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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Интернет-ресурсы, электронные 

каталоги по истории Сибири»:  

 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОК-1 способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

знать:  

 принципы формализации 

исторических данных и 

явлений 

уметь:  

 получать новую 

информацию с помощью 

обработки фактического 

материала с 

использованием 

информационных 

технологий 

владеть:  

 основными методами 

поиска и структурирования 

информации 

ОК-2 способен порождать новые идеи 

(креативность) 

уметь: 

 находить нестандартные 

подходы к организации 

материала; 

владеть: 

 навыками создания 

ситуаций поиска новых 

идей (креативности) 

ПК-2 способность использовать в 

познавательной и 

профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ 

информатики и элементы 

естественнонаучного и 

математического знания 

знать:  

 возможности методов 

поиска информации в сети 

Интернет для составления 

тематических, в т.ч. 

библиографических, баз 

данных,  

 принципы работы 

поисковых машин 

 формы информационного 

обмена внутри 

исторического научного 

сообщества через Интернет 

уметь:  

 осуществлять тематический 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

поиск на Интернет-

ресурсах и электронных 

каталогах  

владеть:  

 основными методами 

поиска информации в сети 

Интернет, навыками 

работы в электронных 

каталогах, электронных 

библиотеках, 

электронными базами 

данных 

ПК-3 способность самостоятельно 

приобретать и использовать в 

практической деятельности новые 

знания и умения, в том числе в 

новых областях знаний, 

непосредственно не связанных со 

сферой деятельности, расширять и 

углублять своѐ научное 

мировоззрение 

знать:  

 возможности применения 

информационных 

технологий в исторических 

исследованиях 

 возможности 

использования 

электронных ресурсов как 

исторического источника 

уметь:  

 получать новую 

информацию с помощью 

информационных 

технологий 

владеть:  

 инструментами 

контекстного 

тематического поиска в 

сети Интернет 

ПК-5 способность применять 

современные методы и методики 

исследования 

знать:  

– принципы организации 

доступа к электронным 

библиотечным и архивным 

фондам; 

– принципы организации 

информации в электронных 

библиографических базах 

данных 

уметь:  

– оценить качество электронного 

ресурса и его контента 

владеть:  

– навыками создания баз данных 

(библиографических, 

источнико-ориентированных, 

проблемно-ориентированных), 

содержащих историческую 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

информацию 

ПК-10 способность к использованию в 

исследовательской практике 

современного программного 

обеспечения (с учетом 

потребностей соответствующей 

области знаний) 

знать:  

– принципы работы поисковых 

машин, организации поиска 

источников и литературы по 

теме НИР в зависимости от 

формата предоставления 

информации. 

уметь: 

– осуществлять контекстный 

поиск источников и 

литературы по теме НИР в сети 

Интернет в электронных 

каталогах и библиотеках 

владеть:  

– навыками создания поисковых 

запросов в различных 

поисковых машинах 

ПК-11 способность к подготовке и 

проведению научно-

исследовательских работ в 

соответствии с профилем 

магистерской программы, с 

использованием знания 

фундаментальных и прикладных 

дисциплин магистерской 

программы 

знать:  

– правилами оформления 

научно-справочного аппарата 

на электронные ресурсы 

уметь:  

– определять предметную 

область, создавать 

информационно-логическую и 

даталогическую модели баз 

данных по исторической 

проблематике 

владеть:  

– навыками оценки качества 

контента Интернет-ресурсов с 

точки зрения научности 

размещенной информации 

ПК-14 способность использовать в 

исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, 

базы данных, информационно-

поисковые системы 

знать:  

– основные тематические 

сетевые ресурсы по теме своей 

НИР; 

– правила оформления научно-

справочного аппарата на 

электронные ресурсы 

уметь:  

– составлять библиографическое 

описание Интернет-ресурсов; 

– составлять тезаурус для 

осуществления контекстного 

поиска 

владеть:  

– навыками использования баз 
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Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

данных (библиографических, 

источнико-ориентированных, 

проблемно-ориентированных), 

содержащих историческую 

информацию 

ПК-24 способность к разработке 

исторических и социально-

политических аспектов в 

деятельности информационно-

аналитических центров, 

общественных, муниципальных и 

государственных учреждений и 

организаций, средств массовой 

информации, учреждений историко-

культурного туризма 

знать:  

– основные особенности баз 

данных по исторической 

проблематике 

– законодательство об авторском 

праве, регламентирующее 

размещение объектов 

авторского права в сети 

Интернет 

уметь:  

– составлять запросы в базах 

данных; 

– разработать проект 

тематического Интернет-

ресурса; 

владеть:  

– навыками анализа структуры и 

контента Интернет-ресурсов 

 

2. Место дисциплины в структуре  

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору общенаучного 

цикла (М1.ДВ3).  

Входные знания, умения и компетенции студентов должны 

соответствовать курсу Информатики по направлению «История». Кроме 

того, студент должен владеть базовыми знаниями по истории Сибири.  

Данная дисциплина тесно связана содержательно и дает необходимые 

навыки для М3.Н.1 Научно-исследовательская работа. 

Дисциплина изучается на 1 курсе в I семестре. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) 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 (объем) дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единиц 

(ЗЕ), 72 академических часа. 

 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины Всего часов 



РПД «Интернет-ресурсы, электронные каталоги по истории Сибири» 8 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 18  

в т.ч. в активной и интерактивной 

формах 

18  

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) 

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 

зачет  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по 

разделам (темам) 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) 

 для очной формы обучения 

 

№ 

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 
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аудиторные учебные 

занятия  

Самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции Лабораторные 

занятия 

1.  Введение в курс. 

Типологизация и 

классификация 

Интернет-ресурсов по 

истории Сибири 

2  2  Учет 

посещаемости 

2.  Базы данных по 

истории Сибири: 

электронные каталоги 

библиотек и архивов, 

полнотекстовые 

электронные 

библиотеки, 

публикации 

исторических 

источников 

26  6 20 Учет 

посещаемости, 

Лабораторная 

работа 1 

Библиографичес

кая БД по теме 

НИР 

3.  Периодика в сети, как 

ресурс по истории 

Сибири. Интернет-

ресурсы как средство 

научной 

коммуникации 

14  5 9 Учет 

посещаемости, 

лабораторная 

работа 2 

Библиографичес

кая БД по теме 

НИР 

4.  Тематический 

Интернет-ресурс по 

истории Сибири 

30  5 25 Учет 

посещаемости, 

Лабораторная 

работа 3. 

Проект: 

Даталогическая 

модель 

Интернет-

ресурса по 

Истории Сибири 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных занятий 
1.  Введение в курс. 

Типологизация и 

классификация 

Интернет-ресурсов по 

истории Сибири 

Роль Интернет-ресурсов в информационном 

обеспечении исследований по истории Сибири и 

образовательном процессе.  

Типы и классификация научной исторической 

информации в сети Интернет и основные правила, и 

принципы ее использования и размещения. Проблема 

авторских прав.  

Типологизация и классификация Интернет-ресурсов по 

истории Сибири. Проблемы поиска качественных 

электронных ресурсов по истории Сибири в Интернет. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Критерии оценки ресурсов. 

2.  Базы данных по 

истории Сибири: 

электронные каталоги 

библиотек и архивов, 

полнотекстовые 

электронные 

библиотеки, 

публикации 

исторических 

источников 

Правила библиографического описания электронных 

публикаций исторических источников и научной 

литературы. 

Электронные каталоги библиотек. Регистрация и 

правила пользования, правила предварительного заказа 

литературы. Поиск информации в библиотечных 

поисковых системах: основные элементы систем, 

функциональные возможности, язык запросов. 

Тематические библиографические базы данных: 

принципы создания и функциональные возможности. 

Электронные путеводители центральных и 

региональных архивов: возможности использования. 

История Сибири в полнотекстовых электронных 

библиотеках: характеристика ресурсов, основные правила 

поиска. Проблемы достоверности и принципы размещения. 

3.  Периодика в сети, как 

ресурс по истории 

Сибири. Интернет-

ресурсы как средство 

научной коммуникации 

Виды периодических изданий в сети – официальные 

сайты газет, журналов, научных, государственных и 

общественных организаций. Указатели журнальных статей. 

Основные исторические журналы в сети – История России 

(Российская история), Новая и новейшая история, Вопросы 

истории, Родина и др.  

Интернет-журналы по истории Сибири. 

Научное Интернет-пространство историков Сибири: 

формы и особенности обмена информацией 

4.  Тематический 

Интернет-ресурс по 

истории Сибири 

Интернет-ресурс по истории Сибири: концепция и 

стратегия создаваемого сайта.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю)  

Изучение дисциплины «Интернет-ресурсы, электронные каталоги по 

истории Сибири» предполагает как аудиторную (лабораторные работы), так 

и самостоятельную работу студентов. В учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине входят: 

– План лабораторных работ, содержащий: 

 методические рекомендации по выполнению каждой работы,  

 требования к библиографической базе данных по теме НИР,  

 требования к проекту «Даталогическая модель Интернет-ресурса 

по истории Сибири». 

– Перечень адресов основных Интернет-ресурсов по истории Сибири, 

электронных каталогов российских и региональных библиотек и 

архивов, электронных библиотек, содержащих разделы по истории.  

– Теоретический материал (лекции) к лабораторным работам. 

– Банк оценочных средств для промежуточной аттестации. 
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– ГОСТы по библиографии. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 

показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) 

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций) 

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 

наименовани

е оценочного 

средства 

1.  Типологизация и 

классификация Интернет-

ресурсов по истории Сибири 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-24 

знать: 

– типологию исторических 

Интернет-ресурсов  

– законодательство об 

авторском праве, 

регламентирующее 

размещение объектов 

авторского права в сети 

Интернет 

– критерии оценки 

Интернет-ресурса по 

истории Сибири 

уметь: 

– классифицировать 

Интернет-ресурс по 

истории Сибири 

– дать оценку качества 

информации, 

содержащейся в Интернет-

ресурсе. 

Проект 

(модель) 

2.  Базы данных по истории 

Сибири: электронные 

каталоги библиотек и 

архивов, полнотекстовые 

электронные библиотеки, 

публикации исторических 

источников 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 

ПК-10, ПК-11, ПК-14, ПК-24 

знать: 

– принципы поиска 

источников и литературы 

в электронных каталогах и 

электронных библиотеках; 

Лабораторна

я работа №1 

Библиограф

ическая БД 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка 

наименовани

е оценочного 

средства 

– принципы организации 

доступа к электронным 

библиотечным фондам; 

– возможности поиска 

архивных документов 

через сеть Интернет 

– ГОСТы по 

библиографическому 

описанию электронных 

ресурсов 

– принципы создания, 

функционирования и 

использования БД, в т.ч. 

библиографических 

– знать основные 

электронные библиотеки , 

содержащие материалы по 

истории Сибири 

уметь: 

– осуществлять контекстный 

поиск источников и 

литературы по теме своей 

научно-исследовательской 

работы  в электронных 

каталогах и библиотеках 

ведущих центральных и 

местных библиотек и 

архивов 

– составлять 

библиографическое 

описание электронных 

ресурсов 

– составлять техническое 

задание по 

проектированию 

тематических 

библиографических БД 

– составлять запросы в БД 

по истории, связанные с 

тематикой научно-

исследовательской работы  

владеть: 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка 

наименовани

е оценочного 

средства 

– навыками работы в 

электронных каталогах 

ведущих российских 

библиотек и архивов 

– навыками поиска 

источников и литературы 

по истории Сибири в 

электронных библиотеках 

– навыками работы с БД по 

истории 

– правилами оформления 

научно-справочного 

аппарата на электронные 

ресурсы 

3.  Периодика в сети, как ресурс 

по истории Сибири. 

Интернет-ресурсы как 

средство научной 

коммуникации 

ОК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-11, 

ПК-14 

знать: 

– типологию электронных 

периодических изданий 

– основные электронные 

журналы, содержащие 

публикации по проблемам 

истории Сибири 

– возможности 

использования 

электронных СМИ как 

исторического источника 

– формы информационного 

обмена внутри 

исторического научного 

сообщества через 

Интернет 

– условия и принципы 

размещения публикаций в 

электронных журналах 

уметь: 

– оценить качество 

электронного 

периодического издания и 

содержащейся в ней 

информации 

– выявлять информацию о 

Лабораторна

я работа №2 

Библиограф

ическая БД 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ части) / 

и ее формулировка 

наименовани

е оценочного 

средства 

проводимых научных 

конференциях по 

проблематике темы 

научно-исследовательской 

работы 

владеть: 

– навыками поиска научной 

информации в 

электронной периодике 

– навыками анализа 

информации, 

содержащейся в 

электронных СМИ и 

научных журналах 

(внешняя критика 

источника) 

4.  Тематический Интернет-

ресурс по истории Сибири 

ОК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-24 

знать: 

– принципы создания и 

поддержки тематических 

Интернет-ресурсов; 

уметь: 

– разработать проект 

тематического Интернет-

ресурса; 

владеть: 

– навыками анализа 

структуры Интернет-

ресурсов 

Лабораторна

я работа №3 

Проект 

(модель) 

 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1 Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Типологизация и классификация Интернет-ресурсов. Интернет-

ресурсы  по истории Сибири: типовая характеристика.  

2. Основные правила, принципы использования и размещения научной 

исторической информации в сети Интернет.  

3. Авторское право и Интернет. 

4. Критерии оценки электронных ресурсов по истории Сибири в 

Интернет. 
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5. Поиск информации в библиотечных поисковых системах: основные 

элементы систем, функциональные возможности, язык запросов. 

6. Базы данных по истории Сибири: электронные каталоги библиотек. 

7.  Базы данных по истории Сибири: электронные путеводители 

архивов. 

8. Базы данных по истории Сибири: полнотекстовые электронные 

библиотеки (характеристика ресурсов, основные правила поиска). 

9. Базы данных по истории Сибири: публикации исторических 

источников. 

10. Тематические библиографические базы данных: принципы создания 

и функциональные возможности. 

11. Правила библиографического описания электронных публикаций 

исторических источников и научной литературы. 

12. Периодика в сети, как ресурс по истории Сибири. Характеристика 

электронных версий основных исторических журналов. 

13. Периодика в сети, как ресурс по истории Сибири. Характеристика 

электронных журналов по истории 

14. Формы и способы обмена информацией между историками в сети 

интернет. 

15. Требования и принципы организации тематического Интернет-

ресурса. 

16. Основные принципы функционирования («жизни») тематического 

Интернет-ресурса. 

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для успешной сдачи зачета студенту необходимо: 

 в течение учебного времени выполнять все формы учебной 

нагрузки (работа на лабораторных занятиях, самостоятельная подготовка); 

 выполнить задание «Библиографическая база данных по теме 

НИР» в формате MO Excel, включающая: 

– лист Опубликованные источники 

– лист Литература 

– лист Архивные документы 

– лист Тезаурусы: предметный, хронологический, географический 

Критерии оценивания Библиографической базы данных – 0-50 баллов : 

o с

оответствие библиографической информации, содержащейся в описании, 

библиографическим ГОСТам, 

o с

оответствие содержания БД заявленной теме НИР, 

o к

оличество Интернет-ресурсов, электронных каталогов и электронных 

библиотек, использованных при составлении БД,  

o п

олнота БД. 
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 Составить проект (даталогическая модель) «Сетевой ресурс по 

истории Сибири» в формате MO PowerPoint или HTML.  

Критерии оценивания Проекта – 0-50 баллов: 

o логичность структуры (разделов) сайта 

o сложность (разнообразие форм) предоставляемой информации 

o соответствие структуры заявленной теме НИР 

o оригинальность 

o дизайн (при наличии) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Формой итогового контроля по дисциплине выступает зачет, который 

выставляется по результатам работы в течение семестра. 

Оценка «зачтено» выставляется при условии сдачи БД, 

соответствующей требованиям, и успешной публичной защиты Проекта при 

общей сумме баллов - 50-100.  

Оценка «незачтено» ставится при сумме баллов менее 50 или 

невыполнении хотя бы одного из двух обязательных заданий для 

самостоятельной работы. 

 

6.2.2. Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 

6.1) 

 

типовые задания (вопросы) критерии 

оценивания 

компетенций 

(результатов) 

описание шкалы 

оценивания 

Лабораторная работа №1.  Базы данных по истории Сибири: 

электронные каталоги библиотек и архивов, полнотекстовые 

электронные библиотеки, публикации исторических источников 

1. Официальные сайты 

основных исторических 

журналов.  

2. История Сибири в 

электронных 

исторических журналах 

3. Поиск журнальных 

статей по теме научно-

исследовательской 

работы. 

знать: 

– принципы поиска 

источников и 

литературы в 

электронных 

каталогах и 

электронных 

библиотеках; 

– принципы 

организации 

доступа к 

электронным 

библиотечным 

фондам; 

– возможности 

Текущий контроль 

усвоения 

дисциплины 

оценивается по 3-х 

балльной шкале 

(0,1,2) 2 раза в 

семестр. 

2 – выполнение 

индивидуальных 

заданий 

лабораторных 

работ в полном 

объеме и 

надлежащем 

качестве 
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поиска архивных 

документов через 

сеть Интернет 

– ГОСТы по 

библиографическ

ому описанию 

электронных 

ресурсов 

– принципы 

создания, 

функционировани

я и использования 

БД, в т.ч. 

библиографическ

их 

– знать основные 

электронные 

библиотеки , 

содержащие 

материалы по 

истории Сибири 

уметь: 

– осуществлять 

контекстный 

поиск источников 

и литературы по 

теме своей 

научно-

исследовательско

й работы  в 

электронных 

каталогах и 

библиотеках 

ведущих 

центральных и 

местных 

библиотек и 

архивов 

– составлять 

библиографическ

ое описание 

электронных 

ресурсов 

– составлять 

техническое 

1 – студент не 

справляется с 

полным объемом 

индивидуальных 

заданий 

лабораторной 

работы в течение 

занятия  

0 – 

индивидуальные 

задания 

лабораторных 

работ не 

выполнены. 
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задание по 

проектированию 

тематических 

библиографическ

их БД 

– составлять 

запросы в БД по 

истории, 

связанные с 

тематикой 

научно-

исследовательско

й работы  

Лабораторная работа №2. Периодика в сети, как ресурс по истории 

Сибири 

1. Официальные сайты 

основных исторических 

журналов.  

2. История Сибири в 

электронных 

исторических журналах 

3. Поиск журнальных 

статей по теме научно-

исследовательской 

работы. 

знать: 

– типологию 

электронных 

периодических 

изданий 

– основные 

электронные 

журналы, 

содержащие 

публикации по 

проблемам 

истории Сибири 

– возможности 

использования 

электронных 

СМИ как 

исторического 

источника 

– формы 

информационного 

обмена внутри 

исторического 

научного 

сообщества через 

Интернет 

– условия и 

принципы 

размещения 

публикаций в 

электронных 

Текущий контроль 

усвоения 

дисциплины 

оценивается по 3-х 

балльной шкале 

(0,1,2) 2 раза в 

семестр. 

2 – выполнение 

индивидуальных 

заданий 

лабораторных 

работ в полном 

объеме и 

надлежащем 

качестве 

1 – студент не 

справляется с 

полным объемом 

индивидуальных 

заданий 

лабораторной 

работы в течение 

занятия  

0 – 

индивидуальные 

задания 

лабораторных 

работ не 

выполнены. 
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журналах 

уметь: 

– оценить качество 

электронного 

периодического 

издания и 

содержащейся в 

ней информации 

– выявлять 

информацию о 

проводимых 

научных 

конференциях по 

проблематике 

темы научно-

исследовательско

й работы 

Лабораторная работа №3. Тематический Интернет-ресурс по 

истории Сибири 

1. Принципы создания 

тематического web-

сайта. Признаки 

«успешного сайта». 

2. Разделы сайта. 

3. Контент сайта: виды и 

форматы предоставления 

информации 

4. Эргономичность сайта. 

Навигация. 

5. Дизайн (внешний вид) 

сайта 

знать 

– типологию 

исторических 

Интернет-

ресурсов  

– законодательство 

об авторском 

праве, 

регламентирующе

е размещение 

объектов 

авторского права 

в сети Интернет 

– критерии оценки 

Интернет-ресурса 

по истории 

Сибири 

уметь: 

– классифицировать 

Интернет-ресурс 

по истории 

Сибири 

 

Текущий контроль 

усвоения 

дисциплины 

оценивается по 3-х 

балльной шкале 

(0,1,2) 2 раза в 

семестр. 

2 – выполнение 

индивидуальных 

заданий 

лабораторных 

работ в полном 

объеме и 

надлежащем 

качестве 

1 – студент не 

справляется с 

полным объемом 

индивидуальных 

заданий 

лабораторной 

работы в течение 

занятия  

0 – 

индивидуальные 

задания 
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лабораторных 

работ не 

выполнены. 

Библиографическая база данных по теме НИР 

 лист Опубликованные 

источники 

 лист Литература 

 лист Архивные 

документы 

 лист Тезаурусы: 

предметный, 

хронологический, 

географический 

владеть: 

– навыками работы 

в электронных 

каталогах 

ведущих 

российских 

библиотек и 

архивов 

– навыками поиска 

источников и 

литературы по 

истории Сибири в 

электронных 

библиотеках 

– навыками работы 

с БД по истории 

– правилами 

оформления 

научно-

справочного 

аппарата, в т.ч. на 

электронные 

ресурсы 

– навыками поиска 

научной 

информации в 

электронной 

периодике 

БД 

предоставляется в 

электронной 

форме в формате 

MO Excel. 

Шкала оценивания 

от 0 до 50 баллов 

40-50 баллов –  

– БД содержит 

все 4 раздела;  

– использованы 

электронные 

каталоги: РГБ, 

РНБ, КОНБ, НБ 

ТГУ, НБ 

КемГУ, 

ИНИОН, 

портала 

«Архивы 

России» и не 

менее 3-х 

электронных 

библиотек  

– в описании 

записи 

отражены все 

требования 

ГОСТ Р 7.0.5-

2008 и ГОСТ 

7.82-2001 

– полнота 

тезаурусов, 

– в каждой 

записи 

заполнены 3 

типа тезауруса 

– удобство 

организации 

записи для 

работы с 

функцией 
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автофильтра 

– соответствие 

теме НИР и 

полнота БД. 

30-39 баллов –  

– БД содержит не 

менее 3-х 

разделов;  

– использовано 

не менее 5 

электронных 

каталога и 1 

электронной 

библиотеки, 

– в описании 

записи в 

основном 

отражены 

требования 

ГОСТ Р 7.0.5-

2008 и ГОСТ 

7.82-2001 

– полнота 

тезаурусов 

– соответствие 

теме НИР, 

информация не 

полная. 

10-29 баллов –  

– БД содержит 2-

3 раздела;  

– Использовано 

не менее 3 

электронных 

каталогов  

– в описании 

записи 

нарушают 

требования 

ГОСТов 

– БД не 

соответствует 

теме НИР или 

неполная. 

0-9 баллов –  
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– БД содержит 1 

раздел;  

– Использовано 

менее 3 

электронных 

каталогов 

– описании 

записи не 

соответсвует 

ГОСТам  

– БД не 

соответствует 

теме НИР или 

не полная 

проект (даталогическая модель) «Сетевой ресурс по истории 

Сибири» 

Презентация проекта: 

- название сайта 

- цель создания 

- целевая аудитория 

- структура (разделы) сайты 

- контент (виды и формат 

информации) 

- взаимодействие с 

аудиторией 

- дизайн и эргономика сайта 

уметь 

– разработать 

проект 

тематического 

Интернет-

ресурса; 

владеть: 

– навыками анализа 

структуры 

Интернет-

ресурсов 

– создания 

даталогической 

модели 

тематического 

ресурса 

Проект 

представляется на 

публичной защите 

в формате MO 

PowerPoint или 

HTML. 

Шкала оценивания 

– 0-50 баллов 

40-50 баллов  

– тематический 

ресурс 

соответствует 

теме НИР 

– сайт имеет 

логичную 

структуру с 

учетом целевой 

аудитории и 

характера 

контента 

– продуманная 

навигация 

– «приятный» 

дизайн 

30-39 баллов  

– тематический 

ресурс 

соответствует 

теме НИР 
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– структура сайта 

не учитывает 

целевую 

аудитории или 

характер 

контента 

– запутанная 

навигация, 

наличие 

«несвязанных» 

разделов 

10-29 

– тематический 

ресурс не 

полностью 

соответствует 

теме НИР 

– структура не 

учитывает 

целевую 

аудиторию и 

характера 

контента 

– отсутствие 

связи 

(навигации) 

между 

страницами 

0-9  

– работа не 

предоставлена 

или 

– тематический 

ресурс не 

соответствует 

теме НИР 

– отсутствует 

логичная 

структура и 

навигация 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

1. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся КемГУ; 

2. Михайлова, Н.С. Разработка фонда оценочных средств в проектировании 

образовательных программ / Н.С. Михайлова, Н.Г. Минин, Е.А. Муратова: 

учеб.пособие. Томск, 2008. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

1. Исаев, Г.Н. Информационные технологии [Электронный ресурс]  

Учебник. / Г.Н. Исаев. - М., Омега-Л, 2012. - 464 с.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5528 

 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Деопик, Д.В. Количественные методы в изучении исторической 

информации (проверяемая история) [Текст] / Д. В. Деопик. - Москва 

: Восточная литература, 2011. - 551 с. 

2. Ковальченко, И.Д. Методы исторического исследования [Текст] / И. 

Д. Ковальченко. - 2-е изд., доп. - М. : Наука, 2003. - 486 с. 

3. Количественные методы в исторических исследованиях [Текст] : 

учебное пособие / ред. И. Д. Ковальченко. - М. : Высшая школа, 

1984. - 384 с. 

4. Количественные методы в источниковедении [Текст] : 

Учеб.пособие / М.Г. Шендерюк ; Калининградский гос. ун-т. - 

Калининград : Изд-во Калининградского гос. ун-та, 1997. - 74 с. 

5. Кудряшов Ю.И., Пащенко Ф.Ф. Основы современной информатики: 

учебное пособие. 2-е изд. СПб, 2011 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Электронные библиотеки 

http://vostlit.info  «Восточная литература» - библиотека 

источников по истории Седневековья 

http://books.google.ru/  Google-books: онлайн-библиотека 

и система поиска книг 

http://www.infoliolib.info/  Infolio: электронная университетская 

библиотека 

http://www.gumer.info/  Библиотека Гумер - гуманитарные науки 

http://www.patriotica.ru/  Библиотека думающего о России 

http://vostlit.info/
http://books.google.ru/
http://www.infoliolib.info/
http://www.gumer.info/
http://www.patriotica.ru/
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http://www.lib.ru  Библиотека Максима Мошкова 

http://www.militera.lib.ru  Библиотека проекта «Военная литература» 

http://politnauka.org/  Библиотека сайта «Политнаука» 

http://www.hrono.info/litera

tura.html  

Библиотека ХРОНОСа 

http://www.hist.msu.ru/ER  Библиотека электронных ресурсов 

исторического факультета МГУ 

http://www.sci-lib.com Большая Научная Библиотека 

http://leb.nlr.ru/  Докусфера: Электронный фонд РНБ 

http://history.rin.ru Исторический портал проекта 

«Российская информационная сеть» 

http://www.lib.tsu.ru/ Научная библиотека ТГУ 

http://imwerden.de/  Некоммерческая электронная библиотека 

«ImWerden» 

http://www.prometeus.nsc.r

u/ 

Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная 

библиотека Новосибирского Академгородка 

http://www.prlib.ru/Pages/

Default.aspx  

Президентская библиотека имени Б.Н. 

Ельцина 

http://www.runivers.ru/  Руниверс 

http://www.lib.tomsk.ru/  Томская областная универсальная научная 

библиотека им. Пушкина 

http://new.hist.asu.ru/librar

y/book.html  

Электронная библиотека по истории 

Алтая 

http://pstgu.ru/library/  Электронная библиотека Православного 

Свято-Тихоновского гуманитарного 

университета 

http://elibrary.rsl.ru/  Электронная библиотека РГБ 

http://diss.rsl.ru/   Электронная библиотека РГБ: 

диссертации  

http://www.knigafund.ru/  Электронно-библиотечная система 

«Книгафонд» 

 

Электронные каталоги библиотек и архивов 

http://books.google.ru/ Google-books: онлайн-библиотека 

и система поиска книг. 

http://www.loc.gov  Библиотека Конгресса США 

http://www.shpl.ru  Государственная публичная историческая 

библиотека 

http://www.spsl.nsc.ru/  Государственная публичная научно-

техническая библиотека СО РАН 

(Новосибирск) 

http://www.inion.ru/  Институт научной информации по 

общественным наукам РАН 

http://www.nbmgu.ru  Научная библиотека МГУ 

http://www.lib.tsu.ru/ Научная библиотека ТГУ 

http://www.lib.ru/
http://www.militera.lib.ru/
http://politnauka.org/
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.hist.msu.ru/ER
http://www.sci-lib.com/
http://leb.nlr.ru/
http://history.rin.ru/
http://www.lib.tsu.ru/
http://imwerden.de/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.prlib.ru/Pages/Default.aspx
http://www.runivers.ru/
http://www.lib.tomsk.ru/
http://new.hist.asu.ru/library/book.html
http://new.hist.asu.ru/library/book.html
http://pstgu.ru/library/
http://elibrary.rsl.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://www.knigafund.ru/
http://books.google.ru/
http://www.loc.gov/
http://www.shpl.ru/
http://www.spsl.nsc.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.lib.tsu.ru/
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http://www.sigla.ru  Объединенный поиск по электронным 

каталогам библиотек мира 

http://www.prometeus.nsc.r

u/ 

Отделение ГПНТБ СО РАН – Центральная 

библиотека Новосибирского Академгородка 

http://www.rusarchives.ru/  Портал «Архивы России» 

http://www.rsl.ru  Российская государственная библиотека 

http://www.nlr.ru/ Российская национальная библиотека 

(СПб.) 

http://skbr2.nilc.ru/ Сводный каталог библиотек России в 

свободном доступе 

http://www.lib.tomsk.ru/  Томская областная универсальная научная 

библиотека им. Пушкина 

http://diss.rsl.ru/   Электронная библиотека РГБ: 

диссертации  

 

Словари и справочники 

http://ru.wikipedia.org  «Википедия» - Интернет энциклопедия на 

русском языке 

http://whp.057.ru  «Всемирно-исторический проект» - история 

государств и правителей 

http://kolibry.astroguru.

com  

«Русский биографический словарь» - 

биографические статьи из Брокгауза и Ефрона 

http://hronos.km.ru  Проект «Хронос» - хронологические таблицы 

по всемирной истории 

 

Сетевые периодические издания 

http://www.history.nsc.ru/p

ublications/journal_humanities

_in_siberia/index.htm  

Всероссийский научный журнал 

«Гуманитарные науки в Сибири» 

http://history.machaon.ru/  Международный исторический журнал 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/J

OURNAL/NEWHIST.HTM  

Новая и новейшая история 

http://www.nivestnik.ru/  Новый исторический вестник. Журнал РГГУ 

http://www.istrodina.com/  Российский исторический 

иллюстрированный журнал «Родина» 

www.polisportal.ru Сетевой портал журнала «Полис» 

http://www.archipelag.ru/ru

_mir/rm-diaspor/ 

Сетевой проект «Русского мира» - «Русский 

архипелаг» 

http://www.zaimka.ru/  Сибирская заимка 

 

Порталы, Интернет-проекты по истории и современному состоянию 

Сибири, отдельных городов и районов 

http://ostrog.ucoz.ru/  Города и остроги земли Сибирской 

http://www.sipank.ru/

component/option,com_f

Декабристы 

http://www.sigla.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.prometeus.nsc.ru/
http://www.rusarchives.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://skbr2.nilc.ru/
http://www.lib.tomsk.ru/
http://diss.rsl.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://whp.057.ru/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://hronos.km.ru/
http://www.history.nsc.ru/publications/journal_humanities_in_siberia/index.htm
http://www.history.nsc.ru/publications/journal_humanities_in_siberia/index.htm
http://www.history.nsc.ru/publications/journal_humanities_in_siberia/index.htm
http://history.machaon.ru/
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM
http://www.nivestnik.ru/
http://www.istrodina.com/
http://www.polisportal.ru/
http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/
http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/
http://www.zaimka.ru/
http://ostrog.ucoz.ru/
http://www.sipank.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://www.sipank.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
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rontpage/Itemid,1/  

http://www.sati.archa

eology.nsc.ru/refers/  

Информационный портал «Гуманитарная паутина» 

http://sibistorik.narod

.ru/  

Сибирь капиталистическая 

http://zaimka.livejour

nal.com/  

Сообщество «История Сибири»  

http://tomskhistory.li

b.tomsk.ru/  

Томское краеведение 

 

Официальные сайты организаций 

Всероссийская общественная организация «Русское географическое 

общество» http://www.rgo.ru/rgo/ 

Институт археологии РАН http://archaeolog.ru/  

Институт Всеобщей истории РАН http://www.igh.ru/  

Институт Дальнего Востока РАН http://www.ifes-ras.ru/  

Институт истории СО РАН http://www.history.nsc.ru/  

Институт проблем международной безопасности РАН 

http://www.ipmb.ru/  

Институт Российской истории РАН http://www.iri-ran.ru/  

Институт Славяноведения РАН – www.inslav.ru  

Институт социально-политический исследований РАН http://isprras.ru/  

Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН 

http://www.iea.ras.ru/  

Института социально-экономических проблем народонаселения РАН 

http://www.isesp-ras.ru/  

Официальный сайт Президента РФ www.kremlin.ru/  

Официальный сайт СНГ http://www.cis.minsk.by/  

 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) 

ТЕМА № 1. Базы данных по истории Сибири: электронные 

каталоги библиотек и архивов, полнотекстовые электронные 

библиотеки, публикации исторических источников 

Важнейшая цель данного занятия – знакомство магистранта с 

основными информационными ресурсами глобальной сети Интернет по 

истории Сибири, конкретно по теме своей научно-исследовательской работы.  

При сборе и анализе информации необходимо четко различать типы и 

виды представленных в сети ресурсов – электронные библиотеки и 

электронные библиотечные каталоги. 

1. Тезаурус или Ключевые слова. Правильно подобранные ключевые 

слова значительно улучшают результаты поиска, помогают сразу отсеять 

ненужные ресурсы.  

http://www.sati.archaeology.nsc.ru/refers/
http://www.sati.archaeology.nsc.ru/refers/
http://sibistorik.narod.ru/
http://sibistorik.narod.ru/
http://zaimka.livejournal.com/
http://zaimka.livejournal.com/
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/
http://tomskhistory.lib.tomsk.ru/
http://www.rgo.ru/rgo/
http://archaeolog.ru/
http://www.igh.ru/
http://www.ifes-ras.ru/
http://www.history.nsc.ru/
http://www.ipmb.ru/
http://www.iri-ran.ru/
http://www.inslav.ru/
http://isprras.ru/
http://www.iea.ras.ru/
http://www.isesp-ras.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.cis.minsk.by/
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Прежде чем переходить к поиску в электронных каталогах, необходимо 

разработать грамотный тезаурус по теме научно-исследовательской работы, 

т.е. набор ключевых слов. При этом необходимо учесть целый ряд факторов: 

 слова должны точно отражать содержание темы; 

 необходимо учесть различное наименование одних и тех же 

событий, явлений, процессов; 

 исторические исследования имеют свои хронологические и 

территориальные рамки, которые также могут иметь разные 

формулировки или способы записи; 

 слово может иметь несколько значений (например, образование). 

2. Работа с электронными каталогами библиотек заключается в 

составлении библиографии по теме научно-исследовательской работы. 

Работая с конкретным электронным каталогом, сначала необходимо 

ознакомиться с правилами его работы. 

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. 

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. 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 



 29 

система Google, сортирующая результаты запросов по индексу цитирования. 

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 

(«Тегеранская встреча»). 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.  
Найденная библиография оформляется в отдельный файл в соответствии 

с ГОСТами библиографического описания и будет использована для работы 

по созданию проекта «Тематическая библиографическая база данных». 

3. Работа с полнотекстовыми электронными библиотеками заключается 

в составлении электронной библиотеки, коллекции ссылок на электронные 

публикации источников и литературы по теме научно-исследовательской 

работы. Необходимо дать характеристику электронным библиотекам с точки 

зрения предоставления в них книг по теме научно-исследовательской работы. 

4. Электронные путеводители центральных и региональных архивов 
содержаться на портале Федерального архивного агентства «Архивы 

России». Принципы организации электронных путеводителей несколько 

иные, чем электронных каталогов, они в большинстве своем повторяют 

твердые копии архивных путеводителей. Поэтому обычный электронный 

поиск здесь не срабатывает. Обычно это путеводители по конкретным 

архивам, реже тематические путеводители по нескольким архивам. 

Информация о фондах структурируется чаще всего по трем хронологическим 

периодам: дореволюционный, советский и современный (с 1991 г.). Внутри 

хронологического периода фонды разбиты по темам: органы 

государственной власти, финансовые учреждения, промышленные 

предприятия, общественные организации и т.д. К каждому фонду дается 

краткая характеристика, где указываются хронологические рамки, краткая 

история фондообразователя и основные типы документов и общая 

информация о содержании. 
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Работа с порталом «Архивы России» заключается в поиске фондов по 

теме научно-исследовательской работы по путеводителям федеральных 

центральных и региональных архивов. Найденная информация оформляется 

в отдельный файл в соответствии с ГОСТами библиографического описания 

и может быть использована для работы по созданию проекта «Тематическая 

библиографическая база данных». 

 

ТЕМА № 2. Периодика в сети, как ресурс по истории Сибири. 

Важнейшая цель данного практического занятия – знакомство 

магистранта с представлением в сети Интернет периодических исторических 

изданий, их возможностями по истории Сибири.  

1. Официальные сайты основных исторических журналов 

анализируются с точки зрения обновляемости информации на сайте, 

размещения содержаний номеров и публикаций, наличия архива издания, 

информации по публикации для авторов. Важно обратить внимание на 

отличие электронной версии журнала от традиционного бумажного варианта: 

наличие форумов, дополнительных разделов. 

2. История Сибири в электронных исторических журналах. 

Необходимо учитывать особенности электронной периодики. Главная 

проблема – определить степень научности издания, которая решается через 

изучение условий публикации статей в издании (требования рецензии, 

рекомендаций и т.д.), авторов (редакторов) сайта и т.д. При характеристике 

сетевых периодических изданий также следует обратить внимание на авторов 

публикуемых статей, периодичность выпусков журнала, наличие форумов с 

обсуждением материалов, размещенных на сайте. 

3. Поиск журнальных статей по теме научно-исследовательской работы 

предполагает работу с Универсальными базами данных изданий России и 

стран СНГ East View. Базы содержат центральные и региональные газеты, 

правительственные издания, периодику по военному делу и сфере 

безопасности, журналы общественных и гуманитарных наук, новостные 

ленты России, российскую библиографию, статистические издания России, 

Российскую законодательную базу данных. Наличие у баз собственной 

универсальной поисковой системы позволяет осуществлять контекстный 

поиск по содержанию статей, используя уже разработанный тезаурус по теме 

научно-исследовательской работы. Найденные статьи оформляются в файл с 

библиографией в соответствии с ГОСТами библиографического описания и 

будет использована для работы по созданию проекта «Тематическая 

библиографическая база данных». 

 

Лабораторная работа №3. Тематический Интернет-ресурс по 

истории Сибири 

При анализе Интернет-ресурсов, посвященных истории Сибири, следует 

обращать внимание не только на контент (содержащуюся информацию) 

сайта, но и структуру разделов сайта, «удобность» пользования сайтом, какие 

виды информации и в какой форме размещены на сайте. 
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«Удобство» сайта определяется комфортностью при перемещении по 

сайту (навигации), логичностью расположения разделов и переходов между 

ними, скоростью загрузки графических материалов (изображений), 

мультимедиа, желанием провести на этом сайте больше времени. 

Обратите внимание какие разделы присутствуют у большинства сайтов, 

какое расположение (организация) оглавления (навигации) кажется вам 

наиболее удобным, а какое раздражает. 

Обращайте внимание на внешний вид сайта (фон, баннеры, оформление 

элементов управления (кнопки и иконки навигации). 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю), включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

Из информационных технологий используются технологии гипертекста 

и поисковой системы (машины), представляющие собой программно-

аппаратные комплексы с веб-интерфейсом, предоставляющие возможность 

поиска информации в Интернете. К информационным технологиям также 

относятся: формализация фактической информации в табличную форму в 

MO Excel; визуализация информации с помощью презентации в MO 

PowerPoint.  

Необходимое программное обеспечение включает в себя: 

1) Интернет-браузер (например, Mozilla Firefox, Internet Explorer, 

Opera и др.) 

2) Microsoft Office Professional (2003, 2007, 2010): Word, PowerPoint, 

Excel 

 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

1. Компьютерный класс с выходом в Интернет и комплектом 

необходимого программного обеспечения (для лабораторных занятий и 

самостоятельной работы): 

3) OC не ниже Microsoft Windows XP  

4) Интернет-браузер (например, Mozilla Firefox, Internet Explorer, 

Opera и др.) 

5) Microsoft Office Professional (2003, 2007, 2010): Word, PowerPoint, 

Excel 

2. Доступ к электронным образовательным и научным ресурсам. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. 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 

экзамен приглашается сопровождающий, который обеспечивает техническое 

сопровождение студенту. При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или 

экзамене. 

 

 

 

Гизей Ю.Ю., 

 доцент кафедры отечественной истории 

Составитель (и):  
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 

№ 224/10.. 

Макет обновлѐн с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 

обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 

утвержден приказом ректора. 

 


