
 
 

 



1. Наименование дисциплины 

 Дисциплина «Информационные технологии в образовании» 

включена в базовую часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в 

образовании» является: 

 ознакомить магистрантов с отличительными чертами информационного 

общества, комплексом программных средств, обеспечивающих работу с 

информацией, современными технологиями сбора, обработки и представления 

информации, а также видами производства информационных сетей и систем.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине 

«Информационные технологии в образовании»  

 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

Теоретический модельный  практиче

ский 

знает умеет владеет 

Способность 

формировать 

ресурсно-

информационные 

базы для 

осуществления 

практической 

деятельности в 

различных 

сферах (ОК-4) 

ОР–1 степень 

развития 

современной 

цивилизации, 

характеризующуюся 

увеличением роли 

информации, 
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информационных 
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ресурсно-

информационных баз 

в практической 

деятельности 

- 

Способность 

самостоятельно 

приобретать и 
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ОР–3 организацию 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной 

ОР–4 использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные в 

- 



том числе с 

помощью 

информационных 

технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредственно 

не связанные со 

сферой 

профессионально

й деятельности 

(ОК-5) 

литературой, поиск 

необходимых 

информационных 

источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных сетях 

смежных предметных 

областях, для решения 

задач в своей 

профессиональной 

деятельности 

Способность 

моделировать и 

проектировать 

структуры 

данных и знаний, 

прикладные и 

информационные 

процессы (ПК-9) 

ОР–5 

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 

 

 

ОР–6 использовать 

программное 

обеспечение, 

применять 

компьютерные и 

телекоммуникационн

ые средства в 

профессиональной 

деятельности, 

организовывать 

математическую 

обработку данных 

тестирования, 

интерпретировать 

результаты 

исследований 

обучаемых, решать 

задачи классификации 

с применением 

методов кластерного и 

дискриминантного 

анализов 

- 



Способность 

выбирать 

необходимые для 

работы 

информационные 

ресурсы и 

источники 

знаний в 

электронной 

среде (ПК-20) 

ОР–7 понятие 

информационных 

систем и 

информационных 

технологий, 

назначение, 

возможности, 

структуру и принцип 

работы 

информационных 

систем 

ОР–8 работать с 

информационными 

системами, 

использовать ресурсы 

локальных и 

глобальных 

информационных 

сетей 

- 

  

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы  
Дисциплина «Информационные технологии в образовании» относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, направленность (профиль) образовательной программы 

«Иностранный язык и межкультурная коммуникация», очной формы обучения. 

(Б1.Б.6 Информационные технологии в образовании).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе 

изучения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» по программе бакалавриата. 

 Результаты изучения дисциплины «Информационные технологии в 

образовании» являются теоретической и методологической основой для 

выполнения научно-исследовательской работы, прохождения преддипломной 

практики. 

 

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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2 4 144 4 - 32 81 Экзамен 

Итого: 4 144 4 - 32 81 27 

 



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 
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4 семестр 

Раздел I. 

Математические основы измерений в педагогическом образовании 

Тема 1.  

Типы измерительных шкал, 

шкалирование и измерения 

2  4 16 

Тема 2.  

Сопоставление и сравнение выборок  
  2 6 

Тема 3. 

Сравнение распределений признака 
  2 16 

Тема 4. 

Экспертное оценивание и тесты 
  2 16 

Тема 5. 

Математические основы обработки 

данных  

  2 6 

Раздел 2. 

Информационные технологии обработки и анализа данных 

Тема 6.  

Программное обеспечение обработки и 

анализа данных 

2  4 6 

Тема 7.  

Регрессионный анализ 
  4 6 

Тема 8. 

Дисперсионный и факторный анализы 
  4 7 

Тема 9.  

Кластерный и дискриминантный 

анализы 

  8 8 

Экзамен    27 

Итого: 4  32 108 

 

5.2.  Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Раздел I. Математические основы измерений в физике 

Тема 1. Типы измерительных шкал, шкалирование и измерения. 



Психология и математика. Математические основы измерений в физике. 

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. 

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. 

Тема 3. Сравнение распределений признака  

Обоснование задачи сравнения распределений признака. Критерий 

Пирсона 2. Критерий Колмогорова-Смирнова. 

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. 

Тема 5. Математические основы обработки данных в физике. 

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. 

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. 

Тема 7. Регрессионный анализ 

Простая линейная регрессия. Расчет уравнения регрессии. Построение 

регрессионных моделей. Критерии и проверка адекватности моделей. 

Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия.  



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. 

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.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине 

включает аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в 

течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

контрольных заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой контрольных материалов, которая включает две контрольных 

на два варианта, в каждом из которых 8 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы. 

Критерии оценивания: за исчерпывающий ответ на каждый вопрос – 

5 баллов, ответ, включающий основную информацию без конкретных 

примеров – 4 балла, ответ, раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, 

раскрывающий тему частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, 

содержащий определения понятий и не раскрывающий их сущности – 1 

балл. 

Контрольная работа № 1 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Перечислите типы измерительных шкал. 

2. Поясните сущность метода минимальных измерений. 

3. Опишите область применения критерия Колмогорова-Смирнова. 

4. Перечислите этапы построения первичной формы теста. 

5. Поясните сущность корреляционного анализа. 

6. Перечислите основные тенденции развития программного 

обеспечения обработки данных. 



7. Поясните различия одномерного и многомерного дисперсионного 

анализа. 

8. Опишите порядок проведения кластерного анализа. 

 

Примерные темы мини-выступлений  

1. Педагогическое образование и информатика.  

2. Шкалирование и измерения.  

3. Общие принципы проверки статистических гипотез.  

4. Методы измерения порогов.  

5. Классификация педагогических тестов.  

6. Корреляционный анализ.  

7. Расчет уравнения регрессии.  

8. Методы кластерного анализа.  

 

Примерные темы рефератов 

 

1. Математические основы измерений  в педагогическом образовании.  

2. Этапы принятия статистического решения.  

3. Обоснование задачи сопоставления и сравнения.   

4. Оценка  достоверности сдвига в значениях исследуемого признака.    

Статистическое обоснование качества теста.  

5. Проверка надежности теста. 

6. Тенденции развития программного обеспечения обработки данных. 

Формирование обучающих выборок. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам 

организации самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Неижмак В.В. Информационные технологии в современной науке и 

образовании: методические рекомендации по предмету «Информационные 

технологии в современной науке и образовании» – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И. Н. Ульянова», 2016. –    16  с. 

2. Неижмак В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и 

культуре: методические рекомендации – Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И. Н. Ульянова», 2016. – 28 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации магистра 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса 

ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса 

теоретических знаний, но на выработку у магистра компетенций – 

динамического набора знаний, умений, навыков и личностных качеств, которые 



позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и успешно 

профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистров 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 адаптированы для 

повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной 

программы дисциплины-практикума через сформированность образовательных 

результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных компетенций. 

  

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы: 

 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 
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отличительные 

черты 

информационног

о общества 

ОР–1 степень 

развития 

современной 

цивилизации, 

характеризующу

юся 

увеличением 

роли 

информации, 

возрастанием 

доли 

информационны

х средств 

коммуникаций, 

информационны

х продуктов и 

услуг, 

отличительные 

черты 

информационног

о общества  

 

 

 

Модельный 

(уметь) 

пользоваться 

программными 

 

ОР–2 пользоваться 

программными 

средствами при 

создании различных 

ресурсно-

 



средствами при 

создании 

различных 

ресурсно-

информационны

х баз в 

практической 

деятельности 

 

информационных 

баз в практической 

деятельности 

ОК-5 

способность 

самостоятельно 

приобретать и 

использовать, в 

том числе с 

помощью 

информационны

х технологий, 

новые знания и 

умения, 

непосредственн

о не связанные 

со сферой 

профессиональн

ой деятельности 

Теоретический 

(знать) 

Иметь знания в 

области 

организации 

самостоятельной 

работы с 

учебной и 

научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

информационны

х источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных 

сетях  

ОР–3 

организацию 

самостоятельной 

работы с 

учебной и 

научной 

литературой, 

поиск 

необходимых 

информационны

х источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных 

сетях 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные в 

смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональн

ой деятельности  

 

ОР–4 использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные в 

смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессиональной 

деятельности 

…  

ПК-9 

способностью 

проектировать 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов, в 

том числе с 

Теоретический 

(знать) 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования, 

различные виды 

контрольно-

измерительных 

материалов  

 

ОР–5 

математические 

основы 

измерений в 

педагогическом 

образовании, 

математические 

основы 

обработки 

данных в 

педагогическом 

образовании, 

  



использованием 

информационны

х технологий и с 

учетом 

отечественного 

и зарубежного 

опыта 

основы 

разработки 

психолого-

педагогических 

тестов, основы 

дисперсионного 

и факторного 

анализов данных 

в 

педагогическом 

образовании, 

основы 

корреляционног

о и 

регрессионного 

анализов 

результатов 

психолого-

педагогических 

исследований, 

общую 

характеристику 

и основные 

положения 

методов 

кластерного и 

дискриминантно

го анализов  

Модельный 

(уметь) 

проектировать 

формы и методы 

контроля 

качества 

образования, 

использовать, 

информационны

е технологии для 

создания 

различных видов 

контрольно-

измерительных 

материалов 

учитывать 

отечественный  

и зарубежный 

опыта контроля 

качества 

образования 

 

ОР–6 использовать 

программное 

обеспечение, 

применять 

компьютерные и 

телекоммуникацион

ные средства в 

профессиональной 

деятельности, 

организовывать 

математическую 

обработку данных 

тестирования, 

интерпретировать 

результаты 

исследований 

обучаемых, решать 

задачи 

классификации с 

применением 

методов кластерного 

и дискриминантного 

анализов 

 

ПК-20 

готовность к 

использованию 

Теоретический 

(знать) 

основные задачи 

ОР–7 понятие 

информационны

х систем и 

  



современных 

информационно

-

коммуникацион

ных технологий 

и средств 

массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительски

х задач 

культурно-

просветительско

й работы 

 

информационны

х технологий, 

назначение, 

возможности, 

структуру и 

принцип работы 

информационны

х систем 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

современные 

информационно-

коммуникацион

ные технологии 

и средства 

массовой 

информации для 

решения 

культурно-

просветительски

х задач  

 

ОР–8 работать с 

информационными 

системами, 

использовать 

ресурсы локальных и 

глобальных 

информационных 

сетей  

 

 

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 

ОК-4 ОК-5 ПК-

9 

ПК-

20 

1  

Типы 

измерительных 

шкал, 

шкалирование и 

измерения 

ОС-1  

Контрольная работа 
+  +  +  +  

ОС-2  

Мини выступление 
 +  +    + 

ОС-3  

Защита реферата  

 

     +   

2  

Сопоставление и 

сравнение выборок 

ОС-1  

Контрольная работа 
+  +  +  +  

ОС-2  

Мини выступление 
 +  +    + 

3  

Сравнение 

распределений 

признака 

ОС-1  

Контрольная работа 
+  +  +  +  

ОС-3  

Защита реферата  
     +   



4  

Экспертное 

оценивание и 

тесты 

ОС-1  

Контрольная работа 
+  +  +  +  

ОС-2  

Мини выступление 
 +  +    + 

5  

Математические 

основы обработки 

данных 

ОС-1  

Контрольная работа 
+  +  +  +  

ОС-3  

Защита реферата  
     +   

6  

Программное 

обеспечение 

обработки и 

анализа данных 

ОС-1  

Контрольная работа 
+  +  +  +  

ОС-2  

Мини выступление 
 +  +    + 

ОС-3  

Защита реферата  
     +   

7  

Регрессионный 

анализ 

ОС-1  

Контрольная работа 
+  +  +  +  

ОС-2  

Мини выступление 
 +  +    + 

ОС-3  

Защита реферата  
     +   

8  

Дисперсионный и 

факторный 

анализы 

ОС-1  

Контрольная работа 
+  +  +  +  

ОС-2  

Мини выступление 
 +  +    + 

ОС-3  

Защита реферата  
     +   

9  

Кластерный и 

дискриминантный 

анализы 

ОС-1  

Контрольная работа 
+  +  +  +  

ОС-2  

Мини выступление 
 +  +    + 

ОС-3  

Защита реферата  
     +   

 
Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

экзамен в форме устного собеседования по 

вопросам 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа 

Контрольная работа состоит из 8 вопросов (образец работы приведен в п.6 

программы). За исчерпывающий ответ на каждый вопрос начисляется 5 баллов, 

ответ, включающий основную информацию без конкретных примеров – 4 

балла, ответ, раскрывающий тему частично – 3 балла, ответ, раскрывающий 

тему частично и содержащий неточности – 2 балла, ответ, содержащий 



определения понятий и не раскрывающий их сущности – 1 балл. 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает принципы организации 

поиска необходимых 

информационных источников 

(ресурсов) в локальных и 

глобальных сетях, 

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, понятие 

информационных систем и 

информационных технологий, 

назначение, возможности, 

структуру и принцип работы 

информационных систем 

Теоретический 

(знать) 

40 

 

 

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Степень усвоения материала 

программы 

Теоретический 

(знать) 
1 

Умение выполнять задание по 

материалам программы 

Теоретический 

(знать) 
2 

Уровень знакомства с 

литературой предусмотренной 

Теоретический 

(знать) 
2 



программой 

Уровень знакомства с 

дополнительной литературой 

Теоретический 

(знать) 
1 

Педагогическая ориентация 

(культура речи, манера общения, 

способность заинтересовать 

аудиторию …) 

Теоретический 

(знать) 
2 

Качество ответа (объем знаний, 

логичность изложения, общая 

эрудиция) 

Теоретический 

(знать) 
1 

Ответы на вопросы (полнота, 

аргументированность, умение 

использовать примеры при ответе 

для полного раскрытия 

содержания и т.д.) 

Модельный 

(уметь) 
2 

Деловые качества ответчика – 

готовность к дискуссии, 

контактность 

Модельный 

(уметь) 
2 

Всего:   13 

 

ОС-3 Защита реферата  

 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Формальные 

критерии 

работы 

(нормаконтроль, 

соответствие 

ГОСТ) 

оформление 

титульного 

листа, 

оглавления, 

заглавий и 

текста; 

оформление 

библиографии; 

использование 

зарубежной 

литературы; 

оформление 

приложений, 

применение 

иллюстративного 

материала; 

оформление 

ссылок, сносок и 

выносок; 

грамматика, 

пунктуация и 

Теоретический 

(знать) 
6 



шрифтовое 

оформление 

работы; 

соблюдение 

графика 

подготовки и 

сроков сдачи 

законченной 

работы 

Содержательные 

критерии 

работы 

глубина 

раскрытия темы; 

разработка 

наглядного 

материала; 

использование 

современной 

литературы, 

периодики и 

Интерне–

источников; 

соблюдение 

графика 

выполнения 

работы; 

посещение дней 

консультации 

Модельный 

(уметь) 
7 

Всего:  13 

 

ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение 

обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению 

теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий 

текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания экзамена: 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество баллов 



Теоретическое содержание 

освоено полностью, без пробелов. 

Необходимые практические 

навыки работы с освоенным 

материалом сформированы. 

Теоретический 

(знать) 
0-40 

Все предусмотренные 

программой обучения задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено числом 

баллов, близким к 

максимальному. 

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.  

 

Теоретический 

(знать) 
41-53 

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 магистра. 

Модельный 

(уметь) 
54-78 

 

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: 

 

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Педагогическое образование и информатика. Задачи многомерного 

статистического анализа обработки данных исследований в области 

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 ( ). Назначение, алгоритм расчета. 

20.Критерий Колмогорова-Смирнова ( ). Назначение, алгоритм расчета. 
21.Сравнение эмпирического распределения с теоретическим 
22.Сравнение показателей внутри одной выборки 
23.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 

2





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. 
 

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. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в 

письменной форме по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 5-7 

минут на один вопрос.  

Задания для 

контрольной 

работы 

2. Доклад, устное 

сообщение 

(мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной 

работы обучающегося, 

представляющий собой публичное 

выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-

Темы докладов 



исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на 

первых семинарских занятиях, выбор 

темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две 

недели. За неделю до выступления 

студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 15 мин. на выступление. 

В оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

3. Реферат Средство, позволяющее проводить 

самостоятельный поиск материалов 

по заданной теме, реферировать и 

анализировать их, правильно 

оформлять и, при необходимости, 

защищать свою точку зрения по 

проблематике реферата 

Темы рефератов 

 

4. Экзамен в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - защитой проекта 

исследования.  

Комплект 

примерных 

вопросов к 

экзамену. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на 

лекционных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных 

баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 



2 семестр 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 2 

2.  Посещение лабораторных занятий 2 32 

3.  Работа на занятии 13 208 

4.  Контрольная работа 40 80 

5.  Экзамен 78 78 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещен

ие лекций 

Посещение  

практическ

их  

занятий 

Работа на  

практическ

их занятиях 

Контрол

ь-ная 

работа  

Экзаме

н 

2 

семестр 

Разбалло

вка по 

видам 

работ 

1 х 2=1 

балла 

16 х 2=32 

баллов 

13 х 16= 

208 баллов 

40 х 2 = 

80 

баллов 

78балло

в 

Суммарн

ый макс. 

балл 

2 балл 

max 

34 баллов 

Max 

242 балл  

max 

322 балл 

max 

400 

баллов 

max 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Информационные технологии в 

образовании», трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается во 2 семестре, 

обучающийся набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует оценкам согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 361-400 

«хорошо» 281-360 

«удовлетворительно» 201-280 

«неудовлетворительно» менее 201 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные 

технологии в обра-зовании [Электроный ресурс] / В. А. Трайнев, В. Ю. 

Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпорация 



“Дашков и К°”, 2013. - 320 с. -.[ 

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

 

Гагарина Л. Г. Информационные технологии: Учебное пособие / Л.Г. Гагарина, 

Я.О. Теплова, Е.Л. Румянцева и др.; Под ред. Л.Г. Гагариной - М.: ИД ФОРУМ: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015. http://znanium.com/bookread2.php?book=471464 

Федотова Е. Л. Информационные технологии в науке и образовании: Учебное 

пособие / Е.Л. Федотова, А.А. Федотов. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 336 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=411182 

 

Дополнительная литература 

 

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

2. Румянцева Е. Л. Информационные технологии: Учебное пособие / Е.Л. 

Румянцева, В.В. Слюсарь; Под ред. Л.Г. Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ 

Инфра-М, 2013. - 256 с.: http://znanium.com/bookread2.php?book=392410 
 

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 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

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) 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=430429
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B8#none
http://znanium.com/bookread2.php?book=471464
http://znanium.com/bookread2.php?book=411182
http://znanium.com/bookread2.php?book=392410
http://www.sorashn.ru/index.php?id=2677


В соответствии с учебным планом соответствующей специальности 

дисциплина «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 

изучается магистрами в 4 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 зачет в 4 семестре.  

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, 

работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 

минут. Тему доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, 

используя основную и дополнительную литературу, обязательно составить план 

доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала), подготовить раздаточный материал или 

презентацию. План доклада необходимо предварительно согласовать с 

преподавателем.  



Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому 

воспроизведению текста, не допускается простое чтение составленного конспекта 

доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам аудитории и 

дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по 

дисциплине. С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту 

преподавателем проводится групповая консультация с целью разъяснения 

наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторное занятие 1. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

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. 

 

Лабораторное занятие 2.  

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

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. 

 

Лабораторное занятие 3.  

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

Обоснование задачи сравнения распределений признака. Критерий 

Пирсона 2. Критерий Колмогорова-Смирнова. 

 

Лабораторное занятие 4. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

Классификация педагогических тестов. Содержание теста. 

Статистическое обоснование качества теста. Построение первичной формы 

теста. Первичный анализ тестовых заданий. Проверка надежности теста. 

 

Лабораторное занятие 5.  

Вопросы для самостоятельной подготовки: 



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. 

 

Лабораторное занятие 6. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

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. 

 

 

Лабораторное занятие 7. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

Простая линейная регрессия. Расчет уравнения регрессии. Построение 

регрессионных моделей. Критерии и проверка адекватности моделей. 

Множественная линейная регрессия. Нелинейная регрессия.  

 

Лабораторное занятие 8. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

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. 

 

Лабораторное занятие 9.  

Вопросы для самостоятельной подготовки: 

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.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

 

№ 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., 

№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 Антивирус ESET NOD32 Business Edition 

renewal 

№260916-1ЛД от 12.12.2016 г. 

7 Программное обеспечение E-School для 

проведения обучения и электронных 

экзаменов 

№0368100013813000051-

0003977-01 от 04.10.2013 г. 

8 Программное обеспечение GrindEQ Word-

to-LaTeX, LaTeX-to-Word 

№0368100013814000028-

0003977-01 от 24.06.2013 г. 

9 Программное обеспечение Intel Cluster 

Studio XE for Windows OS - Single 

Academic (Esd) 

10 Программное обеспечение ABBYY 



FineReader 11 Corporate Edition 

11 Программное обеспечение NetCat Corporate 

12 Программное обеспечение Autodesk Maya 

2013 Commercial New 

13 Программное обеспечение Adobe After 

Effects CS6 

14 Программное обеспечение MathWorks 

Academic Concurrent на 1 рабочее место в 

составе:  MATLAB, MATLAB Parallel 

Computing Toolbox, Optimization Toolbox, 

Global Optimization Toolbox 

15 Программное обеспечение  MATLAB 

Distributed Computing Server new Product 

Academic (для работы на 16 ядрах) 

16 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows  Academic 

Однопольз. Версии 

17 Программное обеспечение STATISTICA 

Advanced for Windows Однопольз. Версии 

18 Программное обеспечение  Maple 17: 

Universities or Equivalent Degree Granting 

Institutions Stand-alone New License 1 User 

Academic, Программное обеспечение  

Maple 1-User Media Pack 

19 Программное обеспечение   Mathcad 

Professor Edition - Individual 

20 ОЛИМПОКС №ЛЦ-75974/001 от 

13.02.2017 г. 

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

22 Программная система для обнаружения 

текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» 

№557 от 14.12.2015 г. 

23 Информационная система управления 

образовательным процессом ВУЗа «Intranet 

Academic» 

№1103 от 15.12.2014 г. 

24 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 

Свободно распространяемое 

ПО 



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 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

Ул. Корюкина, дом 2\9 

Аудитория № 34 

Компьютерный класс 

Компьютерный класс. 

Кабинет для 

самостоятельной 

подготовки с доступом в 

Интернет. Аудитория 

для практических и 

семинарских занятий. 

 

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский 

– 1 

Стул преподавательский 

– 1  

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник 

бесперебойного питания 

Ippon – 11 шт., 

коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. 

номер 9121572) 

Огнетушитель № 9 

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 7Pro, договор 



№0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет 

программ Microsoft 

Office Standard 2010 OLP 

NL Academic,  

Open License: 60696830, 

договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 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. 

 

 

 


