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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 46.03.01 История 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 
Коды 

компетенции 
Результаты освоения ООП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

 

ОПК-1 

 

способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной 

безопасности 

Знать: основные математические 

методы, используемые в исторических 

исследованиях. 
Уметь: выбирать и применять 

адекватные информационно-

коммуникационные технологии для 

решения стандартных задач 

профессиональной деятельности. 

Владеть: способностью решать 

стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной 

и библиографической культуры с 

применением информационно-

коммуникационных технологий. 

ОПК-3 

 

способностью использовать в 

познавательной и профессиональной 

деятельности элементы 

естественнонаучного и математического 

знания 

Знать: элементы математики, 

применимые в профессиональной 

деятельности. 

Уметь: выбирать элементы математики, 

необходимые в познавательной и 

профессиональной деятельности. 

Владеть: методикой использования 

элементов математического знания в 

профессиональной деятельности. 

ПК-13 

 

способностью к работе с базами данных и 

информационными системами 

Знать: принципы архитектуры 

современных баз, данных; современные 

компьютерные технологии и 

программное обеспечение, применяемые 

при сборе, хранении, обработке, анализе 

информации исторических источников. 

Уметь: выбирать и применять 

адекватные информационные 

технологии для решения научно-

исследовательских, педагогических, 

информационно-аналитических и других 

задач профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками практического 

использования современных 

информационно-коммуникационных 

технологий (в частности, создавать базы 

данных и квалифицированно 

использовать сетевые ресурсы). 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  

Данная дисциплина (модуль) относится к базовому циклу дисциплин ООП 

46.03.01 История. 

 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

В результате изучения дисциплины Б1.Б.5 «Математические методы в 

исторических исследованиях» обучающиеся должны обладать достаточными 



знаниями для того, чтобы уметь оценить степень необходимости использования 

статистических методов в конкретном историческом исследовании, уметь 

выбрать подходящий математический метод для решения определенных задач 

или грамотно сформулировать аналогичную задачу для специалиста. В ходе 

лабораторных занятий обучающиеся должны усвоить возможности программы 

Microsoft Excel и ее подпрограмм Мастер функций и Мастер диаграмм, уметь 

производить вычисления, привлекая статистические функции и составляя 

формулы в Microsoft Excel, создавать на основе представленных в табличном 

виде данных графики и диаграммы в Microsoft Excel и анализировать их. 

Дисциплина Б1.Б.5 «Математические методы в исторических 

исследованиях», в ходе изучения которой обучающиеся приобретают знания и 

навыки обработки данных статистическими методами, имеет логическую и 

содержательно-методическую взаимосвязь с такой частью ООП 46.03.01 

История, как дисциплина Б1.В.ОД.5 «Информационные технологии в 

исторической науке и образовании» (6 семестр). Дисциплины по выбору – 

Б1.В.ДВ.6.1 «Количественные и естественнонаучные методы в гуманитарных 

исследованиях» (1 семестр) и Б1.В.ДВ.5.2 «Социально-экономическая 

статистика» (7 семестр), также логически и содержательно связаны с 

дисциплиной «Математические методы в исторических исследованиях» – 

Б1.В.ДВ.6.1, как предшествующая, при изучении которой осваиваются основы 

применения количественных методов, а Б1.В.ДВ.5.2, как последующая, в 

процессе изучения которой углубляются и закрепляются навыки статистической 

обработки данных социально-экономического характера. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единицы (ЗЕ), 144 академических часов. 
 

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

Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 144  

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 54  

в т. числе:   

Лекции 18  

Семинары, практические занятия   

Практикумы   

Лабораторные работы 36  



Объѐм дисциплины 

Всего часов 
для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы 

обучения 

Внеаудиторная работа (всего):   

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

  

Курсовое проектирование   

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

  

Творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(экзамен) 

36  

 

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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Математические 

методы и 

компьютерные 

технологии в 

исторических 

исследованиях 

16 2 6 8 Практические 

задания 

2.  Методические основы 

применения 

математических 

методов в 

исторических 

исследованиях 

12 4 2 6 Микроопрос 

на лекции, 

практические 

задания 

3.  Ряды распределения и 

группировки 
28 4 10 14 Микроопрос 

на лекции, 

практические 

задания 



№ 

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 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

4.  Средние величины 24 4 8 12 Микроопрос 

на лекции, 

практические 

задания 

5.  Корреляционный 

анализ 
28 4 10 14 Микроопрос 

на лекции, 

практические 

задания 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам  

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

1. Математические 

методы и 

компьютерные 

технологии в 

исторических 

исследованиях 

История применения количественных методов в 

исторических исследованиях. Основные научные 

направления: квантитативная история (клиометрика), 

историческая информатика, «цифровая история», 

клиодинамика. Негативный опыт использования 

математических методов в исторических исследованиях 

(«новая хронология»). 

Темы лабораторных занятий 
1.1 Программа Microsoft 

Excel и использование 

ее возможностей в 

математической 

статистике  

Ввод данных в таблице Microsoft Excel (числовые 

форматы), правила написания и привлечения формул. Знаки 

арифметических действий в Microsoft Excel. 

Автовычисления. Копирование формулы и автозаполнение. 

Фильтрация данных. Создание графиков. 

Содержание лекционного курса 

2 Методические основы 

применения 

математических 

методов в исторических 

исследованиях 

Алгоритм применения математических методов в 

исторических исследованиях. Общие принципы и методы 

измерения исторических явлений. Количественные и 

качественные (атрибутивные) признаки. Шкалы измерения. 

Единицы измерения (натуральные и стоимостные). Закон 

больших чисел. Статистическая совокупность. Способы 

формирования выборки.  

Темы лабораторных занятий 
2.1 Понятие вероятности Математическая статистика  и теория вероятности. 

Нахождение вероятности события. Вычисление 

математического ожидания. Формирование случайной 

выборки средствами Microsoft Excel. 

   

3 Ряды распределения и 

группировки  

Понятие «случайной величины». Дискретные и 

непрерывные случайные величины. Ряды количественных 

данных: вариационные ряды (дискретные и интервальные), 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

временные или динамические ряды (моментные и 

интервальные). Способы представления статистических 

данных. Закон нормального распределения. Правило «трех 

сигм». Виды статистических группировок 

Темы лабораторных занятий 
3.1 Табличный и 

графический способы 

представления 

статистических данных 

Табличный способ представления данных. Вычисление 

выборочной средней ряда с повторяющимися значениями. 

Графический способ представления данных. Графическое 

определение моды и медианы. Создание разных типов 

диаграмм (график, гистограмма, круговая диаграмма и др.) в 

Microsoft Excel по табличным данным. Анализ диаграмм. 

3.2 Виды рядов 

распределения 

Вычисления частости (в долях единицы и %) и 

накопленной частости дискретного, атрибутивного и 

интервального рядов распределения. Вычисление основных 

показателей дискретного и атрибутивного рядов. 

Комментирование результатов вычислений. 

3.3 Интервальные ряды Интервальные ряды с равными и неравными 

интервалами. Подсчет середины диапазона. Определение 

ширины диапазона открытого интервала. Определение 

модального и медианного интервалов равно- и 

неравноинтервальных рядов.  Вычисление плотности 

распределения. Комментирование результатов вычислений. 

3.4 Динамические ряды Моментные и интервальные динамические ряды. 

Вычисление средней хронологической моментного и 

интервального ряда, показателей среднего абсолютного 

прироста, темп роста, скользящей средней. Построение 

графиков динамических рядов и скользящей средней. 

Комментирование результатов вычислений. 

4 Средние величины Значение средних величин. Средняя арифметическая, 

мода, медиана. Показатели рассеяния (дисперсия, среднее 

квадратическое отклонение). Средние показатели 

динамического ряда (средний уровень, средний абсолютный 

прирост, средний темп роста, средний темп прироста).  

Темы лабораторных занятий 
4.1 Меры уровня Вычисление по формулам показателей центральной 

тенденции ряда. Комментирование результатов вычислений. 

4.2 Меры рассеяния Вычисление по формулам показателей рассеяния. 

Комментирование результатов вычислений. 

4.3 Вычисление средних 

величин в Microsoft 

Excel: 

Вычисление основных показателей статистического ряда 

с привлечением статистических функций Microsoft Excel. 

Комментирование результатов вычислений. 

Содержание лекционного курса 

5 Корреляционный 

анализ  

Корреляция количественных признаков. Коэффициент 

корреляции. Проверка статистических гипотез. Проверка 

гипотезы о значимости коэффициента корреляции. t-

критерий Стьюдента. Корреляция качественных признаков. 

Коэффициенты ассоциации и контингенции. Коэффициент 

Фехнера. Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 

Оценка связи компонентов динамического ряда. 

Автокорреляция. Коэффициент детерминации. Корреляция и 

регрессия. 



№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Темы лабораторных занятий 
  . 

5.1 Коэффициент 

корреляции 

Вычисления коэффициента парной корреляции и 

толкование результатов исходя из критериев степени 

линейной зависимости пар признаков (массивов). Средняя 

ошибка коэффициента корреляции. Проверка гипотезы о 

значимости коэффициента корреляции с использованием t-

критерия Стьюдента. Интерпретация результатов. 

5.2. Корреляция 

качественных 

признаков 

Вычисление коэффициентов ассоциации и контингенции. 

Подсчет коэффициента корреляции знаков Фехнера. 

Проведение  процедуры ранжирования, вычисление 

коэффициента ранговой корреляции Спирмена. 

Интерпретация результатов. 

5.3 Количественная оценка 

связи компонентов 

динамического ряда 

Вычисление автокорреляции по формуле линейного 

коэффициента корреляции. Интерпретация результатов. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Кроме рекомендованного списков основной, дополнительной литературы и 

электронных ресурсов, обучающиеся могут руководствоваться для 

осуществления самостоятельной работы методическими указаниями по 

усвоению дисциплины, содержащимися в рабочей программе.  

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

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

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Математические методы и 

компьютерные технологии в 

исторических исследованиях 

ОПК-1 (знать), ОПК-3 (знать), 

ПК-13 (знать, владеть) 

Практическое 

задание, 

экзамен 

2.  Методические основы 

применения математических 

методов в исторических 

исследованиях 

ОПК-1, ОПК-3 Практическое 

задание 

3.  Ряды распределения и 

группировки 

ОПК-1, ОПК-3 Практическое 

задание, 

экзамен 

4.  Средние величины ОПК-3 (уметь, владеть) Практическое 

задание, 

экзамен 



№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

5.  Корреляционный анализ ПК-13 Практическое 

задание, 

экзамен 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен  

а)  типовые вопросы и задания 

 

1. Роль и место количественных методов в исторических 

исследованиях 

2. Основные этапы процедуры исследования с применением методов 

количественного анализа 

3. Измерение исторических явлений.  

4. Шкалы и единицы измерений. 

5. Классификации качественных признаков. 

6. Генеральная и выборочная совокупности. 

7. Выборочный метод. 

8. Табличный способ представления данных. 

9. Графический способ представления данных. 

10. Виды рядов распределения. 

11. Числовые характеристики случайных величин. Меры уровня. 

12. Числовые характеристики случайных величин. Меры рассеяния. 

13. Линейная корреляция. 

14. Корреляция качественных признаков. 

15. Статистическая проверка гипотез 

16. Закон нормального распределения. Правило «трех сигм». 
Задания 

1. Вычислить среднюю арифметическую вариационного ряда и объем выборки 

х 2 4 5 8 10 

n 3 5 2 3 1 

 

2. Вычислить медиану и моду вариационного ряда 

х 2 4 5 8 10 

n 3 5 2 3 1 

 

 

3. Посчитать недостающее значение хi = 4 

х

i 

2 3 4 5 

p

i 

0

,1 

0

,1 

- 0

,4 

 

4. В результате 10 опытов получена выборка: 1113334455. Заполнить таблицу и посчитать 

математическое ожидание 

xi     

pi     



 

6. Определить медианный и модальный интервалы. Посчитать грубое (приблизительное) 

значение моды 

Заработная 

плата (тыс. 

руб.) 

К-во чел. 

5–10 5 

10–15 10 

15–20 100 

20–25 9 

 
7. Определить медианный и модальный интервалы 

Кол-во книг К-во чел 

1–2 5 

2–5 7 

5–10 3 

Более 10 8 

 

8. Посчитать среднюю хронологическую 

дата 01.09.2

001 

01.09.2

002 

01.09.2

003 

01.09.2

004 

Число комп. 

классов 

1 4 3 2 

 

9. Посчитать скользящую среднюю 

Годы К-во 

докладов 

Скользяща

я средняя 

2000 3  

2001 7  

2002 2  

2003 1  

2004 5  

2005 8  

 

10. Посчитать и прокомментировать коэффициент вариации 

  возраст МЕДИА

НА 

СРЗНА

Ч 

СТАНДОТКЛ

ОН 

Коэффи

циент 

вариа-

ции 

1 гр. 10 11 16 30 31 32 23 21,7 10,4   

2 гр. 12 13 17 23 56 63 20 30,7 22,8   

 

11. Посчитать результаты в столбце С по формулам 

 А В С 

1 3 4 =СУММ(А1:А3;В1;В3) 

2 2 1 =СРЗНАЧ(А1:А2;В1) 

3 -2 -1 =МЕДИАНА(А1:А2;В2

:В3) 

 



12. По данным о прибытии и оседании населения в городах СССР построен график и 

посчитан коэффициент корреляции (0,71). Прокомментировать значение коэффициента и 

график. 

Данные о прибытии и оседании населения в городах 

СССР

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

годы

ты
с
. 

ч
е
л

.

прибыло

осело

 
 

13. Сформулирована гипотеза Н: Х=2. Про ее проверке установлено, что критическое 

нормированное отклонение равно 2,04, фактическое нормированное отклонение равно 2,5. В 

этом случае испытуемая гипотеза принимается или отклоняется? 

 

14. Посчитать, относится ли варианта х = -3 к распределенному нормально 

вариационному ряду с математическим ожиданием плотности распределения m =4 и средним 

квадратическим отклонением σ = 2? 

 

15. В таблице представлены показатели среднегодовой стоимости (в млн. руб.). 

Рассчитайте коэффициент корреляции знаков Фехнера. Сделайте вывод о характере связи 

между признаками «основные фонды» и «товарная продукция» 

 

Основны

е фонды 

Товарная 

продукция  

  

4,6 32   

4,5 34,7   

5,9 52,5   

9,6 92,2   

1,9 27,3   

5,1 31,6   

    

 

16. Посчитайте значение коэффициента детерминации Dxy и сделайте вывод о том, в 

каком случае результативный признак проявляет наибольшую зависимость от изменений 

факторного признака: 

1) Rxy = - 0,75; Dxy = 

2) Rxy = 0,6; Dxy =  

 

б)  критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) являются: знание теоретического 

материала – основных математических методов, применяемых в исторических исследованиях, 



умение производить вычисления и комментировать их результаты, свободно оперировать 

специальной терминологией.  

в) описание шкалы оценивания 

на «отлично» оцениваются отличное знание теоретического материала, осмысленное 

оперирование терминологией, правильное выполнение задания и обстоятельное 

комментирование полученных результатов. 

на «хорошо» оцениваются хорошее знание теоретического материала, правильное 

выполнение задания или допущение несущественной ошибки, исправленной самим 

обучающимся при разборе задания, правильное комментирование результатов. 

на «удовлетворительно» оцениваются удовлетворительное знание теоретического 

материала, допущение несущественной ошибки при выполнении задания и неумения выявить 

ее при разборе задания, ошибочное комментирование результатов. 

на «неудовлетворительно» оцениваются неудовлетворительное знание теоретического 

материала, невыполнение задания и, соответственно, комментирования. 

 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) 

а) типовые задания - образец 

Задание на вычисление коэффициента вариации 

1. Наберите таблицу данных, содержащую статистические ряды, характеризующие 

возраст людей, объединенных в две группы. Вычислите коэффициент вариации. 

1 гр. 27 29 30 31 31 32 

2 гр. 13 14 14 15 61 63 

 

4. Прокомментируйте результаты вычислений. 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является освоение навыков привлечения 

функций (СРЗНАЧ, СТАНДОТКЛОН), умения задать %-ный формат, навыков написания 

формулы и интерпретации результатов исходя из знания назначения мер уровня и мер 

рассеяния, критериев значений коэффициента вариации. 
 

в) описание шкалы оценивания 

балл «2» –  коэффициент вариации вычислен правильно, использован способ копирования 

формулы, по значениям среднеквадратического отклонения оценена однородность / 

неоднородность ряда и степень однородности/неоднородности по значению коэффициента 

вариации,  

балл «1» – коэффициент вариации вычислен правильно, способ копирования формулы не 

использован, затруднения с оценкой однородности / неоднородности ряда по значениям 

среднеквадратического отклонения или степени однородности/неоднородности по значению 

коэффициента вариации. 

балл «0» – коэффициент вариации вычислен неправильно вследствие незнания формулы и 

неумения привлечения функций. 

 

а) типовые задания - образец 

Задание на вычисление показателей интервального ряда с неравными интервалами 

1. Наберите таблицу данных о распределении лиц с доходом свыше 1000 pуб. по размерам 

годового дохода (Россия, нач. ХХ в.). 

Доход  

в тыс. pуб 

1905 г 

 

1 – 2 217,4 

2 – 5 111,9 

5 – 10 34,8 



10 – 20 15,8 

20 – 50 7,2 

Более 50 2,8 

2. Определите модальный интервал и посчитайте значение моды (модальный доход) 

3. Определите медианный интервал и посчитайте значение медианы 

4. Создайте по исходным данным гистограмму 

5. Прокомментируйте результаты 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Критериями оценивания компетенций (результатов) является освоение навыков различения 

рядов с равными и неравными интервалами, способов определения модального и медианного 

интервалов, знание определения и назначения показателей моды и медианы. 
 

в) описание шкалы оценивания 

балл «2» –  правильно определены модальный и медианный интервал и вычислены значения 

моды и медианы, прокомментированы полученные результаты. 

балл «1» –при определении модального интервала и моды допущена ошибка – не учтена 

неравноинтервальность ряда. Медианный интервал и медиана вычислены правильно и дан 

правильный комментарий 

балл «0» – модальный и медианный интервал определены неверно, неправильно вычислены 

значения моды и медианы. 

 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Основой для оценивания знаний, умений и навыков, характеризующих этапы 

формирования компетенций, являются результаты контроля:  

 для оценивания знаний в соответствии с этапами формирования 

компетенций учитываются результаты микроопроса на лекциях, 

результаты выполнения обучающимися заданий на лабораторных 

занятиях, опроса и выполнения заданий на экзамене. 

Для микроопроса на лекциях отбираются вопросы, позволяющие оценить 

степень усвоения обучающимися основных математических методов, 

используемых в исторических исследованиях.  

Задания на лабораторных занятиях, в том числе их комментирующая 

составляющая, позволяют оценить степень овладения теорией, практических 

умений навыков выполнения в программе Microsoft Excel исследовательских 

задач, требующих привлечения методов математической статистики. 

На экзамен выносятся вопросы и задания, позволяющие оценить знания 

обучающихся о содержании дисциплины и понятийно-терминологическом 

аппарате, современном подходе к использованию математических методов в 

исторических исследований, самих методов, критериев и процедуры их 

использования. В результате перечисленных составляющих учебного процесса 

поэтапно формируются компетенции (их составляющая «знать», «уметь», 

«владеть»). 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

Бородин, А. Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической 

статистики: учебник для неэкономических специальностей / А. Н Бородин. – 

СПб.: Лань, 2011. – 256 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2026 

(дата обращения: 17.08.2017) 

б) дополнительная учебная литература:   

Афанасьев, К. Е. Компьютерная обработка информации: учеб. пособие для 

гуманитариев / К. Е. Афанасьев. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2005. – 267 с.  

Гельман, В. Я. Решение математических задач средствами Excel: Практикум 

/ В. Я. Гельман. – СПб.: Питер, 2003. – 240 с. 

Деопик, Д.В. Количественные методы в изучении исторической 

информации (проверяемая история) / Д.В. Деопик.: М.: Вост. лит-ра, 2011. – 551 

с. 

Камашова, Р. А. Основы работы в табличном процессоре Excel 7.0 

[Электронный ресурс]: слайд-конспект практических занятий / Р. А. Камашева, 

О. Я. Шадрина, Е. А. Завьялова. Электронные текстовые данные. Кемерово: 

КемГУ, 2009. 1 эл. опт. диск (CD-ROM: цв. систем. Требования: процессор: IBM 

PC не ниже Pentium 100 Мгц. Память 16 Mb RAM. ОС: Windows. Загл. с экрана. 

Депозитарий информационных ресурсов КемГУ. 

Ковальченко, И.Д. Методы исторического исследования / И.Д. Ковальченко 

/ 2-е изд. – М.: Наука, 2003. – С. 296 – 453. URL: http://aik-sng.ru/node/273 (дата 

обращения: 17.08.2017)/ 

Крамер, Д. Математическая обработка данных в социальных науках: 

современные методы: учеб. пособие / Д. Крамер, О. В. Митин. – М.: Академия, 

2007. – 288 с.  

Макарова, Н. В. Статистика в Excel: учеб. Пособие / Н. В. Макарова, В. Я. 

Трофимец. – М.: Финансы и статистика, 2003; 2006. – 365 с. 

Мартынов, А. И. Методы археологического исследования / А. И. Мартынов, 

Я. А. Шер. – М.: Высшая школа, 2002. – С. 110–177. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

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

дисциплины (модуля)   

Историческая информатика: новые методы и технологии исторического 

исследования // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2015. 

№ 8 (41). URL: http://history.jes.su/issue.2015.3.8.8-41 (дата обращения: 

17.08.2017)/ 

Математическая энциклопедия. URL: http://enc-dic.com/enc_math (дата 

обращения: 17.08.2017)/ 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

9.1. Рекомендации по освоению лекционного материала, по подготовке к 

лекциям.  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2026
http://aik-sng.ru/node/273
http://history.jes.su/issue.2015.3.8.8-41
http://enc-dic.com/enc_math


Большинство теоретических вопросов, рассматриваемых в курсе, изложено в 

лекциях. Первая лекция носит вводный характер и важна для последующего 

успешного усвоения дисциплины, поскольку в ней характеризуется ее 

актуальность, основное содержание и структура лекционного курса. На вводной 

и последующих лекциях обучающемуся необходимо мобилизовать свое 

внимание с тем, чтобы успешно усваивать материал, включаться в совместное 

решение математических задач. Желательно активно участвовать в совместном 

обсуждении вопросов, адресованных преподавателем аудитории, поскольку 

оперирование знаниями способствует более прочному овладению ими. Накануне 

лекции необходимо просматривать конспекты предыдущих, прочитывать по 

учебнику материал по теме новой лекции, чтобы облегчить восприятие нового 

материала. 

 

9.2. Рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям 

Подготовка к лабораторным занятиям включает чтение конспектов 

соответствующих лекций и тем в рекомендуемых учебных пособиях как по 

математической статистике, так и в пособиях по практике работы в Microsoft 

Excel, а также Интеренет-ресурсах.  

 

9.3. Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Основную часть самостоятельной работы составляет подготовка к 

лекционным и лабораторным занятиям, изучение основной и дополнительной 

литературы. Организацию самостоятельной работы обучающихся обеспечивает 

институт и преподаватель. Необходимым условием успешного осуществления 

обучающимся самостоятельной работы является наличие достаточного 

количества внеурочного времени и материально-технической базы. В остальном, 

для успешного выполнения самостоятельной работы от обучающегося требуется 

организованность и самодисциплина. Обучающийся должен распланировать 

свой день, с тем, чтобы выделить время для самостоятельной работы. Важно 

чередовать работу и отдых. Можно придерживаться следующего режима: 50 

минут – работа, 5–10 минут – перерыв; после 3 часов работы перерыв – 20–25 

минут. Иначе утомление будет нарастать и сложно будет сосредоточить 

внимание. Во время перерыва желательно заняться физической деятельностью, 

чередование умственной и физической нагрузки позволяет длительно 

поддерживать работоспособность. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

Лекции по дисциплине оформлены в виде слайд-презентаций, созданных в 

программе Microsoft Office Power Point 2007. В программе Power Point 

обучающиеся готовят презентации к сообщениям. 

Комплект программного обеспечения, необходимый для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, 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. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Лекционные занятия проходят в мультимедийной аудитории с выходом в 

Интернет. Компьютер Intel Pentium 4 /ОЗУ=512 Мб, HDD=100 Гб, встроенная 

звуковая карта, видеокарта; ЖК монитор 17; мультимедийный проектор. 

Лабораторные занятия проводятся в компьютерном классе (ауд. 2411), 

содержащем 13 компьютеров. 

Самостоятельная работа с интернет-сайтами может проводиться в 

компьютерном классе (ауд. 2411) и в 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».12. Иные сведения и (или) материалы 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Учитывая специфику компетентностного подхода, учебное занятие 

должно быть нацелено на продуктивное обучение. Для реализации этого 

подхода используются традиционные и современные образовательные 

технологии. 

12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса (в соответствии с 

классификацией технологий обучения по типу управления познавательно 

деятельности) используется обучение с помощью ТСО. 

Ведущей формой лекционного занятия является лекция-презентация, 

позволяющая представлять в четко читаемом виде графический материал 

(формулы, математические символы, графики), используемые при объяснении 

материала количественные данные, термины и иную визуальную информацию. 

Лекции этого типа создаются при помощи программных средств Microsoft Office 

(программы Microsoft Office PowerPoint).  

На лабораторных занятиях студенты закрепляют полученные знания путем 

решения конкретных задач с использованием возможностей программы 

Microsoft Excel. 
 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и 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 

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/
http://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


рекомендации по результатам медико-социальной экспертизы относительно 

рекомендованных условий и видов труда, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными рабочими 

местами, созданными с учѐтом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

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 учебная информация представляется 

визуально на мультимедийном экране (тезисы лекции, подписи к 

иллюстративному материалу), допускается присутствие в аудитории 

сурдопереводчика. Обучающиеся с нарушением слуха могут воспользоваться 

такими устройствами, как 

- 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 используются 

следующее оборудование и устройства: 

- компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной системы с 

электроприводом; 

- клавиатура Accord с накладной и с кнопочной мышкой с расположением 

кнопок сверху; 

- 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 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 лк, 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, при необходимости, в электронном виде. 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 лицам с нарушениями двигательных функций нижних 

конечностей может быть предоставлена электронная версия конспекта лекции, 

предоставляется возможность выполнять письменные задания дистанционно, 

взаимодействие с преподавателем при этом осуществляется через ЭИОС. 

Лицам с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 

отсутствием верхних конечностей может быть предоставлена возможность 

выполнять практическое задание в паре с обучающимся без ограниченных 

возможностей здоровья; предоставляется возможность выполнять задания 

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 (не более чем на 0,5 часа). 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают экзамен на 

основе общих критериев оценивания в одной аудитории совместно с прочими 

обучающимися, за исключением случаев физической невозможности 

присутствия на экзамене. В таких случаях экзамен может быть проведен 

дистанционно с использованием программы Skype или Mail.Ru Агент. 

Дистанционный экзамен проходит в виде собеседования по вопросам, 

предлагаемым преподавателем. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

обучения и прохождения текущего и итогового контроля пользоваться 

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. 

 

Составитель (и): Ермоленко Л.Н., д.и.н., профессор 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии 

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

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

ректора от 23.04.2014 № 224/10. 

 

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

добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной 

формах обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 



6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
 

 


