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Рабочая программа по дисциплине «Информационные технологии и 

количественные методы в исторических исследованиях» утверждена 

директором института в связи с реорганизацией структуры вуза (реализация 

образовательной программы по направлению подготовки 46.04.01 История в 

институте истории и международных отношений с 15.07.2017 г.) 
 

Рабочая программа по дисциплине «Информационные технологии и 

количественные методы в исторических исследованиях» рассмотрена на 

заседании кафедры ВИиСПН (протокол заседания № 4/1 от 27.01.2017 г.) 
 

Методической комиссией института проведена экспертиза рабочей программы 

по дисциплине «Информационные технологии и количественные методы в 

исторических исследованиях» (протокол заседания № 5 от 07.02.2017 г.) 

 

Рабочая программа по дисциплине «Информационные технологии и 

количественные методы в исторических исследованиях» утверждена 

Ученым советом института (протокол заседания № 5 от 27.02.2017 г.) 
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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 

2.  Раздел № 2. (Модуль  

№ 2). 

Геоинформационные 

системы, 

моделирование 

исторических 

процессов и 

глобальная сеть 

Интернет. 

36  10 26 Опрос 

 ИТОГО: 72  18 54 Зачет (тест) 

 

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 на кафедре всеобщей 

истории и социально-политических наук в 2435 ауд.  

 

5.2. Формы самостоятельной работы студентов 

1. Работа в Научной библиотеке КемГУ. 

2. Работа с Интернет-ресурсами; 

3. Работа с литературой; 

4. Работа с материалами УМК. 
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5.3. Виды самостоятельной работы студентов 

– Подготовка к лабораторным занятиям. Выполняется регулярно исходя из 

расписания занятий. 

– Тестирование. 

 

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.  

Тест № 1  

(задания 1-40) 

Тест № 2  

(задания 1-25) 

Тест № 3 

(открытые 

вопросы) 

2.  Раздел № 2. (Модуль 

№ 2). 

Геоинформационные 

системы, 

моделирование 

исторических 

процессов и 

глобальная сеть 

Интернет. 

ОПК-4 

ПК-4 

ПК-8 

ПК-13 

Знать: последние достижения в области 

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. 

Тест № 1  

(задания 1-40) 

Тест № 2  

(задания 1-25) 

Тест № 3 

(открытые 

вопросы) 

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

 

6.2.1. Примерные тестовые задания 

 

Тест № 1  
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1. Какое событие в рамках «холодной войны» и гонки вооружений 

подтолкнуло США начать разработки принципиально новой системы 

передачи данных на большие расстояние? 

А) Карибский кризис; 

Б) Война во Вьетнаме; 

В) Запуск СССР искусственного спутника Земли; 

Г) Полет в космос Ю. Гагарина. 

2. Какой базовый принцип был использован при создании в 60-е гг. 

новой системы передачи данных на расстоянии, что стало основой 

современного Интернета? 

А) Закрытость данных от постороннего вмешательства; 

Б) Многоканальность, многолинейность узлов передачи данных; 

В) Быстрота передачи данных; 

Г) Качество передаваемых данных. 

3. Правила, алгоритмы, язык передачи данных между компьютерами 

объединяются под общим понятием: 

А) DNS – Domain Name System; 

Б) IP – Internet protocol; 

В) LAN – Local Area Network; 

Г) CPU – Central processing unit. 

4. Хостинг – это: 

А) процесс публикации сайта; 

Б) система мер по защите сайта от вирусных программ; 

В) аренда дискового пространства; 

Г) процедура перевода IP-адреса в доменное имя. 

5. 89.108.124.107 – что это? 

А) IP – Internet protocol;  

Б) LAN – Local Area Network; 

В) IP-adress; 

Г) CPU – Central processing unit. 

 

Тест № 2. 

 

1. Поисковый движок стандартной поисковой системы включает 

следующие программы (удалите два неверных результата): 

А) Краулер; 

Б) Индексатор; 

В) Веб-сервер; 

Г) Спайдер. 

2. Модуль индексирования (распознавания) стандартной поисковой 

системы включает следующие программы (укажите неверный результат): 

А) Краулер; 

Б) Индексатор; 

В) Веб-сервер; 
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Г) Спайдер. 

3. Программа, предназначенная для поиска новых страниц в WWW: 

А) Краулер; 

Б) Индексатор; 

В) Веб-сервер; 

Г) Спайдер. 

4. Программа, предназначенная для скачивания веб-страниц, которые 

нашел краулер и помещения их в базу данных поисковика: 

А) Краулер; 

Б) Индексатор; 

В) Веб-сервер; 

Г) Спайдер. 

5. Сортировка сайтов в поисковой выдаче согласно иерархии – это: 

А) Индексация; 

Б) Разделение на составные части; 

В) Ранжирование; 

Г) Классификация. 

 

Тест № 3. 

 

1. IP-адрес - структура 

2. URL – структура 

3. Уровни доменов 

4. Этапы истории – расставить соответствие  

5. Выделить функции Интернета 

 

6.2.2. Описание критериев оценивания компетенций на различных уровнях 

их формирования, описание шкал оценивания 

 

Первый уровень. Результаты обучения обучающихся свидетельствуют об 

усвоении ими некоторых элементарных знаний основных вопросов по 

дисциплине. Допущенные ошибки и неточности показывают, что обучающиеся 

не овладели необходимой системой знаний по дисциплине. 

Пороговый уровень  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения показывает, что 

обучающиеся обладают необходимой системой знаний и владеют некоторыми 

умениями по дисциплине. Обучающиеся способны понимать и 

интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

 

Повышенный уровень. 

Обучающиеся продемонстрировали результаты на уровне осознанного 

владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Обучающиеся способны анализировать, 
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проводить сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в 

практико-ориентированных ситуациях. 

 

Продвинутый уровень  

Обучающиеся способны использовать сведения из различных источников 

для успешного исследования и поиска решения в нестандартных практико-

ориентированных ситуациях.  

Достигнутый уровень оценки результатов обучения студентов по 

дисциплине является основой для формирования общекультурных и 

профессиональных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС ВО. 

Оценки, соответствующие форме контроля «зачет»: 

«не зачтено» – соответствует первому уровню. 

«зачтено» – соответствует пороговому, повышенному, продвинутому 

уровню. 

 

Композиция контрольного задания  

Задания группируются по формам (частям) заданий. Количество частей 

контрольного задания – 1 (в одном билете). Общее количество заданий в 

контрольном задании – 75. 
Части контрольного 

задания 

Количество 

заданий 

Кол-во баллов за 

один 

тест/задачу/кейс 

Максимальное 

число баллов 

Тест № 1 40 1 балл 40 

Тест № 2 25 1 балл 25 

Тест № 3 10 1 балл  10 

Всего баллов   75 

 

Шкала оценивания частей контрольного задания 
Части контрольного 

задания 

продвинутый 

уровень 

(баллы) 

повышенный 

уровень 

(баллы) 

пороговый 

уровень 

(баллы) 

первый 

уровень 

(баллы) 

Тест № 1 40 40 40 0-20 

Тест № 2 25 25 - - 

Тест № 3 10 - - - 

Всего баллов 75 65 40 20 

 

Шкала перевода первичных баллов за контрольное задание в традиционную 5-

балльную шкалу (для зачѐта) 
Оценка по 5-ти балльной шкале Соответствие баллов по применяемой в вузе 

системе оценивания 

 «НЕ ЗАЧТЕНО» 0-20 

«ЗАЧТЕНО» 
 

21-75 

 

Общее время выполнения контрольного задания – 90 минут. 

 



 15 

Тестовые задания оцениваются по наличию правильно выбранного или 

сформулированного варианта. Тесты разделены на три части. Часть 1 – задания, 

посвященные общим вопросам работы сети Интернет. Часть 2 охватывает 

вопросы связанные с технологиями поиска информации в сети Интернет, с 

помощью поисковых систем. Отдельное внимание уделяется правильной 

формулировке поискового запроса. Часть 3 – открытые вопросы, которые 

предполагают формулировку ответа. 

 

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 и оценивания, см. предыдущий раздел.  

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 

а) основная учебная литература: 

Захарова И Г. Информационные технологии в образовании: учеб. пособие 

/ И. Г. Захарова. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: Академия, 2011. – 190 с. 

 

б) Дополнительная литература (на выбор) 

Афанасьев, К. Е., Гудов, А.М. Информационные технологии в численных 

расчетах: учеб. пособие / К. Е. Афанасьев, А. М. Гудов. – Кемерово: КемГУ, 

2001. – 203 с. 

Белова Е.Б., Бородкин Л.И., Гарскова И.М. и др. Компьютеризованный 

статистический анализ для историков. Учебное пособие / Под ред. 

Л.И.Бородкина и И.М.Гарсковой. - М., 1999.  

Бородкин Л.И., Копылова О.Н. База данных "Картотека агентурного отдела 

Московского охранного отделения" // Информационный бюллетень ассоциации 

"История и компьютер", №28, ноябрь 2001.  
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Бородкин Л.И. Историк и математические модели // Исторические записки. 

Памяти академика И.Д.Ковальченко. №2 (120). М., 1999.  

Бородкин Л.И., Владимиров В.Н., Гарскова И.М. Азбука Интернета. Поиск 

информационных ресурсов в сети // Новая и новейшая история. 1999. №1.  

Вильямсон С. Электронные ресурсы для экономических историков // Круг 

идей: историческая информатика на пороге XXI века. М.-Чебоксары, 1999.  

Владимиров В.Н. Историческая геоинформатика: геоинформационные 

системы в исторических исследованиях. – Барнаул: Изд-во Алт. университета, 

2005. – 195 с. // Сайт Алтайского государственного университет / 
http://new.hist.asu.ru/biblio/histgis/index.html 

Воройский Ф.С. Информатика.Вводный курс по информатике и 

вычислительной технике в терминах: новый систематизированный толковый 

словарь-справочник. - М. : Либерея, 2001.  

Газенаур Е. Г. Компьютерные технологии в науке и образовании: учеб. 

пособие: [конспект лекций. Ч.1: учебно-методическое пособие] / Е. Г. Газенаур; 

Кемеровский гос. ун-т. - Томск : Изд-во Томского гос. пед. ун-та, 2009. - 155 с. 

Давлетшина Н. Массивы материалов СМИ как исторический источник по 

российской истории новейшего времени // Круг идей: историческая 

информатика на пороге XXI века. М.-Чебоксары, 1999.  

Историк, источник и Интернет. "Круглый стол" // Новая и новейшая 

история. 2001, №2.  

Карагодин, А. В., Петрова, О. С., Селунская, Н. Б. Количественные методы 

в исторических исследованиях: Учебное пособие для студентов исторических 

факультетов вузов. Под ред. Н.Б. Селунской. – М., 2012. – 327 с. 

Кобринский А.Л. Формула российской государственности: 

компьютеризованный анализ дебатов Государственной Думы первого созыва // 

Круг идей: историческая информатика на пороге XXI века. М.-Чебоксары, 1999.  

Колин К.К. Фундаментальные основы информатики: социальная 

информатика. Екатеринбург, 2000.  

Коротаев, Андрей Викторович, Комарова, Наталья Леонидовна и др. 

Законы истории. Вековые циклы и тысячелетние тренды. Демография, 

экономика, войны / А. В. Коротаев, Н. Л. Комарова, Д. А. Халтурина. – М.: 

URSS, 2007. – 255 с. 

Круг идей: историческая информатика на пороге XXI века / Отв.ред. 

Л.И.Бородкин, Ю.П.Смирнов и И.Ф.Юшин. М.-Чебоксары, 1999.  

Круг идей: историческая информатика в информационном обществе / 

Отв.ред. Л.И.Бородкин, В.Н.Владимиров и И.Ф.Юшин. М., 2001.  

Могилев А.В. Информатика : учеб.пособие для вузов. М. : Academia, 2001. 

Оськин А.Ф. Инструментарий для имитационного моделирования 

исторических процессов // Круг идей: историческая информатика на пороге 

XXI века. М.-Чебоксары, 1999.  

Острейковский В. А. Информатика: Учеб.для вузов. М. : Высшая школа, 

2001.  

Попов И.И., Храмцов П.Б., Максимов Н.В. Введение в сетевые 

информационные ресурсы и технологии. М., 2001.  

http://new.hist.asu.ru/biblio/histgis/index.html
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Степанов А.Н. Информатика: учеб.пособие для вузов. - СПб. : Питер, 2002 

Таллер М. Образ прошлого: хранение и доступ к оцифрованным данным // 

Круг идей: историческая информатика на пороге XXI века. М.-Чебоксары, 1999.  

Тихонов В.И., Юшин И.Ф. Электронные документы и архивы: опыт и 

перспективы. - Там же.  

Турецкий В.Я. Математика и информатика: учеб.пособие для вузов. - М.: 

ИНФРА-М, 2000 

Холтыгин А.Ф. Введение в математику и информатику: учебное пособие. - 

СПб. : Изд-во СПбГУ, 2003.  

Ягелло Т.А. Основы информатики: учеб.-метод. Комплекс. Минск : Изд-во 

БГУ, 2003.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

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

[Электронный ресурс] // Сайт Московского гуманитарного университета. URL: 

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

najaMV/ (Дата обращения: 03.05.17). 

Ассоциация «История и компьютер» [Электронный ресурс] // Сайт 

Ассоциации. URL: http://aik-sng.ru (Дата обращения: 15.08.14). 

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

http://www.ecai.org/ (Дата обращения: 15.08.14). 

Веревченко А.П. Информационные ресурсы: определение, основные 

понятия, параметры, особенности открытого потока информации, помехи, 

возникающие в каналах поступления информации [Электронный ресурс] // 

URL: http://textarchive.ru/c-2317715.html (Дата обращения: 15.08.14). 

 

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 

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.  

http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/PoddubnajaMV/
http://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/SCIENTIFICARTICLES/2006/PoddubnajaMV/
http://aik-sng.ru/
http://www.ecai.org/
http://textarchive.ru/c-2317715.html
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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.  

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.  
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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.  

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. 

 

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»). 
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11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекции по дисциплине проводятся в аудитории с выходом в Интернет, 

оснащенной мультимедийным оборудованием. Чтение лекций сопровождается 

демонстрацией учебно-наглядных пособий (слайд-презентаций). 

Самостоятельная работа по дисциплине может проводится в 

компьютерном классе ИИиМО ауд. 2411, электронном читальном зале (ауд. 

1218), оснащенными компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 

среду КемГУ (в том числе депозитарий информационно-образовательных 

ресурсов КемГУ) и в электронно-библиотечные системы 

"УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН", "ЛАНЬ". 

Комплект программного обеспечения, необходимый для обеспечения 

дисциплины, включает следующие программные продукты: 

1. Пакет офисных программ: 

Microsoft Office 2010 (www.microsoft.com)– лицензия КемГУ, либо 

LibreOffice 5.2 (www.libreoffice.org) – свободно распространяемое ПО 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 

учѐтом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 

определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 

учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 

экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений 

жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 

Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного пользования: 

радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.microsoft.com/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
http://www.libreoffice.org/
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 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 

сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 

 

Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания оформляются 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При необходимости 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

предоставляется увеличивающее устройство, а также возможность 

использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 

лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 

письменной форме или электронном виде при необходимости. Обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студентам предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 

контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей письменные задания выполняются дистанционно, при этом 

взаимодействие с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции 

проводятся в 1 и 2 блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 

2 корпусов КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей письменные задания выполняются 

дистанционно, при этом взаимодействие с преподавателем осуществляется 

через ЭИОС; экзамен сдаѐтся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 

экзамена, но не более чем на 0.5 часа. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен в 

одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 

трудностей для студентов при сдаче экзамена. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 
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техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 

особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи экзамена ассистента 

из числа работников КемГУ или привлечѐнных лиц, оказывающих студентам с 

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с 

учѐтом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 

возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

 

12.2. 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:  

 

Занятия с активными и интерактивными формами обучения 

1. Компьютерное обучение. Лабораторные занятия по курсу проводятся в 

компьютерном классе ФИиМО, где студенты выполняют задания.  
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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 


