
  



 
 

 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Методы математического моделирования в психолого-педагогических 

исследованиях» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и психология 

дошкольного образования», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Методы математического моделирования в психолого-

педагогических исследованиях» является углубление и расширение классического курса 

дисциплины «Математика»; раскрытие специфики и универсальности приемов 

математического моделирования на примере задач, имеющих прикладную направленность и 

учитывающих специфику исследовательской деятельности в сфере психологии и педагогики 

образования. 

 Задачи преподавания дисциплины включают в себя развитие абстрактного 

логического мышления и формирование способностей к использованию математических 

методов моделирования явлений и процессов, обобщению и структурированию информации, 

критическому анализу. Формирование навыков по ведению аналитической и 

исследовательской деятельности призвано стать основой для развития умений выполнять 

анализ и прогнозирование психолого-педагогических ситуаций с целью разработки проектов, 

программ и технологий в сфере психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

Указанные особенности подхода к содержанию дисциплины определяют профессиональную 

направленность ее преподавания. 

В результате освоения программы обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения: 

 
Этап формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

ОПК-2 

Готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

ОР-1. Знает основные 

приемы 

количественного 

описания данных, 

табличного и 

графического 

методов 

представления 

информации 

ОР-2. Умеет 

оперировать с 

количественными 

данными  

ОР-3. Владеет 

математическим языком и 

символикой, необходимой 

для применения 

количественных и 

качественных методов в 

психолого-педагогических 

исследованиях  

ОПК-3 

Готовность 

использовать методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

ОР-4. Знает варианты 

применения 

математических 

методов в психолого-

педагогических 

исследованиях 

ОР- 5. Умеет выбирать 

математические 

структуры данных для 

выражения 

количественных и 

качественных 

отношений объектов  

ОР- 6. Владеет основными 

приемами представления и 

интерпретации 

количественной 

информации 

ПК-23 

Готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие 

ОР-7. Знает 

сущность 

выборочного метода 

обоснования 

зависимостей между 

величинами; этапы 

построения 

ОР-8. Умеет 

исследовать 

математические 

модели анализа 

соотношений 

эмпирических 

данных и 

ОР-9. Владеет 

основными приемами 

математической 

обработки информации и 

навыками простейшего 

математического 

моделирования, 



 
 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

простейшей 

математической 

модели 

интерпретировать 

результаты 

проведенных 

исследований 

необходимыми в научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

психологии и педагогики 

образования 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методы математического моделирования в психолого-педагогических 

исследованиях» является дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) 

основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы «Педагогика и 

психология дошкольного образования», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.3.2 Методы 

прикладной статистики в психолого-педагогических исследованиях). 

Место дисциплины в структуре образовательной программы определяется её 

взаимодействием с другими дисциплинами программы Наряду с курсом «Методы 

прикладной статистики в психолого-педагогических исследованиях» дисциплина» 

(Б1.В.ДВ.3.1) она является дисциплиной по выбору вариативной части. Изучению этих 

дисциплин предшествует освоение учебной дисциплины базовой части цикла «Математика» 

(Б1.Б.4) в ходе которого формируются знания и умения, необходимые для понимания 

специфики профессиональной направленности дисциплин по выбору. Навыки 

моделирования, полученные на примере учебных задач, относящихся к сфере психолого-

педагогических исследований, формируют представления, необходимые для изучения 

дисциплины базовой части профессионального цикла «Качественные и количественные 

методы психолого-педагогических исследований» (Б1.Б.17). Изучение методов 

математического моделирования в психолого-педагогических исследованиях служит 

основой для формирования навыков по моделированию психолого-педагогического 

сопровождения субъектов образовательного процесса, что является важнейшей 

составляющей в системе фундаментальной подготовки специалиста по направлению 

«Психолого-педагогическое образование». 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся  
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3 2 72 12 16 44  зачёт 

Итого: 2 72 12 16 44   

 

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий 
 



 
 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 

Наименование раздела и тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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3 семестр 

1.  
Основы измерения и количественного описания 

данных 
2 4  8 

2.  Математические модели регрессионного анализа 8 10  30 

3.  
Математическая модель однофакторного 

дисперсионного анализа 
2 2  6 

ИТОГО: 12 16  44 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Основы измерения и количественного описания данных 

Генеральная совокупность и выборка. Репрезентативность выборки. Статистическая 

достоверность. Измерения. Измерительные шкалы (номинативная, ранговая, интервальная, 

абсолютная). 

Таблицы исходных данных. Таблицы и графики распределения частот. Первичные 

описательные статистики. Меры центральной тенденции (мода, медиана, среднее, квантили 

распределения). Меры изменчивости (размах варьирования, дисперсия, стандартное 

отклонение). Нормальное распределение. Стандартизация данных (z-преобразование, 

асимметрия, эксцесс). 

Интерактивная форма: Круглый стол «Представление и обработка эмпирических 

данных с применением приложения Excel». 

 

Тема 2. Математические модели регрессионного анализа 

Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. Условные средние. 

Выборочное уравнение регрессии. 

Моделирование прямой линии парной (среднеквадратичной) регрессии по 

несгруппированным данным. Моделирование прямой линии парной (среднеквадратичной) 

регрессии по сгруппированным данным. Моделирование в простейшем случае кривой линии 

парной (среднеквадратичной) регрессии по сгруппированным данным. Моделирование в 

простейшем случае прямой линии множественной (среднеквадратичной) регрессии по 

несгруппированным данным. Построение прогнозов на основе линии регрессии. 

Корреляция. Выборочный коэффициент корреляции Пирсона. Выборочный 

коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Выборочный коэффициент ранговой 

корреляции Кендалла. Выборочное корреляционное отношение. Выборочные парные, 

частные и множественные коэффициенты корреляции. Моделирование взаимосвязи между 

величинами на основе анализа соотношений между эмпирическими данными. 

Введение в проблему статистического вывода. Статистические гипотезы. Проверка 

статистических гипотез. Уровень статистической значимости. Статистический критерий. 

Ошибки первого и второго рода. Критическая область и область принятия гипотезы. 

Проверка гипотез о значимости выборочного коэффициента корреляции. Проверка гипотезы 

о нормальном распределении генеральной совокупности. Моделирование взаимосвязи 

между величинами на основе анализа соотношений между эмпирическими данными. 



 
 

Интерактивная форма: Защита творческого задания – «Моделирование взаимосвязи 

между величинами с применением приложения Excel». 

 

Тема 3. Математическая модель однофакторного дисперсионного анализа 

Сравнение нескольких средних. Понятие о дисперсионном анализе. Общая, факторная 

и остаточная суммы квадратов отклонений. Связь между факторной, общей и остаточной 

суммами. Общая, факторная и остаточная дисперсии. Построение модели однофакторного 

дисперсионного анализа при одинаковом числе испытаний для всех уровней фактора. 

 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

Количественное описание данных 

 

1. Представьте данные о результатах ЕГЭ в виде таблицы. 

Таблица 1 

№ п/п 
Балл ЕГЭ 

Русский язык Математика Биология Обществознание 

1 2 3 4 5 

     

 

2. Запишите название изучаемого признака: Балл ЕГЭ в аттестате об образовании по 

дисциплине 

 1 вариант: русский язык; 

 2 вариант: математика; 

 3 вариант: биология; 

 4 вариант: обществознание 

3. Проведите ранжирование значений признака. 

4. Найдите меры центральной тенденции признака: 

 моду; 

 медиану; 

 выборочное среднее.  

5. Найдите квартили распределения. 

6. Найдите меры изменчивости признака: 

 размах; 

 дисперсию; 

 стандартное отклонение.  

7. Переведите результаты измерения признака в стандартную z-шкалу. 

8. Вычислите асимметрию и эксцесс распределения признака. 

9. Составьте интервальный вариационный ряд рассматриваемого признака, 

сгруппировав его значения по десяткам (0-10, 11-20, 21-30, … , 91-100). 

Таблица 2 

№ п/п 
Интервал 

значений 

Абсолютная 

частота 

Относительная 

частота 

Накопленная 

относительная 

частота 

1 2 3 4 5 

     



 
 

10. По данным таблицы 2 постройте 

 гистограмму распределения частот; 

 гистограмму распределения относительных частот; 

 гистограмму распределения накопленных частот. 

11. Заменив каждый частичный интервал его серединой (5, 15, 20, … , 95) составьте 

дискретный вариационный ряд значений признака. 

Таблица 3 

№ п/п 
Значение 

(середина интервала) 

Абсолютная 

частота 

Относительная 

частота 

Накопленная 

относительная 

частота 

1 2 3 4 5 

     

 

12. По данным таблицы 3 постройте 

 полигон частот распределения признака; 

 полигон относительных частот распределения признака. 

 сглаженную кривую распределения частот; 

 сглаженную кривую распределения относительных частот; 

 сглаженную кривую распределения накопленных частот. 

13. Выпишите название встроенных функций пакета Excel, которые Вы использовали в 

расчетах и построениях. Прокомментируйте (устно) их назначение. 

 

14. Проведите описание полученных результатов (устно). 

 Сформулируйте цель работы. 

 Сформулируйте задачи работы. 

 Выделите основные этапы работы. 

 Определите наиболее трудные, на Ваш взгляд, шаги выполнения работы. 

 Определите наиболее интересные, на Ваш взгляд, шаги выполнения работы. 

 

Указание: Работа может быть выполнена с применением программы Excel. 

 

ОС-2 Самостоятельная работа 

 

Построение модели линейной регрессия по не сгруппированным данным 

 

1. Выберите 15 различных значений случайной величины X – балла ЕГЭ по дисциплине 

своего варианта и соответствующие им 15 значений (которые могут повторяться) 

случайной величины Y – балла ЕГЭ для следующей в списке дисциплины. 

Представьте информацию в виде корреляционной таблицы 1. 

Таблица 1 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 … 15 

xi           

yi           

 

2. Выполните в Excel вспомогательные вычисления, внеся их в таблицу 2. 

Таблица 2 

i 
iх  iy  Bi xх   Bi yy    2Bi xх    2

Bi yy   ixz  
iyz  

1         

…         

15         

         

 



 
 

3. Вычислите выборочный коэффициент корреляции Пирсона 
1

1










N

zz

r

N

i

yx

xy

ii

 и 

охарактеризуйте взаимное влияние признаков X и Y. 

4. Вычислите коэффициенты: 
x

y

xyra



  и BB xayb  . Составьте выборочное 

уравнение прямой линии регрессии Y на X: baxyx   (когда Х – объясняющая, т.е. 

независимая переменная). 

5. Объясните, как с помощью уравнения регрессии можно делать прогнозы. Приведите 

пример. 

6. Постройте в Excel диаграмму рассеивания и прямую линии регрессии по данным 

таблицы 1. (С целью самопроверки сравните результаты пунктов 4-5 и 7). 

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

Построение моделей ранговой корреляции 

 

1. Проранжируйте учебные дисциплины (см. Приложения 1) по двум признакам: Х – 

ваше личное предпочтение, У – значение дисциплины в будущей профессиональной 

деятельности. 

Указание. Ранг, равный 1 припишите дисциплине с наиболее выраженным значением 

признака. Ранги не должны повторяться. 

2. Вычислите коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

3. Вычислите коэффициент ранговой корреляции Кендалла. 

4. Опишите и проанализируйте полученные результаты.  

 

5. Проранжируйте учебные дисциплины по двум признакам: Х – ваше личное 

предпочтение, У – значение дисциплины в будущей профессиональной деятельности. 

Указание. Ранг, равный 1 припишите дисциплине с наиболее выраженным значением 

признака. Ранжировку проведите таким образом, чтобы появились связанные 

дисциплины с одинаковыми рангами. 

6. Вычислите коэффициент ранговой корреляции Спирмена для связанных рангов. 

7. Опишите и проанализируйте полученные результаты. Сравните результаты пунктов 2 

и 6. 

 

8. Используя ранжировку учебных дисциплин второго семестра по признаку У (значение 

дисциплины в будущей профессиональной деятельности) не менее чем 5 студентов 

вашей группы (см. п.1.) вычислите коэффициент конкордации Спирмена. 

9. Опишите и проанализируйте полученные результаты. Сделайте вывод о 

согласованности мнений студентов группы по вопросу значимости учебных 

дисциплин в будущей профессиональной деятельности. 

Приложение 1 

Список учебных дисциплин 

 

1. Иностранный язык 

2. Возрастная анатомия и физиология человека 

3. Дефектология 

4. Информатика 

5. Физкультура 

6. Этнопсихология 

7. Безопасность жизнедеятельности 

8. Теория обучения и воспитания 

9. Психология дошкольного возраста 



 
 

10. История психологии 

11. Социология и политология 

12. Методы математического моделирования в психолого-педагогических исследованиях 

 

ОС-4 Самостоятельная работа 

 

Проверка статистической гипотезы 

о значимости выборочного коэффициента корреляции 

 

При уровне значимости %5  проверьте гипотезу о значимости выборочного 

коэффициента корреляции: 

1. Пирсона (ОС-2); 

2. Спирмена (ОС-3); 

3. Кендалла (ОС-3). 

 

Алгоритм проведения исследования 

 

1) Опишите изучаемую систему случайных величин (X,Y). 

2) Выпишите найденное ранее значение выборочного коэффициента корреляции. 

3) Сформулируйте проверяемую гипотезу H0. 

4) Сформулируйте альтернативную гипотезу H1. 

5) Запишите статистический критерий для проверки гипотезы и охарактеризуйте 

его. 

6) Найдите наблюдаемое значение критерия на основе выборочных данных. 

7) Исходя из уровня значимости   и числа степеней свободы статистического 

критерия, найдите критическую точку.  

8) Изобразите критическую область и область принятия гипотезы. 

9) Отметьте наблюдаемое значение критерия. 

10) Сделайте вывод о гипотезе H0. 

11) Сделайте вывод о связи величин X и Y. 

 

ОС-5 Самостоятельная работа 

 

Сравнение двух выборок: 

проверка статистической гипотезы 

о равенстве дисперсий двух независимых выборок 

 

Во время конкурсного отбора испытуемые выполняли некоторое творческое 

задание. Далее одной группе участников сообщили, что они прошли отборочный тур, 

а другой – что испытание ими не пройдено. После информирования о результатах 

отбора каждому конкурсанту предложили угадать, какова оценка его выступления в 

баллах. Ожидалось, что сообщение о неудаче повысит неадекватность самооценки, а, 

значит, повлияет на творческую активность респондентов. 

При уровне значимости %1  проверьте гипотезу о том, дисперсия 

самооценок не зависит от сообщений об удаче или неудаче в отборочном туре 

конкурса. 

 

Вариант 1. 

 

Группа испытуемых, которым сообщили об успешном прохождении отборочного тура 

конкурса: 

Отклонение в качестве ответов 

испытуемых ix  -0,7 -0,3 -0,1 0,5 0,8 0,9 1,0 1,2 1,3 

Число испытуемых in  5 4 2 6 3 1 3 1 1 



 
 

 

Группа испытуемых, которым сообщили о неудачном прохождении отборочного тура 

конкурса: 

Отклонение в качестве ответов испытуемых iy  -0,6 -0,1 0,4 0,7 1,0 1,4 

Число испытуемых 
im  4 5 3 2 2 1 

 

Вариант 2. 

 

Группа испытуемых, которым сообщили об успешном прохождении отборочного тура 

конкурса: 

Отклонение в качестве ответов 

испытуемых ix  -0,4 -0,3 -0,1 0,2 0,3 0,5 1,0 1,2 1,3 

Число испытуемых 
in  3 2 4 1 1 3 2 1 1 

 

Группа испытуемых, которым сообщили о неудачном прохождении отборочного тура 

конкурса: 

Отклонение в качестве ответов испытуемых iy  -0,6 -0,3 0,1 0,7 1,0 1,4 

Число испытуемых 
im  5 2 3 1 2 2 

 

Вариант 3. 

 

Группа испытуемых, которым сообщили об успешном прохождении отборочного тура 

конкурса: 

Отклонение в качестве ответов 

испытуемых ix  -0,4 -0,3 -0,1 0,2 0,5 0,7 1,0 1,2 1,3 

Число испытуемых 
in  2 4 1 3 2 1 2 2 1 

 

Группа испытуемых, которым сообщили о неудачном прохождении отборочного тура 

конкурса: 

Отклонение в качестве ответов испытуемых iy  -0,8 -0,4 0,4 0,7 1,0 1,2 

Число испытуемых 
im  2 6 3 1 2 2 

 

ОС-6 Самостоятельная работа 

 

Построение линейной модели 

множественного регрессионного анализа 

 

По выборке из 20-ти учащихся изучается зависимость уровня усвоения материала Y  от 

применения вербальных и невербальных упражнений 1X , 2X  ( Np 1 , Np 22  , где N - 

номер варианта). 

 

Таблица 1 

Порядковый 

номер 

испытуемого 
Y  1X  2X  

Порядковый 

номер 

испытуемого 
Y  1X  2X  

1.  7,0 11,06,3 p  11,0 11.  9,0 21,00,6 p  21,0 

2.  7,0 3,7 13,0 12.  11,0 6,4 22,0 

3.  7,0 3,9 15,0 13.  9,0 6,9 22,0 

4.  7,0 4,0 17,0 14.  11,0 7,2 25,0 

5.  7,0 11,08,3 p  18,0 15.  12,0 21,00,8 p  28,0 



 
 

6.  7,0 4,8 19,0 16.  12,0 8,2 29,0 

7.  8,0 5,3 19,0 17.  12,0 8,1 30,0 

8.  8,0 5,4 20,0 18.  12,0 8,6 31,0 

9.  8,0 11,06,5 p  20,0 19.  14,0 9,6 32,0 

10.  10,0 6,8 21,0 20.  14,0 21,00,9 p  36,0 

 

ОС-7 Самостоятельная работа 

 

Построение модели 

однофакторного дисперсионного анализа 

 

Для проверки влияния фактора Ф (метода обучения) на величину X (успеваемость) 

проведены измерения значений признака X при различных уровнях фактора Ф. Методом 

дисперсионного анализ при уровне значимости 05,0  проверьте гипотезу о 

существенном влиянии фактора Ф на значение величины X. 

 

1) Выберите три метода обучения Ф1, Ф2, Ф3 и прокомментируйте содержание 

таблицы. 

2) Сформулируйте проверяемую гипотезу H0 и альтернативную гипотезу H1. 

3) Запишите статистический критерий для проверки гипотезы и охарактеризуйте 

его. 

4) Найдите наблюдаемое значение критерия. 

5) Исходя из уровня значимости   и числа степеней свободы статистического 

критерия, найдите критическую точку.  

6) Определите и изобразите критическую область. 

7) Изобразите положение наблюдаемого значения критерия и сделайте вывод о 

гипотезе H0. 

8) Сделайте вывод о необходимости учитывать влияние фактора. 

 

Вычисления проведите с применением пакета Excel. 

В тетрадь запишите: 

1. Таблицу значений величины X. 

2. «Рабочие» формулы и результаты промежуточных вычислений с комментариями. 

3. Наблюдаемое значение критерия и его положение по отношению к критической 

точке статистического критерия (на координатной прямой). 

4. Выводы о необходимости учитывать влияние метода обучения на успеваемость. 

 

Вариант 1 

Номер измерения 
Уровни фактора 

Ф1 Ф2 Ф3 

1.  2 7 3 

2.  4 4 4 

3.  3 4 5 

4.  2 3 8 

5.  4 6 3 

 

Вариант 2 

Номер измерения 
Уровни фактора 

Ф1 Ф2 Ф3 

1.  2 5 7 

2.  3 4 8 

3.  4 4 8 

4.  2 5 7 



 
 

5.  3 5 8 

 

Вариант 3 

Номер измерения 
Уровни фактора 

Ф1 Ф2 Ф3 

1.  10 17 14 

2.  15 15 18 

3.  14 25 30 

4.  18 22 27 

5.  20 30 34 

 

 ОС-8 Итоговый контроль: 

реферат / индивидуальное задание / исследовательская работа 

 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Математическая статистика и её задачи. 

2. Статистическое оценивание. 

3. Методы расчета характеристик выборки. 

4. Корреляционный анализ. 

5. Статистические гипотезы. 

6. Дисперсионный анализ. 

 

Примерный перечень тем индивидуальных заданий 

1. Построение прогноза результатов обучения на основе модели парной линейной 

регрессии. 

2. Построение прогноза взаимосвязи успеваемости по различным учебным предметам на 

основе модели парной линейной регрессии. 

3. Построение прогноза взаимосвязи литературных предпочтений на основе модели 

ранговой корреляции. 

4. Построение прогноза о влиянии фактора оснащенности учебной аудитории на 

успеваемость на основе модели однофакторного дисперсионного анализа. 

 

Примерный перечень тем исследовательских работ 

1. Проверка гипотезы о характере распределения генеральной совокупности. 

2. Проверка гипотезы о равенстве двух дисперсий нормально распределенной 

генеральной совокупности. 

3. Проверка гипотезы о значимости выборочного коэффициента корреляции. 

4. Проверка гипотезы о значимом влиянии фактора. 

5. Применение математических пакетов при статистической обработке информации. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 
самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Математика: учебное пособие для студентов направления подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование». Профиль: «Педагогика и психология 

дошкольного образования». Квалификация (степень) выпускника: бакалавр. Макеева 

О.В. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017. – 31 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 



 
 

 
Организация и проведение аттестации бакалавра 

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптируются к требованиям подготовки специалиста по направлению «Педагогическое 

образование» профиля «Педагогика и психология дошкольного образования».  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Промежуточная аттестация, осуществляемая в конце семестра завершает изучение 

дисциплины; предполагает оценивание укрупненных блоков знаний и умений, оценивание 

сформированности профессиональных компетенций и их необходимых элементов. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность 

применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

(ОПК-2) 

Теоретический 

(знать) 

качественные и 

количественные 

методы, 

используемые в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях, 

ограничения и 

условия их 

применения в 

конкретной ситуации 

ОР-1. Знает 

основные приемы 

количественного 

описания данных, 

табличного и 

графического 

методов 

представления 

информации 

  

Модельный 

(уметь) 
применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

 

ОР-2. Умеет 

оперировать с 

количественными 

данными 

 

Практический 

(владеть) 

различными 

качественными и 

количественными 

методами и 

готовностью 

применять их 

сообразно цели и 

специфике 

конкретных 

психологических и 

педагогических 

исследований 

  

ОР-3. Владеет 

математическим 

языком и символикой, 

необходимой для 

применения 

количественных и 

качественных 

методов в психолого-

педагогических 

исследованиях 

Готовность 

использовать 

методы 

диагностики 

Теоретический 

(знать) 

основы теории и 

методологии 

ОР-4. Знает 

варианты 

применения 

математических 

  



 
 

развития, 

общения, 

деятельности 

детей разных 

возрастов 

 (ОПК-3) 

 

психодиагностики, 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

возрастные нормы 

развития 

методов в 

психолого-

педагогических 

исследованиях 

Модельный 

(уметь) 
подбирать и 

применять методы 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов, 

соотносить 

полученные 

результаты с 

возрастными 

нормами 

 

ОР- 5. Умеет 

выбирать 

математические 

структуры данных 

для выражения 

количественных и 

качественных 

отношений 

объектов 

 

Практический 

(владеть) 

навыками подбора и 

применения методов 

диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов в 

конкретной ситуации 

  

ОР- 6. Владеет 

основными приемами 

представления и 

интерпретации 

количественной 

информации 

Готовность 

применять 

утвержденные 

стандартные 

методы и 

технологии, 

позволяющие 

решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие 

задачи 

(ПК-23) 

 

Теоретический 

(знать) 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ОР-7. Знает 

сущность 

выборочного 

метода 

обоснования 

зависимостей 

между 

величинами; 

этапы построения 

простейшей 

математической 

модели 

  

Модельный 

(уметь) 
применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

 

ОР-8. Умеет 

исследовать 

математические 

модели анализа 

соотношений 

эмпирических 

данных и 

интерпретировать 

результаты 

проведенных 

исследований 

 

Практический 

(владеть) 

способностью 

применять 

утвержденные 

стандартные методы 

и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

  

ОР-9. Владеет 

основными приемами 

математической 

обработки 

информации и 

навыками 

простейшего 

математического 

моделирования, 

необходимыми в 

научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 



 
 

психологии и 

педагогики 

образования 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания: 
 

№ 

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя формирования 

компетенции 

Показатели формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Основы измерения и 

количественного 

описания данных 

ОС-1  

Самостоятельная работа 
+ +  + + + +  + 

2 
Математические модели 

регрессионного анализа 

ОС-2 

Самостоятельная работа 
+ +  + + + +  + 

ОС-3  

Самостоятельная работа 
+ +  + +  +  + 

ОС-4  

Самостоятельная работа 
+ +  +   +   

ОС-5  

Самостоятельная работа 
+ +  +  + +   

ОС-6  

Самостоятельная работа 
+ +  + + + +  + 

3 

Математическая модель 

однофакторного 

дисперсионного анализа 

ОС-7  

Самостоятельная работа 
+ +  + +  +  + 

 Все разделы 
ОС-8 

Итоговый контроль 
+ + + + + + + + + 

 Промежуточная аттестация 
ОС-9 

Зачёт 

 

Критерии и шкалы оценивания 

 

ОС-1 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает основные положения теории 

измерения и количественного 

описания данных 

Теоретический 

(знать) 
10 

Умеет представлять данные 

наблюдений различными способами. 

Умеет выполнять первичную 

обработку данных наблюдений и 

интерпретировать полученные 

результаты. 

Модельный  

(уметь) 
14 

Владеет языком и символикой 

количественного описания данных. 

Практический  

(владеть) 
6 

Всего  30 

 

ОС-2 Самостоятельная работа 

 



 
 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает идею корреляционного и 

регрессионного анализа. 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет моделировать и 

интерпретировать прямую линию 

парной среднеквадаратичной 

регрессии по данным наблюдений. 

Модельный  

(уметь) 
7 

Владеет необходимым аппаратом 

математического моделирования. 

Практический  

(владеть) 
3 

Всего  15 

 

ОС-3 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает идею корреляционного и 

регрессионного анализа. 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет моделировать коэффициент 

ранговой корреляции по данным 

наблюдений. 

Модельный  

(уметь) 
7 

Владеет необходимым аппаратом 

математического моделирования. 

Практический  

(владеть) 
3 

Всего  15 

 

ОС-4 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает идею корреляционного и 

регрессионного анализа. 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет интерпретировать значение 

коэффициента корреляции. 

Модельный  

(уметь) 
7 

Владеет необходимым аппаратом 

математического моделирования. 

Практический  

(владеть) 
3 

Всего  15 

 

ОС-5 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает идею статистического вывода и 

основные положение теории 

статистических гипотез. 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет моделировать взаимосвязи 

между величинами на основе анализа 

соотношений между эмпирическими 

данными. 

Модельный  

(уметь) 
7 

Владеет необходимым аппаратом 

математического моделирования и 

Практический  

(владеть) 
3 



 
 

проверки статистических гипотез. 

Всего  15 

 

ОС-6 Самостоятельная работа 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает идею дисперсионного анализа. 
Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет моделировать взаимосвязи 

между эмпирическими данными на 

основе однофакторного 

дисперсионного анализа. 

Модельный  

(уметь) 
7 

Владеет необходимым аппаратом 

математического моделирования. 

Практический  

(владеть) 
3 

Всего  15 

 

ОС-7 Самостоятельная работа 

 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количество 

баллов) 

Знает идею корреляционного и 

регрессионного анализа. 

Теоретический 

(знать) 
5 

Умеет моделировать и 

интерпретировать кривую линию 

парной среднеквадаратичной 

регрессии по данным наблюдений. 

Модельный  

(уметь) 
7 

Владеет необходимым аппаратом 

математического моделирования. 

Практический  

(владеть) 
3 

Всего   15 

 

 ОС-8 Итоговый контроль 

 

Критерии оценивания 

реферата / индивидуального задания / исследовательской работы 

 

№ п/п Критерий 
Максимальное 

количество баллов 

1.  Полнота изложения материала 15 

2.  
Доказательность и непротиворечивость изложения 

материала 
3 

3.  Формулировка целей, задач и результатов исследования 3 

4.  Структурирование материала 2 

5.  
Пропорциональность теоретического и практического 

материала 
1 

6.  Разнообразие источников информации 1 

7.  Оформление текстовой и графической информации, формул 1 

8.  Оформление источников информации 1 

9.  Стиль изложения 2 

10.  Стиль оформления 1 



 
 

11.  Практикоориентированность исследования 1 

12.  Своевременность выполнения работы 2 

Всего: 33 

 

ОС-9 Зачёт 

 

Критерии оценивания зачёта 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1.  
Формулировка понятия, определения; запись с 

помощью математической символики 
2 

2.  
Сопровождение понятия, определения 

иллюстрирующими примерами 
2 

3.  
Выполнение классификации рассматриваемого 

понятия (перечисление свойств) 
4 

4.  

Сопровождение классификации понятия 

(перечисленных свойств) иллюстрирующими 

примерами 

3 

5.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) в общем 

виде 

3 

6.  

Умение выполнять операции с рассматриваемым 

объектом (в рассматриваемом объекте) на 

конкретных примерах 

6 

7.  
Перечисление типовых задач, решение которых 

требует применение рассматриваемого объекта 
4 

8.  Умение использовать объект в ходе решения задач 9 

Итого: Зачет 33 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

ПРОГРАММА ЗАЧЕТА 

Тема 1. Основы измерения и количественного описания данных 

 

1. Сущность выборочного метода обработки эмпирической информации. 

2. Измерения и шалы. 

3. Табличное представление данных. 

4. Графическое представление данных. 

5. Меры центральной тенденции данных. 

6. Меры изменчивости данных. 

7. Нормальное распределение как стандарт. 

8. Стандартизация данных.  

 

Тема 2. Математические модели регрессионного анализа 

 

9. Функциональная, статистическая и корреляционная зависимости. 

10. Выборочное уравнение регрессии. 

11. Модели прямой линии парной (среднеквадратичной) регрессии. 



 
 

12. Простейшая модель кривой линии парной (среднеквадратичной) регрессии. 

13. Простейшая модель прямой линии множественной (среднеквадратичной) регрессию 

14. Идея прогнозирования на основе выборочного уравнения регрессии. 

15. Понятие корреляция. 

16. Моделирование взаимосвязи между величинами на основе выборочного 

коэффициента корреляции Пирсона. 

17. Моделирование взаимосвязи между величинами на основе выборочного 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

18. Моделирование взаимосвязи между величинами на основе выборочного 

коэффициента ранговой корреляции Кендалла. 

19. Моделирование взаимосвязи между величинами на основе выборочного 

корреляционного отношения. 

20. Моделирование взаимосвязи между величинами на основе выборочных 

коэффициентов парной, частной и множественной корреляции. 

21. Статистическая гипотеза и идея её проверки. 

22. Моделирование взаимосвязи между величинами на основе результатов проверки 

гипотезы о нормальном распределении генеральной совокупности. 

 

Тема 3. Математическая модель однофакторного дисперсионного анализа 
 

23. Понятие о дисперсионном анализе. 

24. Моделирование взаимосвязи между величинами на основе результатов 

однофакторного дисперсионного анализа. 

 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1.  
ОС-1 --ОС-7 

Самостоятельная работа 

Работа выполняется письменно в 

малых группах по выбору студентов 

во внеаудиторное время. На занятии 

проходит коллективное обсуждение 

(интерпретация) полученных 

результатов. 

Условие заданий. 

2.  

ОС-8  

Итоговый контроль: 

реферат / индивидуальное 

задание / 

исследовательская работа 

Контрольное задание выполняется 

во внеаудиторное время в течение 

семестра. Представляется в 

печатном виде. 

Условие заданий 

итоговой 

контрольной 

работы (варианты) 

Список тем 

рефератов 

3.  
ОС-9  

Зачёт 

Проводится в установленный срок, 

согласно графику учебного 

процесса. 

Список вопросов к 

зачёту 

 



 
 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования баллов, набранных в течение семестра.  

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки по дисциплине 

 

3 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности 
Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекционных занятий 6 

2. Посещение практических занятий 8 

3. 

Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

-результат выполнения домашней работы 

120 

70 

20 

30 

4. Контрольная работа 33 

5. Зачет 33 

Итого: 2 зачетные единицы 200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контрольная 

работа 
Зачёт 

3 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 6=6 

балла 

1 х 8=8  

Балла 

15 х 8=120 

баллов 
33 балла 

33 

балла 

Суммарный 

макс. балл 

6 баллов 

max 

8 баллов 

 max 

120 баллов 

max 
33 балла max 

200 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

По итогам изучения дисциплины «Методы математического моделирования в 

психолого-педагогических исследованиях», трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и 

изучается в 3 семестре, обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценкам «зачтено», «не зачтено» согласно следующей таблице 

 

Результат Баллы 

«зачтено» 61-200 баллов 

«не зачтено» 0-60 баллов 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 



 
 

Основная литература 

1. Карымова, О. С. Математические методы в психологии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.С. Карымова, И.С. Якиманская; Оренбургский гос. университет. 

– Оренбург: ОГУ, 2012. – 169 с.;  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258840 

2. Леонова, Е. В. Методы психолого-педагогической оценки [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. – М: НИЯУ МИФИ, 2012. – 424 с.; 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=231689 

3. Лупандин, В. И. Математические методы в психодиагностике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Лупандин. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2012. – 88 с.; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=239710 

4. Наследов, А.Д. Математические методы психологического исследования: анализ и 

интерпретация данных. [Текст] : учеб. пособие. - СПб.: Речь, 2007. - 389с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Гмурман, В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. [Текст] : учеб. для 

вузов. – М. : Высшая школа, 2005. – 478 с. 

2. Гмурман, В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и 

математической статистике. [Текст] : учеб. пособие для вузов. – М. : Высшая школа, 

2005. – 403 с. 

3. Кибзун, А.И., Горяинова, Е.Р., Наумов, А.В. Теория вероятностей и математическая 

статистика. Базовый курс с примерами и задачами [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие. – М. : ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 232 с.; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69320 

4. Комиссаров, В. В. Практикум по математическим методам в психологии 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Комиссаров. – Новосибирск: Изд-во 

НГТУ, 2012. – 87 с.; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228864 

5. Кремер, Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. [Текст] : учеб. для 

вузов по экон. спец. – М. : ЮНИТИ, 2012. – 573 с. 

6. Осипова, С. И. , Бутакова, С. М., Дулинец Т. Г., Шаипова, Т. Б. Математические 

методы в педагогических исследованиях [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

С.И. Осипова, С.М. Бутакова, Т.Г. Дулинец, Т.Б. Шаипова. – Красноярск: Сиб. федер. 

ун-т. 2012, - 264 с.; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229181 

7. Сборник задач по высшей математике для экономистов: Учебное пособие [Текст] / 

Под ред. В. И. Ермакова. – М. : ИНФРА-М, 2005, – 575 с. 

8. Суходольский, Г.В. Математика для гуманитариев. [Текст] : учеб. пособие / Г.В. 

Суходольский. – Харьков: Гуманитарный центр, 2007. – 256 с. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=258840
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=231689
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=239710
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=69320
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=228864
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=229181


 
 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС 
№, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1.  
ЭБС «znanium.com» 

http://znanium.com/ 

Договор 

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 30.05.2016 по 

30.05.2017 
6 000 

2.  

ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

http://biblioclub.ru/ 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 
6 000 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 

Успешное освоение курса требует посещения лекций, активной деятельности на 

практических занятиях, систематического выполнения домашних заданий, самостоятельной 

работы с базовыми учебными пособиями и дополнительной литературой, целесообразно 

также выполнять работу с пакетами компьютерной математики. 

Лекции необходимо записывать, фиксируя не только основные формулы, но и логику 

построения рассуждений, логическую структуру темы в целом, а также отдельные пояснения 

лектора и поставленные им вопросы. Целесообразно пользоваться при этом математической 

символикой, схемами, диаграммами, активно преобразуя текст речи лектора в «свернутую» 

форму. Запись лекции нужно прочитать, готовясь к следующей лекции, при этом стараться 

запомнить определения, подробно разобрать доказательства, выделить непонятные 

фрагменты рассуждений, если они есть, ответить на вопросы, если они были 

сформулированы преподавателем. Следует убедиться, что по краткой записи определений и 

утверждений, сделанной на лекции, восстанавливается связный математический текст. 

Желательно прочитать соответствующие разделы в рекомендованных учебниках и сравнить 

подходы к построению материала с изложением в лекционном курсе. Если преподавателем 

указан фрагмент материала для самостоятельного изучения, необходимо вовремя сделать 

соответствующий конспект, чтобы логика усвоения темы в целом не была нарушена. 

Следует понимать, что достаточное освоение материала не исчерпывается работой в 

аудитории. Обязательным компонентом изучения дисциплины является самостоятельное и 

своевременное выполнение домашних заданий. Домашняя работа с учебником (в том числе 

самостоятельный разбор доказательств некоторых теорем) и задачником входит в число 

обязательных форм учебной деятельности. В рамках дисциплины предполагается также 

самостоятельная работа с аутентичными математическими текстами (монографии, статьи, 

сетевые источники). 

Необходимо помнить, что математические дисциплины отличаются высоким уровнем 

системности, так что пропуск части курса неизбежно снижает возможность понимания 

следующих его фрагментов. Поэтому нужно сразу ликвидировать возникшие по любым 

причинам пробелы, восстанавливая как пропущенный лекционный материал, так и материал 

практических занятий.  

Основной формой рубежного контроля по дисциплине является зачёт. 

Результаты работы на практических занятиях и ответ на зачёте оцениваются в баллах, в 

соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/


 
 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

1. Аудитория № 417 

Аудитория для 

лекционных занятий 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Столы ученические двуместные 

– 14шт. 

Столы ученические трехместные 

– 8 шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная система 

SMART Boaro SB 685. Ноутбук 

НP Pavilion g6-2364. Ин. номе 

ВА0000005863.     

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

Стул из кожи черный – 1 шт. 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for 

Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №260916-

ЛД от 12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система Windows 8 Pro, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано.  

 


