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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-4 – способность 
использовать в познава-
тельной и профессио-
нальной деятельности 
базовые знания в обла-
сти основ информатики 
и элементы естествен-
нонаучного и математи-
ческого знания 

основные поня-
тия и принципы 
математической 
статистики 

самостоятельно 

применять на прак-
тике методы уни-
вариантной мате-
матической стати-
стики в собствен-
ных исследованиях 

методами получе-
ния новых научных 
данных на основе 
применения ин-
струментов мате-
матической стати-
стики 

ПК-8 – способность к 
применению современ-
ных информационно-

коммуникационных 
технологий в учебной 
деятельности 

основные моде-
ли математиче-
ской статисти-
ки, необходи-
мые для препо-
давания курсов 

по археологии и 
этнографии 

использовать мето-
ды унивариантной 
математической 
статистики при 
преподавании кур-
сов по археологии 
и этнографии 

навыками приме-
нения принципов и 
методов математи-
ческой статистики 
для разработки и 
преподавания кур-
сов по археологии 
и этнографии 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ин-
формационные технологии в археологии и этнографии»: 

Информационные технологии в гуманитарных исследованиях, изучаемая в бакалавриате 
(для набора 2019 года). 

Историография и современные проблемы археологии и этнографии, Методы естествен-
ных наук в гуманитарных исследованиях (для набора 2020 года). 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ин-
формационные технологии в археологии и этнографии»: 

Историография и современные проблемы археологии и этнографии, Методы естествен-
ных наук в гуманитарных исследованиях (для набора 2019 года). 

нет. Дисциплина завершает освоение компетенций (для набора 2020 года). 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 5 з.е. (180 ч.) 
Форма промежуточной аттестации: экзамен 
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№ Вид деятельности 

Семестр 

1 (для 
набора 
2019 

года) 

3 (для 
набора 
2020 

года) 

2 (для 
набора 
2019 

года) 

4 (для 
набора 
2020 

года) 

1 Лекции, ч. 14 14 

2 Практические занятия, ч. 34 50 

3 
Занятия в контактной форме, ч. 
из них 

51 67 

4 аудиторных занятий, ч. 48 64 

5 в электронной форме, ч. – – 

6 консультаций, ч. 1 1 

7 итоговая аттестация, экзамен, ч. 2 2 

8 Самостоятельная работа, ч. 39 23 

9 Всего, ч. 90 90 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

1 семестр (для набора 2019 года) 

3 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (14 часов) 

Наименование тем и их содержание Объем, 
час 

Раздел 1. Введение в математическую статистику и ее применение в архео-
логии и этнографии. 

 

Тема 1. Вводная лекция. 
Возможности применения методов математической статистики и трехмерного 
моделирования в археологии. 

1 

Тема 2. Презентация данных в Excel. 

Типы диаграмм, типы формул, построение гистограмм, круговых графиков и 
точечных графиков. 

2 

Тема 3. Введение в математическую статистику. 
Понятие генеральной совокупности и выборки, репрезентативность выборки. 
Простая случайная выборка, стратифицированная выборка, групповая выборка. 

2 

Тема 4. Типы переменных. 
Количественные переменные, номинативные переменные, ранговые перемен-
ные. Определение типа переменных на археологических и этнографических ма-
териалах. 

1 

Тема 5. Понятия описательной статистики. 

Мода, медиана, среднее значение, выбор центральной тенденции. Определение 
различий моды и медианы в археологических и этнографических данных. 

1 
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Тема 6. Меры изменчивости данных. 

Квартиль, размах, дисперсия, стандартное отклонение, их свойства. 
1 

Тема 7. Понятие нормального и ненормального распределения. 
Методы определения нормальности распределения данных в выборке. Понятия 
параметрической и непараметрической статистики. 

1 

Тема 8. Статистический вывод, p-уровень значимости. 

Проверка гипотез, нулевая гипотеза в археологии, идея статистического вывода, 
p-уровень значимости и его интерпретация. 

1 

Тема 9. Нормальное распределение. 
Ограниченность количества наблюдений, распределение Стьюдента и понятие 
степеней свободы. 

1 

Тема 10. Сравнение двух средних. 
t-критерий Стьюдента: условия проведения тестов, интерпретация результатов. 

1 

Тема 11. Определение нормальности распределения. 
Тест Шапиро-Уилка, выбросы, способы определения / подсчета выбросов, диа-
граммы размаха, критерий Манна-Уитни. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (34 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 1. Практикум в Excel. 

Построение диаграмм разных типов, освоение командной строки и формул. 
Практическое построение гистограмм, круговых графиков и точечных графиков 

на археологических и этнографических данных. 

4 

Тема 2. Практикум по выборкам. 
Работа с простой случайной выборкой, стратифицированной выборки, группо-
вой выборки на археологических и этнографических данных. 

2 

Тема 3. Ознакомление со статистическими пакетами, их возможностями. 
Обучение работе в программе PAST. 

2 

Тема 4. Практическая работа с выборками и переменными. 
Определение количественных переменных, номинативных переменных, ранго-
вых переменных на археологических и этнографических данных. 

4 

Тема 5. Практическая работа c методами описательной статистики. 
Самостоятельный подсчет моды, медианы и среднего значения на археологиче-
ских и этнографических данных. 

4 

Тема 6. Меры изменчивости данных. 
Практическое построение разных видов диаграмм размаха, определение квар-
тилей. Практическое вычисление дисперсии и среднеквадратичного отклоне-
ния. 

4 

Тема 7. Практическая работа с определением нормальности распределения 
в выборке. 
Графический метод, методы унивариантных тестов. Определение методов па-

4 

https://stepik.org/lesson/T-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-8081/step/2
https://stepik.org/lesson/T-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-8081/step/2
https://stepik.org/lesson/T-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-8081/step/4
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раметрической и непараметрической статистики, применимых к собственным 
выборкам. 

Тема 8. Практическая работа с определением p-уровня значимости. 

Обучение интерпретации конкретных результатов. 
2 

Тема 9. Сравнение двух выборок с нормальным распределением: t-

критерий Стьюдента. 
Работа с распределением Стьюдента, определение степеней свободы выборки, 
условия проведение теста, практическое проведение теста на археологических 
данных. 

4 

Тема 10. Сравнение двух выборок с ненормальным распределением: кри-
терий Манна-Уитни. 
Практическое определение нормальности / ненормальности распределения вы-
борок, сравнение двух выборок с применением критерием Манна-Уитни на ар-
хеологических данных.  

4 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

7 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

14 

Подготовка к экзамену 18 

 

2 семестр (для набора 2019 года) 

4 семестр (для набора 2020 года) 

Лекции (14 часов) 

Наименование тем и их содержание  Объем, 
час 

Раздел 2. Унивариантная математическая статистика.  

Тема 12. Однофакторный дисперсионный анализ. 

Применение, требования, особенности, ограничения. Интерпретация результа-
тов на археологических данных. 

2 

Тема 13. Множественные сравнения в дисперсионном анализе. 
Проблема сравнения нескольких выборок, поправка Бонферрони. Интерпрета-
ция результатов. 

2 

Тема 14. Двухфакторный анализ ANOVA. 

Применение, требования, особенности, ограничения. Интерпретация результа-
тов на археологических данных. 

2 

Тема 15. Введение в понятие корреляции. 
Параметрические и непараметрические коэффициенты, графическое изображе-
ние, интерпретация результатов на археологических данных. Понятие теста хи-

квадрат. 

2 
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Тема 16. Условия применения корреляции. 
Порядок применения корреляционных построений на археологических данных. 

2 

Тема 17. Линейная регрессия. 
Применение, требования, особенности, ограничения. Интерпретация результа-
тов на археологических данных. 

2 

Тема 18. Гипотеза о значимости взаимосвязи и коэффициент детерминации. 

Применение, требования, особенности, ограничения. Интерпретация результа-
тов на археологических данных. Взаимосвязь с коэффициентом корреляции. 

2 

 

Практические (семинарские) занятия (50 часов) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Тема 11. Однофакторный дисперсионный анализ. Практическое примене-
ние на археологических данных. 
Интерпретация результатов на археологических данных. Сравнение с t-

критерием Стьюдента и тестом Манна-Уитни. 

4 

Тема 12. Множественные сравнения в дисперсионном анализе. 
Практическое сравнение нескольких выборок на археологических материалах, 

применение поправки Бонферрони. Выбор подходящего статистического кри-
терия. 

4 

Тема 13. Сравнение выборок с зависимыми и независимыми переменны-
ми. 
Практикум определения типов переменных. 

4 

Тема 14. Сравнение выборок с зависимыми переменными. 
Параметрические и непараметрические тесты для сравнения выборок с зависи-
мыми переменными. 

4 

Тема 15. Сравнение выборок с независимыми переменными. 
Параметрические и непараметрические тесты для сравнения выборок с незави-
симыми переменными. 

4 

Тема 16. Двухфакторный анализ ANOVA. 

Практическое применение анализа на археологических данных. 
4 

Тема 17. Практическая работа над корреляционными тестами. 
Определение параметрических и непараметрических тестов, применимых к ар-
хеологическм данным. 

4 

Тема 18. Параметрические корреляционные тесты. 
Практическая работа с корреляционным тестом Пирсона. Применение точной 
поправки Бонферрони. 

4 

Тема 19. Нераметрические корреляционные тесты. 
Практическая работа с корреляционными тестами Кэндалла и Спирмена. При-
менение точной поправки Бонферрони. 

4 

Тема 20. Практическая работа с хи-критерием. 
Сравнение археологических выборок в номинативной шкале. 

4 
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Тема 21. Применение линейной регрессии на практике. 
Сравнение корреляционных тестов и коэффициента детерминации. Построение 
линии тренда. 

4 

Тема 22. Применение линейной регрессии на практике. 
Построение бинарной лилейной регрессии на практике. Определение возмож-
ности прогнозирования. 

4 

Тема 23. Введение в мультивариантную статистику. 
Практическое применение тернарных графиков разного вида. 

2 

 

Самостоятельная работа студентов (23 часа) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к лекциям, в том числе самостоятельное освоение теоретического 
материала 

5 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

6 

Подготовка к экзамену 12 

 

5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Боровков А.А. Математическая статистика: учебник. 4-е изд., стер. СПб.: Лань, 2010. 

704 с. Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/3810. 

2. Ганичева А.В. Прикладная статистика: учебное пособие. СПб.: Лань, 2017. 172 с. 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/91890. 

3. Кремер Н.Ш. Математическая статистика. Учебник и практикум. М.: Юрайт, 2019. 

259 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. URL: https:// www.biblio-online.ru/bcode/433671. 

 

5.2. Дополнительная литература  
4. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для вузов / под ред. 

Г.Е. Кедровой. М.: Юрайт, 2020. 439 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/450494. 

5. Кремер Н.Ш. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник и практикум 
для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2019. 538 с. Текст: электронный // ЭБС 
Юрайт. URL: https:// www.biblio-online.ru/bcode/431167. 

6. Digital Humanities: гуманитарные науки в цифровую эпоху / под ред. Г.В. Можаевой. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. 120 с. Текст: электронный // ЭБС Elibrary.ru. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32238024. 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической статистики: 
[Учеб. пособие для вузов по немат. спец.]. СПб.: Лань, 1998. 223 с. (Библиотека НГУ, 55 экз.) 

8. Горелова Г.В. Теория вероятностей и математическая статистика в примерах и задачах 
с применением Excel: [Учеб. пособие для вузов] / Г.В. Горелова, И.А. Кацко. Ростов 
н/Д: Феникс, 2002. 398 с. (Библиотека НГУ, 4 экз.) 
 

https://urait.ru/book/matematicheskaya-statistika-433671
https://www.biblio-online.ru/bcode/450494
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7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 
– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office, PSPP. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются следующие наборы демонстра-
ционного оборудования и учебно-наглядных пособий: 

– комплект лекций-презентаций по темам дисциплины, содержащих текстовый и графи-
ческий материал. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 

Оценочные средства: доклады, участие в коллективном обсуждении. 
Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-

средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе решения задач по те-
мам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. Доклады и участие в коллек-
тивном обсуждении используются для проверки умений и владений из перечня результатов 
обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении выставляются по итогам 
каждого практического занятия. 

Доклады и участие в коллективном обсуждении являются необходимым условием для 
допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады и участия в коллективных обсуж-
дениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной аттестации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 

Оценочное средство: вопросы к экзамену. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме экзамена по билетам, со-

держащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать ответ в устной форме. 

Вопрос используется для проверки знаний и умений из перечня результатов обучения по 
дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос экзаменационного билета отводится 30 ми-
нут. Литературой и техническими средствами во время экзамена пользоваться нельзя. Для 
ответа на вопрос дается 20 минут. Преподаватель может задавать дополнительные вопросы 
по всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообщается в тот же 
день. При оценке знаний по итогам экзамена учитываются оценки, полученные обучающим-
ся по результатам текущего контроля успеваемости. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 

 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-4 Знание основных понятий и принципов матема-
тической статистики 

Вопросы к экзамену 

Умение самостоятельно применять на практике 
методы унивариантной математической статисти-
ки в собственных исследованиях 

Доклады и выступления 

Владение методами получения новых научных 
данных на основе применения инструментов ма-
тематической статистики 

Доклады и выступления 

ПК-8 Знание основных моделей математической стати-
стики, необходимых для преподавания курсов по 
археологии и этнографии 

Вопросы к экзамену 

Умение использовать методы унивариантной ма-
тематической статистики при преподавании кур-
сов по археологии и этнографии 

Доклады и выступления 

Владение навыками применения принципов и ме- Доклады и выступления 
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тодов математической статистики для разработки 
и преподавания курсов по археологии и этногра-
фии 

 

Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения  Шкала 

оценива-
ния 

Доклады и выступления: 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Экзамен: 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений при фор-
мулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос экзаменационного билета обучающийся мог 
допустить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Доклады и выступления: 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-
значительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Экзамен: 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений при формули-
ровке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-
значительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Хорошо 

Доклады и выступления: 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Экзамен: 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, а также затруднений при формулировке соб-

Удовле-
твори-
тельно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

Раздел 1 

1. Типы диаграмм, типы формул, построение гистограмм, круговых графиков и точечных 
графиков в Excel. 

2. Понятие генеральной совокупности и выборки, репрезентативность выборки. 
3. Типы выборок: простая случайная выборка, стратифицированная выборка, групповая 

выборка. 
4. Типы переменных: количественные переменные, номинативные переменные, ранговые 

переменные. 
5. Понятия описательной статистики. Мода, медиана, среднее значение, выбор централь-

ной тенденции. 

6. Различия моды и медианы в археологических и этнографических данных. 

7. Меры изменчивости данных. Квартиль, размах, дисперсия, стандартное отклонение. 

8. Нормальное и не нормальное распределение. Методы определения нормальности рас-
пределения данных в выборке. 

9. Параметрическая и непараметрическая статистика. 
10. Статистический вывод, p-уровень значимости. 
11. Р-уровень значимости и его интерпретация. 
12. Распределение Стьюдента и понятие степеней свободы. 
13. t-критерий Стьюдента. 

14. Определение нормальности распределения. Тест Шапиро-Уилка. 

15. Способы определения / подсчета выбросов, диаграммы размаха. 

16. Критерий Манна-Уитни. 

 

Раздел 2 

1. Однофакторный дисперсионный анализ. 
2. Множественные сравнения в дисперсионном анализе. 

ственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Доклады и выступления: 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных проблемно-хронологических 
рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-
де практического (семинарского) занятия. 
Экзамен: 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-
влетво-

рительно 
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3. Поправка Бонферрони. 
4. Сравнение выборок с зависимыми переменными. 
5. Сравнение выборок с независимыми переменными. 
6. Двухфакторный анализ ANOVA. 
7. Параметрические корреляционные тесты. 
8. Нераметрические корреляционные тесты. 
9. Хи-критерий. 
10. Линейная регрессия и коэффициент детерминации. 
11. Линейная регрессия и линия тренда. 
12. Понятие мультивариантной статистики. 
13. Тернарные графики и их применение в археологии и этнографии. 
14. Точный критерий Фишера. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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