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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Информационные технологии и количественные методы в исторических 

исследованиях», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 46.04.01 История, направленность 

«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 
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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, 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 
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2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры. 

Дисциплина «Информационные технологии и количественные методы в 

исторических исследованиях» 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 «Информационные 

технологии и количественные методы в исторических исследованиях» 

содержательно и логически связана с дисциплиной «Интернет-ресурсы, 

электронные каталоги по истории Европы» (вариативная часть, дисциплины по 

выбору Б1.В.ДВ.3.1).  

В рамках этих дисциплин начинается формирование компетенций, знаний, 

умений и владений, которые планируется развить в рамках дисциплины 

«Информационные технологии и количественные методы в исторических 

исследованиях»: 

ОПК-4 – способностью использовать в познавательной и 

профессиональной деятельности базовые знания в области основ информатики 

и элементы естественнонаучного и математического знания (Информатика, 

Математические 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 «Информационные технологии и 

количественные методы в исторических исследованиях» студент должен 

знать: 

– основы устройства современного персонального компьютера; 

– основные правила работы в оболочке ОС Microsoft Windows; 
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– 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. 

К моменту изучения дисциплины «Информационные технологии и 

количественные методы в исторических исследованиях» 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; 

– пользоваться Internet в учебных целях; 

К моменту изучения дисциплины «Информационные технологии и 

количественные методы в исторических исследованиях» 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 «Информационные технологии и количественные 

методы в исторических исследованиях» являются необходимыми для освоения 

изучаемых одновременно и в следующих семестрах дисциплин:  

– Требования к научному исследованию (факультативы, ФТД.2); 

– 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 «Информационные технологии 

и количественные методы в исторических исследованиях» составляет 2 

зачетных единиц (ЗЕТ), 72 академических часа. 
 

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

Объѐм дисциплины Всего часов 
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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 / экзамен) 
Зачет  

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

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

занятий (в академических часах) 
 

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 

самостоят

ельная 
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всего лекц

ии 

семинары, 

практическ

ие занятия 

работа 

обучающи

хся 

1.  Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Моделирование 

исторических 

источников и работа с 

БД. 

36  8 28 Опрос, доклады 

2.  Раздел № 2. (Модуль  

№ 2). 

Геоинформационные 

системы, 

моделирование 

исторических 

процессов и 

глобальная сеть 

Интернет. 

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. Раздел № 1 (Модуль 

№ 1). Моделирование 

исторических 

источников и работа с 

БД. 

 

Содержание лабораторных занятий 

1.1. Машиночитаемые 

источники.  

Специфика 

моделирования 

исторических источников. 

План лабораторного занятия: 

1. Статистические, структурированные, текстовые, 

изобразительные и картографические источники. 

2. Специфика моделирования исторических источников. 

3. Перевод исторической информации в машиночитаемую форму. 

1.2. Информационные 

системы и Базы данных. 
План лабораторного занятия: 

1. Специфика и методика создания баз данных на основе 

исторических источников. 

2. Проектирование исторических баз данных. 

3. Создание баз данных в MS Access. 

а) типы данных, поддерживаемые MS Access; 

б) реализация физической модели базы данных. Ключи. Индексы. 

Связи; 

в) приемы ввода и отображения данных; 

г) Сортировка, поиск и фильтрация данных; 

д) организация пользовательского интерфейса к базе данных MS 

Access с помощью форм. 

2. Раздел № 2. (Модуль  

№ 2). 

Геоинформационные 

системы, моделирование 

исторических процессов 

и глобальная сеть 

Интернет. 

 

Содержание лабораторных занятий 

2.1. Историческая План лабораторного занятия: 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

геоинформатика, как 

технология исторического 

исследования. 

1. Картографический метод познания. 

2. Геоинформационные системы и их возможности. 

2.2. Основные приемы 

математико-

статистической обработки 

исторических данных 

План лабораторного занятия: 

1. Измерение исторических явлений. 

2. Вариационный ряд и его обработка – понятие и основные 

характеристики. 

3. Динамические (временные) ряды. 4. Основные характеристики 

временного ряда. 

5. Анализ взаимосвязей. 

6. Выборочный метод. 

7. Многомерный статистический анализ. 

2.3. Глобальная сеть Интернет 

в историческом 

исследовании. 

 

План лабораторного занятия: 

1. Поиск и работа с научной литературой в сети (электронные 

каталоги библиотек, электронные библиотеки, образовательные 

ресурсы, периодика). 

2. Поиск и работа с историческим источником в сети. 

3. Поиск и работа с архивной информацией в сети. 

4. Поиск и работа с изобразительно-иллюстративным материалом в 

сети. 

5. Поиск и работа с научно-популярными ресурсами в сети. 

6. Электронная почта в работе историка. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 

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 учебного пособия.  

2. Словари терминов и персоналий по дисциплине «Информационные 

технологии и количественные методы в исторических исследованиях». 

3. УМК в виде электронных ресурсов находятся в открытом доступе на 

сервере института истории, государственного управления и международных 

отношений ауд. 2411, на кафедре всеобщей истории и социально-политических 

наук ауд. 2435.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов 

1. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

2. Работа с Интернет-ресурсами; 

3. Работа с литературой в методкабинете ИИГУиМО; 
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4. Работа с материалами УМК. 

 

5.3. Виды самостоятельной работы студентов 

– Подготовка к практическим занятиям. Выполняется регулярно исходя из 

расписания занятий. 

– Подготовка презентаций и докладов, участие в обсуждении докладов и 

ключевых проблем дисциплины.  

– Подготовка научной статьи. 

– Тестирование. 

– 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) 
 

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). Моделирование 

исторических 

источников и работа 

с БД. 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

Знать: принципы анализа, организации и 

работы баз данных; 

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.  

Письменный 

опрос, 

тестирование,  

2.  Раздел № 2. (Модуль  

№ 2). 

Геоинформационные 

системы, 

моделирование 

исторических 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

Знать: последние достижения в области 

Проверка 

результатов 

лабораторных 

занятий, 

тестирование, 
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№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы дисциплины 

(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой компетенции  (или еѐ 

части)  

наименование 

оценочного 

средства 

процессов и 

глобальная сеть 

Интернет. 

применения в исторических исследованиях 

современного программного обеспечения; 

наиболее популярные программы и системы 

тестирования; 

Уметь: использовать в практике 

исторических исследований 

соответствующего программного 

обеспечения; 

Владеть: навыками создания и пользования 

геоинформационных систем. 

зачет 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет: 

а) типовые вопросы зачета 

1. Основные этапы компьютеризированного исторического исследования. 

2. Основные направления использования компьютерных технологий в 

исторических исследованиях. 

3. Существующие подходы к созданию машиночитаемых исторических 

источников. 

4. Назначение и основные функции баз данных. Системы управления 

базами данных. 

5. Базы данных и информационные системы: основные этапы 

проектирования и жизненного цикла.  

6. Основные понятия реляционной модели данных. 

7. Основные возможности сети Интернет. 

8. Методика поиска ресурсов в Интернет. 

9. Историческая геоинформатика и геоинформационные системы. 

11. Статистический анализ: шкалы и единицы измерений. 

12. Статистические методы: выборочный метод. 

13. Статистический анализ: анализ взаимосвязей.  

14. Вариационные ряды и их основные характеристики. 

15. Статистический анализ динамических рядов. 

16. Многомерный статистический анализ. 

17. Моделирование в истории. 

18. Опыт моделирования исторических процессов. 

19. Научная литература в сети. Проблемы достоверности и принципы 

размещения. 

20. Исторический источник в Интернете.  

21. Архивная информация в Интернете. 

22. Общие понятия о классификации исторических источников. 

23. Принципы формирования и функционирования архивов 

машиночитаемых исторических данных. 

24. Специфика создания баз данных на основе исторических источников.  
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25. Проектирование исторических баз данных. 

26. Геоинформационные системы и их возможности. 

27. Математические моделирование исторических процессов и явлений: 

цели, возможности и ограничения. 

28. Типы и классификация научной исторической информации в сети 

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

29. Научная литература в сети. Проблемы достоверности и принципы 

размещения. 

30. Исторический источник в Интернете. 

31. Архивная информация в Интернете. 

32. Обзор национальных архивов машиночитаемых данных. 

 

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

Критерии оценки включают четкий и развернутый ответ на полученные 

вопросы, свидетельствующие о знании фактического материала. Если вопросы 

раскрыты полностью, то он получает «зачет» по курсу. За незнание полученных 

вопросов и отсутствие ответов на дополнительные вопросы магистрант не 

получает «зачет» по предмету.  

 

в) описание шкалы оценивания 

Отметка «зачтено» ставится, если: 

– ответ на поставленные на зачете вопросы показывает, что знания 

отличаются глубиной и содержательностью; 

– магистрант владеет терминологией; 

– ответ магистранта структурирован; 

– ответ не содержит фактических ошибок; 

– ответ иллюстрируется примерами; 

– магистрант демонстрирует умение аргументировано вести диалог и 

научную дискуссию. 

Отметка «не зачтено» ставится, если: 

– обнаружено незнание или непонимание магистрантом проблем и 

вопросов курса; 

– содержание вопросов не раскрыто, допускаются существенные 

фактические ошибки, которые магистрант не может исправить самостоятельно; 

– на большую часть дополнительных вопросов по содержанию зачета 

магистрант затрудняется дать ответ или не дает верных ответов. 

6.2.2. Доклад-презентация. 

а) типовая тематика доклада-презентации: 

1. Специфика проектирования исторических баз данных. 

2. Проблемно-ориентированный и источнико-ориентированный подходы к 

созданию машиночитаемых исторических источников. 

3. Кодирование информации при создании машиночитаемых источников. 

4. Специализированное программное обеспечение для работы с 

историческими источниками. 
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5. Концептуальная модель. Сущность, атрибуты и связи. 

6. Избыточность данных в БД: за и против. 

7. Модификация структуры БД и связанные с этим проблемы сохранности 

данных. 

8. Основные возможности реляционных СУБД, связанные с подсчетами в 

базе данных.  

9. Характеристика основных способов отбора поиска данных. 

10. Модели данных, поддерживаемые в современных СУБД. 

11. Специфика электронных таблиц и их основные возможности, 

применяемые при создании и анализе машиночитаемых источников.  

12. Основные сервисы сети Интернет. 

13. Категории информационных ресурсов в сети Интернет. 

14. Возможности и перспективы моделирования в истории. 

15. Интернет, как пространство для размещения и публикации результатов 

научного исследования. 

 

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

Информация в докладе должна быть подобрана и изложена таким образом, 

чтобы магистрант мог продемонстрировать (а преподаватель оценить) умение 

анализировать источник (в данном случае это нормативно-правовая база 

туристской деятельности). Опираясь на источники и специальную научную 

литературу, автор доклада должен раскрыть тему доклада. А так же наглядно и 

доступно презентовать тему через использование технических возможностей 

MS Power-Point. 

Оценка за доклад складывается из оценки преподавателя и оценки 

аудитории (групповой оценки). На первом занятии магистранты формулируют 

критерии оценки докладов. После каждого выступления несколько человек на 

основании этих критериев делают качественную оценку доклада. Далее 

преподаватель, исходя из собственной оценки и оценки слушателей, ставит 

итоговую отметку. 

Примерные критерии оценивания: 

1. Качество анализа источников; 

2. содержание доклада (степень соответствия теме, полнота изложения, 

наличие анализа, использование нескольких источников и т.д.); 

3. качество изложения материала (понятность, качество речи, 

взаимодействие с аудиторией и т.д.); 

4. наглядность (использование технических средств, материалов сети 

Интернет) 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение доклада оценивается по системе «зачтено/не зачтено». 

Отметка «не зачтено» ставится если: 

4. выбранная тема раскрыта поверхностно, большая часть предлагаемых 

элементов плана доклада отсутствует; 
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5. качество изложения низкое; 

6. наглядные материалы отсутствуют. 

6.2.3. Тест 

а) Типовые тестовые задания: 

1. Глобальная компьютерная сеть, объединяющая многие сети это: 

а) Интернет; 

б) Локальная сеть типа звезда; 

в) Региональная сеть; 

г) Корпоративная сеть. 

2. Протокол, обеспечивающий доставку информации от компьютера-

отправителя к компьютеру-получателю: 

а) Transmission Control Protocol (TCP); 

б) Internet Protocol (IP); 

в) Транспортный протокол; 

г) Ни один из вышеперечисленных. 

3. Укажите часть адреса электронной почты klass@mtu-net.ru, 

являющуюся доменным именем почтового сервера, на котором 

пользователь зарегистрировался: 

а) klass; 

б) mtu; 

в) mtu-net.ru; 

г) klass@mtu-net.ru. 

4. Домен – это:  

а) единица измерения информации; 

б) название программы для осуществления связи между компьютерами; 

в) название устройства, осуществляющего связь между компьютерами; 

г) часть адреса, определяющая адрес компьютера в сети. 

5. Компьютеры одной организации, связанные каналами передачи 

информации для совместного использования общих ресурсов и 

периферийных устройств и находящиеся в одном здании, называют сетью: 

а) региональной; 

б) территориальной; 

в) локальной; 

г) глобальной. 

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

Тестирование проводится в качестве рубежного контроля в конце 

прохождения каждого раздела дисциплины. Студенту предлагаются тестовые 

задания по разделу. Каждое тестовое задание включает вопрос и четыре 

варианта ответа, только один из которых правильный. Тест предлагается 

студенту в печатной форме. Студент должен четко обвести номер правильного 

ответа. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Выполнение тестовых заданий оценивается по системе «зачтено / 

незачтено».  

mailto:klass@mtu-net.ru


 16 

Отметка «зачтено» ставится если: 

– студент выполнил 50% и более тестовых заданий. 

Отметка «незачтено» ставится если: 

– студент выполнил менее 50% тестовых заданий. 

 

6.2.5. 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, 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. 

http://www.magisterjournal.ru/rules.htm
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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.  

 

6.3 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); 

Статья – 20 баллов (максимум 20 баллов). 

Итого: 128 баллов. 
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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) 

 

Захарова И Г. Информационные технологии в образовании : учеб. 

пособие / И. Г. Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М. : Академия, 2011. – 

190 с. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля) 
Поддубная М. В. Интернет как источник информации для исследователя // 

Сайт Московского гуманитарного университета // URL: 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/Poddub

najaMV/ (Дата обращения: 03.05.14). 

Хмельник С. И. О поиске научно-технической информации в Интернете // 

Доклады независимых авторов – № 9 – 2008 // Электронная библиотека 

«Киберленинка». URL: http://cyberleninka.ru/article/n/o-poiske-nauchno-

tehnicheskoy-informatsii-v-internete (Дата обращения: 15.08.14). 

Electronic Culture Atlas Initiative (ECAI) [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.ecai.org/ 

Веревченко А.П. Информационные ресурсы: определение, основные 

понятия, параметры, особенности открытого потока информации, помехи, 

возникающие в каналах поступления информации [Электронный ресурс]. – 

URL: http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Verevchenko_Inforesursi.pdf . 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Лабораторные 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 фокусирует внимание обучающихся на актуальном направлении 

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/PoddubnajaMV/
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/PoddubnajaMV/
http://cyberleninka.ru/article/n/o-poiske-nauchno-tehnicheskoy-informatsii-v-internete
http://cyberleninka.ru/article/n/o-poiske-nauchno-tehnicheskoy-informatsii-v-internete
http://www.ecai.org/
http://elib.mubint.ru/lib/knigi/Verevchenko_Inforesursi.pdf
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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 

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.  

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 Требования к оформлению:  

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. 

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, 
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 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. 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.  

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  

 умение сравнивать.  

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 

Одним из важнейших в изучаемом курсе является раздел об информационных 

системах и базах данных. Следует иметь в виду, что овладение технологией создания и 

анализа баз данных является ключом к постижению самых современных технологий 

компьютерного анализа исторических данных.  

Практика исторических исследований показывает, что создание и использование 

исторических баз данных возможно с помощью различных программных средств. Для их 

корректного применения нужно ориентироваться в соответствующих областях 

информационных технологий (и в первую очередь, – в технологии баз данных). Это 

важно не только при самостоятельной разработке машиночитаемых источников, но и для 

взаимодействия при необходимости с профессиональными разработчиками 

информационных систем.  
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В связи с этим необходимо обратить внимание на общие принципы построения 

таких систем, и то место, которое отводится в них базам данных. Важно иметь 

представление, как функционируют системы управления базами данных (СУБД) и какие 

основные модели данных они поддерживают. Следует учитывать и перспективные 

направления развития технологий баз данных, в том числе связанные с Интернет. 

Практика разработки исторических баз данных показывает, что в большинстве 

случаев данные источников, особенно массовых, можно без особенных затруднений 

переносить в таблицы реляционных баз данных. Однако часто приходится иметь дело и с 

разнообразной неформализованной и неструктурированной или слабоструктурированной 

информацией и поэтому такие источники нуждаются в стандартизации.  

Проблема обработки количественных данных неизбежно встает в большинстве 

исторических исследований, даже если они связаны со сферами далекими, на первый 

взгляд, от цифр. В рамках курса рассматриваются некоторые приемы обработки 

количественных данных исторических источников.  

Рассмотрению конкретных методов предшествует изучение проблем измерения 

исторических явлений, формализации данных. Необходимо понять, что далеко не все 

исторические явления могут быть измерены в обыденном смысле этого слова, что во 

многих случаях приписывание тем или иным показателям числовых форм позволяет 

проводить с ними только самые простые преобразования.   

Введение раздела, связанного с историческим компьютерным 

картографированием, связано с бурным развитием геоинформационных систем, 

находящих свое применение практически во всех отраслях знания, в том числе и в 

истории. Историческая геоинформатика находится на стыке трех наук – истории, 

географии и информатики, сам предмет изучения здесь поднят на междисциплинарный 

уровень. Следует разобраться в сути общенаучного картографического метода 

исследования, источниковедении, методике и технике исторического компьютерного 

картографирования.  

Обучение базовым приемам работы с компьютерными картами ведется на основе 

геоинформационного пакета Atlas GIS, чрезвычайно удобного для работы с 

историческими данными. В качестве конкретного материала, среди прочего, 

используется опыт Алтайского госуниверситета. 

Реферат/Доклад-

презентация 

Примерная структура реферата: 

1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

2. ВВЕДЕНИЕ (краткая характеристика темы исследования с описанием 

основных источников и историографических работ) 

3. РАЗДЕЛ I Аналитический обзор результатов поиска веб-страниц по теме 

(не менее 30). Отдельно описывается стратегия поиска (использованные информационно-

поисковые системы, характер запросов, ключевые слова) 

4. РАЗДЕЛ II Аналитический обзор результатов информационного поиска 

в электронных каталогах библиотек (не менее трех). Отдельно описывается стратегия 

поиска (синтаксис запросов, ключевые слова). 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Излагаются основные выводы, включающие экспертное 

заключение о степени и качестве представленности заявленной темы в сети Интернет. 

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 
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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 в институте истории, 

государственного управления и международных отношений. 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. 

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 

приводят к неизбежному снижению оценки. 

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.  

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»); 

– 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: 
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– 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 института истории, государственного 

управления и международных отношений 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: 
 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения  

№№ Название 

раздела (темы) 

Вид 

занятия 

Образовательная 

технология 

Краткая характеристика 

1. Обработка графики и 

историческая 

геоинформатика 

Лаб. 

занятие 

Метод проектов На второй половине лабораторного 

занятия студенты делает презентации 

своих проектов создания карты с 

помощью соответствующих программ. 

Затем преподаватель и другие 

магистранты задают вопросы, 

высказывают рекомендации. 

Магистрант в случае необходимости 

должен самостоятельно при 

подготовке доклада скорректировать 

программу работы над докладом. 

2. Компьютерное 

моделирование 

исторических 

процессов. 

Лаб. 

занятие 

Круглый стол, 

групповая 

дискуссия  

Магистранты располагаются за 

поставленными квадратом 

(прямоугольником) столами. Цель 

занятия – дискуссия о возможностях и 

недостатках моделирования 

исторических процессов.  

 

Комплекс образовательных технологий включает как традиционные, так и 

различные активные и интерактивные формы проведения лабораторных 

занятий. Главной целью данных образовательных технологий должна быть 

самостоятельная и ответственная работа студента над учебным материалом. 

Реализация данной цели предполагает индивидуальную работу и работу в 

группе. Во время работы в группе необходимы взаимообмен информацией, 

совместная работа над учебным материалом. В реализации сформулированных 

целей и задач дисциплины предполагается использование следующих 

образовательных технологий:  
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Занятия с активными и интерактивными формами обучения 

1. Компьютерное обучение. Лабораторные занятия по курсу проводятся в 

компьютерном классе ФИиМО, где студенты выполняют задания.  

2. В рамках тех или иных тем используются те или иные формы 

интерактивного обучения: 

- Видеометод – метод использования источников экранного преподнесения 

информации (видеокамеры, видеомагнитофона, учебного телевидения, а 

также компьютеров с дисплейным отражением информации); 

- Обучение с использованием компьютерных обучающих программ; 

- Тренинги – обучение, при котором в ходе проживания или моделирования 

специально заданных ситуаций обучающиеся имеют возможность развить 

и закрепить необходимые знания и навыки, изменить свое отношение к 

собственному опыту и применяемым в работе подходам. 

 

 

 

Составитель: Селезенев Р. С., к.и.н., доцент ВИиСПН 


