
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии и количественные 
методы 

в археологических исследованиях» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: методику применения количественных методов и 

информационных технологий в исторических исследова-
ниях; последние достижения в области применения в ис-
торических исследованиях современного программного 
обеспечения; наиболее популярные тематические сетевые 
ресурсы; принципы организации и работы баз данных и 
информационно-поисковых систем; методику информаци-
онного поиска в Интернет. 

Уметь: использовать в своей деятельности основы ин-
форматики и естественнонаучных и математических зна-
ний; получать новую информацию с помощью обработки 
исторических источников количественными методами или 
с использованием информационных технологий; исполь-
зовать в практике исторических исследований соответ-
ствующего программного обеспечения; использовать те-
матические сетевые ресурсы и базы данных в процессе 
научно-исследовательской и практической деятельности; 
применять методику информационного поиска; извлекать 
информацию по проблеме, используя тематические сете-
вые ресурсы и информационно-поисковые системы. 

Владеть (иметь практический опыт): методикой ис-
пользования 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 (библио-
графических, источнико-ориентированных, проблемно-
ориентированных), содержащих историческую информа-
цию; навыками работы с информационно-поисковыми си-
стемами; основами критического анализа тематических 
сетевых ресурсов; методикой работы с базами данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-
вание следующих компетенций обучающегося: ОК-2, ОПК-
4, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Интернет-ресурсы, электронные каталоги 
по археологии» (Б1.В.ДВ.3.1) является одним из вариа-
тивных модулей Математического и информационно-
технологического цикла ООП направления подготовки 
46.04.01 «История». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
В ходе изучения дисциплины рассматриваются инфор-

мационные технологии, этапы их развития и проблемы 
использования. Разбирается зарубежный и отечествен-
ный опыт в области унификации описаний археологиче-
ских коллекций (система сбора и хранения информации; 
формы хранения информации); централизованные и ин-
дивидуальные системы автоматизации.  

Отдельное внимание уделяется системам научного опи-
сания археологических коллекций (унифицированная 
структура описания, разработка классификаторов, терми-
нологических словарей). Анализируется Электронный 
программный продукт музея КемГУ как система научного 
описания археологических коллекций.  

Рассматриваются математические методы и ЭВМ в ар-
хеологии: место количественных методов в археологиче-
ской науке; характеристики основных методологических 



проблем, основных направлений и эффективности приме-
нения количественных методов в археологии. Разбирают-
ся понятие «база данных», системы управления базами 
данных. Основы работы с Access. Составление и исполь-
зование баз данных в археологических целях. Осуществ-
ляется поиск в БД музея КемГУ материалов по исследуе-
мой ими теме.  

В рамках концепции представления полевой археологи-
ческой документации в электронной форме рассматрива-
ется значение графической информации в работе архео-
лога, аппаратное обеспечение работы с графикой, элек-
тронные чертежи, оцифровка объектов, источники и фор-
маты изображений, их разрешение и размеры, сканирова-
ние изобразительных (фотографий, слайдов) и докумен-
тальных (рукописных, машинописных, печатных) источни-
ков.  

Раскрывается понятие ГИС (географо-информационные 
системы) и рассматривается их использование в археоло-
гических исследованиях, производится составление ар-
хеологической карты памятника. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине уста-
навливается Кемеровским государственным университе-
том с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-
вать рекомендации, данные по результатам медико-



социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным про-
граммным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 
портативное устройство для чтения.  Предустановленное 
ПО: MS Office – пакет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook 
– программное обеспечение для распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-
волинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "Эл-
Сис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным про-
граммным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: порта-
тивная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Со-
нет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, заушные ин-
дукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  



Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые операционные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пуль-
том джойстик вертикальный. 

При проведении учебных занятий обеспечивается вы-
полнение следующих дополнительных требований в зави-
симости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в ви-

де электронного документа помощью компьютера со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых 
или выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых либо надиктовыва-
ются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освеще-

ние не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при необходимо-

сти предоставляется увеличивающее устройство; возмож-
но также использование собственных увеличивающих 
устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформ-
ляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предо-
ставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-
ного пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 



(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 
N 921) 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосур-
допереводчика (помимо требований, выполняемых соот-
ветственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, сла-
бослышащих задания по дисциплине проводятся в пись-
менной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 
921)  

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 
надиктовываются ассистентом. 
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к рабочей программе дисциплины 

«Информационные технологии и количественные 
методы 

в археологических исследованиях» 
 
Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с 

ФГОС ВО обучающийся должен: 
Знать: методику применения количественных методов и 

информационных технологий в исторических исследова-
ниях; последние достижения в области применения в ис-
торических исследованиях современного программного 
обеспечения; наиболее популярные тематические сетевые 
ресурсы; принципы организации и работы баз данных и 
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информационно-поисковых систем; методику информаци-
онного поиска в Интернет. 

Уметь: использовать в своей деятельности основы ин-
форматики и естественнонаучных и математических зна-
ний; получать новую информацию с помощью обработки 
исторических источников количественными методами или 
с использованием информационных технологий; исполь-
зовать в практике исторических исследований соответ-
ствующего программного обеспечения; использовать те-
матические сетевые ресурсы и базы данных в процессе 
научно-исследовательской и практической деятельности; 
применять методику информационного поиска; извлекать 
информацию по проблеме, используя тематические сете-
вые ресурсы и информационно-поисковые системы. 

Владеть (иметь практический опыт): методикой ис-
пользования 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 (библио-
графических, источнико-ориентированных, проблемно-
ориентированных), содержащих историческую информа-
цию; навыками работы с информационно-поисковыми си-
стемами; основами критического анализа тематических 
сетевых ресурсов; методикой работы с базами данных. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формиро-
вание следующих компетенций обучающегося: ОК-2, ОПК-
4, ОПК-6, ПК-1, ПК-3, ПК-4. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 

Дисциплина «Интернет-ресурсы, электронные каталоги 
по археологии» (Б1.В.ДВ.3.1) является одним из вариа-
тивных модулей Математического и информационно-



технологического цикла ООП направления подготовки 
46.04.01 «История». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з.е. 
Краткая аннотация содержания дисциплины 
В ходе изучения дисциплины рассматриваются инфор-

мационные технологии, этапы их развития и проблемы 
использования. Разбирается зарубежный и отечествен-
ный опыт в области унификации описаний археологиче-
ских коллекций (система сбора и хранения информации; 
формы хранения информации); централизованные и ин-
дивидуальные системы автоматизации.  

Отдельное внимание уделяется системам научного опи-
сания археологических коллекций (унифицированная 
структура описания, разработка классификаторов, терми-
нологических словарей). Анализируется Электронный 
программный продукт музея КемГУ как система научного 
описания археологических коллекций.  

Рассматриваются математические методы и ЭВМ в ар-
хеологии: место количественных методов в археологиче-
ской науке; характеристики основных методологических 
проблем, основных направлений и эффективности приме-
нения количественных методов в археологии. Разбирают-
ся понятие «база данных», системы управления базами 
данных. Основы работы с Access. Составление и исполь-
зование баз данных в археологических целях. Осуществ-
ляется поиск в БД музея КемГУ материалов по исследуе-
мой ими теме.  

В рамках концепции представления полевой археологи-
ческой документации в электронной форме рассматрива-
ется значение графической информации в работе архео-
лога, аппаратное обеспечение работы с графикой, элек-
тронные чертежи, оцифровка объектов, источники и фор-
маты изображений, их разрешение и размеры, сканирова-
ние изобразительных (фотографий, слайдов) и докумен-



тальных (рукописных, машинописных, печатных) источни-
ков.  

Раскрывается понятие ГИС (географо-информационные 
системы) и рассматривается их использование в археоло-
гических исследованиях, производится составление ар-
хеологической карты памятника. 
 

Описание материально-технической базы (в т. ч. 
программного обеспечения), рекомендуемой для 
адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из 
числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья форма проведения занятий по дисциплине уста-
навливается Кемеровским государственным университе-
том с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 
определении формы проведения занятий с обучающимся-
инвалидом образовательная организация должна учиты-
вать рекомендации, данные по результатам медико-
социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 
программе реабилитации инвалида, относительно реко-
мендованных условий и видов труда. При необходимости 
для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья созданы специальные ра-
бочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 
жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 
221": персональный компьютер с предустановленным про-
граммным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и 
портативное устройство для чтения.  Предустановленное 
ПО: MS Office – пакет офисных приложений компании 
Microsoft, JAWS – программа экранного доступа, OpenBook 



– программное обеспечение для распознавания и чтения 
плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения кри-
волинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место "Эл-
Сис 201". 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 
301" (переносной) ноутбук с предустановленным про-
граммным обеспечением и видеоувеличителем. 

Для лиц с нарушением слуха: Система информационная 
для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-1И: порта-
тивная индук-ционная петля, микрофон Mic-01. 

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллек-
тивного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) «Со-
нет-РСМ»: передатчик, приѐмник, микрофон, заушные ин-
дукторы, индукционная петля. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-
двигательной системы  

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с распо-
ложением кнопок сверху Аккорд. 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570: 
поддерживаемые операционные системы: Windows 7, 
Windows 8, Windows 10. 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пуль-
том джойстик вертикальный. 

При проведении учебных занятий обеспечивается вы-
полнение следующих дополнительных требований в зави-
симости от индивидуальных особенностей обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в ви-

де электронного документа помощью компьютера со спе-
циализированным программным обеспечением для слепых 



или выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом 
Брайля или на компьютере со специализированным про-
граммным обеспечением для слепых либо надиктовыва-
ются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное освеще-

ние не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при необходимо-

сти предоставляется увеличивающее устройство; возмож-
но также использование собственных увеличивающих 
устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний оформ-
ляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предо-
ставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуаль-
ного пользования; 

предоставляются услуги сурдопереводчика; 
(пп. 3 в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосур-

допереводчика (помимо требований, выполняемых соот-
ветственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, сла-
бослышащих задания по дисциплине проводятся в пись-
менной форме; 

6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппа-
рата, нарушениями двигательных функций верхних ко-
нечностей или отсутствием верхних конечностей: 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.07.2016 N 
921)  

письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H
consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Et0w3H


надиктовываются ассистентом. 
 
 


