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1. Цель дисциплины (модуля) 

 

Целью изучения дисциплины (модуля) «Математическая статистика» 

является развитие у обучающихся способности решать стандартные задачи с 

применением информационно-коммуникационных технологий в области 

научно-исследовательской и практической деятельности с учетом анализа 

статистических, экспериментальных данных, полученных в результате 

наблюдений массовых случайных явлений в психологическом исследовании. 

 

2. Задачи дисциплины (модуля) 

 

2.1. Способствовать формированию представлений  об основных 

подходах к применению информационных технологий при решении 

профессиональных задач психолога; 

2.2. Способствовать формированию умения использовать современные 

информационные технологии при описании и анализе статистических 

экспериментальных данных, полученных в результате наблюдений массовых 

случайных явлений в психологическом исследовании; 

 2.3. Способствовать формированию навыков работы с информацией, в 

том числе с применением информационно-коммуникационных технологий, 

приемами прикладного статистического анализа психологической 

информации. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 

Дисциплина «Математическая статистика» относится к вариативной 

части учебного плана. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Информационные технологии в психологии», «Введение в профессию». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Экспериментальная 

психология», «Общий психологический практикум», «Психодиагностика», 

«Математическое моделирование в психологии», «Математическая 

психология». 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения   

образовательной программы высшего образования 

 

Изучение дисциплины «Математическая статистика» направлено на 

получение знаний о: 

 современных методах определения вероятности, операциями над 

событиями; 
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 классической характеристики случайных величин; 

 законах распределения случайных величин. 

 биномиальном законе распределения; 

 законе больших чисел и центральной предельной теореме. 

 

Процесс изучения дисциплины (модуля) «Математическая статистика» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-1 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

основные 

подходы к 

применению 

информационных 

технологий при 

решении 

профессиональн

ых задач, а так 

же разработки 

методов 

регистрации, 

описания и 

анализа 

статистических 

экспериментальн

ых данных, 

полученных в 

результате 

наблюдений 

массовых 

случайных 

явлений в 

психологическом 

исследовании. 

 

использовать 

современные 

информационн

ые технологии 

и 

библиографич

еские 

источники при 

разработке 

методов 

регистрации, 

описания и 

анализа 

статистически

х 

экспериментал

ьных данных, 

полученных в 

результате 

наблюдений 

массовых 

случайных 

явлений в 

психологическ

ом 

исследовании. 

навыками 

работы с 

информацией, 

в том числе с 

применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий, 

приемами 

прикладного 

статистическог

о анализа 

психологическ

ой 

информации, в 

том числе 

методы сбора и 

обработки 

статистической 

информации 

для получения 

научных и 

практических 

выводов. 

2. ПК-6 способностью 

к постановке 

профессиональ

ных задач в 

области 

научно-

исследовательс

кой и 

практической 

деятельности 

предмет, задачи, 

цели, 

математические 

методы 

систематизации и 

использования 

статистических 

данных для 

научных и 

практических 

выводов  и их 

значения для 

своей будущей 

использовать 

знания для 

решения 

конкретных 

задач и  

методов 

систематизаци

и и 

использования 

статистически

х данных для 

научных и 

практических 

навыками 

постановки 

профессиональ

ных задач; 

способами 

оценивания 

качества 

изученного 

материала 

о математическ

их методах 

систематизаци

и и 
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профессионально

й деятельности. 

выводов   в 

психологии. 

 

использования 

статистических 

данных для 

научных и 

практических 

выводов. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 1 

часов 

Контактная работа (всего): 37 37 

В том числе: 

Лекции (Л) 
 

18 

 

18 

Практические занятия (Пр) 19 19 

Лабораторная работа (Лаб) - - 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 44 44 

Контроль  форму контроля Э Э 

кол-во часов 27 27 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

№ 2 

часов 

Контактная работа (всего): 16 6 

В том числе: 

Лекции (Л) 

 

6 

 

6 

Практические занятия (Пр) 4 4 

Лабораторная работа (Лаб) 6 6 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 83 83 

Контроль  форму контроля Э Э 

кол-во часов 9 9 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенций 

(части 

компетенций) 

Количество 

часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Классическое 

определение 

вероятности 

ПК-6 2 4  8 
Работа с 

литературой 

Устный, 

письменный 

опрос 

Тема 2. Операции 

над событиями 
ОПК-1 4 4  8 

Работа с 

литературой 

Устный, 

письменный 

опрос 

Тема 3. Случайные 

величины. 

Характеристики 

случайных величин 

ПК-6 4 4  8 
написание 

реферата 
Реферат 

Тема 4. Основные 

законы 

распределения 

случайных 

величин. 

Биномиальный 

закон 

распределения. 

ОПК-1 4 4  10 
Работа с 

литературой 

Устный, 

письменный 

опрос 

Тема 5. Закон 

больших чисел и 

центральная 

предельная 

теорема 

ПК-6 4 3  10 

Подготовка 

к 

тестировани

ю 

Тест 

ВСЕГО ЧАСОВ  18 19 - 44 - 27 

 

Тема 1. Классическое определение вероятности – 14 ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Случайные события. Понятие вероятности. 

Алгебра событий, несовместимые и независимые события. Вычисление 

вероятностей. Связь наблюдаемых частот и теоретических вероятностей.  

Практические занятия – 4 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Понятие и задачи статистики. Предмет статистики как науки.  

2. Методология статистики. 

3.  Этапы статистического исследования, связь статистики с другими 

науками.  

4. Основные категории и понятия статистики.  

5. Случайные события.  
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6. Понятие вероятности.  

7. Алгебра событий, несовместимые и независимые события. 

8. Вычисление вероятностей. 

Занятия в интерактивной форме проводятся в виде дискуссии по 

проблеме: «Способы проведения статистического наблюдения», при 

рассмотрении содержания тем докладов.  

Темы докладов и научных сообщений: 

4. Понятие о статистическом наблюдении. Значение и задачи 

статистического наблюдения в современных условиях.  

 

Тема  2.  Операции над событиями – 16 ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Генеральная совокупность и выборка. 

Структура таблицы исходных данных: переменные, объекты, выборки. 

Таблицы распределения частот. Графики распределения: гистограммы, 

полигоны, куммуляты, диаграммы рассеяния. Интерпретация графиков 

распределения. Характеристики центральных тенденций и разброса. 

Процентили.  

Практические занятия – 4 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Генеральная совокупность и выборка.  

2. Таблицы распределения частот.  

3. Графики распределения: гистограммы, полигоны, куммуляты, 

диаграммы рассеяния.  

4. Интерпретация графиков распределения. Характеристики 

центральных тенденций и разброса.  

5. Процентили.  

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Виды и методика построения рядов распределения, их графическое 

изображение.  

2. Переменные в психологических исследованиях.  

 

Тема 3.  Случайные величины. Характеристики случайных величин – 16  

ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Случайная величина, распределение 

случайной величины в дискретном и непрерывном случае. Связь 

теоретических распределений и гистограмм. Операции над случайными 

величинами. Числовые характеристики случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы и среднего арифметического случайных 

величин. Биномиальная случайная величина.  

Практические занятия – 4 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Связь теоретических распределений и гистограмм.  

2. Числовые характеристики случайных величин.  

3. Математическое ожидание и дисперсия суммы и среднего 

арифметического случайных величин.  
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4. Биномиальная случайная величина.  

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Ошибки статистического наблюдения и меры борьбы с ними.  

2. Способы контроля и обеспечения достоверности статистических 

данных.  

 

Тема 4.  Основные законы распределения случайных величин. 

Биномиальный закон распределения.– 18  ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Нормальное распределение. Функция 

распределения случайной величины. Работа с таблицами нормального и 

биномиального распределения. Формула Муавра-Лапласа. Асимптотика 

распределений и закон больших чисел. Стандартизация выборки. 

Равномерное распределение, биномиальное распределение, распределение 

Пуассона, показательное распределение. Функции распределения. 

Распределения и шкалы, стандартизация тестовой шкалы. 

Практические занятия – 4 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Работа с таблицами нормального и биномиального распределения.  

2. Формула Муавра-Лапласа. Асимптотика распределений и закон 

больших чисел.  

3. Стандартизация выборки.  

4. Равномерное распределение, биномиальное распределение, 

распределение Пуассона, показательное распределение.  

5. Функции распределения.  

6. Распределения и шкалы, стандартизация тестовой шкалы. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Переменные в психологических исследованиях.  

2. Представление данных.  

3. Нормативы представления результатов анализа данных в научной 

психологии.  

 

Тема 5.    Закон больших чисел и центральная предельная теорема – 17 

ч. 

Лекции – 4 ч. Содержание: Гипотезы научные и статистические. 

Логика статистической проверки гипотезы, нулевая и альтернативная 

гипотезы. Понятие статистики и ее распределения. Статистический критерий, 

уровень значимости Принятие статистического решения и вероятности 

ошибок 1 и 2 рода. Односторонние и двусторонние альтернативы. Проблема 

множественной статистической проверки. Статистика Стьюдента и Манна-

Уитни для независимых выборок. Одновыборочный критерий Стьюдента. 

Статистики Стьюдента и Вилкоксона для парных выборок. Стандартная 

ошибка. Условия применимости статистик и возможности их проверки. 

Критерий согласия Хи-квадрат. 

Практические занятия – 3 ч. 

Контрольные вопросы: 
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1.  Гипотезы научные и статистические.  

2. Понятие статистики и ее распределения. 

3. Проблема множественной статистической проверки. 

4. Статистика Стьюдента и Манна-Уитни для независимых выборок.  

5. Стандартная ошибка 

Темы докладов и научных сообщений: 

Условия применимости статистик и возможности их проверки. 

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компетенций 

(части 

компетенций) 

Количество 

часов, 

выделяемых на 

контактную 

работу 

Кол-

во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 

в том числе по 

видам учебных 

занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Классическое 

определение 

вероятности 

ПК-6 1 - 3 16 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 

Лаборатор

ная работа 

Тема 2. Операции 

над событиями 
ОПК-1 1 1 - 16 

Работа с 

литературой 

Устный 

опрос 

Тема 3. Случайные 

величины. 

Характеристики 

случайных величин 

ПК-6 1 1 - 16 
Работа с 

литературой 

Устный 

опрос 

Тема 4. Основные 

законы 

распределения 

случайных 

величин. 

Биномиальный 

закон 

распределения. 

ОПК-1 2 1 3 18 

Подготовка к 

лабораторной 

работе 

Лаборатор

ная работа 

Тема 5. Закон 

больших чисел и 

центральная 

предельная 

теорема 

ПК-6 1 1 - 17 
Работа с 

литературой 

Устный 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ:  6 4 6 83 - 9 

 

Тема 1. Классическое определение вероятности – 20 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Случайные события. Понятие вероятности. 

Алгебра событий, несовместимые и независимые события. Вычисление 
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вероятностей. Связь наблюдаемых частот и теоретических вероятностей.  

Лабораторные работы – 3 ч. Лабораторная работа № 1 «Классическое 

определение вероятности». 

 

Тема  2.  Операции над событиями – 18 ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Генеральная совокупность и выборка. 

Структура таблицы исходных данных: переменные, объекты, выборки. 

Таблицы распределения частот. Графики распределения: гистограммы, 

полигоны, куммуляты, диаграммы рассеяния. Интерпретация графиков 

распределения. Характеристики центральных тенденций и разброса. 

Процентили.  

Практические занятия – 1 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Генеральная совокупность и выборка.  

2. Таблицы распределения частот.  

3. Графики распределения: гистограммы, полигоны, куммуляты, 

диаграммы рассеяния.  

4. Интерпретация графиков распределения. Характеристики 

центральных тенденций и разброса.  

5. Процентили.  

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Виды и методика построения рядов распределения, их графическое 

изображение.  

2. Переменные в психологических исследованиях.  

 

Тема 3.  Случайные величины. Характеристики случайных величин – 18  

ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Случайная величина, распределение 

случайной величины в дискретном и непрерывном случае. Связь 

теоретических распределений и гистограмм. Операции над случайными 

величинами. Числовые характеристики случайных величин. Математическое 

ожидание и дисперсия суммы и среднего арифметического случайных 

величин. Биномиальная случайная величина.  

Практические занятия – 1 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Связь теоретических распределений и гистограмм.  

2. Числовые характеристики случайных величин.  

3. Математическое ожидание и дисперсия суммы и среднего 

арифметического случайных величин.  

4. Биномиальная случайная величина.  

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Ошибки статистического наблюдения и меры борьбы с ними.  

2. Способы контроля и обеспечения достоверности статистических 

данных.  
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Тема 4.  Основные законы распределения случайных величин. 

Биномиальный закон распределения.– 24  ч. 

Лекции – 2 ч. Содержание: Нормальное распределение. Функция 

распределения случайной величины. Работа с таблицами нормального и 

биномиального распределения. Формула Муавра-Лапласа. Асимптотика 

распределений и закон больших чисел. Стандартизация выборки. 

Равномерное распределение, биномиальное распределение, распределение 

Пуассона, показательное распределение. Функции распределения. 

Распределения и шкалы, стандартизация тестовой шкалы. 

Практические занятия – 1 ч. 

Контрольные вопросы: 

1. Работа с таблицами нормального и биномиального распределения.  

2. Формула Муавра-Лапласа. Асимптотика распределений и закон 

больших чисел.  

3. Стандартизация выборки.  

4. Равномерное распределение, биномиальное распределение, 

распределение Пуассона, показательное распределение.  

5. Функции распределения.  

6. Распределения и шкалы, стандартизация тестовой шкалы. 

Темы докладов и научных сообщений: 

1. Переменные в психологических исследованиях.  

2. Представление данных.  

3. Нормативы представления результатов анализа данных в научной 

психологии.  

Лабораторные работы – 3 ч. Лабораторная работа № 2 «Основные 

законы распределения случайных величин. Биномиальный закон 

распределения. «Формула Бернулли»». 

 

Тема 5.    Закон больших чисел и центральная предельная теорема – 19 

ч. 

Лекции – 1 ч. Содержание: Гипотезы научные и статистические. 

Логика статистической проверки гипотезы, нулевая и альтернативная 

гипотезы. Понятие статистики и ее распределения. Статистический критерий, 

уровень значимости Принятие статистического решения и вероятности 

ошибок 1 и 2 рода. Односторонние и двусторонние альтернативы. Проблема 

множественной статистической проверки. Статистика Стьюдента и Манна-

Уитни для независимых выборок. Одновыборочный критерий Стьюдента. 

Статистики Стьюдента и Вилкоксона для парных выборок. Стандартная 

ошибка. Условия применимости статистик и возможности их проверки. 

Критерий согласия Хи-квадрат. 

Практические занятия – 1 ч. 

Контрольные вопросы: 

1.  Гипотезы научные и статистические.  

2. Понятие статистики и ее распределения. 

3. Проблема множественной статистической проверки. 
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4. Статистика Стьюдента и Манна-Уитни для независимых выборок.  

5. Стандартная ошибка 

Темы докладов и научных сообщений: 

Условия применимости статистик и возможности их проверки. 

 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

7.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о. / з.) 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 1/2 

Ермолаев-Томин, О. 

Ю. Математические методы в 

психологии в 2 ч. Часть 2. : 

учебник для академического 

бакалавриата / О. Ю. 

Ермолаев-Томин. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 

235 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 

978-5-534-04327-3. 

1-5 

https://biblio-

online.ru/book/organ

izacionnaya-

psihologiya-425235 

2. 1/2 

Ермолаев-Томин, О. 

Ю. Математические методы в 

психологии в 2 ч. Часть 1. : 

учебник для академического 

бакалавриата / О. Ю. 

Ермолаев-Томин. — 5-е изд., 

испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 

280 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 

978-5-534-04325-9. 

1-5 

https://biblio-

online.ru/book/organ

izacionnaya-

psihologiya-425235 

 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о. / з.)
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 

при изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 1/2 

Чижкова М.Б. Основы 

математической обработки 

данных в психологии 

[Электронный ресурс]: учебное 

2-5 

http://www.iprbooks

hop.ru/51462.html.

— ЭБС «IPRbooks» 

https://biblio-online.ru/book/organizacionnaya-psihologiya-425235
https://biblio-online.ru/book/organizacionnaya-psihologiya-425235
https://biblio-online.ru/book/organizacionnaya-psihologiya-425235
https://biblio-online.ru/book/organizacionnaya-psihologiya-425235
https://biblio-online.ru/book/organizacionnaya-psihologiya-425235
https://biblio-online.ru/book/organizacionnaya-psihologiya-425235
https://biblio-online.ru/book/organizacionnaya-psihologiya-425235
https://biblio-online.ru/book/organizacionnaya-psihologiya-425235
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пособие для студентов 3 курса 

факультета клинической 

психологии ОрГМА/ Чижкова 

М.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— Оренбург: 

Оренбургская государственная 

медицинская академия, 2014.— 

95c. 

2. 1/2 

Шиловская, Н. А. Теория игр : 

учебник и практикум для 

прикладного бакалавриата / Н. 

А. Шиловская. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 

318 с. — (Серия : Бакалавр. 

Прикладной курс). — ISBN 

978-5-9916-8264-0. 

3-5 

https://biblio-

online.ru/book/organ

izacionnaya-

psihologiya-425235 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 
№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 
http://минобрнауки.рф/ 

2 
Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 
http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 
Федеральный портал «Российское 

образование»: 
http://www.edu.ru/. 

4 
Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 
http://window.edu.ru/ 

5 
Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов: 
http://school-collection.edu.ru/ 

6 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 
http://fcior.edu.ru/ 

7. 
Электронно-библиотечная система 

«IPRbooks»: 
http://www.IPRbooks.ru/ 

8. 
Электронная библиотечная система 

Юрайт: 
https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем 

 

9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 

приемов и средств обработки документированной информации, включая 

http://минобрнауки.рф/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 

применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 

компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 

хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине могут 

применяться такие информационные технологии, как использование на 

занятиях электронных изданий (электронного курса лекций, графических 

объектов, видео-аудио-материалов (через Интернет), виртуальных 

лабораторий), компьютерное тестирование.   
 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 

п/п 
Наименование Режим доступа (при наличии) 

1 
Универсальная научно-популярная 

энциклопедия Кругосвет 
https://www.krugosvet.ru  

2 
Министерство образования и науки 

Российской Федерации: 
http://минобрнауки.рф/ 

 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 

10.1. Традиционные: иллюстративные, объяснительные, 

объяснительно-иллюстративные, 

10.2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др. 

10.3. Интерактивные: дискуссия, круглый стол, тренинг, мозговой 

штурм и др. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного 

программного обеспечения 

1 

239 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

Комплект мебели; 

интерактивная доска, 

персональный компьютер; 

баннеры 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи 

неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) 

https://www.krugosvet.ru/
http://минобрнауки.рф/
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного 

программного обеспечения 

промежуточной 

аттестации 

Renewal 

Справочно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс». 

Договор от 14.12.2015 № 

509 

Справочно-правовая 

система «Гарант». Договор 

от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498. Комплект для 

обучения в высших и 

средних учебных 

заведениях. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор 

от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

2 

237 Кафедра Прикладной 

информатики; 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Персональные 

компьютеры, принтеры, 

сканеры, баннеры 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи 

неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) 

Renewal 

Справочно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс». 

Договор от 14.12.2015 № 

509 

Справочно-правовая 

система «Гарант». Договор 

от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498. Комплект для 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного 

программного обеспечения 

обучения в высших и 

средних учебных 

заведениях. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор 

от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

3 

332 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Мебель (парта 

ученическая, стол 

преподавателя, стулья, 

доска учебная); баннеры 

 

4 

314 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского 

типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Рабочее место 

преподавателя (стол, стул); 

мебель ученическая; доска 

для письма мелом; 

баннеры; трибуна для 

выступлений 

 

5 

Компьютерный холл. 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Юриспруденция»; 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Психология»; 

Аудитория для 

самостоятельной работы 

обучающихся по 

направлению подготовки 

«Прикладная 

Персональные 

компьютеры с 

подключением к сети 

Интернет 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи 

неисключительного права 

№ 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic 

Software Delivery (3 years) 

Renewal 

Справочно-правовая 

система 

«КонсультантПлюс». 

Договор от 14.12.2015 № 

509 

Справочно-правовая 

система «Гарант». Договор 
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№ 

п/п 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств 

обучения 

Состав комплекта 

лицензионного 

программного обеспечения 

информатика»; 

Кабинет для курсового 

проектирования 

(выполнения курсовых 

работ) 

от 05.11.2014 № 

СК6030/11/14 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498. Комплект для 

обучения в высших и 

средних учебных 

заведениях. 

Microsoft Office 2007. 

Сублицензионный договор 

от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 

RUS OLP NL Acdmc 

Антивирус Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор 

от 27.07.2017 № ЮС-2017-

00498 

 

12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1. 01.09.2017 3-17 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень бакалавриата): 

Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014  

№ 946 Пункт 7.3.4, 7.3.2 

Актуализация литературы, обновление 

профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, 

комплекта лицензионного программного 

обеспечения, изменение структуры рабочей 

программы в соответствии с утвержденным 

макетом 

 

2. 01.09.2018 12-13 

Договор № 3422 от 28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению доступа к ЭБС.  

Договор № 4118/18 от 06.07.2018 на 

предоставление доступа к электронно-

библиотечной системе. 

Актуализация литературы 

 

3. 01.09.2018 13-17 

Федеральный государственный 

образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 

37.03.01 Психология (уровень бакалавриата): 

Приказ Минобрнауки России от 07.08.2014  

№ 946 Пункт 7.3.4, 7.3.2 

Обновление профессиональных баз данных 

и информационных справочных систем, 

комплекта лицензионного программного 

обеспечения 

 

      

      

 


