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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями) 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компе

тенци

и 

Содержание 

компетенций* 

результат 

ОК-8 готовностью использовать 

основные методы, способы 

и средства получения, 

хранения, переработки 

информации, готовностью 

работать с компьютером 

как средством управления 

информацией  

Знать:  

- современные информационные технологии, 

используемые в образовании; 

- основные методы, способы и средства получения 

информации, позволяющей совершенствовать 

воспитательно-образовательный процесс, 

Уметь:  

- оценивать программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач; 

- использовать информационные средства для 

получения новых знаний в области образования; 

Владеть:  

- навыками работы с программными средствами 

общего и профессионального назначения, 

- навыками проектирования, используя 

возможности компьютерной техники 

ОК-9 способностью работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях  

Знать:  

- иметь общие представления о работе с 

информацией в интернете 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе 

образовательной деятельности; 

- интегрировать современные информационные 

технологии в образовательную деятельность,  

- основные образовательные ресурсы, 

позволяющие находить необходимую 

информацию, 

- использовать информационные технологии в 

практических целях, 

Владеть:  

- способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

ОК-12 способностью понимать 

сущность и значение 

информации в развитии 

современного 

Знать: 

- нормативно-правовые документы, 

обеспечивающие соблюдение информационной 

безопасности, 
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информационного 

общества, сознавать 

опасности и угрозы, 

возникающие в этом 

процессе, соблюдать 

основные требования 

информационной 

безопасности, в том числе 

защиты государственной 

тайны  

- сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; 

- требования к соблюдению информационной 

безопасности страны и защите государственной 

тайны; 

Уметь:  

- осознавать опасности и угрозы, возникающие при 

работе с документами и иными материалами в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 

- навыками работы с информацией, имеющей 

государственную защиту 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

 

Дисциплина «Информационные технологии в историческом образовании» (Б2.В.ДВ.1.1), 

является одним из модулей профессионального цикла вариативной части дисциплин по 

выбору ООП направления 44.03.05 Педагогическое образование и изучается в 10-ом семестре 5 

курса факультета истории и международных отношений. Она логически и содержательно-

методически связана и продолжает дисциплину «Информационные технологии в 

образовании» (Базовая часть Математического и естественнонаучного цикла Б2). С этой 

дисциплиной студенты познакомились на 2 курсе. В ее рамках рассматриваются общие 

теоретические основы информатики, компьютерные технологии обработки информации, 

архитектура аппаратных и программных средств IBM-совместимых персональных 

компьютеров (PC), основы работы пользователя в операционной среде персонального 

компьютера, основы работы в среде локальных и глобальных компьютерных сетей, основы 

работы с прикладными программами общего назначения. 

Приступая к изучению дисциплины «Информационные технологии в историческом 

образовании», студенты должны иметь определенные «входные» знания, полученные при 

изучении основ информационных технологий:  

– иметь четкие представления о таких понятиях как «информация», «информационное 

общество»;  

– знать архитектуру современных персональных компьютеров;  

– обладать навыками работы в операционной среде MS Windows;  

– уметь работать с основными прикладными программами. 

 

Так же студенты должны: 

– владеть навыками самостоятельной подготовки к практическим занятиям, выполнения 

рефератов, контрольных работ; 

– уметь осуществлять поиск учебной и научной литературы в методическом кабинете и 

библиотеке КемГУ; 

– уметь выступать на практических занятиях, аргументировано строить свои ответы, 

дискутировать, опираясь на знания и умения, полученные на 1 курсе.  

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа аудиторной, 

самостоятельной работы и зачет. 
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3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72   

Контактная* работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

22  

Аудиторная работа (всего*):   

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 22  

Внеаудиторная работа (всего*):   

В том числе - индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

+  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать только 

конкретный вид учебных занятий) 

Групповые 

консультации 

перед зачетом 

Индивидуа

льная работа с 

неуспевающими 

студентами 

 

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 50  

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет) зачет  

 

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

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

№ 

п/

п 

Раздел 

Дисциплины 

О
б

щ
а
я

 т
р

у
д

о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а
са

х)
 

Виды учебных занятий, 

включая 

самостоятельную 

работу обучающихся и 

трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости 

 

аудиторные 

учебные 

занятия  

Самос

тоятел

ьная 
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всего лекци

и 

семинар

ы, 

практиче

ские 

занятия 

работа 

обуча

ющихс

я 

 1 

1 

Введение в курс 

«Информационные 

технологии в 

историческом 

образовании» 

4  2 2 Опрос 

 

  

2 

История возникновения и 

современные пути 

развития сети Интернет 

12  4 8 Опрос 

 

  Электронные каталоги и 

архивы. Основные 

принципы поиска 

информации в сети 

Интернет 

14  4 10 Опрос 

е 

  Поиск и анализ 

информации по 

выбранной теме 

14  4 10 Опрос 

реферат 

  Электронные 

презентации 

исторических 

материалов.  

14  4 10 Опрос 

 

  Информационные 

технологии в культурно-

просветительской 

деятельности и 

историческом 

образовании 

14  4 10 Опрос 

реферат 

 Всего:  72  22 50 зачет 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

№

№ 

раз

дел

а 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

дисциплины 

4.2.1. Содержание практических и лабораторных занятий 

1. Введение в курс 

«Информационны

е технологии в 

исторической 

науке и 

образовании» 

Установочное занятие. Определение уровня владения 

компьютером. Определение перечня выполняемых 

практических заданий и предъявляемых к ним требований. 

Регистрация и открытие учебного почтового ящика. Выбор 

темы аналитической записки (реферата) для выполнения 

дальнейших заданий. 

Практические задания: 

Зарегистрировать учебный почтовый ящик на одном из 

бесплатных почтовых серверов. Выслать адрес 

преподавателю. 

1.  Настройка электронной почты  
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2. Создание сообщения  

3. Отправка и приѐм сообщений  

4. Отправка различных типов файлов  

5. Использование адресной книги  

 

2 История 

возникновения и 

современные пути 

развития сети 

Интернет 

Новые информационные технологии в постиндустриальном 

обществе XXI века. Роль интернет-технологий в работе 

историка. История возникновения и эволюция глобальной 

сети интернет. Появление протокола TCP/IP. 

Основные понятия и протоколы интернет: семейство 

протоколов TCP/IP; HTTP, FTP, POP3, SMTP, NNTP, Telnet, 

Gopher, ICQ, P2P и базирующиеся на них службы и сервисы. 

Принципиальная схема построения и взаимодействия «сети 

сетей». Система IP-адресов и доменных имен. Uniform 

Resource Locator. Основы безопасности  при работе в 

интернет. Правовое регулирование Интернет 

Электронная почта в работе историка. Списки рассылки и 

новостные группы: принципы организации,  основы работы. 

Интернет-конференции. Основные ресурсы исторической 

тематики. 

Общение в интернет: чат, ICQ, форумы и «доски 

объявлений». Принципы организации и  основы работы. 

Основные ресурсы исторической тематики. Развитие 

сервисов и протоколов VoIP,  SKYPE, Telsip и аналогичных. 

Современный опыт и примеры применения компьютерных и 

интернет-технологий в исторической науке и образовании. 

Перспективы развития интернет и появление новых служб и 

сервисов (файлообменные системы, протокол Peer-to-Peer, 

коллективные библиотеки, совместные вычисления и т.п.). 

ВИКИпедия как новый принцип формирования 

коллективной базы знаний и как социокультурный феномен 

современного Интернет. Основные причины популярности и 

формы использования блогов. Развитие интерактивных 

сервисов.  

 

3 Электронные 

каталоги и 

архивы. Основные 

принципы поиска 

информации в 

сети Интернет 

Поиск информации в интернет: каталоги, поисковые 

системы, специализированные информационные системы, 

электронные каталоги, электронные библиотеки. Принципы 

организации и основы работы. Обобщенная структура языка 

запросов и расширенные запросы. Основные ресурсы 

исторической тематики. 

Поиск информации по тематике исследования через 

каталоги ресурсов и поисковые системы интернет. Создание 

ярлыков, закладок  и способы сохранения информации для  

ее дальнейшего использования. Описание интернет-ресурса 

по теме работы. Основные поля описания. 

Работа с каталогами библиотек.  Работа с поисковой 

системой  WebIRBIS™ на примере каталога ИНИОН: 

основные элементы системы и функциональные 

возможности и язык запросов.  

Поиск информации в поисковой системе АЛЕФ на примере 

каталога Российской государственной библиотеки: основные 
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элементы системы и функциональные возможности и язык 

запросов. Поиск информации по теме «виртуального 

исследования». 

Поиск информации в электронных версиях российских и 

зарубежных архивов. Web-интерфейс и telnet-доступ к 

ресурсам крупнейших мировых академических сетей. 

Основные ресурсы исторической тематики. 

 

Практические задания: 

1. Найти 5 ссылок на электронные ресурсы по теме 

«История России XVIII в.» 

2. Сделать описание данных ресурсов в соответствии с 

предложенной схемой 

3. Найти 5 ссылок на электронные ресурсы по теме 

«Археология Сибири. Первобытное искусство» 

4. Сделать описание данных ресурсов в соответствии с 

предложенной схемой 

5. Найти в электронном каталоге ИНИОН 5 

библиографических описаний источников по выбранной 

теме  

Найти в электронном каталоге РГБ 5  библиографических 

описаний историографических работ по выбранной теме  

4. Поиск и анализ 

информации по 

выбранной теме 

Самостоятельный поиск и анализ информации по выбранной 

теме является основной частью практикума 

«Информационные технологии в работе историка». Данная 

работа является основой для написания итоговой 

аналитической записки (реферата), который должен 

продемонстрировать уровень знаний, умений и 

практических навыков, полученных студентом в ходе 

прохождения курса. В качестве темы реферата обычно 

выбирается тематика, в определенной степени знакомая 

студенту, как правило, тема курсовой работы либо близкая к 

ней. Такой подход предполагает определенный уровень 

знакомства с конкретно-историческим материалом, 

возможность свободно в нем ориентироваться, что должно 

способствовать критическому анализу электронных 

источников по теме. 

Задания для практической работы: 

1. Оформление запросов в различные поисковые системы 

по теме работы. 

2. Поиск и отбор электронных публикаций исторических 

источников по теме работы 

3. составление списка электронных публикаций 

исторических источников 

4. поиск и отбор электронных библиотечных карточек 

5. составление списка литературы по теме 

6. поиск и отбор электронных научных публикаций по 

теме 

7. составление списка электронных научных публикаций 

8. поиск и отбор научно-популярных ресурсов по теме, их 

критический анализ 

9. анализ собранной информации, описание отобранных 
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ресурсов 

10. подготовка итоговой аналитической работы, оценка 

значимости полученной информации. 

Итогом самостоятельной практической работы студента 

является аналитическая работа (реферат), составленная по 

определенным правилам и отвечающая соответствующим 

требованиям (см. соответствующий раздел программы) 

 

5. Электронные 

презентации 

исторических 

материалов.  

Гипертекст и гиперссылка, HTML и веб-страницы. 

Основы построения веб-сайта: структура, основные 

элементы, типы сайтов. Программы и шаблоны для создания 

сайтов. Платные и бесплатные ресурсы для размещения 

собственного исторического сайта. Подход к наполнению и 

раскрутке «сайта». Гипертекст в оформлении исторических 

работ. 

Электронные презентации. Основы работы в MS PowerPoint.  

Создание проекта структуры и макета интернет-сайта и 

электронной презентации.  

Практические задания: 

1. разработка структуры сайта, систематизация 

собранного материала (на основе темы аналитической 

работы). 

2. разработка структуры электронной презентации, 

систематизация материала, подготовка презентации (на 

основе темы аналитической работы) 

 

6 Информационные 

технологии в 

культурно-

просветительской 

деятельности и 

историческом 

образовании 

Основные подходы к применению новых информационных 

технологий в историческом образовании, музейной и 

культурно-просветительской деятельности. 

Мультимедийные образовательные технологии: принципы 

использования, достоинства и недостатки. Сфера 

применения. Создание и использование электронных 

образовательных ресурсов. Основные образовательные 

ресурсы по истории. 

Информационные технологии в музейном деле. Принципы 

построения музейных сайтов, мультимедийные проекты, 

виртуальные музеи. Основные музейные ресурсы, 

классификация; анализ формы представления и содержания 

материалов. 

Информационные технологии и их роль в популяризации 

исторического знания. Электронные журналы. Создание и 

администрирование научно-популярных проектов 

исторического профиля.   

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю)  

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 
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В рамках дисциплины «Информационные технологии в исторической науке и 

образовании» акцент сделан на взаимосвязи аудиторной и самостоятельной работы 

студентов. При подготовке к практическим занятиям студентам даются методические 

рекомендации, список обязательной и дополнительной литературы, перечень необходимых 

интернет-ресурсов. Тем самым созданы все условия для сначала самостоятельного изучения 

темы, а затем совместного разбора вопросов темы на практическом занятии. Наиболее 

адекватно уровень самостоятельной работы студентов будут отражать результаты 

тестирования, итоговая аналитическая работа (реферат) и зачет. 

 

6.1. Виды самостоятельной работы студентов: 

 

1. Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно исходя из расписания 

занятий.  

2. Подготовка и написание самостоятельных письменных работ (реферат). 

3. Подготовка докладов и выступлений на конференциях, методических семинарах, 

«круглых столах». 

4. Подготовка к зачету. 

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости практических 

занятий, опрос, контрольные точки, промежуточные срезы, подготовку докладов и рефератов, 

контрольные работы, зачет. Критерии оценки учитывают результаты посещаемости занятий, 

прохождения контрольных точек, итоги тестирования.  

 Критерии оценки «зачтено» - глубокое знание предмета, владение основной 

учебной и некоторой дополнительной научной литературой, полноценное освоение 

практических навыков, предусмотренных в программе курса. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции  (или 

еѐ части) / и ее 

формулировка – по 

желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Введение в курс «Информационные технологии в 

исторической науке и образовании» 

Знать:  
- иметь общие представления о работе с информацией 

в интернете 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе 

образовательной деятельности; 

- интегрировать современные 

информационные технологии в образовательную 

деятельность,  
- основные образовательные ресурсы, позволяющие 

находить необходимую информацию, 

- использовать информационные технологии в 

 

 

ОК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

опрос 

тест 

зачет 
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практических целях, 
Владеть:  
- способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

Знать: 
- нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

соблюдение информационной безопасности, 

- сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; 

- требования к соблюдению информационной 

безопасности страны и защите государственной 

тайны; 

Уметь:  
- осознавать опасности и угрозы, возникающие при 

работе с документами и иными материалами в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 
- навыками работы с информацией, имеющей 

государственную защиту 
 

 

 

 

 

 

ОК-12 

2.  История возникновения и современные пути 

развития сети Интернет 

 

Знать: 
- нормативно-правовые документы, обеспечивающие 

соблюдение информационной безопасности, 

- сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества; 

- требования к соблюдению информационной 

безопасности страны и защите государственной 

тайны; 

Уметь:  
- осознавать опасности и угрозы, возникающие при 

работе с документами и иными материалами в 

профессиональной деятельности 

Владеть: 
- навыками работы с информацией, имеющей 

государственную защиту 
 

 

 

 

ОК-12 

 

опрос 

тест 

зачет  

 

3.  Электронные каталоги и архивы. Основные 

принципы поиска информации в сети Интернет 

Знать:  
- современные информационные технологии, 

используемые в образовании; 

- основные методы, способы и средства 

получения информации, позволяющей 

совершенствовать воспитательно-

образовательный процесс, 

Уметь:  
- оценивать программное обеспечение и перспективы 

его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; 

- использовать информационные средства для 

получения новых знаний в области образования; 

 

 

ОК-8 

 

 

опрос 

тест 

зачет  
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Владеть:  
- навыками работы с программными средствами 

общего и профессионального назначения, 

- навыками проектирования, используя возможности 

компьютерной техники 

 

 

4.  Поиск и анализ информации по выбранной теме 

Знать:  
- иметь общие представления о работе с информацией 

в интернете 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе 

образовательной деятельности; 

- интегрировать современные 

информационные технологии в образовательную 

деятельность,  
- основные образовательные ресурсы, позволяющие 

находить необходимую информацию, 

- использовать информационные технологии в 

практических целях, 
Владеть:   
- способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, 

образовательные порталы) 

 

 

 

ОК-9 

опрос 

тест 

зачет  

 

5.  Электронные презентации исторических 

материалов. 

Знать:  
- современные информационные технологии, 

используемые в образовании; 

- основные методы, способы и средства 

получения информации, позволяющей 

совершенствовать воспитательно-

образовательный процесс, 

Уметь:  
- оценивать программное обеспечение и перспективы 

его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; 

- использовать информационные средства для 

получения новых знаний в области образования; 

Владеть:  
- навыками работы с программными средствами 

общего и профессионального назначения, 

- навыками проектирования, используя возможности 

компьютерной техники 

 

 

ОК-8 опрос 

тест 

зачет  

 

6.  Информационные технологии в культурно-

просветительской деятельности и историческом 

образовании 

Знать:  
- современные информационные технологии, 

используемые в образовании; 

 

 

ОК-8 

 

 

 

опрос 

тест 

зачет  
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- основные методы, способы и средства 

получения информации, позволяющей 

совершенствовать воспитательно-

образовательный процесс, 

Уметь:  
- оценивать программное обеспечение и перспективы 

его использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; 

- использовать информационные средства для 

получения новых знаний в области образования; 

Владеть:  
- навыками работы с программными средствами 

общего и профессионального назначения, 

- навыками проектирования, используя возможности 

компьютерной техники 

Знать:  
- иметь общие представления о работе с информацией 

в интернете 

Уметь: 

- использовать современные информационно-

коммуникационные технологии в процессе 

образовательной деятельности; 

- интегрировать современные 

информационные технологии в образовательную 

деятельность,  
- основные образовательные ресурсы, позволяющие 

находить необходимую информацию, 

- использовать информационные технологии в 

практических целях, 
Владеть:   
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 6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. зачет 

а) типовые вопросы зачета 

1. Информационные технологии в постиндустриальном обществе: функции, значение, 

перспективы развития.  

2. История зарождения и развития глобальной сети Интернет.  

3. Основные понятия и протоколы интернет: семейство протоколов TCP/IP; HTTP, FTP, 

POP3, SMTP, NNTP, Telnet, Gopher, ICQ, P2P и базирующиеся на них службы и сервисы. 

4. Принципиальная схема построения и взаимодействия «сети сетей». Система IP-адресов и 

доменных имен.  

5. Электронная почта в работе историка. Списки рассылки и новостные группы: принципы 

организации,  основы работы. Интернет-конференции. 

6. Общение в интернет: чат, ICQ, форумы и «доски объявлений». Принципы организации и  

основы работы. 

7. Перспективы развития интернет. Интерактивные сервисы. 

8. Поиск информации в интернет: каталоги, поисковые системы, специализированные 

информационные системы, электронные каталоги, электронные библиотеки. Принципы 

организации и основы работы. 

9. Электронные библиотечные каталоги. 
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10. Поиск информации в электронных версиях российских и зарубежных архивов.  

11. Гипертекст и гиперссылка, HTML и веб-страницы. 

12. Основы построения веб-сайта: структура, основные элементы, типы сайтов. 

13. Программы и шаблоны для создания сайтов. 

14. Менеджмент электронных ресурсов. 

15. Структура и макет электронной презентации: основы построения.  

16. Информационные технологии в образовании. 

17. Информационные технологии в музейном деле. 

18. Информационные технологии в научно-просветительской деятельности. 

19. Общие принципы применения информационных технологий в исторической науке. 

 

б) критерии оценивания знаний, умений и навыков (результатов) 

Виды контроля знаний студентов включают учет посещаемости и опрос на 

практических занятий, контрольные точки, промежуточные срезы, подготовку докладов, 

написание реферата и контрольные работы, экзамен.  

Критерии оценки учитывают результаты посещаемости занятий, прохождения 

контрольных точек, итоги тестирования.  

Критерии и шкала оценивания: 

Итоговая аттестация проводится в форме зачета.  

Критерии « зачтено»: 

- ставится за отличные и хорошие знания и понимание как теоретического, так и фактического 

материала; умение обобщать, делать выводы; твердое знание основных понятий и терминов, 

их адекватное употребление, ясная логика изложения; умение вести диалог; грамотность речи; 

допущены отдельные непринципиальные ошибки в определениях; 

Критерии «незачтено»: 

- ставится за непонимание поставленных вопросов, нераскрытие проблемы; проявлено 

незнание основных теоретических понятий, неосознанность и непонимание сути излагаемого 

материала; не правильно и не структурировано раскрывается ответ, выводы не соответствуют 

поставленным задачам. 

 

6.2.2. Опрос  

Типовые вопросы  

1. Понятия «информация», «информационное общество». 

2. Новые информационные технологии в постиндустриальном обществе XXI века.  

3. История возникновения и эволюция глобальной сети Интернет. 

4. Основные понятия и протоколы интернет: семейство протоколов TCP/IP; HTTP, FTP, 

POP3, SMTP, NNTP, Telnet, Gopher, ICQ, P2P и базирующиеся на них службы и сервисы. 

5. Схемы построения глобальных сетей. 

6. Основы безопасности  при работе в Интернет. 

7. Правовое регулирование Интернет. 

8. Электронная почта в работе историка. 

9. Списки рассылки и новостные группы: принципы организации,  основы работы. Интернет-

конференции. 

10. Интерактивные сервисы: принципы построения и использования. 

11. Принципы организации и основы работы электронных каталогов и библиотек. 

12. Поля описания интернет-ресурсов. 

13. Основные интернет-браузеры и их специфика. 

14. Библиотечные каталожные системы и принципы их организации. 

15. Поиск информации в российских и зарубежных электронных архивах. 

16. Академические сети. 

17. Гипертекст и гиперссылка, HTML и веб-страницы 

18. Основы построения веб-сайта: структура, основные элементы, типы сайтов. 
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19. Программы и шаблоны для создания сайтов. 

20. Менеджмент электронных ресурсов. 

21. Информационные технологии в учебном процессе и научно-просветительской 

деятельности. 

 

Критерии и шкала оценивания. 

Ответ на семинаре засчитывается, если студент обнаруживает полноту теоретических знаний 

при ответе на данный вопрос (освещает основные концептуальные подходы к проблеме); 

демонстрирует умение анализировать, сопоставлять материал и проводить причинно-

следственные связи; способность делать самостоятельные аргументированные выводы. Ответ 

на семинарском занятии не засчитывается, если студент не знает материал занятия или 

отвечает с грубыми ошибками, не умеет строить выводы из своего ответа. 

 

 

6.2.3. Реферат. Примерные темы: 
 

. Ресурсы Интернет по археологии Западной Сибири в эпоху бронзы 

2. Первобытное искусство в сети Интернет. 

3. Палеолитическая пещерная живопись по материалам франко- и англо язычных сайтов. 

4. Археология раннего железного века в сети Интернет 

5. Египет Древнего царства по материалам сети Интернет. 

6. Электронные ресурсы по истории Древнего Рима. 

7. Полис в древней Греции по материалам сети Интернет. 

8. Раннее средневековье по материалам сети Интернет 

9. Ресурсы по Итальянскому Возрождению в сети Интернет. 

10 Древнерусская литература в сети Интернет. 

11. История и археология Новгорода Великого в сети Интернет. 

12. Россия XVI в. в исторических ресурсах Интернет. 

13. Ресурсы по истории Французской революции в сети Интернет. 

14. История Англии XVII в сети Интернет. 

15. Ресурсы Интернет по Отечественной войне 1812 г. 

16. Наполеон Бонапарт во франкоязычных ресурсах Интернет 

17. Документы по истории Октябрьской революции 1917 в сети Интренет 

18. Ресурсы Интернет по истории национал-социализма в Германии 

19. Французские музеи и музейные коллекции в сети Интернет. 

20. Краеведческие музеи Сибири в сети Интернет. 

Критерии и шкала оценивания: 

Результатом работы по курсу является аналитическая записка (реферат), в которой 

подводятся итоги самостоятельной работы студента в течение семестра, проводится 

всесторонний анализ ресурсов Интернет по определенной теме. При проверке и оценке 
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итоговой работы наряду с формальными признаками и требованиями рекомендуется 

придерживаться следующих положений: 

При оценке реферата рекомендуется исходить из максимальной оценки 25 баллов. При 

этом оценка менее 10 баллов считается неудовлетворительной. 

При оценке используются следующие критерии: 

1. если ссылок меньше требуемых 30, то за каждую отсутствующую (признанную 

недействительной) ссылку снимается по 2 балла; 

2. за некачественное описание ссылки – 1 балл; 

3. если не раскрыто как проводился поиск информации (задействованные поисковые 

системы, ключевые слова, формулирование запросов) снимается до 5 баллов (5 – в 

случае полного отсутствия подобной информации) 

4. отсутствие в работе выводов о степени представленности темы в интернете – 

снимается до 5 баллов 

5. За ненадлежащее оформление работы (титульный лист, орфография и т.д.) – снимается 

2 балла 

Все задания, используемые для контроля знаний, умений и навыков в силу своих 

особенностей могут быть реализованы только в процессе обучения (лекции, практические 

занятия, контактная внеаудиторная и самостоятельная работа студентов). Выполнение всего 

комплекса заданий является необходимым для формирования и контроля ряда знаний, умений 

и навыком. Все формы работы (посещение лекций, работа на практических занятиях, 

подготовка докладов, коллоквиуме, выполнение эссе, контрольных работ, рефератов и тестов) 

оцениваются в форме «зачтено»/«не зачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале. 

Поэтому, в случае невыполнения любого из заданий в процессе обучения, их 

необходимо «отработать» до экзамена. Вид заданий, которые необходимо выполнить для 

ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном порядке, с учетом причин 

невыполнения. 

Процедура экзамена. Экзамен проводится по билетам. Студент получает 2 вопроса, на 

подготовку дается 30 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1–6.2.3. 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Гаврилов М. В. Информатика и информационные технологии : учебник для 

бакалавров,2012. - 350 с. 

2. Мельников В. П. Информационные технологии: учебник для вузов, 2008. - 425 с. 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Брановский, Ю.С., Корниенко, Ю.М. Интернет-технологии в профессиональном 

образовании историков // Historia - magistra vitae. - Ставрополь, 2002. - С. 210-220.  
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2. Завалишин Д., Завалишина Е., Колмановская Е. Интернетско-русский разговорник. – М.: 

Пресс-верк, 2001. – 80 с. - http://term.yandex.ru/  

3. Инструкция по поиску в библиографических базах данных ИНИОН. – М., 2004. - 

http://www.inion.ru/product/SEARCH-HELP/search-help-rus2.html (дата обращения 

2.09.12) 

4. Историк, источник и Интернет: [Круглый стол] // Новая и новейшая история. - М., 2001. - 

N 2. - C. 66-93.  

5. История интернета в России / сост. Дм. Иванов. – М., 2004. - http://nethistory.ru (дата 

обращения 2.09.12) 

6. Круг идей: историческая информатика в информационном обществе. Труды 

VII конференции АИК / Ред. Л.И.Бородкин, В.Н.Владимиров, И.Ф.Юшин. М., 2001. - 

512 с.  

7. Круг идей: макро- и микроподходы в исторической информатике. Труды V конференции 

АИК / Ред. Л.И.Бородкин, В.Н.Сидорцов, И.Ф.Юшин. Минск, 1998. - 352 с.  

8. Круг идей: модели и технологии исторической информатики. Труды III конференции АИК 

/ Ред. Л.И.Бородкин и В.С.Тяжельникова. М., 1996. - 345 с.  

9. Круг идей: традиции и тенденции исторической информатики. Труды IV конференции 

АИК / Ред. Л.И.Бородкин и И.Ф.Юшин. М., 1997. - 339 с.  

10. Круг идей: электронные ресурсы исторической информатики. Труды VIII конференции 

АИК / Ред. Л.И.Бородкин и В.Н.Владимиров. М.-Барнаул, 2003. - 588 с.  

11. Математические модели исторических процессов. Сборник статей / Отв.ред. 

Л.И.Бородкин. М., 1996. - 251 с.  

12. Междисциплинарные подходы в исторической науке XXI в.: подъем или упадок? – М., 

2003. - http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/intrdisc.pdf (дата обращения 2.09.12) 

13. Мелюхин И.С. Информационное общество: истоки, проблемы, тенденции развития. – М.: 

Изд-во МГУ, 1999. – 208 с.  

14. Новые информационные ресурсы и технологии в исторических исследованиях и 

образовании. Сборник тезисов докладов и сообщений Всероссийской конференции. / 

Отв.ред. Л.И.Бородкин, В.Н.Владимиров, И.М.Гарскова, Ю.Ю.Юмашева. М., 2000. - 296 с. 

- http://aik.barnaul.ru/aik/bullet/26/bullet26.html (дата обращения 2.09.12) 

15. Поиск в электронном каталоге (ЭК) РГБ на основе программного обеспечения АЛЕФ. 

Рекомендации. – М., 2004. - http://www.rsl.ru/Help_alef/index.html (дата обращения 

2.09.12) 

16. Рамзаев М.С. Internet для начинающих. – М.: Аквариум-Принт, 2004.  – 128 с.  

17. Турецкий В.Я. Информатика и математика. – М., 2004 

18. Чардин И.С. Основы интернет. – М., 1999. - http://fadr.msu.ru/adas/basics.htm#1; (дата 

обращения 2.09.12) 

19. Черняк  Л. История интернета. – PCWeek, 1999. - №45. -

http://www.pcweek.ru/year1999/N45/CP1251/CorporationSystems/chapt3.htm. (дата 

обращения 2.09.12) 

20. About the World-Wide Web Virtual Library History Network, 1993- 2004. - 

http://vlib.iue.it/history/about/about.html (дата обращения 2.09.12) 

21. Robert H'obbes' Zakon. Hobbes' Internet Timeline v7.0. © 1993 – 2004. - http://www.zakon.org/ 

robert/internet/timeline/ (дата обращения 2.09.12) 

22. The World-Wide Web Virtual Library: History. Archives. – 2004. - 

http://vlib.iue.it/history/bibliography/archives.html (дата обращения 2.09.12) 

 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

 

Для практических занятий используется компьютерный учебный класс № 2411, 

оборудованный 18 персональными компьютерами, имеющими выход в сеть Интернет с 

необходимым для практических занятий программным обеспечением.  

http://www.inion.ru/product/SEARCH-HELP/search-help-rus2.html
http://nethistory.ru/
http://www.aik.barnaul.ru/aik/krug/7/
http://www.aik.barnaul.ru/aik/krug/5/
http://www.aik.barnaul.ru/aik/krug/3/
http://www.aik.barnaul.ru/aik/krug/4/
http://www.hist.msu.ru/Labs/HisLab/intrdisc.pdf
http://aik.barnaul.ru/aik/bullet/26/bullet26.html
http://www.rsl.ru/Help_alef/index.html
http://fadr.msu.ru/adas/basics.htm#1
http://vlib.iue.it/history/about/about.html
http://vlib.iue.it/history/bibliography/archives.html
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1. Пакет программ Microsoft Office (Word, Exel, PowerPoint и др.). 

2. Adobe Photoshop. 

3. Adobe Acrobat. 

Интернет-ресурсы: 

 

Архивы 

 

http://www.rusarchives.ru (дата обращения 

2.09.12) 

Сайт Росархива «Архивы России» 

http://archives.karelia.ru(дата обращения 

2.09.12) 

Архивы Карелии 

http://garf.narod.ru(дата обращения 2.09.12) ГА Российской Федерации 

http://www.archives.gov(дата обращения 

2.09.12) 

Национальные архивы США 

http://www.nationalarchives.gov.uk(дата 

обращения 2.09.12) 

Национальные архивы Великобритании 

http://www.archivesnationales.gouv.fr(дата 

обращения 2.09.12) 

Национальный архив Франции 

http://www.ceec.uni-koeln.de(дата 

обращения 2.09.12) 

Проект по оцифровке манускриптов из архивов 

и библиотек Кельна 

 

Музеи 

 

http://www.hist.msu.ru/ER/museum.htm(дата 

обращения 2.09.12) 

Ссылки на веб-сайты музеев мира 

http://www.museum.ru(дата обращения 

2.09.12) 

Портал «Музеи России» 

http://www.hermitage.ru(дата обращения 

2.09.12) 

Государственный Эрмитаж 

http://www.museum.ru/gmii(дата обращения 

2.09.12) 

ГМИИ им. А.С. Пушкина 

http://www.shm.ru(дата обращения 2.09.12) Государственный исторический музей 

http://www.thebritishmuseum.ac.uk(дата 

обращения 2.09.12) 

Британский музей 

http://www.metmuseum.org(дата обращения 

2.09.12) 

Музей Метрополитен 

http://www.culture.gouv.fr/documentation/jocon

de/fr/press.htm(дата обращения 2.09.12) 

On-line каталог коллекций музеев Франции 

http://www.si.edu(дата обращения 2.09.12) Смитсоновский институт 

http://www.emuseum.gov.eg(дата обращения 

2.09.12) 

Национальный Египетский музей 

http://www.kyohaku.go.jp(дата обращения 

2.09.12) 

Национальный музей г. Киото 

 

Библиотеки 

 

http://www.rsl.ru(дата обращения 2.09.12) Российская государственная библиотека 

http://www.nlr.ru(дата обращения 2.09.12) Российская национальная библиотека 

http://www.shpl.ru(дата обращения 2.09.12) Государственная публичная историческая 

библиотека 

http://www.inion.ru(дата обращения 2.09.12) ИНИОН РАН 

http://www.nbmgu.ru(дата обращения Научная библиотека МГУ 

http://www.rusarchives.ru/
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2.09.12) 

http://www.loc.gov(дата обращения 2.09.12) Библиотека Конгресса США 

http://www.sigla.ru(дата обращения 2.09.12) Объединенный поиск по электронным 

каталогам библиотек мира 

 

 

 

 

Электронные библиотеки 

 

http://www.hist.msu.ru/ER(дата обращения 

2.09.12) 

Электронная библиотека исторического 

факультета МГУ 

http://www.militera.lib.ru(дата обращения 

2.09.12) 

Библиотека проекта «Военная литература» 

http://vostlit.info(дата обращения 2.09.12) «Восточная литература» - библиотека 

источников по истории Седневековья 

http://old-rus.narod.ru(дата обращения 

2.09.12) 

«Антология древнерусской литературы» 

http://www.lib.ru(дата обращения 2.09.12) Библиотека максима Мошкова 

http://www.magister.msk.ru/library/history(дата 

обращения 2.09.12) 

Тексты Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, В.О. 

Ключевского 

http://www.jstor.org(дата обращения 2.09.12) Американские научные журналы 

 

Словари и справочники 

 

http://hronos.km.ru(дата обращения 2.09.12) Проект «Хронос» - хронологические таблицы 

по всемирной истории 

http://ru.wikipedia.org(дата обращения 

2.09.12) 

«Википедия» - Интернет энциклопедия на 

русском языке 

http://kolibry.astroguru.com(дата обращения 

2.09.12) 

«Русский биографический словарь» - 

биографические статьи из Брокгауза и Ефрона 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/sys/s_01105.htm 

(дата обращения 2.09.12) 

Энциклопедии (БСЭ, Брокгауз и Ефрон – 

портал Вологодской области 

http://whp.057.ru (дата обращения 2.09.12) «Всемирно-исторический проект» - история 

государств и правителей 

 

Отдельные проекты исторической тематики 

 

http://www.archaeology.ru (дата обращения 

2.09.12) 

Проект «АрхеологияюРУ» 

http://egiptology.ru (дата обращения 2.09.12) «Египтология» 

http://ancientrome.ru (дата обращения 

2.09.12) 

История Древнего Рима 

http://xlegio.ru (дата обращения 2.09.12) Боевая техника древности 

http://russianchange.narod.ru (дата 

обращения 2.09.12) 

Древнерусская нумизматика и сфрагистика 

http://www.ortho-rus.ru (дата обращения 

2.09.12) 

Русское православие 

http://www.museum.ru/museum/1812 (дата 

обращения 2.09.12) 

Исторический проект «1812 год» 

http://www.nobles.narod.ru (дата обращения Генеалогия дворян Европы 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/sys/s_01105.htm
http://whp.057.ru/
http://www.archaeology.ru/
http://egiptology.ru/
http://ancientrome.ru/
http://xlegio.ru/
http://russianchange.narod.ru/
http://www.ortho-rus.ru/
http://www.museum.ru/museum/1812
http://www.nobles.narod.ru/
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2.09.12) 

http://www.perseus.org (дата обращения 

2.09.12) 

История Античности 

http://www.georgetown.edu/labyrinth (дата 

обращения 2.09.12) 

Западноевропейская медиевистика 

http://www.fordham.edu/halsall (дата 

обращения 2.09.12) 

Исторические источники в Интернете 

 

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

9.1. по освоению лекционного материала, подготовке к лекциям 

Изучение курса «Специальные исторические дисциплины» представляет определенную 

сложность для студента: большой объем теоретического материала, специфическая 

терминология. Поэтому очень важно сразу организовать свою работу по изучению 

дисциплины. Перед лекцией желательно прочитать раздел учебника на заданную тему. Это 

поможет лучше воспринимать материал на лекции и правильно вести конспекты, т.е. не 

записывать то, что есть в учебнике, и фиксировать неизвестные факты, авторский подход 

преподавателя к проблемам курса. После лекции обязательно нужно проработать еѐ конспект.  

9.2. по подготовке к семинарским занятиям: 

Работу по теме семинарского занятия нужно начинать за неделю до его проведения. 

Сначала познакомьтесь по УМК с темой и вопросами семинара, методическими 

рекомендациями к занятию, затем прочтите по учебнику главу по изучаемому периоду. 

Следующим шагом должно быть изучение репродукций текстов рукописей, 

предложенных в пособиях. Сначала будет много неясного. Это – только первое 

прочтение древних текстов. Далее вы читаете и конспектируете литературу из списка к 

семинарскому занятию. Это поможет вам не только разобраться с вопросами семинара, 

но и при повторном прочтении источников лучше понять их и проанализировать. Таким 

образом, нужно трудиться еженедельно в течение всего семестра, что значительно 

облегчит подготовку к зачету. Знание источников, специальной литературы из списка к 

семинарским занятиям, так же как материалов учебника обязательно для подготовки к 

зачету.  

При подготовке к зачету распределите предложенные для контроля вопросы по 

количеству дней, с учетом того, что последний день необходимо оставить для 

повторения. Строго следуйте составленному графику подготовки.  

9.3. по организации самостоятельной работы студентов 

Знание источников, специальной литературы из списка к семинарским занятиям, так 

же как материалов учебника и лекций обязательно для подготовки к экзамену.  

При подготовке к экзамену распределите экзаменационные вопросы по количеству дней, 

с учетом того, что последний день необходимо оставить для повторения. Строго следуйте 

составленному графику подготовки. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

 развитие логического мышления, навыков ведения научных дискуссий;  

 развитие навыков работы с разноплановыми историческими источниками;  

 осуществление эффективного поиска информации и критики источников; 

 преобразование информации в знание, осмысливание истории в древности и 

средневековье в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 

научной объективности и историзма; 

 формирование и аргументированное отстаивание собственной позиции по 

различным проблемам всеобщей истории 

Для решения указанных задач студентам предлагаются к прочтению и 

содержательному анализу исторические тексты, включая научные работы историков, 

исторические документы официального и личного происхождения. Результаты работы с 

http://www.perseus.org/
http://www.georgetown.edu/labyrinth
http://www.fordham.edu/halsall
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текстами обсуждаются на семинарских занятиях. Студенты выполняют задания, 

самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной исторической литературе. 

Проверка выполнения заданий осуществляется на семинарских занятиях с помощью устных 

выступлений студентов и их коллективного обсуждения. 

Текущий контроль качества усвоения знаний и умений осуществляется на лекциях и 

семинарских занятиях: 

Система текущего контроля включает: 

 микроопрос на лекциях; 

 контроль работы на семинарских занятиях; 

 контроль выполнения заданий для самостоятельной работы – чтения и 

конспектирования рекомендованной литературы; 

 написание докладов, эссе; 

 решение тестов; 

 контрольные точки. 

 

9.4. методические указания по подготовке рефератов 

Подготовленная по итогам прохождения курса аналитическая записка (реферат) 

должна быть представлена в двух вариантах: по электронной почте (формат вложенного 

файла MS Word) и на бумажном носителе. Объем реферата не должен составлять менее 20 

страниц текста, оформленного в соответствии с требованиями, предъявляемыми к работам 

такого рода. В перечне использованных ресурсов Интернет по избранной теме должно быть 

приведено не менее 30 ресурсов. Содержательная часть работы также должна отвечать 

следующим базовым критериям: 

1. В реферате отражены действительно полезные ресурсы, а не просто 

формально относящиеся к теме (имеющие в названии соответствующие 

ключевые слова); 

2. Описание ресурсов должно быть составлено по определенной схеме и 

являться его полноценной характеристикой, как содержательной, так и 

источниковедческой; 

3. Ссылки на ресурсы должны быть корректно оформлены, соответствующий 

ресурс должен быть доступен для проверки; 

4. В работе должны быть отражены электронные публикации исторических 

документов по теме; 

5. В конце работы должен содержаться общий каталог проанализированных 

ресурсов. 
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МЕТОДИКА СОСТАВЛЕНИЯ ЗАПРОСОВ В ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВЫХ 

СИСТЕМАХ 

 

Информационные системы служат для быстрого и эффективного поиска поиска 

нужной информации в сети Интернет. По сути, такие системы – это огромные, автоматически 

пополняемые базы данных, связывающие адреса отдельных веб-страниц со словами и 

изображениями, которые на них встречаются. 

Поисковых систем довольно много, но наиболее популярные и мощные на 

сегодняшний день в русскоязычном сегменте – Яндекс (www.yandex.ru), Рамблер 

(www.rambler.ru), Google (www.google.ru) и Апорт (www.aport.ru). Из зарубежных необходимо 

отметить Yahoo (www.yahoo.com) и Altavista (www.altavista.com). 

Правила формирования и выдачи результатов запросов для многих поисковых систем 

являются общими. Важно получить не просто ссылки на те или иные ресурсы, содержащие в 

том или ином виде слова и выражения, которые упоминаются в запросе. Подобных ссылок 

может быть несколько десятков тысяч. Важны релевантные, т.е. наиболее точно 

соответствующие запросу, ссылки. 

Для увеличения релевантности результатов поиска информационно-поисковые 

системы постоянно развиваются, однако и грамотность пользователя, корректное составление 

запросов имеют немаловажное значение. 

Во многих поисковых системах поддерживается система расширенного поиска, 

который существенно повышает эффективность работы. В данном случае, в запрос 

включаются дополнительные условия. Например, поиск только в проиндексированных 

страницах определенных серверов (найти информацию по археологии только на домене 

www.kemsu.ru). Дополнительным условием может быть дата последнего изменения страниц. 

Полезной функцией запросов является возможность «Поиска в найденном», то есть 

размещение дополнительного запроса внутри уже полученной выборки. Это значительно 

сужает поле поиска. Некоторые поисковые системы предлагают также сервис «Поиска 

похожих сайтов», когда проводится автоматический дополнительный поиск по синонимам 

ключевых слов. Отдельные сервисы позволяют искать картинки по ключевым словам, 

которые занесены в теги или соседствуют с изображениями. 

Практически все информационные системы поддерживают сервис, альтернативный 

запросам, когда информация о сайтах той или иной тематики систематизирована в Каталогах. 

В таких каталогах сайты размещены по рубрикам и имеют соответствующую аннотацию. 

http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.yahoo.com/
http://www.altavista.com/
http://www.kemsu.ru/
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Проблема состоит в том, что аннотации чаще всего пишутся самими составителями сайтов и  

могут являться необъективными. 

О ценности ресурса может свидетельствовать т.н. Индекс цитирования (Page Rank). 

Индекс цитирования показывает, сколько других Интернет-страниц ссылается на данный 

ресурс. По такой схеме, в частности, работает система Google, сортирующая результаты 

запросов по индексу цитирования. 

Синтаксис запросов. Как правило, правила поиска подробно разъясняются в разделе 

«помощь» любой информационно-поисковой системы. Разберем основные принципы. 

Обычно приходится искать фразу, в которой слова находятся в определенном порядке. Для 

этого фраза заключается в кавычки («земельная реформа»). В некоторых системах действует 

система коэффициентов для ключевых слов. В данном случае приоритетно ищутся страницы, 

с большей частотой упоминается «более весомое» ключевое слово.  

Современные системы как правило ищут слово во всех известных словоформах, при 

этом игнорируются часто встречающиеся и не имеющие самостоятельного значения слова 

(стоп слова). Это предлоги, союзы, отдельные цифры и буквы. Тем не менее в запросе можно 

обозначить требование, чтобы такое слово было найдено. Для этого перед ним ставится знак 

«+» без пробела. В системе может быть предусмотрена возможность поиска слова в той 

форме, в которой задал его пользователь. Обычно для формулировки такого запроса служит 

восклицательный знак. Например «!история» указывает, что необходимо искать данное слово 

во всех падежах. Два восклицательных знака указывают нормальную форму слова. Например 

при поиске «!!Кузнецов» из зоны поиска автоматически исключаются значения «кузнец и 

т.д.». Будет произведен только поиск вариантов фамилии. 

В формировании запроса иногда также имеют значения заглавные буквы. При 

определенных условиях поиск ведется строго по регистру.  

Ключевые слова. Правильно подобранные ключевые слова значительно улучшают 

результаты поиска, помогают сразу отсеять ненужные ресурсы. Приведем несколько 

примеров. 

Необходимо найти информацию по теме «Князь и княжеская власть по Судебнику 

Ивана III». В данном случае не стоит включать в зону поиска слова «княжеская власть» или 

фразу целиком. Ключевое слово, в данном случае, - Судебник. Чтобы сузить зону поиска 

необходимо сделать запрос «Судебник Ивана III» или «Судебник 1497». При этом лучше 

использовать только цифры без написания слово «год». В данном случае фраза «1497г» 

только добавит «информационного шума» и размоет результаты поиска. 
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Тема «Спарта: общественно-политический строй и внешняя политика». В данном 

случае только слово «Спарта» является продуктивным ключевым словом. Слова «внешняя 

политика», «политический строй» явно уведут поиск в сторону. Кроме того, для данной темы 

продуктивно задать для поиска ключевые слова, которых нет в названии, но по смыслу 

дающие возможность прийти к необходимому результату (например, Геродот, илоты, 

спартанцы, законы Ликурга и т.д.). 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

1. Проверка эссе, докладов, курсовых работ, а также консультирование посредством 

электронной почты; 

2. Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. 

В процессе лекционных занятий используется следующее программное обеспечение: 

– программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет (например, «Google chrome»); 

– программы, демонстрации видео материалов (например, проигрыватель «Windows 

Media Player»); 

– программы для демонстрации и создания презентаций (например, «Microsoft 

PowerPoint»). 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для обеспечения традиционных и активных форм проведения занятий по дисциплине 

используются мультимедийные аудитории и следующее техническое обеспечение: 

а) Компьютер со следующими системными требованиями: 

– Процессор 300 MHz и выше; 

– Оперативная память: 256 Мб и выше. 

– Звуковая карта, колонки и/или наушники; 

– Устройство для чтения DVD-дисков. 

б) Другие устройства:  

– Видеопроектор  

– Маркерная доска (обычная доска). 

в) Методический кабинет факультета с необходимой литературой, библиотека КемГУ.  

Значительная часть необходимых материалов (литература, методические материалы) 

имеются на кафедре археологии (ауд. 2105а). 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Учитывая специфику компетентностного подхода, в центре современного учебного занятия 

должно находиться не преподавание, а обучение, самостоятельная и ответственная работа 

студента над учебным материалом. Основным принципом такой концепции является 

побуждение студентов к большей активности и самостоятельности. Исходя из этого, 

предпочтительными методами обучения являются индивидуальная работа, работа с 
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партнером и работа в группе. Во время работы с партнером или работы в группе необходимы 

взаимообмен информацией, совместная работа над учебным материалом, все это способствует 

успешной реализации образовательных стратегий, предусмотренных данным курсом.  

     В реализации сформулированных выше задач предполагается использование следующих 

образовательных технологий:  

 

 

Конкретно,  применительно к приведенным формам учебной работы: 

№ 

п/

п 

Тема занятия 

 

В
и

д
 

за
н

я
ти

я 

те
х
н

о
л

о
ги

я
 

формы интерактивных 

занятий 

1 Электронные 

каталоги и архивы. 

Основные принципы 

поиска информации 

в сети интернет 

практиче

ское 

Группо

вой метод 

работы 

Групповой метод работы. 

Студенты разбиваются на 

несколько групп, каждой из 

которых дается задание: найти и 

проанализировать интернет 

сайты по отдельным 

историческим проблемам. Затем 

кто-либо из студентов делает 

обобщающий выводы, определяя 

общее и особенное в отражении 

заданной темы в сети Интернет. 

Преподаватель комментирует и 

подводит итоги. 

2 Электронные 

презентации 

исторических 

материалов 

практиче

ское 

«мозго

вой 

штурм» 

проводится «мозговой 

штурм», предполагающий 

групповое генерирование 

большого количества идей 

(касающихся принципов 

разработки и применения 

электронных ресурсов) за 

относительно короткий отрезок 

времени. В его основе лежит 

принцип ассоциативного 

мышления и взаимного 

стимулирования. Этот метод 

ослабляет стереотипы и 

шаблоны привычного 

группового мышления и при 

этом никто не отмалчивается и 

«ценные мысли не сохнут на 

корню». Проводится он при 

остром дефиците творческих 

решений и новых идей. 

3 Информационны

е технологии в 

культурно-

просветительской 

деятельности и 

историческом 

практиче

ское 

Технол

огия 

деловой 

игры 

Технология деловой игры. 

используются ситуационно-

ролевые и деловые игры, что 

позволяет моделировать, 

обсуждать и реально 

проигрывать по ролям 
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образовании различные ситуации из области 

профессиональной деятельности, 

включая процессы 

межличностного и группового 

общения. При ситуационно-

ролевом проигрывании обычно 

моделируются ситуации, 

связанные с разработкой и 

применением электронных 

информационных ресурсов в 

образовании, музейном деле, 

сфере профессиональных 

коммуникаций и научно-

просветительской деятельности. 

4 Поиск и анализ 

информации по 

выбранной теме 

практиче

ское 

Технол

огия 

деловой 

игры 

Технология деловой игры. 

Моделируются ситуации, 

связанные с поиском, 

структурированием и 

презентацией информации по 

конкретным темам при работе в 

глобальных информационных 

сетях 

Итого (час.)  12  

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и позволяющие оценить достижение ими запланированных в основной 

образовательной программе результатов обучения и уровень сформированности 

всех компетенций, заявленных в образовательной программе.Форма проведения 

текущей аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При тестировании для 

слабовидящих студентов используются ФОС с укрупненным шрифтом. На 

текущую аттестацию приглашается сопровождающий, который обеспечивает 

техническое сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа. 

 

Составитель: Фрибус А.В., к.и.н., доцент кафедры археологии 
 

 


