебинар. Лекция 3. Вебинар. Занятие 3. 
Вебинар. Лекция 4. Вебинар. Занятие 4. 
Вебинар. Лекция 5. Вебинар. Занятие 5 
 

Л ПЗ 4+4  

28.  Точечные и 
интервальные 
оценки 
параметров 

Вебинар. Лекция 6. Вебинар. Занятие 6. 
Вебинар. Лекция 7. Вебинар. Занятие 7 
Вебинар. Лекция 8. Вебинар. Занятие 8. 
Вебинар. Лекция 9. Вебинар. Занятие 9 
Вебинар. Лекция 10. Вебинар.Занятие10.  

Л, ПЗ 6+6  

сокращения: Лекции – Л; Консультации – Конс.; Семинары – С; Практические занятия – ПЗ; Лабораторные 
работы – ЛР; Контрольные работы – К.р.; Коллоквиумы – Коллок.; Самостоятельные работы – Сам.раб.; УО- 
устный опрос, ДЗ – домашнее задание 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выполнение домашних заданий, подготовка к устным опросам (коллоквиумам) и 

контрольным работам, обеспечивается раздаточным материалом с заданиями, ссылками на 

литературу, указаниями по выполнению. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе.  

Промежуточная аттестация по дисциплине в 3 семестре – зачет, в 4 семестре – экзамен, 

проводится на основании результатов текущего контроля и результата, полученного на 

зачете/экзамене. Экзамен проводится в форме устного опроса. 

Максимальное количество баллов, которое студент может набрать во время 3 семестра – 80, 

4 семестра – 60. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на 

зачете – 20, на экзамене – 40. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   

Код 
компетенции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечень 

оценочных 
средств 

удовлетвори
тельно хорошо отлично  

ОПК-2 В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен ЗНАТЬ: 

• основные понятия теории 
вероятностей и 
математической 
статистики: понятия 

Удовлетвори
тельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной 
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й ситуации 

Зачет 
Экзамен 
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вероятностного 
пространства, случайной 
величины, основные виды 
случайных величин 
(дискретные и 
непрерывные), действия 
со случайными 
величинами и функции от 
них, их числовые 
характеристики 
(математическое 
ожидание, дисперсия, 
моменты, асимметрия, 
эксцесс);  

• понятие независимости 
событий и случайных 
величин, свойства 
независимых случайных 
величин; 

• законы больших чисел и 
предельные теоремы;  

• основные понятия 
математической 
статистики: генеральная 
совокупность, выборка, 
основные выборочные 
характеристики;  

• методы статистического 
оценивания: точечные и 
интервальные оценки;  

• понятие статистической 
гипотезы;  

• условия применимости 
вероятностных и 
статистических методов 
исследования. 

УМЕТЬ: 

• ориентироваться в 
постановках задач 
статистики, требующих 
математических методов 
решения: понять 
поставленную задачу и 
решить ее; 

• решать задачи теории 
вероятностей;  

• использовать законы 
больших чисел и 
предельные теоремы; 

• вычислять выборочные 
характеристики; 
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• применять методы 
теоретико-вероятностного 
и статистического 
исследования к задачам из 
профессиональной сферы;   

• правильно определять 
условия применимости 
статистических методов 
исследования. 

ВЛАДЕТЬ: 

• методами решения 
теоретических и 
прикладных задач 
математической 
статистики, 
эконометрики; 

• методами решения задач 
теории вероятностей;  

• методами нахождения 
выборочных 
характеристик; 

• методами обнаружения и 
исследования 
статистической 
зависимости. 

 
7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Производится на основании результатов текущей аттестации и результата полученного на 

экзамене. Экзамен и зачет проходят в форме устного опроса. 

Форма контроля: зачет в 3 семестре, экзамен в 4 семестре. 

Примерный перечень вопросов к зачету (3 семестр)  
 

1. Число перестановок, размещений, сочетаний. Треугольник Паскаля. 

2. Пространство элементарных событий. Случайные события, операции над ними. 

3. Условные вероятности. Независимые случайные события. 

4. Формула Байеса. 

5. Дискретные случайные величины. Классическое определение вероятности. 

6. Функция распределения и ee свойства. 

7. Математическое ожидание и дисперсия дискретной случайной величины. 

8. Независимые случайные величины. 

9. Математическое ожидание и дисперсия сумм случайных величин. 

10. Основные виды дискретных распределений. Распределение Бернулли. 

11. Биномиальное распределение.  
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12. Распределение Пуассона, геометрическое распределение. 

13. Непрерывные случайные величины. Функция распределения, плотность распределения, их 

взаимосвязь и свойства. 

14. Математическое ожидание, дисперсия и медиана непрерывной случайной величины. 

15. Равномерное распределение на отрезке, его математическое ожидание и дисперсия. 

16. Показательное распределение, его математическое ожидание, медиана и дисперсия. 

17. Нормальное распределение, его свойства. 

18. Неравенство Чебышева. 

19. Закон больших чисел. 

20. Дискретные двумерные случайные величины. Условное распределение. 

21. Функция распределения и плотность распределения непрерывной двумерной случайной 

величины. 

22. Условные законы распределения непрерывной двумерной случайной величины. Регрессия. 

Независимость случайных величин. 

23. Ковариация и коэффициент корреляции. 

Примерный перечень вопросов к экзамену (4 семестр). 

1. Выборка (выборочная совокупность), генеральная совокупность. Репрезентативная 

выборка. 

2. Вариационный ряд. Частоты, относительные частоты. Мода. Медиана. 

3. Эмпирическая функция распределения. 

4. Выборочное среднее, выборочная дисперсия, исправленная выборочная дисперсия, 

выборочное среднеквадратическое отклонение. 

5. Статистичесикие оценки параметров распределения. 

6. Точечные оценки. Несмещенные, состоятельные, эффективные оценки. 

7. Оценка генеральной средней. Повторная. Бесповторная. 

8. Оценка генеральной дисперсии. Повторная. Бесповторная. 

9. Интервальные оценки. Доверительная вероятность. Предельная ошибка выборки. 

Доверительные интервалы. 

10. Построение доверительного интервала для генеральной средней и генеральной доли по 

большим выборкам. 

11. Построение доверительного интервала для генеральной средней по малой выборке. 

12. Построение доверительного интервала для генеральной дисперсии.  

 

 



11 
 

Типовой билет (на зачете и на экзамене) состоит из двух вопросов из разных разделов 

курса. 

 

7.4. Шкала перевода оценок  

Ответ на зачете (в 3 семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса и формулировки теорем –  до5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 10 баллов  

4) Для повышения оценки студенту может быть дана задача, за которую может быть начислено до 

10 баллов. 

Всего за ответ на зачете  может быть начислено не более 20 баллов. 

Ответ на зачете считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-2. Возможны отдельные 

небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные ошибки (не 

более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на них (этим 

обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

 

Ответ на Экзамене (в 4 семестре) оценивается по следующим критериям : 

1) Студент знает все определения курса –  до5 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает формулировки теорем – до 10 баллов  

4) Студент знает и понимает доказательства теорем – до 20 баллов 

5) Для повышения оценки студент может решить данную на экзамене теоретическую задачу – до 

10 баллов, которые могут быть перечислены в пункт 4, (т.е. за пункты 4-5 начисляется в сумме до 

20 баллов). 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено не более 40 баллов. 

Ответ на экзамене считается неудовлетворительным (не может быть поставлена итоговая  

положительная оценка), если не выполнен хотя бы один из пунктов 1-3. Возможны отдельные 

небольшие неточности в формулировках не искажающие смысл, либо отдельные ошибки (не 

более 3), которые исправляются студентом самостоятельно после указания на них (этим 

обусловлено возможное различие в количестве начисленных баллов). 

Оценка за зачет в конце 3 семестра выставляется по следующим критериям 

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 
Критерии оценивания 

в оценках  в баллах по 
100-балльной 
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шкале 

Зачет зачтено от  61 до 100 студент набрал(*) не менее 61 балла 

Зачет не зачтено менее 61 студент набрал(*)менее 61балла 
 

Итоговая оценка за экзамен в 4 семестре выставляется по следующим критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 
100-балльной 

шкале 

Экзамен Удовлетворит
ельно от  61 до 72 

студент знает все основные 
определения курса и формулировки 

основных теорем, некоторые 
доказательства 

набрал(*) от 61 до 72 баллов 

Экзамен Хорошо от 73до 90 

студент знает все определения курса и 
формулировки всех теорем, некоторые 

доказательства 
набрал(*) от 73 до 90 баллов 

Экзамен Отлично от 91до 100 

студент знает все определения курса и 
формулировки всех теорем, основные 

доказательства 
набрал(*) от 91 до 100 баллов 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре и за ответ на экзамене. 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся 

друг другу,  

4. Устные опросы, 

5. Типовые расчеты (индивидуальные домашние задания). 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература: 
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1. М. С. Красс, Б. П. Чупрынов - Основы математики и ее приложения в экономическом 

образовании. - М.: Дело, 2006. 

2. Н.Ш. Кремер – Теория вероятностей и математическая статистика. М., Юнити, 2009 г. 

б) дополнительная литература: 

1. В.Е.Гмурман - Теория вероятностей и математическая статистика. - М.: Высш. школа, 1999. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

Сетевых ресурсов не требуется. 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, Устных опросов. Критерии оценивания и способы повышения оценки. Список 

литературы. 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

• Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

• Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с 

применением специальных программ, таких как Microsoft Outlook). 

• Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru/ (https://elearn.ido.net.ru/ – для программ ИДО), включающая 

отдельные модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом 

занятий.  

• Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, MS 

PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 
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поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

• Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

• WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

• «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

• Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

• WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

Операционные системы: Windows 7, Ubuntu Desktop 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Для осуществления образовательного процесса с применением дистанционных 

образовательных технологий обучающемуся и преподавателю необходимо наличие: 

• Персональный компьютер: 

o минимальные системные требования: процессор с тактовой частотой 1.3 ГГц; ОЗУ 1 Гб; 

жесткий диск: 40 Гб; 

o с постоянным подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет с 

рекомендуемой минимальной скоростью канала: 

 Электронный курс без вебинара – 56~128 Кбит/сек;  

 Электронный курс с вебинаром: использование только аудио-обмена информацией— 

300 Кбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром: аудио- и видео-обмен информацией (только 

присутствие) — 1.5 Мбит/сек; 

 Электронный курс с вебинаром в полном объеме: аудио- и видео-обмен информацией, 

интерактивное участие — 5 Мбит/сек. 

o с установленной операционной системой  с графическим интерфейсом при управлении 

(рекомендуется ОС семейства Windows версий 7, 8, 8.1 и 10; допустимо использование 

версий: XP, Vista). 

o с установленным программным обеспечением: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с 

установленными дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 



15 
 

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Программа «Цитата из Библии» (версия 5 или версия 6). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 Брандмауэр и антивирусное программное обеспечение. 

• Устройства ввода-вывода информации и управления графическим интерфейсом: дисплей, 

манипулятор «мышь» (или сенсорная панель или сенсорный экран), рекомендуется аппаратная 

клавиатура. 

• Вебкамера - малоразмерная цифровая видеокамера, способная в реальном времени 

фиксировать изображения, предназначенные для дальнейшей передачи по сети Интернет. 

• Устройства ввода-вывода аудио-информации: рекомендуется головная гарнитура (наушники и 

микрофон); допустимо: цифровой микрофон, аудио-колонки или наушники.  
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