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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине «Интернет-

ресурсы, электронные каталоги по истории Европы», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 46.04.01 

История, направленность (профиль) подготовки «Политическая и 

социокультурная история Европы в новое и новейшее время» 

 

В результате освоения ООП магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
Коды 

компетенции 

Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-4 способностью использовать в 

познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в 

области основ информатики и 

элементы естественнонаучного и 

математического знания 

Знать: основы информатики и естественнонаучных и 

математических знаний; методику применения 

количественных методов и информационных 

технологий в исторических исследованиях; последние 

достижения в области применения в исторических 

исследованиях современного программного 

обеспечения; наиболее популярные программы и 

системы тестирования 

Уметь: использовать в своей деятельности основы 

информатики и естественнонаучных и математических 

знаний; получать новую информацию с помощью 

обработки исторических источников количественными 

методами или с использованием информационных 

технологий; использовать в практике исторических 

исследований соответствующего программного 

обеспечения; 

Владеть: методикой использования основ 

информатики и естественнонаучных и математических 

знаний в своей деятельности; основными 

количественными методами: моделирование 

исторических процессов, контент-анализ, кластерный 

анализ и др.; навыками создания и пользования баз 

данных (библиографических, источнико-

ориентированных, проблемно-ориентированных), 

содержащих историческую информацию 

ПК-4 способностью использовать в 

исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы 

данных, информационно-поисковые 

системы 

Знать: наиболее популярные тематические сетевые 

ресурсы; принципы организации и работы баз данных 

и информационно-поисковых систем; методику 

информационного поиска в Интернет 

Уметь: использовать тематические сетевые ресурсы и 

базы данных в процессе научно-исследовательской и 

практической деятельности; применять методику 

информационного поиска; извлекать информацию по 

проблеме, используя тематические сетевые ресурсы и 

информационно-поисковые системы 

Владеть: навыками работы с информационно-

поисковыми системами; основами критического 

анализа тематических сетевых ресурсов; методикой 

работы с базами данных 

ПК-8 способностью к применению 

современных информационно-

коммуникационных технологий в 

учебной деятельности 

Знать: возможности использования современных 

информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) в учебном процессе; методические требования к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР); 

принципы организации дистанционного обучения; 

требования к учебно-методическому обеспечению 

учебных курсов, дисциплин (модулей) программ ВО и 

(или) ДПП, в том числе к современным учебникам, 
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учебным и учебно-методическим пособиям, включая 

электронные, электронным образовательным 

ресурсам, учебно-лабораторному оборудованию, 

учебным тренажерам и иным средствам обучения 

Уметь: использовать ЭОР для организации 

самостоятельной работы учащихся; использовать ИКТ 

для организации процесса обучения; вести учебную и 

планирующую документацию на бумажных и 

электронных носителях, обрабатывать персональные 

данные с соблюдением принципов и правил, 

установленных законодательством Российской 

Федерации 

Владеть: навыками критического анализа ЭОР; 

навыками составления заданий с использованием ЭОР 

ПК-13 способностью к осуществлению 

историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности 

организаций и учреждений (архивы, 

музеи) 

Знать: основы организации и деятельности архивов и 

музеев; нормативную базу деятельности архивов и 

музеев; основные функции архивных и музейных 

учреждений 

Уметь: использовать фундаментальные и прикладные 

исторические знания в историко-культурной и 

историко-краеведческой  деятельности архивов и 

музеев; применять навыки планирования, 

администрирования деятельности, применять научно-

справочные материалы 

Владеть: методикой организации историко-

культурных и историко-краеведческих мероприятий в 

деятельности архивов и музеев 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина «Интернет-ресурсы, электронные каталоги по истории Европы» 

входит в вариативную часть, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.3.1. Данная 

дисциплина изучается в 1 семестре первого курса магистратуры «Политическая и 

социокультурная история нового и новейшего времени». Она логически и 

содержательно-методически связана с дисциплинами учебного плана бакалавров 

направления 46.03.01 «История»: 

– «Информатика» (Базовая часть, Б.1.Б.4); 

– «Математические методы в исторических исследованиях» (Базовая часть, 

Б.1.Б.5).  

– «Информационные технологии в исторической науке и образовании» 

(вариативная часть, обязательные дисциплины, Б1.В.ОД.5). 

В учебном плане магистратуры дисциплина «Интернет-ресурсы, 

электронные каталоги по истории Европы» содержательно и логически связана с 

дисциплиной «Информационные технологии и количественные методы в 

исторических исследованиях» (вариативная часть, дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.3.2). 

В рамках этих дисциплин начинается формирование компетенций, знаний, 

умений и владений, которые планируется развить в рамках дисциплины 

«Интернет-ресурсы, электронные каталоги по истории Европы»: 

ОПК-4 – способностью использовать в познавательной и профессиональной 

деятельности базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания (Информатика, Математические 



 6 

методы в исторических исследованиях, Информационные технологии в 

исторической науке и образовании); 

ПК-4 – способностью использовать в исторических исследованиях 

тематические сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

(Информатика, Математические методы в исторических исследованиях, 

Информационные технологии в исторической науке и образовании); 

ПК-8 – способностью к применению современных информационно-

коммуникационных технологий в учебной деятельности (Информатика, 

Математические методы в исторических исследованиях, Информационные 

технологии в исторической науке и образовании); 

ПК-13 – способностью к осуществлению историко-культурных и историко-

краеведческих функций в деятельности организаций и учреждений - архивы, музеи 

(Информатика, Математические методы в исторических исследованиях, 

Информационные технологии в исторической науке и образовании). 

К моменту изучения дисциплины «Интернет-ресурсы, электронные каталоги 

по истории Европы» студент должен знать: 

– основы устройства современного персонального компьютера; 

– основные правила работы в оболочке ОС Microsoft Windows; 

– способы обработки текстовой и табличной информации на основе 

использования современных технологий; 

– дополнительные операции при работе с текстовыми документами, 

электронными таблицами, презентациями и базами данных; 

– возможности совместного применения офисных приложений; 

– основной перечень программ для работы в сети Internet. 

К моменту изучения дисциплины «Интернет-ресурсы, электронные каталоги 

по истории Европы» студент должен уметь: 

– использовать различные способы просмотра, выделения, редактирования и 

форматирования объектов в офисных приложениях с помощью клавиатуры и 

мыши;  

– выполнять форматирование и структурирование электронных таблиц, 

выполнять в них расчеты с помощью формул и функций; 

– использовать диаграммы для иллюстрации табличных данных; 

– работать в Internet-браузерах с информацией, размещенной в сети; 

- пользоваться электронной почтой. 

К моменту изучения дисциплины «Интернет-ресурсы, электронные каталоги 

по истории Европы» студент должен быть готов: 

– эффективно применять информационные образовательные ресурсы в 

учебной деятельности; 

– осуществлять отбор информации, в частности, относящейся к личным 

познавательным интересам, связанной с самообразованием и профессиональной 

ориентацией. 

Материалы дисциплины «Интеренет-ресурсы, электронные каталоги по 

истории Европы» являются необходимыми для освоения изучаемых 

одновременно и в следующих семестрах дисциплин:  

– Требования к научному исследованию (факультативы, ФТД.2); 
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– Для подготовки выпускной работы. 

В рамках этих дисциплин продолжиться формирование компетенций (ОПК-

4, ПК-4, ПК-8, ПК-13) и соответствующих знаний, умений, владений. 

 

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 «Интернет-ресурсы, электронные 

каталоги по истории Европы» составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 

академических часа. 
 

3.1. Объѐм дисциплины 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) 

72  

Аудиторная работа (всего): 18  

в т. числе:   

Лекции   

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 18  

Внеаудиторная работа (всего): 54  

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   

  

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Подготовка к практическим занятиям   

Контрольная работа   

Подготовка научной статьи   

Подготовка к тестам   

Вид промежуточной аттестации обучающегося Зачет  
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Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

(очно-

заочной) 

формы 

обучения 

(зачет / экзамен) 
 

 

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) 

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 аудиторные  

учебные занятия 

самостоятел

ьная работа 

обучающихс

я всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Теория и история 

сети Интернет. 

Методика поиска 

информации. 

36  8 28 Опрос, доклады 

2.  Раздел № 2. (Модуль  

№ 2). Электронные 

ресурсы по 

историографии Западной 

и Центральной Европы. 

36  10 26 статья, тестирование 

 ИТОГО: 72  18 54 Зачет 
 

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

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

1. Теория и история сети 

Интернет. Методика 

поиска информации. 

Целью раздела является проведение практических, 

лабораторных занятий, направленных на формирование 

общих представлений о структуре информационной базы по 

истории Европы в России за рубежом, а также развитие 

навыков информационных исследовательских технологий. 

Содержание лабораторных занятий 

1.1. Введение в курс. 

Теория и история 

Internet. Типологизация 

и классификация 

Интернет-ресурсов по 

историографии 

Выполнение практической работы № 1.  

1. Исходя из информации, представленной на Сайте 

«Восточная литература. Исторические источники Востока и 

Запада» характеризуйте данный тип исторического 

электронного ресурса.  

Сайт «Восточная литература. Исторические источники 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Западной и 

Центральной Европы. 

Востока и Запада»/ http://www.vostlit.info/  

Укажите следующие атрибуты: 

• тип ресурса (страница, раздел сайта, сайт, портал); 

разработчик ресурса и его тип (профессиональный, 

любительский, официальный); количественные атрибуты 

(количество страниц, разделов, источников, публикаций и 

др.); организация каталога; форматы представления 

источников и публикаций. 

2. Найдите в интернете материалы и информационные 

ресурсы ассоциации «Историк и компьютер» (АИК). На 

основе полученной информации, характеризуйте 

организацию, направления и результаты ее деятельности. 

Вопросы к теме: 

1. Приведите примеры не гуманитарных по 

происхождению и функциональной направленности систем 

баз данных, которые  могут рассматриваться в качестве 

историко-ориентированных баз данных в конкркетном 

исследовании. 

2. Что определяет источнико-ориентированный подход 

поиска данных в интернете? 

3. Что определяет проблемно-ориентированный подход 

поиска данных в интернете? 

4. Какие проблемы могут быть связаны с определением 

статуса исторических источников в Интернете? 

5. Приведите доводы за и против «глобальной 

информатизации исторической науки». 

 
1.2. Основные принципы 

поиска информации в 

сети Интернет. 
 

Выполнение практической работы № 2.  

1. Оформление запросов в различные поисковые системы 

по теме работы. 

2. Анализ специфики и характеристик работы различных 

поисковых систем. 

3. Составление баз данных на основе поиска. 

1.3 Становление 

исторической 

информатики и 

развитие историко-

ориентированных 

систем данных  

Выполнение практической работы № 3.  

1. Используя навигацию в поисковых системах интернет, 

найдите материалы научных конференций международной 

ассоциации «History and Computing», определите тематику 

наиболее популярных научных исследований в сфере 

исторической информатики. 

2. Постарайтесь найти ответ на вопрос, какой из сайтов 

исторических факультетов ведущих вузов России появился 

раньше – МГУ, МГИМО, СПбГУ, УрГУ, НГУ, ТГУ 

Вопросы к теме: 

1. Что препятствует созданию национальной базы 

исторических источников? Существуют ли такие базы 

данных за рубежом? 

2. Какие академические центры РАН играют ключевую 

роль в формировании историко-ориентированных баз 

http://www.vostlit.info/
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

данных? 

3. Какие региональные отделения международных 

исследовательских центров существуют в вашем вузе? 

Разрабатывают актуальную для вашей научной работы 

проблематику? 

4. Что, по вашему мнению, должно являться критерием 

иерархии исторических ресурсов Рунета? Возможна 

ли такая иерархия? 

 
1.4. Электронные каталоги 

библиотек и 

электронные 

библиотеки, как 

ресурсы по 

историографии 

Западной и 

Центральной Европы  

 

Работа с электронными каталогами библиотек. Выполнение 

практической работы № 4. 

1. Поиск и отбор электронных библиотечных карточек 5 

любых библиотек – не менее 10 карточек по выбранной 

теме. 

2. Найти в электронном каталоге РГБ 5 библиографических 

описаний источников по выбранной теме. 

3. Найти в сети не менее 5 электронных библиотек и 

сделать описание данных ресурсов в соответствии с 

предложенной схемой. 

4. Составить список литературы, имеющейся в библиотеках 

по выбранной теме.  

 Раздел № 2. 

Электронные ресурсы 
по историографии 

Западной и Центральной 

Европы. 

Целью раздела является организация практической работы 

магистрантов по изучению историко-ориентированных баз 

данных по истории Европы; самостоятельная работа 

магистрантов по написанию научной статьи на основе 

полученных данных 

Содержание лабораторных занятий 
2.1. Зарубежная 

историческая 

информатика и 

историко-

ориентированные 

ресурсы по истории 

Европы 

Выполнение практической работы № 4.  

1.Используя навигацию в англоязычных поисковых 

системах, найдите информацию и составьте базу данных по 

исследованиям исторической экономики Центра Фернана 

Броделя. Характеризуйте деятельность Центра по материалам 

сайта. 

2. Найдите и характеризуйте историко-ориентированные 

ресурсы Coalition of Humanities and Arts Infrastructures and 

Networks. Найдите оригинальные источники, касающиеся 

«Славной революции» в Англии.  

Вопросы к теме: 

Какие особенности инфраструктуры науки и образования 

отличают организацию исторической науки в западных 

странах от отечественной практики? 

Как вы понимаете социальный заказ, который 

стимулировал развитие «цифровой истории» в Европе и 

США? 

Назовите зарубежные  тематические исследовательские 

группы и центры, в которых разрабатывается актуальная для 

вас научная проблематика. 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

 
2.2. Работа в электронных 

каталогах и 

библиотеках 

Выполнение практической работы № 5.  

1. Поиск и отбор электронных библиотечных карточек 5 

любых библиотек – не менее 10 карточек по выбранной 

теме. 

2. Найти в электронном каталоге РГБ 5 

библиографических описаний источников по выбранной 

теме. 

3. Найти в сети не менее 5 электронных библиотек и 

сделать описание данных ресурсов в соответствии с 

предложенной схемой. 

4. Составить список литературы, имеющейся в 

библиотеках по выбранной теме.  

2.3. Архивные материалы в 

Интернете, сетевые 

исторические архивы 

Выполнение практической работы № 6.  

1. Опишите ресурсы и потенциал виртуального архива 

http://rgaspi.org/about/virtualtour 

2. Составьте базу актуальных данных по теме вашего 

исследования, используя возможности виртуального архива 

Дайте характеристику ресурса 

http://www.archives.gov/index.html.  

3. Используя навигацию, найдите портал Британского 

национального архива. Найдите ресурсы по актуальной для 

вас теме исследований. Сохраните их, произведите 

первичную обработку. 

4. Найдите не менее 5 архивов, содержащих материалы и 

документы по истории Великой Французской революции; 

Второй мировой войны. 
2.4. Периодика в Сети как 

ресурс европейских 

исторических 

исследований  

Выполнение практической работы № 7.  

1. Работа с официальными сайтами газет. Работа с 

ресурсами журнальных статей в сети. Найдите 

электронные издания газет «Таймс», «Вашингтон Пост», 

«Дейли Ньюз», «Юманите», «Фигаро», «Дие Вельт». 

2. Поиск и отбор электронных библиотечных карточек 

периодических изданий 5 любых библиотек – не менее 10 

карточек по выбранной теме. 

3. Поиск в сети ссылок на основные исторические 

журналы. 

4. Найти несколько размещенных в сети журнальных 

статей по выбранной теме. 

Найти в сети не менее 5 газетных сайтов и сделать их 

описание в соответствии с предложенной схемой. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

http://rgaspi.org/about/virtualtour
http://www.archives.gov/index.html
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5.1. Учебно-методические материалы 

Дисциплина является составной частью учебной программы специализации и 

предполагает разные формы учебной аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы.  

На первых занятиях студентам дается список источников, обязательной и 

дополнительной литературы. В ходе консультаций с преподавателем, студент 

получает рекомендации по работе с литературой, по подготовке к аудиторным 

занятиям и выполнению самостоятельной работы. 

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в 

процессе самостоятельной работы студенты могут пользоваться УМК по 

дисциплине, который включает следующие методические материалы: 

1. Текст электронного учебного пособия по дисциплине «Интернет-ресурсы, 

электронные каталоги по истории Европы». 
2. Словари терминов и персоналий по дисциплине «Интернет-ресурсы, 

электронные каталоги по истории Европы». 
3. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере факультета истории и международных отношений ауд. 2411, на кафедре 

истории цивилизации и социокультурных коммуникаций ауд. 2416.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов 

1. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

2. Работа с Интернет-ресурсами; 

3. Работа с литературой в методкабинете ФИиМО; 

4. Работа с материалами УМК. 

 

5.3. Виды самостоятельной работы студентов 

1. Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно исходя из 

расписания занятий. 

2. Подготовка презентаций и докладов, участие в обсуждении докладов и 

ключевых проблем дисциплины.  

3. Подготовка научной статьи. 

4. Тестирование. 

5. Подготовка к зачету. 

Презентации и доклады готовится магистрантами для практических 

(лабораторных) занятий. Преподаватель после первой лекции проводит 

собеседование с магистрантами и исходя из тематики их будущих выпускных 

работ распределяет доклады. Таким образом у магистрантов на подготовку 

презентаций и докладов не менее 2 месяцев. На консультации (проводится 

еженедельно) студент получает список литературы, адреса сайтов, методические 

рекомендации, составляется план доклада. Далее магистрант самостоятельно 

готовит доклад. В случае необходимости он может проконсультироваться с 

преподавателем.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части)  

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Теория и 

история сети 

Интернет. 

Методика поиска 

информации. 

 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

Знать: методику применения 

количественных методов и 

информационных технологий в 

исторических исследованиях; принципы 

научной работы Интернет, доступные 

приемы и методы поиска и отбора 

информации в сети; 

Уметь: получать новую информацию с 

помощью обработки исторических 

источников количественными методами или 

с использованием информационных 

технологий; осуществлять поиск 

исторических ресурсов по истории Европы 

нового и новейшего времени в Интернет; 

Владеть: основными количественными 

методами: моделирование исторических 

процессов, контент-анализ, кластерный 

анализ и др.; методикой поиска, отбора и 

анализа доступной по истории Европы XVI 

– начала XXI века 

ПК-10. 

Знать: последние достижения в области 

применения в исторических исследованиях 

современного программного обеспечения; 

принципы действия разных браузеров и 

поисковых систем; 

Уметь: использовать в практике 

исторических исследований 

соответствующее программное 

обеспечение; 

Владеть: навыками создания и пользования 

баз данных (библиографических, 

источнико-ориентированных, проблемно-

ориентированных), содержащих 

историческую информацию по истории 

Европы; методикой работы с современным 

программным обеспечением, поиском, 

отбором и анализом информации об 

исследовательских центрах по истории 

Европы.. 

 

Письменный 

опрос, 

тестирование,  

2.  Электронные ОПК-4 Проверка 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части)  

наименование 

оценочного 

средства 

ресурсы по 

историографии 

Западной и 

Центральной 

Европы. 

 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

 

Знать: принципы организации и работы баз 

данных и информационно-поисковых 

систем; методику информационного поиска 

в Интернет; интернет-ресурсы научных 

учреждений, занимающихся   доступные 

приемы и методы поиска и отбора 

информации в сети, анализа баз-данных; 

Уметь: использовать научную информацию 

Интернет-ресурсов по истории Европы, 

научных учреждений, библиотек в 

исследовательских целях; применять 

методику информационного поиска; 

извлекать информацию по проблеме, 

используя тематические сетевые ресурсы и 

информационно-поисковые системы; 

Владеть: навыками работы с 

информационно-поисковыми системами; 

основами критического анализа 

тематических сетевых ресурсов; методикой 

работы с базами данных 

ПК-22. 

Знать: : системы управления базами 

данных и основное программное 

обеспечение для создания БД; возможности 

использования баз данных и 

информационных систем для реализации 

различных направлений деятельности; 

основы организационно-управленческой 

деятельности; системы управления базами 

данных и основное программное 

обеспечение для создания БД; 

Уметь: пользоваться базами данных и 

информационными системами при 

реализации организационно-

управленческих функций; с помощью 

специализированного программного 

обеспечения использовать БД в 

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками работы с базами данных 

и информационными системами; методикой 

организационно-управленческой работы. 

результатов 

лабораторных 

занятий, 

тестирование, 

зачет 
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 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

 

1. Интернет-ресурсы политических институтов Европы.  

2. Интернет-ресурсы архивов Германии и Франции.  

3. Интернет каталоги по научной литературе.  

4. Интернет-ресурсы исторических сообществ Англии, Шотландии, 

Ирландии.  

5. Интернет-ресурсы научных учреждений Европы.  

6. Интернет-ресурсы в современном диалоге европейских историков.. 

7. Основные понятия по европейской истории в Интернет. 

8. Современная структура научных учреждений в области истории в  

Интернете. 

9. Современный опыт и примеры применения интернет-ресурсов по истории 

Европы в исторической науке и образовании.  

10. Типы и классификация научной исторической информации в сети 

Интернет и основные правила, и принципы ее использования и размещения. 

Проблема авторских прав.  

11. Типологизация и классификация Интернет-ресурсов по историографии 

Западной и Центральной Европы. 

12. Поиск информации в Интернет: каталоги, поисковые системы, 

специализированные информационные системы.  

13. Поиск информации по проблемам европейской истории Нового и 

Новейшего времени через каталоги ресурсов и поисковые системы Интернет.  

14. Основные ресурсы по историографии европейской истории в сети – 

электронные каталоги библиотек – регистрация и правила пользования, правила 

предварительного заказа литературы.  

15. Виды периодических изданий по истории Европы в сети – описание и 

анализ. 

 

б)  критерии оценивания компетенций. 

В конце семестра в качестве итогов освоения дисциплины проводится зачет. 

При сдаче зачета учитывают результаты практических занятий, контрольной 

работы, оценки за доклады, качество статей. Это позволяет создать объективную 

картину освоения студентами дисциплины. Если студент полностью выполнил 

программу аудиторных занятий и внеаудиторной работы он может получить 

автоматический зачет. Для других студентов проводится устный зачет.  

 

в)  описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания отличаются 

глубиной и содержательностью; 

– студент владеет терминологией; 
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– ответ студента структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами, в том числе из собственной практики; 

– студент демонстрирует умение аргументировано вести диалог и научную 

дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание студентом проблем и вопросов курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные фактические 

ошибки, которые студент не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета студент 

затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

 

6.2.2 Доклад и рефераты 

а) примерная тематика докладов/рефератов 
 

1. Особенности работы с отечественными и зарубежными базами данных по 

истории, исторической науке и образованию. 

2. Возможности электронных каталогов и баз данных ИНИОН РАН. 

Специфика реферативной работы ИНИОН. 

3.  Академические электронные журналы и сетевые ресурсы по исторической 

науке (в России и зарубежом). 

4. Проблемно-ориентированный и источнико-ориентированный подходы к 

созданию машиночитаемых исторических источников. 

5. Кодирование информации при создании машиночитаемых источников. 

6. Специализированное программное обеспечение для работы с 

историческими источниками. 

7. Избыточность данных в БД: за и против. 

8. Модификация структуры БД и связанные с этим проблемы сохранности 

данных. 

9. Характеристика основных способов отбора поиска данных. 

10. Специфика электронных таблиц и их основные возможности, применяемые 

при создании и анализе машиночитаемых источников.  

11. Основные сервисы сети Интернет. 

12. Категории информационных ресурсов в сети Интернет. 

13. Возможности и перспективы моделирования в истории. 

14. Интернет, как пространство для размещения и публикации результатов 

научного исследования. 

15. Базы данных в археологическом исследовании. 
 

б) критерии оценивания результатов. 

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы студент мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать исторический источники (прежде всего полученные в сети 

Интернет, методологические концепции, связать содержание своей 

квалификационной работы с историко-антропологической методикой. С этой 



 17 

целью в первой половине доклада студент характеризует книгу или несколько 

статей одного автора, а во второй части доклада он пытается применить те 

методы, которые были представлены в рассмотренной монографии (статьях) к 

материалам своей научно-исследоватеьской работы. Доклад оценивается по 4-х 

балльной шкале («неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо» и 

«отлично») 

Примерные критерии оценивания: 

1. Детальная характеристика с примерами монографии (статей); 

2. Интерпретация материалов в историко-антропологическом духе  

3. Соответствие доклада теме, полнота анализа, использование исторических 

источников; 

4. Обоснование применяемых методов и анализ результатов их применения; 

5. Докладчик смог ответить на вопросы преподавателя и других студентов  

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «отлично» ставится, если все обозначенные критерии выполнены.  

Отметка «хорошо» ставится, если: 

1) студент не смог провести верификацию результатов применения историко-

антропологических методов к материалам собственной выпускной 

квалификационной работы; 

2) студент не смог ответить на часть вопросов; 

3) недостаточно раскрыта тема доклада; 

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

1) содержание доклада раскрыто слабо, знания имеют фрагментарный 

характер, отличаются поверхностностью и малой содержательностью; 

2) студент не проанализировал специальное исследование по теме доклада; 

3) студент не предпринял попытки применить историко-антропологические 

методики к материалам выпускной квалификационной работы; 

4) студент не ответил на вопросы по теме доклада; 

Отметка «не удовлетворительно» ставится, если: 

1) доклад не подготовлен; 

2) отсутствует первая часть доклада, а во второй историко-

антропологические методы не применялись; 

 

6.2.3. Статья 

Используя знания, умения и навыки полученные в результате прохождения 

дисциплины «Интернет-ресурсы, электронные каталоги по истории Европы» 

магистрант должен написать статью по теме своей магистрантской научной 

работы. Тема согласовывается с научным руководителем. Статья должна быть 

написана на основе материалов, документов, источников, взятых из сети 

Интернет, из архивов, электронных библиотек и др. историко-ориентированных 

баз данных. Обязательным требованием является наличие иностранных и 

академических источников. Критерии оценивания знаний, умений и навыков 

(результатов). Особое внимание уделяется правильному оформлению сносок на 

электронные ресурсы. С содержательной стороны статья должна обладать четкой 

структурой, включающей постановку проблемы, методы решения, 
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исследовательскую работу с источником, вопросник к источнику, выводы и их 

верификацию. 

С технической точки зрения статья должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями к оформлению статей журнала включенного в список ВАК 

«Вестник магистратуры» (Правила оформления статей // Вестник магистратуры. 

URL: http://www.magisterjournal.ru/rules.htm [дата обращения: 19.01.2014]).  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным 

междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко 

обозначены. Поля (в см): слева и сверху – 2, справа и снизу – 1,5. 

Структура текста: 

 Код УДК. 

 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия. 

 Название статьи. 

 Аннотация статьи (3-5 предложений, отражающих основное 

содержание статьи). 

 Ключевые слова по содержанию статьи (6-8 слов) размещаются после 

аннотации. 

 Основной текст статьи. 

Страницы не нумеруются ! 

На все используемые в работе источники должны быть затекстовые 

библиографические ссылки в квадратных скобках 

Источники нумеруются по порядку их использования в тексте и приводятся в 

конце статьи. 

Минимальный объем статьи должен быть не менее 4 авторских страниц. 

Максимальный объем статьи  - не ограничивается. 

В названии файла указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В.статья. 

Примерные критерии оценивания: 

– соответствие правилам оформления; 

– применения историко-антропологических методик; 

– содержание раскрывает обозначенную в заглавии статьи проблемы; 

– наличие анализа, использование исторических источников; 

– соблюдение правил пунктуации, грамотность, научный стиль изложения. 

Лучшие статьи будут опубликованы в журнале «Вестник магитратуры». 

в) описание шкалы оценивания 

Написание статьи является обязательным для получения зачета и она 

принимаются только в том случае, если выполнены все критерия оценивания. 

Статья не принимается, если: 

 их оформление не соответствует требованиям; 

 содержание не раскрывает поставленную проблему; 

 нет историко-антроплогических интерпретаций материалов; 

 отсутствует анализ источников.  

 

6.2.4. Тестирование. 

а) типовые примеры тестов 

http://www.magisterjournal.ru/rules.htm
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1. При использовании официального сайта Европейского Союза тексты 

исторических документов можно найти в следующих разделах: 

А. Информационная лента 

Б. Раздел Мнения 

В. Раздел Политика 

Г. Раздел Законодательство 

 

2. Старейшая историческая библиотека в России, которая перешла на 

электронную каталогизацию фондов это: 

Государственная публичная историческая библиотека (Москва) 

Российская государственная библиотека (бывшая библиотека им. Ленина 

(Москва) 

Национальная библиотека в Санкт-Петербурге 

Библиотека историко-архивного института 

 

3. Актуальная научная  информация должна быть (укажите необходимые 

два):  

А.  сопоставимой;  

 Б. доступной;  

В. достаточной;  

Г. достоверной;  

Д. своевременной;  

Е. информативной.  

 

4. Электронный ресурс International History / 

http://internationalhistory.wordpress.com размещен на информационном портале 

уни-верситета в: 

А. США 

Б. Великобритании 

В. Канады 

Г. Франции 

 

5.  Недостатки первичной информации:  

А. медленное собирание информации;  

 Б. невозможность сбора определенной категории информации;  

В. невозможен сбор первичной информации в ситуации секретности;  

Г. наличие нескольких источников информации;  

Д. информация может быть устаревшей;  

Е.  противоречивость информации;  

Ж.  публикация не всех результатов исследования.  

 

б) критерии оценивания результатов.  

Тестовые задания предъявляются студенту в письменной форме. Каждое 

тестовое задание включает вопрос и три-четыре варианта ответа, только один из 
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которых правильный. Тест предлагается студенту в печатной форме. Студент 

должен четко обвести номер правильного ответа. Каждый аттестуемый имеет 

право пройти тест только один раз. Главным критерием оценивания служит 

количество правильных ответов на вопросы тестов.  

Результаты тестирования засчитываются, если студент ответил на 60 % 

вопросов (12 правильных ответов из 20 вопросов). Если студент выполнил 

правильно 11 тестовых заданий, то преподаватель дает ему возможность второй 

раз ответить на три тестовых задания, в которых были выбраны неправильные 

варианты. Результаты тестирования, в случае успешного ответа на вопросы теста, 

наряду со сданными тезисами являются основанием для выставление 

автоматического зачета. 

в) описание шкалы оценивания 

Результаты тестирования засчитываются, если студент выполнил правильно 

60 и выше процентов тестовых заданий. В случае, если студент ответил 

правильно на меньшее количество тестовых вопросов, он может пройти 

повторное тестирование. Если и при повторном тестировании студент доля 

правильных ответов составит менее 60 %, то на зачете он получает 

дополнительные вопросы преподавателя по тем тестовым заданиям, на которые 

ответил неверно.  

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

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 и 

статей, написание контрольной работы) оцениваются в форме 

«зачтено»/«незачтено» либо по 4-х и 3-х балльной шкале. 

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

необходимо «отработать» до зачета. Вид заданий, которые необходимо 

выполнить для ликвидации «задолженности» определяется в индивидуальном 

порядке, с учетом причин невыполнения. 

Получение оценки «зачтено» или максимальных баллов по всем формам 

работы обеспечивают студенту автоматический зачет и экзамен. В противном 

случае предполагается отдельная сдача зачета, экзамена. 

Процедура зачета. Зачет проводится по вопросам. Студент получает один 

вопрос, на подготовку дается 15 минут.  

Процедура оценивания. См. 6.2.1–6.2.5. 

 

6.3.1. БРС:  

Лабораторная – ответ 3 балла, дополнение 2 балла, посещение 1 балл (максимум 

108 баллов); 
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Статья – 20 баллов (максимум 20 баллов). 

Итого: 128 баллов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

Ким О. В., Селезенев Р. С. Интернет-ресурсы и электронные каталоги по истории 

Европы. Учебное пособие. Тексто-графический электронный образовательный 

ресурс. Кемерово, 2014 

 

б) Дополнительная литература (на выбор) 

 

Безручко В. Т.  Компьютерный практикум по курсу «Информатика» : учеб. 

пособие / В. Т. Безручко. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ФОРУМ - ИНФРА-М, 

2009. - 367 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 

Архивы 
http://www.rusarchives.ru  Сайт Росархива «Архивы России» 
http://garf.narod.ru  ГА Российской Федерации 
http://www.archives.gov  Национальные архивы США 
http://www.nationalarchives.gov.uk  Национальные архивы 

Великобритании 
http://www.archivesnationales.gouv.fr  Национальный архив Франции 
http://www.comintern-online.com/index.htm  Ресурс «Коминтерн» 

 

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

библиотека 
http://www.nlr.ru  Российская национальная библиотека 
http://www.shpl.ru  Государственная публичная 

историческая библиотека 
http://www.inion.ru  ИНИОН РАН 
http://www.nbmgu.ru  Научная библиотека МГУ 
http://www.loc.gov  Библиотека Конгресса США 
http://www.sigla.ru  Объединенный поиск по 

электронным каталогам библиотек 

мира 
 

Электронные библиотеки 
http://www.hist.msu.ru/ER  Электронная библиотека 

http://www.rusarchives.ru/
http://garf.narod.ru/
http://www.archives.gov/
http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://www.archivesnationales.gouv.fr/
http://www.comintern-online.com/index.htm
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/
http://www.inion.ru/
http://www.nbmgu.ru/
http://www.loc.gov/
http://www.sigla.ru/
http://www.hist.msu.ru/ER
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исторического факультета МГУ 
http://www.militera.lib.ru  Библиотека проекта «Военная 

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

источников по истории Седневековья 
http://www.lib.ru  Библиотека Максима Мошкова 
http://www.jstor.org  Американские научные журналы 
http://pstgu.ru/library/  
 

Электронная библиотека 

Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета 
http://www.hrono.info/literatura.html Библиотека ХРОНОСа 
http://www.gumer.info/ Библиотека Гумер - гуманитарные 

науки 
 

Исторические источники: 
http://www.hrono.info/dokum/docum.html  ХРОНОС. Исторические источники 
http://katynbooks.narod.ru/ Библиотека по Катынскому делу 
http://nurnbergprozes.narod.ru/ НЮРНБЕРГСКИЙ ПРОЦЕСС 
http://www.vostlit.info/ Восточная литература. 

СРЕДНЕВЕКОВЫЕ 

ИСТОРИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ 

ВОСТОКА И ЗАПАДА 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html Исторические источники на русском 

языке в Интернете. Электронная 

библиотека Исторического 

факультета МГУ им. 

М.В.Ломоносова 
 

Периодические издания: 
http://www.intertrends.ru/  
 

«Международные процессы» 

http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/ «Мировая экономика и 

международные отношения» 
http://www.mid.ru/mg.nsf?OpenDatabase&Start=1&Count=30&Colla

pse=2.2 
«Международная жизнь» 

http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM «Новая и новейшая история» 
http://www.asiaafrica.ru/index/ «Азия и Африка сегодня»  

 
  http://www.iskran.ru/russ/mag/mag-ru.html   
 

«США-Канада: экономика, 

политика, культура» 
http://www.germania-online.ru/index.php/2008-04-13-13-17-26/38-

2008-04-13-13-49-15/789-internationale-politik 
«Internationale Politik» 

http://www.ieras.ru/mag_j.htm и/или http://www.soveurope.ru/ «Современная Европа» 
http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/ Сетевой проект «Русского мира» 

- «Русский архипелаг» 

 

Словари и справочники 

http://www.militera.lib.ru/
http://vostlit.info/
http://www.lib.ru/
http://www.jstor.org/
http://pstgu.ru/library/
http://www.hrono.info/literatura.html
http://www.gumer.info/
http://www.hrono.info/dokum/docum.html
http://katynbooks.narod.ru/
http://nurnbergprozes.narod.ru/
http://www.vostlit.info/
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.intertrends.ru/
http://www.imemo.ru/ru/period/meimo/
http://www.mid.ru/mg.nsf?OpenDatabase&Start=1&Count=30&Collapse=2.2
http://www.mid.ru/mg.nsf?OpenDatabase&Start=1&Count=30&Collapse=2.2
http://vivovoco.rsl.ru/VV/JOURNAL/NEWHIST.HTM
http://www.asiaafrica.ru/index/
http://www.iskran.ru/russ/mag/mag-ru.html
http://www.germania-online.ru/index.php/2008-04-13-13-17-26/38-2008-04-13-13-49-15/789-internationale-politik
http://www.germania-online.ru/index.php/2008-04-13-13-17-26/38-2008-04-13-13-49-15/789-internationale-politik
http://www.ieras.ru/mag_j.htm
http://www.soveurope.ru/
http://www.archipelag.ru/ru_mir/rm-diaspor/
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http://hronos.km.ru  Проект «Хронос» - 

хронологические таблицы по 

всемирной истории 
http://ru.wikipedia.org  «Википедия» - Интернет 

энциклопедия на русском языке 
http://kolibry.astroguru.com  «Русский биографический 

словарь» - биографические 

статьи из Брокгауза и Ефрона 
http://www.cultinfo.ru/fulltext/sys/s_01105.htm  Энциклопедии (БСЭ, Брокгауз и 

Ефрон – портал Вологодской 

области 
http://whp.057.ru «Всемирно-исторический 

проект» - история государств и 

правителей 

 

Официальные сайты организаций: 

Институт Всеобщей истории РАН http://www.igh.ru/ (дата обращения: 2303.2014) 

Институт Российской истории РАН http://www.iri-ran.ru/ (дата обращения: 2303.2014) 

 

Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН http://www.iea.ras.ru/ (дата обращения: 

2303.2014) 
Институт Европы РАН http://www.ieras.ru (дата обращения: 2303.2014) 

Институт Африки РАН http://www.inafran.ru/ru/ (дата обращения: 2303.2014) 

Институт Латинской Америки РАН http://www.ilaran.ru/ (дата обращения: 2303.2014) 

Институт востоковедения РАН http://www.ivran.ru/ (дата обращения: 2303.2014) 

Институт США и Канады http://www.iskran.ru/ (дата обращения: 2303.2014) 

Институт Дальнего Востока РАН http://www.ifes-ras.ru/ (дата обращения: 2303.2014) 

Институт археологии РАН http://archaeolog.ru/ (дата обращения: 2303.2014) 

Институт Славяноведения РАН – www.inslav.ru (дата обращения: 2303.2014) 

Институт мировой экономики и международных отношений www.imemo.ru/(дата 

обращения: 2303.2014) 
Института социально-экономических проблем народонаселения РАН http://www.isesp-

ras.ru/ (дата обращения: 2303.2014) 
Институт проблем международной безопасности РАН http://www.ipmb.ru/ (дата 

обращения: 2303.2014) 
Институт социально-политический исследований РАН http://isprras.ru/ (дата обращения: 

2303.2014) 
Неправительственный форум по международным отношениям www.obraforum.ru/ (дата 

обращения: 2303.2014) 
Официальный сайт Министерства иностранных дел РФ www.mid.ru/ (дата обращения: 

2303.2014) 
Официальный сайт Президента РФ www.kremlin.ru/ (дата обращения: 2303.2014) 

Официальный сайт Белого Дома США www.whitehouse.gov/ (дата обращения: 2303.2014) 

Официальный сайт Правительства США http://www.usa.gov/ (дата обращения: 2303.2014) 

Официальный сайт ООН www.un.org/ (дата обращения: 2303.2014) 

Официальный сайт Еврокомиссии http://ec.europa.eu/ (дата обращения: 2303.2014) 

http://hronos.km.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.cultinfo.ru/fulltext/sys/s_01105.htm
http://whp.057.ru/
http://www.igh.ru/
http://www.iri-ran.ru/
http://ru.wikipedia.org/wiki/Институт_этнологии_и_антропологии_им._Н._Н._Миклухо-Маклая
http://www.iea.ras.ru/
http://www.ieras.ru/
http://www.inafran.ru/ru/
http://www.ilaran.ru/
http://www.ivran.ru/
http://www.iskran.ru/
http://www.ifes-ras.ru/
http://archaeolog.ru/
http://www.inslav.ru/
http://www.imemo.ru/
http://www.isesp-ras.ru/
http://www.isesp-ras.ru/
http://www.ipmb.ru/
http://isprras.ru/
http://www.obraforum.ru/
http://www.mid.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.whitehouse.gov/
http://www.usa.gov/
http://www.un.org/
http://ec.europa.eu/
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Официальный сайт Совета Европы http://www.consilium.europa.eu/ (дата обращения: 2303.2014) 

Официальный сайт Европарламента http://www.europarl.europa.eu/ (дата обращения: 

2303.2014) 
Официальный сайт ЕС http://europa.eu/  (дата обращения: 2303.2014) 

Официальный сайт АСЕАН http://www.aseansec.org/ (дата обращения: 2303.2014) 

Официальный сайт Лиги арабских государств http://www.arableagueonline.org/(дата 

обращения: 2303.2014) 
Официальный сайт Организации американских государств http://www.oas.org/en/default.asp 
(дата обращения: 2303.2014) 
Официальный сайт СНГ http://www.cis.minsk.by/ (дата обращения: 2303.2014) 

Официальный сайт Организации Африканское Единство www.africa-union.org/ (дата 

обращения: 2303.2014) 
Официальный сайт 14-ой Конференции Движения неприсоединения, Куба, 2006 
http://www.cubanoal.cu/ingles/index.html (дата обращения: 2303.2014) 
Официальный сайт Международной организации по миграции www.iom.int/ (дата 

обращения: 2303.2014) 
Официальный сайт НАТО http://www.nato.int/cps/ru/ (дата обращения: 2303.2014) 

Официальный сайт ОБСЕ http://www.osce.org/ru/ (дата обращения: 2303.2014) 

Официальный сайт ВТО http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp (дата обращения: 2303.2014) 

Официальный сайт МБРР http://web.worldbank.org/ (дата обращения: 2303.2014) 

Официальный сайт МВФ http://www.imf.org/(дата обращения: 2303.2014) 

Официальный сайт Международной организации труда http://www.ilo.org/ (дата 

обращения: 2303.2014) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 
Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лабораторные Дисциплина «Интернет-ресурсы, электронные каталоги по истории Европы» 

направлена на обучение магистрантов качественному применению Интернет-ресурсов в 

научно-исследовательской работе (в рамках исторического, но прежде всего 

историографического исследования).  

Данная дисциплина носит практико-ориентированный характер: около половины 

учебного времени отводится на практические занятия, которые проводятся 

непосредственно с использованием компьютера, а так же в форме свободной дискуссии 

слушателей по той или иной теме или проблеме. Все задания носят творческий характер, 

предполагая творческие отношение к выполняемой деятельности при возможном 

использовании собственного профессионального опыта. Курс состоит из шести тем, 

посвященных различным аспектам применения технологий в исторической 

(гуманитарной) сфере.  

Курс фокусирует внимание обучающихся на актуальном направлении 

междисциплинарного развития – пересечении гуманитарных, прежде всего 

исторических, исследований и информатики. Информатизация научных исследований в 

общественном мнении представляется естественной и логичной в сфере естественных и 

точных наук. Менее очевидны «переплетения» информатики с гуманитарными науками. 

Между тем, гуманитарные науки, в том числе и история, имеют дело с обработкой 

информации источников далеких от нас эпох. Нет никаких препятствий в обработке этой 

информации компьютерными методами и технологиями, для которых, строго говоря, 

само содержание и значение обрабатываемой информации не является принципиальным 

моментом.  

Для исторической информатики (именно эта дисциплина занимается адаптацией 

http://www.consilium.europa.eu/
http://www.europarl.europa.eu/
http://europa.eu/
http://www.aseansec.org/
http://www.arableagueonline.org/
http://www.oas.org/en/default.asp
http://www.cis.minsk.by/
http://www.africa-union.org/
http://www.cubanoal.cu/ingles/index.html
http://www.iom.int/
http://www.nato.int/cps/ru/
http://www.osce.org/ru/
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://web.worldbank.org/
http://www.imf.org/
http://www.ilo.org/
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информационных технологий в исторических исследованиях) важнейшее значение имеет 

подготовка информации к обработке с помощью новых информационных технологий. 

Именно этот момент, именуемый подчас «компьютерным источниковедением», является 

первым серьезным аспектом, которому уделяется особое внимание в рамках данной 

дисциплины. Второй аспект связан с набором соответствующих методов и технологий, 

позволяющих адекватно преобразовать историческую (гуманитарную) информацию. 

Наконец, третий аспект – интерпретация полученных результатов и получение 

полноценного исторического знания.  

Целью освоения дисциплины «Интернет-ресурсы, электронные каталоги по истории 

Европы» является формирование четкого представления о возможностях, путях и 

перспективах использования новых информационных технологий в историческом 

исследовании. 

Задачи дисциплины: 

– изучение и практическое применение новых информационных технологий в 

учебной и научно-исследовательской работе; 

– организация сбора, анализа и использования информации по проблематике 

исторических исследований; 

– обеспечение прикладной помощи магистранту в его исследованиях. 

В рамках курса рассматриваются теоретико-методологические и практические 

аспекты применения новых информационных технологий в исторической науке и 

образовании, основные направления применения компьютерных технологий в 

историческом образовании, включая дистанционное образование.  

Участие магистрантов при изучении дисциплины предполагает использование 

разнообразных форм обучения – от групповых до индивидуальных, – а так же 

интерактивных методов обучения.  

По итогам курса магистрант должен выполнить творческую работу – эссе, тема и 

направленность которой должна быть близка к выполняемой магистерской теме. 

Магистрант должен показать, каким образом та или иная информационная технология 

может быть использована при выполнении магистерской работы. 

Статья Статья готовятся на основе доклада с учетом вопросов, замечаний и обсуждения. В 

статье следует представить историко-антропологическую методику работы с конкретными 

историческими источниками. 

Требования к оформлению тезисов докладов:  

Текст набирается шрифтом Times New Roman Cyr, кеглем 14 pt, с полуторным 

междустрочным интервалом. Отступы в начале абзаца – 0,7 см, абзацы четко 

обозначены. Поля: слева и сверху – 2 см, справа и снизу – 1,5. 

Структура текста: 

 Код УДК (по желанию автора). Если автор не указывает код УДК, то он 

определяется редакцией. 

 Сведения об авторе/авторах: имя, отчество, фамилия. 

 Название статьи. 

 Аннотация статьи (3–5 предложений, отражающих основное содержание 

статьи). 

 Ключевые слова по содержанию статьи (6–8 слов) размещаются после 

аннотации. 

 Основной текст статьи. 

Страницы не нумеруются! 

На все используемые в работе источники должны быть затекстовые 

библиографические ссылки в квадратных скобках 

Источники нумеруются по порядку их использования в тексте и приводятся в 

конце статьи. 

Минимальный объем статьи должен быть не менее 4 авторских страниц. 

Максимальный объем статьи – не ограничивается. 

В названии файла указать фамилию, инициалы автора (первого соавтора). 

Например, Иванов И.В.статья. 

Статья может содержать любое количество иллюстративного материала. 

Рисунки предоставляются в тексте статьи и обязательно в отдельном файле в формате 

TIFF/JPG разрешением не менее 300 dpi. 

Под каждым рисунком обязательно должно быть название. 

Весь иллюстрационный материал выполняется оттенками черного и серого 

цветов, в том числе графики всех типов. 

Формулы выполняются во встроенном редакторе формул Microsoft Word. 
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2. Сведения об авторе (авторах) (заполняются на каждого из авторов и 

высылаются в одном файле) : 

 имя, отчество, фамилия (полностью), 

 рубрика, в которой Вы хотите разместить статью 

 ученая степень, ученое звание (если есть), 

 адрес (с почтовым индексом), на который можно выслать авторский экземпляр 

журнала, 

 адрес электронной почты, 

 контактный телефон, 

 необходимое количество печатных экземпляров журнала. Если печатный 

экземпляр не нужен, необходимо указать это. 

 «визитка» автора. 

 

Статья готовится совместно с научным руководителем. Преподаватель дисциплины 

так же делает замечания по оформлению и содержанию. Замечания и уточнения 

высылаются по электронной почте. Тезисы считаются принятыми, если все замечания 

устранены.  
Тест Тест является важным учебно-методическим средством контроля и измерения 

знаний студентов. Для выполнения студентами тестовых заданий рекомендуется 

приготовить 2-4 варианта с сопоставимыми по сложности вопросами. Задания тестов 

различны по своей форме и направленности и охватывают значительный пласт 

фактического материала. Они  строятся на основе материалов лекционного курса и 

учебной литературы. Ряд заданий направлен на знание  исторического источника и 

проверяют умение анализировать исторический документ (определять время, место, 

обстоятельства, причины создания источника, позицию автора и т. д.). Отдельные 

задания ориентируют студента на выявление межпредметных связей. 

Большинство вопросов теста содержит задания с выбором правильного ответа. С 

их помощью проверяется базовое знание исторических фактов, персоналий, процессов, 

закономерностей, явлений, причин и следствий событий.  

Пример: 

1. Крупнейшим мировым информационным центром по теоретической истории 

является информационный портал: 

А. Чикагского университета 

Б. Пенсильванского университета 

В. Кембридж 

Г. МГУ 

Задания тестов направлены на проверку различных видов учебной деятельности, и 

в конечном итоге ориентированы на формирование соответствующих предметных 

компетенций:  

 знание фактического материала, хронологии. 

 характеризовать, систематизировать исторические явления, процессы  

 анализировать и аргументировать различные исторические версии и оценки,  

 умение сравнивать исторические события, явления, процессы, деятельность 

исторических личностей.  

Пример: 

. Примером размещения в Интернете организованной базы данных по европейской 

исто-рии является: 

А. Интервью и выступления общественных и политических деятелей 

Б. Научная литература, размещенная в сети 

В. Национальные архивы машиночитаемых данных 

Г. Сайты высших учебных заведений 

Д. Все вышекуказанные. 

Е. Все, кроме А  

Важно помнить, что при оценивании ответа на задание по анализу исторических 

версий и оценок эксперты обращают внимание на наличие собственного отношения к 

предложенной спорной проблеме; оценивается умение производить поиск информации в 

источнике, ее интерпретация. 

В компоновке тестовых вариантов важно акцентировать внимание (соблюдать 

необходимую пропроцию) на вопросах, ориентирующих студентов на развитие 

профессиональных умений: анализ, сопоставление информации, проведение 

исторических аналогий, систематизация исторических фактов, установление причинно-

следственных и структурных связей. 
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Пример: 

Одним из ведущих направлений работы института ИНИОН РАН является: 

А. Составление тематических рефератов и обзоров иностранной литературы 

Б. составление электронных каталогов и баз данных по истории 

В. Перевод иностранной гуманитарной литературы  

Д. Депонирование научных работ отечественных исследователейС методической 

точки зрения тест является мобильной и оперативной формой проверки знаний 

студентов, в целом соответствующей принципам модульного прохождения учебных 

дисциплин. Контроль и проверка выполнения тестов студентами включает в себя 

следующие объекты проверки учебных достижений:  

 знание основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность 

всемирной истории, периодизации всемирной истории;  

 умение проводить поиски исторической информации в источниках разного типа;  

 умение анализировать историческую информацию, представленную в разных 

знаковых системах (таблица, историческая карта (схема), иллюстрация);  

 умение систематизировать разнообразную историческую информацию на основе 

своих представлений об общих закономерностях исторического процесса;  

 умение использовать принципы причинно-следственного, структурно-

функционального, временного и пространственного анализа для изучения исторических 

процессов и явлений;  

 умение представлять результаты историко-познавательной деятельности в 

свободной форме с ориентацией на заданные параметры деятельности. 

Для выполнения любых тестовых заданий важна читательская активность 

студентов; одной «остаточной» эрудиции и «везения/угадывания» (к чему нередко 

апеллируют сами студенты), недостаточно. Другими словами, систематическое, 

аккуратное ведение конспекта, и выполнение домашних заданий и самостоятельных 

работ с учебником и учебной литературой, являются, по существу, основным условием и 

залогом успешного выполнения теста. При этом существуют общие методические 

рекомендации к тому, чтобы правильно организовать эту деятельность – на которые 

следует ориентировать студентов. 

Невозможно правильно выполнить задания, не уяснив его полностью, не поняв все 

требования к содержанию и направленности ответа. Частой ошибкой является 

ориентация на использование суждений общего характера, в то время как поставленный 

в тесте вопрос ориентирует на обращение к конкретному материалу, историческим 

фактам. Преподаватели-практики и психологи разработали общие подходы к тому, как 

следует выполнять тест: 

1. Внимательно прочитайте предложение. Обязательно до конца. 

Сконцентрируйте внимание на самых важных словах в предложении. Можете 

подчеркнуть их карандашом. 

2. Прочитайте все варианты ответов. 

3. Ищите вариант ответа, который является определѐнно не правильным, чтобы 

исключить его. Вариантов ответов останется меньше. 

4. Посмотрите, есть ли среди оставшихся вариантов два, которые 

взаимоисключают друг друга. Предположительно один из них будет правильным. 

5. Ищите подсказки в предложении: возможно, какая-то часть ответа уже имеется 

в  нѐм. 

6. Посмотрите, есть ли среди ответов такой, который вы слышали многократно в 

речи учителя или встречали в учебнике. То, что вам привычно и знакомо. Вероятно, это и 

будет правильный вариант. 

7. Не изменяйте свой первоначально выбранный вариант, пока не убедитесь, что 

другой вариант правильный. Чаще всего правильным является вариант, который вы 

выбрали первым. 

Самостоятельная 

работа 

Учитывая сложность предлагаемого материала, очень важно организовать 

качественную работу по изучению дисциплины. Студент обязан аккуратно без опозданий 

и прогулов (кроме прогулов по уважительным причинам – болезнь, распоряжение 

деканата, ректората) посещать занятия дисциплины.  

Для более точного понимания материала рекомендуется перед каждым из занятий 

прочитать соответствующую главу в учебном пособии. Тогда при подготовке к занятиям 

студент будет обращать внимание только на новые факты (отсутствующие в учебнике), 

концепции, авторские подходы, понятия и определения.  

Подготовку к занятиям следует начинать за неделю до его начала. Прежде всего, 

необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами 
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подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных 

документов и прочтение научной литературы. Так же необходим поиск информации в 

изданиях из дополнительного списка литературы, Интернет, других источников. Таким 

образом, студент должен внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее 

важные факты, подходы и концепции в тетрадь.  

На занятиях студенты дают развернутые ответы на поставленные вопросы, 

дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса 

заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, 

которые следует записать в тетрадь. Также в рамках занятий готовятся доклады, 

рефераты.  

На первом занятии дается список нормативных документов, обязательной и 

дополнительной литературы. Студент в рамках самостоятельной работы обязан 

познакомиться с доступными ему изданиями из списка обязательной литературы и 

подготовить рефераты по указанным преподавателем темам. Реферат представляет собой 

письменную работу объемом не более 10 печатных страниц (бумага А4), которая 

раскрывают конкретную тему исследований.  

Реферат/Доклад-

презентация 

В качестве темы для написания реферата, в принципе, может быть выбрана любая 

интересующая студента область в рамках исторической проблематики. Однако тема 

должна носить исторический характер. Рекомендуется при выборе тематики 

ориентироваться на тему курсовой работы студента. В данном случае, предполагается, 

что в теме своей курсовой работы студент разбирается лучше, чем во многих других, 

поэтому может с достаточным основанием экспертно судить о качестве найденного в 

Интернете материала. Кроме того, тема курсовой работы, как правило, является довольно 

узкой, охватывая конкретную проблему. Это позволяет сузить и конкретизировать 

область поиска, ограничив разумным объемом рассматриваемой информации. 

Основная цель работы – поиск информации для исследования по данной теме. 

Такой информацией может быть текст исторического источника, научная, научно-

популярная или справочная статья, хронологическая таблица, иллюстративный материал 

и т.д. Студент должен дать ссылку на ресурс и дать его описание (название и характер 

ресурса, авторство, какие именно материалы относятся к теме, достоверность 

информации, чем именно полезен ресурс для исследования данной темы). Такое 

описание, в принципе, дается в свободной форме, однако рекомендуется следовать 

приведенной схеме. Кроме того, студентом должна быть проведена проверка качества и 

полезности представленной информации. 

Для работы не имеет принципиального значения использование каких-то 

конкретных информационно-поисковых систем. Однако необходимо подробно описать 

методику и стратегию поиска (формулирование запросов, их синтаксис, ключевые 

слова). Детальное описание процедуры поиска дает возможность сделать вывод о том, 

почему не удалось найти те или иные ресурсы – по причине их отсутствия или потому 

что сам поиск проведен некачественно. 

Следует обратить внимание на основные типичные ошибки, встречающиеся при 

подготовке рефератов, которые, как правило, приводят к снижению итоговой оценки. 

Не соблюдение формальных критериев. Если найдено менее 30 ресурсов, оценка 

снижается. При этом имеется ввиду 30 разных ресурсов. Если, к примеру, приводится 2 

разные ссылки, ведущие к одному и тому же тексту, они засчитываются как одна. При 

этом внешнее оформление страницы может быть разным. В данном случае важна не 

внешняя сторона, а содержание публикации. 

В обзоре представлены ресурсы, относящиеся к теме лишь формально 

(содержащие определенные ключевые слова), но на самом деле совершенно бесполезные. 

Подразумевается, что в обзоре представлена действительно полезная информация, 

пригодная, по крайней мере, для написания научного доклада на историческом 

факультете. Поэтому не засчитываются ссылки на студенческие рефераты, планы уроков 

в школе, рекламные материалы. Не приветствуются обзоры галерей, не содержащих 

комментариев к картинкам. Не допустимо, когда половина работы состоит из ссылок на 

справочные статьи словарного/энциклопедического характера. 

Отсутствие в описании ресурса его полноценной характеристики, как 

содержательной, так и источниковедческой. При составлении описания ресурса 

необходимо попытаться определить его авторство, цель написания статьи. Все это 

необходимо для дальнейшего определения научной значимости информации. Одно из 

важнейших умений студента-историка – способность к критическому анализу источника. 

Описание ресурса должно соответствовать его содержанию. Очень часто при 

проверке ссылок выясняется, что под видом научных ресурсов студент приводит 

любительские сайты весьма сомнительного научного качества. Подобные несоответствия 
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приводят к неизбежному снижению оценки. 

Некорректное оформление ссылок, делающее невозможным их проверку. Все 

ссылки рекомендуется копировать из браузера в буфер обмена и вставлять в текст 

реферата, это поможет избежать ошибок. Не засчитываются ссылки, ведущие на порталы 

без указания конкретного адреса, где находится тот или иной документ. Не 

засчитываются ссылки на страницы с результатами поиска в информационно-поисковых 

системах. 

В тексте реферата отсутствуют ссылки на электронную версию источника, 

который является основным в работе. Если работа построена на каком-то определенном 

источнике («Устав ООН», «Заключительный акт СБСЕ», «Версальский договор» и т.д.) в 

реферате необходимо обязательно привести ссылки на его электронные версии в сети. 

Безусловно, не все исторические источники представлены в Интернет. Но в том случае, 

если источник широко известен, такой поиск должен быть произведен обязательно. 

Кроме того, работа должна быть составлена и оформлена в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к научным работам. В реферате должно быть введение, 

содержащее постановку проблемы, основная часть, заключение с основными выводами. 

Каждый раздел работы должен содержать вводный и заключительный абзацы, пусть и 

краткие.  

В случае, если в представленной работе отсутствует единый стиль изложения, нет 

структуры описания ссылок, не оформлен титульный лист, присутствуют 

грамматические ошибки, - итоговая оценка также может быть снижена. 

Требования к итоговой аналитической записке (реферату): 

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: 

– В реферате отражены действительно полезные ресурсы, а не просто формально 

относящиеся к теме (имеющие в названии соответствующие ключевые слова); 

– Описание ресурсов должно быть составлено по определенной схеме и являться 

его полноценной характеристикой, как содержательной, так и источниковедческой; 

– Ссылки на ресурсы должны быть корректно оформлены, соответствующий 

ресурс должен быть доступен для проверки; 

– В работе должны быть отражены электронные публикации исторических 

документов по теме; 

– В конце работы должен содержаться общий каталог проанализированных 

ресурсов.  

Подготовка к зачету При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу и др. 

 

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, рефератов, курсовых и контрольных 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»); 
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– 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 истории цивилизации и социокультурных 

коммуникаций. 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

а) Дисциплина «Интернет-ресурсы, электронные каталоги по истории 

Европы» является одной из базовых в подготовке студентов магистерской 

направленности «Политическая и социокультурная история Европа в новое и 

новейшее время». Лекционные материалы отличает наглядностью, образностью, 

использованием схем и таблиц, что облегчает восприятие студентами лекционных 

материалов.  

б) Так же в рамках дисциплины «Интернет-ресурсы, электронные каталоги 

по истории Европы» используются другие образовательные технологии – 

активные формы занятий: 

 
№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательна

я 

технология 

Краткая характеристика 

1. Основные 

принципы поиска 

информации в сети 

Интернет. 

Лаборт. 

работа 

Демонстрация. 

 

Два часа данной темы посвящены 

демонстрации поиска какой-либо 

информации в сети. Преподаватель 

на собственном примере 

показывает студентам (тему поиска 

могут предложить студенты) 

правила и методы поиска 
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информации в сети.  

2. Электронные 

каталоги библиотек 

и электронные 

библиотеки, как 

ресурсы по 

историографии 

Западной  и  

Центральной 

Европы. Периодика 

в сети, как ресурс 

по историографии 

Западной и 

Центральной 

Европы. 

Лаборат. 

работа 

Метод проектов Каждый магистрант делает 

сообщение, где представляет 

проект своей будущей выпускной 

работы при написании которой он 

использовал бы те или иные 

электронные ресурсы по 

историографии Западной  и  

Центральной Европы. 

3. Периодика в сети, 

как ресурс по 

историографии 

Западной и 

Центральной 

Европы. 

Лаборат. 

работа 

Проблемный 

метод анализа, 

дискуссия  

Магистранты дают оценку 

конкретных научных публикаций с 

последующим обсуждением и 

дискуссией, в которой участвуют 

группы студентов с заранее 

определенными позициями в 

отношении содержания 

публикации. 
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Ким О.В. к.и.н., доцент, кафедры ВИиСПН. 
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