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1. Пояснительная записка 
 
 

Актуальность курса - гуманитарные науки традиционно не относятся 

к числу «точных», т.к. их объектом является обладающий волей субъект, 

поведение которого может быть в значительной мере непредсказуемым, а, 

следовательно, трудно и частично исчисляемым явлением. Это 

обстоятельство породило у некоторых представителей естественных наук 

скепсис в отношении использования математических методов в 

гуманитарных науках. С другой стороны, имеется печальный опыт 

применения математических методов в изучении истории учеными - 

представителями точных наук, который можно квалифицировать как 

профанацию исторической науки. Наряду с этим накоплен также позитивный 

опыт применения математических методов в исторических исследованиях 

аналитического характера в результате сотрудничества ученых 

гуманитарных и точных наук.  

Предмет «Математические методы в исторических науках» призван не 

только ознакомить студентов со сложившейся в исторической науке 

ситуацией использования математических методов, но и способствовать 

усвоению ими основ математической статистики применительно к 

историческим исследованиям. 

Предмету «Математические методы в исторических науках» в 

структуре учебного плана логически предшествуют лекции по 

«Количественным и естественнонаучным методам в гуманитарных 

исследованиях» и практические занятия по предмету «Информатика» (I 

семестр). Рабочая программа по предмету «Математические методы в 

исторических науках» написана в соответствии с Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования 

(ЕН.Ф.01).  
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Цель курса «Математические методы в исторических науках» - 

научить студентов принципам применения математических методов в 

исторических исследованиях.  

Задачами лекционных занятий являются:  

 изложение принципов применения математических методов в 

исторических исследованиях,  

 ознакомление студентов с основополагающими математическими 

методами, используемыми в исторических науках.  

Задачами лабораторных занятий являются:  

 закрепление теоретического лекционного материала по предмету 

«Математические методы в исторических науках» в ходе решения 

конкретных практических задач: составления таблиц, построения 

графиков, привлечения статистических функций с целью вычисления 

основных параметров вариационного ряда;  

 в связи с развитием компьютерных технологий, позволивших 

существенно расширить область применения математических методов в 

исторических исследованиях другой важной задачей лабораторных 

занятий является закрепление навыков работы на компьютере. 

Структура учебной дисциплины включает лекционные и 

лабораторные занятия, зачет. 

Лекционные занятия насчитывают 18 час. (V семестр). На лекциях 

анализируются принципы применения математических методов на 

различных уровнях и в разных областях исторических исследований.  

Лабораторные занятия насчитывают 18 час. (V семестр). Каждое 

занятие включает освоение студентами материала по указанным в 

содержании занятия и выполнения практических заданий, направленных на 

закрепление материала. 

Самостоятельная работа предусматривает: 

 чтение основной и дополнительной литературы; 

 построение вариационных рядов, нахождение мер средних и мер рассеяния; 



 4 

 формулировку гипотез, применение критериев для мер средних и мер 

рассеяния; 

 построение алгоритмов исследования. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения предмета «Математические методы в 

исторических науках» студенты должны уметь оценить степень 

необходимости использования статистических методов в конкретном 

историческом исследовании, уметь выбрать подходящий математический 

метод для решения определенных задач или грамотно сформулировать эту 

задачу для специалиста. Должны владеть навыками самостоятельно 

приобретать с помощью информационных технологий новые знания и 

умения, в том числе в археологии. 

В ходе лабораторных занятий студенты должны усвоить возможности 

программы Microsoft Excel и ее подпрограмм Мастер функций и Мастер 

диаграмм.  

Студенты должны уметь производить арифметические действия, 

создавать формулы, привлекать статистические функции, создавать графики 

и диаграммы в Microsoft Excel. 

Объем и сроки изучения дисциплины. Дисциплина «Математика и 

информатика: математические методы в исторических исследованиях» 

изучается на 3 курсе в 5 семестре. Лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 

18 часов, зачет – 5 семестр. 

Контроль знаний осуществляется: 

а) в ходе решения конкретных практических задач: составления таблиц, 

построения графиков, привлечения статистических функций с целью 

вычисления основных параметров вариационного ряда, построение 

алгоритмов исследования, 

б) в выполнении контрольной работы; 

в) а также на зачете. 

Критерии оценки знаний студентов: 
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 для получения зачета студент должен знать основные характеристики 

вариационного ряда, методы обработки массовой информации, уметь 

выдвигать статистические гипотезы и владеть методами их проверки. 
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2. Тематический план 

 

 

 

 

№ 

 

 

 

Название и содержание 

разделов, тем 

Объем часов  Формы 

контроля 

 

О
б

щ
и

й
 

Аудит.работа  

 

Самостоятельная 

работа   

Л
ек

ц
и

и
 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р

-

н
ы

е 
 

1 Математические методы и 

компьютерные технологии в 

исторических 

исследованиях   

 

2 

2    

2 Элементы теории 

вероятностей и 

математической статистики. 

Вариационный ряд и его 

основные характеристики. 

14 4 10  Практические 

задания 

3 Проверка статистических 

гипотез 

12 6 6  Практические 

задания 

4 Формализация данных и 

алгоритмизация 

исследовательских задач 

 

4 

2  

2 

 Практические 

задания 

5 Особенности применения 

математических методов в 

исторических 

исследованиях 

4 4   Опрос 

 
Итого 

36 18 18  Зачет 

Заочная форма обучения 

 

 

 

№ 

 

 

 

Название и содержание 

разделов, тем 

Объем часов  Формы 

контроля 

 

О
б

щ
и

й
 

Аудит.работа  

 

Самостоятельная 

работа   

Л
ек

ц
и

и
 

 

Л
аб

о
р
ат

о
р

-

н
ы

е 
 

1 Математические методы и 

компьютерные технологии в 

исторических 

исследованиях   

 

2 

2    

2 Элементы теории 

вероятностей и 

математической статистики. 

Вариационный ряд и его 

основные характеристики. 

32 2 30  Практические 

задания 

3 Проверка статистических 22 2 20  Практические 
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гипотез задания 

4 Формализация данных и 

алгоритмизация 

исследовательских задач 

 

12 

2  

10 

 Практические 

задания 

5 Особенности применения 

математических методов в 

исторических 

исследованиях 

2 2   Опрос 

 
Итого 

70 10 60  Зачет 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Математические методы и компьютерные технологии в исторических 

исследованиях - 4 ч. 

Обзор результатов использования количественных методов в истории, 

источниковедении, археологии, этнографии, нумизматике, музееведении и 

т.д. Оправданность или неоправданность применения математических 

методов в исторических исследованиях. Примеры использования 

математических методов в аналитических исторических исследованиях. 

 

Элементы теории вероятностей и математической статистики. 
Вариационный ряд и его основные характеристики - 4 ч. 

Теория вероятностей как математическая дисциплина, изучающая 

проявление закономерностей в случайных процессах. Теория «случайной 

величины». Математическая статистика как отрасль теории вероятностей. 

Принципы математической обработки наблюдений (выбор характерного 

признака и единицы измерения). Вариационный ряд и его сосновные 

показатели (средняя арифметическая, медиана, дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение). Случайные и неслучайные различия между 

вариационными рядами. Закон нормального распределения. Правило «трех 

сигм». 

 

Проверка статистических гипотез – 6 ч. 

Необходимость проверки статистических гипотез. Критерии Стьюдента, 

Фишера. Корреляция количественных признаков. Корреляция качественных 

признаков. Критерий Пирсона. 

 

Формализация данных и алгоритмизация исследовательских задач  

 2 ч 

Понятие алгоритма. Постановка задач для решения на ЭВМ и компьютере с 

помощью алгоритма. 
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Особенности применения математических методов в исторических 

исследованиях – 4 ч. 

Негативный опыт применения математических методов в исторических 

науках, публикациях д. ф.-м. н. А.Т. Фоменко и его последователей. 

Особенности применения математических методов в историческом 

источниковедении (дешифровка надписей). 

 

 
Темы лабораторных занятий 

 
 

Работа с таблицами и арифметические действия в Microsoft Excel          8 ч. 
 

Построение графиков и диаграмм в Excel                                                      2 ч. 
 
Привлечение статистических функций в Excel                                              6 ч. 
 

Возможности программных средств ЭВМ для статистической обработки 
информации                                                                                                          2 ч. 
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4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 
4.1. Основная литература 

Бородин А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической 

статистики: учебник для неэкономических специальностей. – СПб.: Лань, 

2011. – 256  с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2026 

Могилев А. В. Информатика: учеб. пособие для вузов / А. В. Могилев, Н. И. 

Пак, Е. К. Хеннер. - 6-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 841 с. 
 

 

4.2. Дополнительная литература  

Литература к лекциям 
 

1. БЕРСЕНЕВА В.Я., И.М.ЯГЛОМ. Симметрия и искусство орнамента // 

Ритм,  пространство и время в литературе и искусстве. Л.,  1974.   

2. ГОЛУБЦОВА Е.С.,  Ю.А.ЗАВЕНЯГИН.  Еще раз о «новых методиках» 

и  хронологии древнего мира // Вопросы истории, 1983, № 12, с. 69-83    

3. ГОЛУБЦОВА Е.С., Г.А.КОШЕЛЕНКО. История древнего мира и 

«новые методики» // Вопросы Истории, 1982, N 8, 70-82 

4. КОВАЛЬЧЕНКО И.Д.  (ред.). Количественные методы в исторических 

исследованиях. М., 1984. М.,1987. 

5. Количественные методы в исторических исследованиях. – М.: Высшая 

школа, 1984. С. 79-87, 97-99. 

6. МАРТЫНОВ А.И., Я.А.ШЕР. Методы археологического исследования. 

М., 1989, гл. 7 и 8 

7. МИРОНОВ Б.Н.,З.В.СТЕПАНОВ. Историк и математика. Л.,1975,  

8. НАЛИМОВ В.В. Вероятностная модель языка. О соотношении 

естественных и искусственных языков. М., 1979. 

9. НОСОВСКИЙ Г.В., ФОМЕНКО А.Т. Новая хронология Руси (любое 

издание). 

10. НОСОВСКИЙ Г.В., ФОМЕНКО А.Т. Реконструкция всеобщей истории 

(любое издание). 

11. РАУШЕНБАХ Б.В. Общая теория перспективы в изобразительном 

искусстве. М.,1986. 

12. РАУШЕНБАХ Б.В. Пристрастие. М.: Аграф , 1997. 

13. СЛАВКО Т.И. Математико-статистические методы в исторических 

исследованиях. – М.: Наука, 1981. –С. 30, табл. 2, с. 31, табл. 3, с. 39-42. 

14. ТАГАНОВ И.Н., ШКАРАТАН О.И. Исследование социальных 

структур методом  энтропийного анализа // Вопросы философии,  1969, 

№ 5. 

15. ФЕДОРОВ-ДАВЫДОВ Г.А. Статистические методы в археологии. 

16. ФЕЙНБЕРГ Е.Л.  Интуиция и логика в искусстве и науке. М., 1991 

17. ЯГЛОМ И.М. Математика и культура. // Информатика и культура. 

Нсб.,  1990, 176-222   

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2026
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 Литература к лабораторным занятиям 
 

1. Левин А. Самоучитель работы на компьютере. 3-е издание. – М.,1996. – С. 

346-430. 

2. Мартынов А.И., Шер Я.А. Методы археологического исследования. –М.: 

Высшая школа, 1989, 2002. 

3. Нильсен Д. Microsoft Excel 97. Справочник. – СПб. М. Харьков. Минск, 

1998. – С. 19-74. 

4. Новейшая энциклопедия персонального компьютера. – М.: Олма-пресс, 

1999. – Глава 7. 

5. Пламли С. 10 минут на урок. Windows 95: пер. с англ. – Киев. М., СПб, 

1998. – Уроки 1- 12. 

6. Шендерюк М.Г. Количественные методы в источниковедении. Учеб. 

пособие. – Калининград, 1996. 

7.  
 

 

4.3. Перечень наглядных пособий и материалов 
 

1. Методическое пособие по базовому курсу “Основы информатики”. 

Кемерово, 2003. 

2. Методическое пособие по базовому курсу “Основы информатики”. 

(электронная версия) 

 

 
 

 

Составители: Профессор   Л.Н. Ермоленко, доцент В.Н. Жаронкин 
 

 

 

 

 

 

 

 
 


