
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование, утверждѐнного Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 21.11. 2014 г. № 1505 и в соответствии с учебным планом. 

Дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» является 

одной из центральных в системе подготовки магистра, имеет как теоретическое, так прикладное 

значение. В процессе изучения данного курса магистры осваивают практические навыки 

применения программных средств в процессе обучения, а также проектирование электронных 

пособий в различных прикладных программах, в том числе и в системе дистанционного 

обучения. Основной акцент в курсе делается на методологические аспекты и математический 

аппарат информационных технологий. 

Основными видами занятий являются лекции и лабораторные занятия. Лабораторные 

работы проводятся по подгруппам в оборудованных дисплейных классах с использованием 

соответствующего программного обеспечения. 

Изучение курса позволяет приобрести магистрантам знаниями в области многомерных 

методов исследования массовых физических процессов и явлений (метода главных компонент, 

факторного и дискриминантного анализа, регрессионных методов и др.) с последующей 

интерпретацией полученных результатов. В курсе излагаются основные понятия, приемы, 

математические методы и модели, предназначенные для организации сбора, стандартной 

записи, систематизации, свертки и обработки многомерных статистических данных с целью 

их удобного представления, интерпретации, получения научных и практических выводов. 

Областями профессиональной деятельности магистров, на которые ориентирует 

дисциплина, являются педагогическая и исследовательская деятельность в образовании. 

Этот курс опирается на знания и навыки, приобретенные студентами в рамках курса 

информатики, изученного в период обучения в магистратуре.  

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности магистров: демонстрационными, обучающимися и контролирующими. 

 

Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цели: 

 Сформировать знания и умения в области применения методов многомерной статистики 

при проведении исследований в педагогическом образовании; 

 Сформировать опыт владения приемами работы в среде математических пакетов 

обработки многомерных экспериментальных данных. 

Задачи: 

Учебная программа по курсу «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» рассчитана на 36 часов учебного времени и состоит из двух разделов. 

В результате изучения первого раздела ―Методы математической обработки в 

педагогическом образовании обучаемые должны изучить математические основы измерений, 

типы измерительных шкал, порядок построения номинативных и ранговых шкал, 

математические основы обработки данных в педагогическом образовании и основы разработки 

психолого-педагогических тестов. 

В результате изучения второго раздела «Информационные технологии» обработки и 

анализа данных обучаемые должны приобрести навыки применения методов корреляционного, 

регрессионного, кластерного и дискриминантного анализов при обработке результатов 

психолого-педагогических исследований, а также использовать для этих целей пакеты 

прикладных программ обработки статистических данных (SPSS, STATISTICA). 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

 



Дисциплина курс по выбору «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» относится к вариативной части. В соответствии с учебными планами данного 

направления преподается в 2 семестре обучения. Результатом проверки знаний является 

экзамен. 

 

Требования к усвоению дисциплины 

 

Освоение дисциплины направлено на формирование у магистра в соответствии с целями 

основной образовательной программы и задачами профессиональной деятельности следующих 

компетенций: 

Выпускник магистратуры по итогам изучения дисциплины должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

Профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 

магистратуры: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса 

по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Иметь представление: 

- об основах и принципах применения математических и статистических методов в сфере 

профессиональной деятельности военного психолога; 

- о современных информационных технологиях, применяемых при проведении 

педагогических и психологических исследований воинских коллективов.  

Знать: 

- математические основы измерений в педагогическом образовании; 

- математические основы обработки данных в педагогическом образовании; 

- основы разработки психолого-педагогических тестов; 

- основы дисперсионного и факторного анализов данных в педагогическом образовании;  

- основы корреляционного и регрессионного анализов результатов психолого-

педагогических исследований; 

- общую характеристику и основные положения методов кластерного и 

дискриминантного анализов. 

Уметь: 

- организовывать математическую обработку данных тестирования, интерпретировать 

результаты исследований обучаемых; 

- решать задачи классификации с применением методов кластерного и 

дискриминантного анализов;  

Иметь опыт (навык): 

- применения методов корреляционного и регрессионного анализов при обработке 

результатов психолого-педагогических исследований среди обучаемых и членов их семей, 

допризывной молодежи; 

- применения пакетов прикладных программ обработки статистических данных 

результатов психолого-педагогических исследований (SPSS, STATISTICA). 

 



Объем дисциплины и виды учебной работы 
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2 4 144 4 32  81 18 (50%) экзамен 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование раздела (темы) 

Количество часов по формам организации обучения 
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Раздел I.  

Математические основы измерений в педагогическом 

образовании 

     

Тема 1.  

Типы измерительных шкал, шкалирование и 

измерения 

0.5   10  

Тема 2.  

Сопоставление и сравнение выборок  
0.5 2  8 8 

Тема 3. 

Сравнение распределений признака 
1 8  10 8 

Тема 4. 

Экспертное оценивание и тесты 
1 6  10 6 

Тема 5. 

Математические основы обработки данных  
 2  8 8 

Раздел 2. 

Информационные технологии обработки и анализа 

данных 

     

Тема 6.  

Программное обеспечение обработки и анализа 

данных 

 2  8 8 

Тема 7.  

Регрессионный анализ 
 2  8 3 

Тема 8. 

Дисперсионный и факторный анализы 
 2  8 3 

Тема 9.  

Кластерный и дискриминантный анализы 
1 8  11 14 

Итого: 4 32  81 58 (40,3%) 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ИНТЕРАКТИВНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для изучения дисциплины «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» предусмотрены лекции и лабораторные занятия, самостоятельная работа 

студентов, различные формы группового обучения. 

Лекции имеют цель дать систематизированные основы научных знаний по учебной 

дисциплине; раскрыть состояние и перспективы прогресса в области научных исследований; 

сконцентрировать внимание студентов на наиболее сложных и узловых вопросах 

профессионально-педагогической деятельности магистра. 

Лабораторные работы проводятся с целью проведения исследований с применением 

основных методов статистического анализа данных и проводятся в компьютерном классе. 

Занятия проводятся в учебных аудиториях, компьютерных классах. 

При освоении учебного материала используются: учебное телевидение, современные 



технические средства и активные методы обучения: проблемный, модульный, опорных 

сигналов, диалоговый, мозговой атаки, деловой игры и другие.  

В ходе проведения занятий преподавателю целесообразно уделять внимание наличию 

механизма обратной связи, с целью определения степени усвоения обучаемыми учебного 

материала.  

Самостоятельная работа студентов организуется вчасы установленные распорядком дня. 

Задание на самостоятельную работу и рекомендуемая литература выдается студентам 

заблаговременно (при проведении плановых занятий по дисциплине).  

При изучении студентами дисциплины преподаватели кафедры проводят групповые и 

индивидуальные консультации. 

В процессе обучения студентов требуется осуществлять систематический контроль их 

успеваемости и качества теоретической и практической подготовки. Текущий контроль 

проводить в ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем. Итоговый контроль 

по дисциплине предусматривает проведение зачета и имеет целью: проверить и оценить 

учебную работу студентов, уровень полученных ими знаний и умений применять знания в ходе 

решения учебно-воспитательных задач. 

 

Раздел I. Математические основы измерений в педагогическом образовании 

Тема 1. Типы измерительных шкал, шкалирование и измерения. 

Психология и математика. Математические основы измерений в педагогическом 

образовании. Типы измерительных шкал: номинативная шкала, порядковая шкала, 

интервальная шкала, шкала равных отношений. Шкалирование и измерения. Одномерное 

шкалирование. Многомерное шкалирование. Построение многомерных номинаривных и 

ранговых шкал.  

Общие принципы проверки статистических гипотез. Оформление уровня статистической 

значимости. Этапы принятия статистического решения. 

Интерактивная форма: «Круглый стол», Мастер-класс «Многомерный анализ в 

педагогическом образовании». 

Тема 2. Сопоставление и сравнение выборок  

Методы измерения порогов. Метод минимальных измерений. Метод средней ошибки. 

Метод постоянных раздражителей. Выявление различий в уровне исследуемого признака. 

Обоснование задачи сопоставления и сравнения. Q-критерий Розенбаума. U-критерий Манна-

Уитни. H-критерий Крускала-Уоллиса. S-критерий тенденций Джонкира. Оценка 

достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. Обоснование задачи исследований 

изменений. G-критерий знаков. T-критерий Вилкоксона. Критерий 
2
 Фридмана. L-критерий 

тенденций Пейджа. 

Интерактивная форма: «Круглый стол», Мастер-класс «Многомерный анализ в 

педагогическом образовании». 

Тема 3. Сравнение распределений признака  

Обоснование задачи сравнения распределений признака. Критерий Пирсона 
2
. 

Критерий Колмогорова-Смирнова. 

Интерактивная форма: «Круглый стол», Мастер-класс «Многомерный анализ в 

педагогическом образовании». 

Тема 4. Экспертное оценивание и тесты 

Классификация педагогических тестов. Содержание теста. Статистическое обоснование 

качества теста. Построение первичной формы теста. Первичный анализ тестовых заданий. 

Проверка надежности теста. 

Интерактивная форма: «Круглый стол», Мастер-класс «Многомерный анализ в 

педагогическом образовании». 

Тема 5. Математические основы обработки данных в педагогическом образовании. 

Корреляционный анализ. Метод ранговой корреляции. Коэффициент корреляции 

Пирсона. Ранговые коэффициенты корреляции Спирмена и Кендела. Решение задач 

корреляционного анализа. Частная корреляция. Мера расстояния и мера сходства. 

Внутриклассовый коэффициент корреляции. Оценка значимости корреляции. 



Интерактивная форма: «Круглый стол», Мастер-класс «Многомерный анализ в 

биологии». 

Раздел 2. Информационные технологии обработки и анализа данных  

Тема 6. Программное обеспечение обработки и анализа данных 

Тенденции развития программного обеспечения обработки данных. Программы SPSS, 

STADIA, STASTICA, MATHCAD. Назначение, возможности, краткая характеристика. 

Подготовка данных. Основы статистики. Случайные события и ансамбли. Модификация 

данных. Таблицы сопряженности. Анализ множественных ответов. Сравнение средних. 

Непараметрические тесты. 

Интерактивная форма: «Круглый стол», Мастер-класс «Многомерный анализ в 

педагогическом образовании». 

Тема 7. Регрессионный анализ 

Простая линейная регрессия. Расчет уравнения регрессии. Построение регрессионных 

моделей. Критерии и проверка адекватности моделей. Множественная линейная регрессия. 

Нелинейная регрессия.  

Интерактивная форма: «Круглый стол», Мастер-класс «Многомерный анализ в 

педагогическом образовании». 

Тема 8. Дисперсионный и факторный анализы 

Одномерный дисперсионный анализ. Ковариационный анализ. Многомерный 

дисперсионный анализ. Факторный анализ. Порядок определения числа факторов (метод 

каменистой осыпи). Определение информативных признаков. Построение факторного 

пространства. Интерпретация результатов анализа. 

Интерактивная форма: «Круглый стол», Мастер-класс «Многомерный анализ в 

педагогическом образовании». 

Тема 9. Кластерный и дискриминантный анализы 

Методы кластерного анализа. Порядок проведения. Обоснование числа кластеров. 

Оценка значимости результатов классификации. Поиск закономерностей в кластерах. 

Интерпретация результатов. Дискриминантный анализ. Построение функций классификации. 

Формирование обучающих выборок.  

Интерактивная форма: «Круглый стол», Мастер-класс «Многомерный анализ в 

педагогическом образовании». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Методические рекомендации преподавателю 

В соответствии с тематическим планом по темам дисциплины предполагается 

проведение аудиторных занятий и самостоятельной работы, т. е. чтение лекций, разработка 

реферативного сообщения, вопросы для контроля знаний. Предусматриваются также активные 

формы обучения, такие как, решение задач с анализом конкретных ситуаций, деловые игры, 

интерактивные формы обучения, в том числе проведение мастер-классов.  

Подготовка и проведение лекций и лабораторных занятий должны предусматривать 

определенный порядок.  

Для подготовки студентов к лабораторному занятию на предыдущей лекции 

преподаватель должен определить основные вопросы, задачи   и проблемы, выносимые на 

обсуждение, рекомендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать 

о порядке и методике его проведения. 

Методы проведения лабораторных занятий весьма разнообразны и могут применяться в 

различных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: составление проектов, 

программ, проектирование программных педагогических средств на компьютере, решение 

практических задач и упражнений, реферирование, решение тестов, выполнение контрольных 

работ и другие. 



Важное место занимает подведение итогов лабораторного занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны результатов работы.  

 

Методические рекомендации студенту 

В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» изучается магистрами в 1 

семестре.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы на 

лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с 

базовыми учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требующая 

навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основные 

положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставляет 

время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навыков 

работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, 

рекомендуемым программой. 

Лабораторное занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на лабораторном занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать знание 

приложений и применений ИКТ в профессиональной деятельности. Работа на лабораторных 

занятиях позволяет студенту соединить полученные теоретические знания с решением 

конкретных практических задач с использованием ИКТ в педагогической деятельности. 

Конкретные пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки, 

определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими материалами, научной литературой, статистическими данными.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Информационные технологии в профессиональной деятельности» является экзамен в 1 

семестре.  

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Педагогическое образование и информатика. Задачи многомерного статистического анализа 

обработки данных исследований в педагогическом образовании  

2. Основные понятия, используемые в математической обработке психологических данных. 

3. Понятие измерения. Типы измерительных шкал. 

4. Номинативная и порядковая (ранговая) шкалы. 

5. Шкала интервалов. Шкала отношений. 

6. Общие принципы проверки статистических гипотез. 

7. Этапы принятия статистического решения. 

8. Обоснование задачи сопоставления и сравнения. 

9. Статистические критерии различий: критерии Розенбаума, Манна-Уитни, Крускала-Уоллиса, 

Джонкира. 

10. Критерии оценки достоверности сдвига в значениях исследуемого признака: критерии 

Вилкоксона, Фридмана, Пейджа, знаков. 

11. Статистические критерии для оценки достоверности различий между связными и не 

связными выборками. 



12. Оценка достоверности различий между связными выборками. 

13. Оценка достоверности различий между не связными выборками. 

14. Оценка достоверности сдвига в значениях исследуемого признака. 

15. Выявление различий в уровне исследуемого признака. 

16. Выявление различий в распределении признака. Обоснование задачи сравнения 

распределений признака.  

17. Критерий Пирсона (
2 ). Назначение, алгоритм расчета. 

18. Критерий Колмогорова-Смирнова ( ). Назначение, алгоритм расчета. 

19. Сравнение эмпирического распределения с теоретическим. 

20. Сравнение показателей внутри одной выборки. 

21. Основы теории педагогических измерений. 

22. Классификация педагогических тестов. Основные понятия и определения. 

23. Содержание теста. Формы предтестовых заданий. 

24. Статистическое обоснование качества теста. 

25. Построение первичной формы теста. 

26. Первичный анализ тестовых заданий. 

27. Проверка надежности теста. 

28. Корреляционный анализ количественных признаков. Понятие корреляционной связи. 

Коэффициент корреляции Пирсона. 

29. Корреляционный анализ порядковых (ординарных) переменных: ранговая корреляция. 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

30. Корреляционный анализ порядковых (ординарных) переменных: ранговая корреляция. 

Коэффициент ранговой корреляции Кендалла. 

31. Алгоритм вычисления коэффициента корреляции Пирсона. 

32. Алгоритм вычисления коэффициентов ранговой корреляции. 

33. Корреляционный анализ дихотомических переменных. 

34. Оценка значимости корреляции. 

35. Тенденции развития программного обеспечения обработки данных. Этапы анализа данных. 

34. Статистические пакеты SPSS, STATISTICA. Назначение, возможности, краткая 

характеристика. 

35. Непараметрическая статистика. Непараметрические тесты. Сравнение средних значений. 

36. Основы регрессионного анализа. Линейная регрессия. 

37. Построение регрессионных моделей. Расчет уравнения регрессии. 

38. Множественная линейная регрессия. Общий вид регрессионного уравнения.  

40. Оценка уровней значимости коэффициентов уравнения. Критерии проверки адекватности 

моделей.  

41. Модели нелинейной регрессии. 

42. Факторный анализ. Назначение факторного анализа. 

43. Порядок определения числа факторов. Определение информативных признаков. 

44. Построение факторного пространства. Интерпретация результатов анализа. 

45. Кластерный анализ. Общая характеристика методов кластерного анализа. 

46. Порядок проведения анализа. Оценка значимости результатов классификации. 

47. Дискриминантный анализ. Основные положения дискриминантного анализа. 

48. Построение функций классификации. 

49. Формирование обучающих выборок. 

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 
№ п/п Вид деятельности Максимальное количество 

баллов 

1. Посещение лекций 2 

2. Посещение занятий 32 

3. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа у доски; 

 

32 

32 



-результат выполнения домашней работы 

- выполнение лабораторных работ 

32 

112   

4. Индивидуальное задание 0 

5. Контрольная работа (2) 80 

6. Экзамен 78 

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400 баллов 

 

Критерии оценивания знаний студента на экзамене 

 

«Отлично» (361-400 баллов) 

Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность 

осознанных знаний об объекте, проявляющаяся в свободном оперировании понятиями, умении 

выделить существенные и несущественные его признаки, причинно-следственные связи. Знание 

об объекте демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и 

междисциплинарных связей. Ответ формулируется в терминах науки, изложен литературным 

языком, логичен, доказателен, демонстрирует авторскую позицию студента. 

«Хорошо» (281-360 баллов) 

Дан полный, но недостаточно последовательный ответ на поставленный вопрос, но при 

этом показано умение выделить существенные и несущественные признаки и причинно-

следственные связи. Ответ логичен и изложен в терминах науки. Могут быть допущены 1–2 

ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить 

самостоятельно. 

«Удовлетворительно» (201-280 баллов) 

Дан неполный ответ, логика и последовательность изложения имеют существенные 

нарушения. Допущены грубые ошибки при определении сущности раскрываемых понятий, 

теорий, явлений, вследствие непонимания студентом их существенных и несущественных 

признаков и связей. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть конкретные проявления 

обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

«Неудовлетворительно» (не более 200 баллов) 

Не получены ответы по базовым вопросам дисциплины. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература 

1. Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. – 12-е изд. – М.: 

Юрайт, 2012. – 478 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Антонов А.В. Системный анализ : учебник / А.В. Антонов. — 4-е изд., перераб. и 

доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 366 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. — (Высшее образование: Бакалавриат). 

[http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544591]. 

3. Иванов В.И. Математические методы в биологии. – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2012. – 196 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232506&sr=1).  

4. Корягина Ю.В. Руководство к практическим занятиям по биологической статистике: 

учебное пособие. – Омск: Издательство СибГУФК, 2011. – 88 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274605&sr=1)  

5. Крутиков В.Н., Мешечкин В.В. Анализ данных: учебное пособие. – Кемерово: 

Кемеровский государственный университет, 2014. – 138 с. (Электронный ресурс. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426&sr=1) 

6. Уилсон К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Формирование ИКТ-компетентности учащихся и преподавателей в системе 

непрерывного образования [Электронный ресурс] / Е.К. Хеннер.—3-е изд. (эл.).— Электрон. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232506&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274605&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=278426&sr=1


текстовые дан. (1 файл pdf : 191 с.).— М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. ISBN 978-5-

9963-2617-4. [http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544255]. 

 

Дополнительная литература 
1. Вуколов Э.А. Основы статистического анализа: практикум по статистическим 

методам и исследованию операций с использованием пакетов STATISTICA и EXCEL: учеб. 

пособие для вузов. - 2-е изд., испр. и доп. – М.: Форум, 2008. – 463 с.: ил. (Библиотека УлГПУ) 

2. Годин А.М. Статистика: учеб. для вузов. – 7-е изд., перераб. и испр. – М.: Дашков и К, 

2009. – 457 с. (Библиотека УлГПУ) 

3. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие для вузов. – 

6-е изд. стер. – М.: Академия, 2010. – 187 с. (Библиотека УлГПУ) 

4. Каян Э. Информационные технологии: толковый словарь аббревиатур. – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2003. – 645 с. 

5. Панюкова С.В. Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовании: учеб. пособие для вузов. – М.: Академия, 2010. – 221 с. (Библиотека УлГПУ) 

6. Халафян А.А. Statistica 6. Статистический анализ данных: учеб. пособие для вузов. - 

[3-е изд.]. – М.: БИНОМ-Пресс, 2008. – 447 с. (Библиотека УлГПУ) 

7. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании [Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - 

М. : Издательско-торговая корпорация ―Дашков и К°‖, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-394-01685-1.[ 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430429] 

8. *Рагулина, М. И. Компьютерные технологии в математической деятельности педагога 

физико-математического направления [Электронный ресурс] : монография / М. И Рагулина. - 2-

е изд., стеротип. - М.: ФЛИНТА, 2011. - 118 с. - ISBN 978-5-9765-1168-2. 

[http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=409913] 

9. Лапчик, М. П. Подготовка педагогических кадров в условиях информатизации 

образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Лапчик. - Эл. изд. - М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2013. - 182 с.: ил. - (Педагогическое образование). - ISBN 978-5-9963-

2100-1. [http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=485601] 

 

Интернет-ресурсы 

Rosalind - обучение биоинформатики с помошью решения задач - 

http://habrahabr.ru/post/149632/ 

Журнал Biostatistics - http://biostatistics.oxfordjournals.org/ 

Обзор статистических программ - http://www.sciencefiles.ru/section/46/ 

Основы биостатистики - 

http://mmb.bme.wisc.edu/stuff/GeneralInfo/website/Biostatisticsreview.pdf 

Программы статистического анализа данных - http://www.sorashn.ru/index.php?id=2677 

 

Перечень программного обеспечения и информационно-справочных систем, 

используемых при осуществлении образовательного процесса по ОПОП в  

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И. Н. Ульянова» 

 

№ Название ПО и ИСС Договоры (контракты), по 

которому закупалось 

1 Microsoft Windows 7 Pro №16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430429
http://www.sorashn.ru/index.php?id=2677


№0368100013814000035-0003977-

01 от 05.11.2014 г., 

№0368100013814000031-0003977-

01 от 18.08.2014 г. 

2 Microsoft Office 2007 Professional Plus №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

№16-10-оаэ ГК от 08.09.2010 г., 

3 Microsoft Office 2010 Professional Plus/Std/Home 

and Student 

№17-10-оаэ ГК от 29.10.2010 г.,  

№15-11 оаэ ГК от 07.11.2011 г.,  

№200712-1Ф от 20.07.2012 г., 

№0368100013812000009-0003977-

01 от 22.10.2012 г. 

4 Microsoft Office 2013 Professional Plus/Std №797 от 05.09.2013 г., 

№0368100013813000025-0003977-

01 от 17.06.2013 г., 

№0368100013813000032-0003977-

01 от 09.07.2013 г., 

5 Visual Studio Professional 2012 RUS OLP NL Acdmc №0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

6 Photoshop Extended CS6 13.0 MLP AOO License RU №0368100013813000026-0003977-

01 от 17.06.2013 г. 

7 Консультант Плюс №1-2016-1478 от 01.10.2016 г. 

8 Гарант № 301/033/2011 от 21.02.2011 г. 

9 1C:Предприятие 8. Комплект для обучения в 

высших и средних учебных заведениях 

№163 от 28.11.2016 г. 

10 Антивирус ESET NOD32 Business Edition renewal №260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

11 Программное обеспечение Vitek 2 Systems 

(Biomerieux) для работы с анализатором Vitek 2 

Compact, обработки 

№1083 от 18.07.2016 г. 

12 Программное обеспечение для анализа и 

обработки информации ZEN pro 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

13 Программное обеспечение для оценки 

гистологических препаратов HistoQuant 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

14 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных экзаменов 

№0368100013813000051-0003977-

01 от 04.10.2013 г. 

15 Единая программа управления для 

цитофлуориметра, сортера клеток и 

автозагрузчика проб 

№0368100013813000052-0003977-

01 от 02.10.2013 г. 

16 Программное обеспечение GrindEQ Word-to-

LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-0003977-

01 от 24.06.2013 г. 

17 Программное обеспечение Intel Cluster Studio XE 

for Windows OS - Single Academic (Esd) 

18 Программное обеспечение ABBYY FineReader 11 

Corporate Edition 

19 Программное обеспечение NetCat Corporate 

20 Программное обеспечение Autodesk Maya 2013 

Commercial New 

21 Программное обеспечение Adobe After Effects CS6 

22 Программное обеспечение MathWorks Academic 



Concurrent на 1 рабочее место в составе:  

MATLAB, MATLAB Parallel Computing Toolbox, 

Optimization Toolbox, Global Optimization Toolbox 

23 Программное обеспечение  MATLAB Distributed 

Computing Server new Product Academic (для 

работы на 16 ядрах) 

24 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows  Academic Однопольз. Версии 

25 Программное обеспечение STATISTICA Advanced 

for Windows Однопольз. Версии 

26 Программное обеспечение  Maple 17: Universities 

or Equivalent Degree Granting Institutions Stand-

alone New License 1 User Academic, Программное 

обеспечение  Maple 1-User Media Pack 

27 Программное обеспечение   Mathcad Professor 

Edition - Individual 

28 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 13.02.2017 г. 

29 iSpring Suite 8 №272-л от 02.06.2017 г. 

30 Программная система для обнаружения текстовых 

заимствований в учебных и научных работах 

«Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

31 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

32 Apache OpenOffice 

Media Player Classic - Home Cinema 

VLC media player 

The KMPlayer 

7-Zip 

AIMP 

GNU Image Manipulation Program (GIMP) 

Inkscape 

DjVu WinDjView 

PDF Adobe Reader 

Google Chrome 

Opera 

Mozilla Firefox 

Python(x,y) 

Pascal ABC 

Dev-C++ 

SharpDevelop 

Lazarus 

MikTeX 

TurboSite 

Stellarium 

Celestia 

Open Universe 

Virtual Moon Atlas 

Астрономический Календарь (АК) 

C-MuniPack 

DipTrace Freeware 

Electronics Workbench 

FLProg 

Свободно распространяемое ПО 

 


