
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«ИИннттееррннеетт--рреессууррссыы,,  ээллееккттрроонннныыее  ккааттааллооггии  ппоо  

ииссттооррииии  ЕЕввррооппыы» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

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, 
наиболее популярные тематические сетевые ресурсы; 
принципы организации и работы баз данных и 
информационно-поисковых систем; методику 
информационного поиска в Интернет, 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, основы организации и деятельности архивов и 
музеев; нормативную базу деятельности архивов и 



музеев; основные функции архивных и музейных 
учреждений 

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;, использовать тематические сетевые 
ресурсы и базы данных в процессе научно-
исследовательской и практической деятельности; 
применять методику информационного поиска; извлекать 
информацию по проблеме, используя тематические 
сетевые ресурсы и информационно-поисковые системы, 
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, 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 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, навыками работы с информационно-
поисковыми системами; основами критического анализа 
тематических сетевых ресурсов; методикой работы с 
базами данных, навыками критического анализа ЭОР; 
навыками составления заданий с использованием ЭОР, 
методикой организации историко-культурных и историко-
краеведческих мероприятий в деятельности архивов и 
музеев 

Процесс изучения дисциплины направлен на 
формирование следующих компетенций обучающегося: 
ОПК-4, ПК-4, ПК-8, ПК-13,. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 
образовательной программы высшего образования 
Дисциплина ««ИИннттееррннеетт--рреессууррссыы,,  ээллееккттрроонннныыее  

ккааттааллооггии  ппоо  ииссттооррииии  ЕЕввррооппыы» относится к блоку 1 

курсам по выбору, входящим в «Профессиональный 

цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Исходя из информации, представленной на Сайте 
«Восточная литература. Исторические источники Востока 
и Запада» характеризуйте данный тип исторического 
электронного ресурса. Найдите в интернете материалы и 
информационные ресурсы ассоциации «Историк и 
компьютер» (АИК). На основе полученной информации, 
характеризуйте организацию, направления и результаты 
ее деятельности. Оформление запросов в различные 
поисковые системы по теме работы. Анализ специфики и 
характеристик работы различных поисковых систем. 
Составление баз данных на основе поиска. Используя 
навигацию в поисковых системах интернет, найдите 



материалы научных конференций международной 
ассоциации «History and Computing», определите тематику 
наиболее популярных научных исследований в сфере 
исторической информатики. Постарайтесь найти ответ на 
вопрос, какой из сайтов исторических факультетов 
ведущих вузов России появился раньше – МГУ, МГИМО, 
СПбГУ, УрГУ, НГУ, ТГУ. Используя навигацию в 
англоязычных поисковых системах, найдите информацию 
и составьте базу данных по исследованиям исторической 
экономики Центра Фернана Броделя. Характеризуйте 
деятельность Центра по материалам сайта. Найдите и 
характеризуйте историко-ориентированные ресурсы 
Coalition of Humanities and Arts Infrastructures and 
Networks. Найдите оригинальные источники, касающиеся 
«Славной революции» в Англии. Какие особенности 
инфраструктуры науки и образования отличают 
организацию исторической науки в западных странах от 
отечественной практики? Как вы понимаете социальный 
заказ, который стимулировал развитие «цифровой 
истории» в Европе и США? Назовите зарубежные  
тематические исследовательские группы и центры, в 
которых разрабатывается актуальная для вас научная 
проблематика. 

Опишите ресурсы и потенциал виртуального архива 
http://rgaspi.org/about/virtualtour Составьте базу 
актуальных данных по теме вашего исследования, 
используя возможности виртуального архива, Дайте 
характеристику ресурса 
http://www.archives.gov/index.html. , Используя 
навигацию, найдите портал Британского национального 
архива. Найдите ресурсы по актуальной для вас теме 
исследований. Сохраните их, произведите первичную 
обработку.  Найдите не менее 5 архивов, содержащих 
материалы и документы по истории Великой Французской 

http://rgaspi.org/about/virtualtour
http://www.archives.gov/index.html


революции; Второй мировой войны.  Работа с 
официальными сайтами газет. Работа с ресурсами 
журнальных статей в сети. Найдите электронные издания 
газет «Таймс», «Вашингтон Пост», «Дейли Ньюз», 
«Юманите», «Фигаро», «Дие Вельт». Поиск и отбор 
электронных библиотечных карточек периодических 
изданий 5 любых библиотек – не менее 10 карточек по 
выбранной теме. Поиск в сети ссылок на основные 
исторические журналы. Найти несколько размещенных в 
сети журнальных статей по выбранной теме. Найти в сети 
не менее 5 газетных сайтов и сделать их описание в 
соответствии с предложенной схемой 

 
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 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие 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 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

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

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

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, 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 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

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

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 



выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

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

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H


6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей 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 ассистенту. 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Et0w3H
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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, 
наиболее популярные тематические сетевые ресурсы; 
принципы организации и работы баз данных и 
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информационного поиска в Интернет, возможности 
использования современных информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе; 
методические требования к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР); принципы организации 
дистанционного обучения; требования к учебно-
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музеев; нормативную базу деятельности архивов и 
музеев; основные функции архивных и музейных 
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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;, использовать тематические сетевые 
ресурсы и базы данных в процессе научно-
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документацию на бумажных и электронных носителях, 
обрабатывать персональные данные с соблюдением 
принципов и правил, установленных законодательством 
Российской Федерации, 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 
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знаний в своей деятельности; основными 
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процессов, контент-анализ, кластерный анализ и др.; 
навыками создания и пользования баз данных 
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ккааттааллооггии  ппоо  ииссттооррииии  ЕЕввррооппыы» относится к блоку 1 

курсам по выбору, входящим в «Профессиональный 

цикл». 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 2 з. е.  

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Исходя из информации, представленной на Сайте 
«Восточная литература. Исторические источники Востока 
и Запада» характеризуйте данный тип исторического 
электронного ресурса. Найдите в интернете материалы и 
информационные ресурсы ассоциации «Историк и 
компьютер» (АИК). На основе полученной информации, 
характеризуйте организацию, направления и результаты 
ее деятельности. Оформление запросов в различные 
поисковые системы по теме работы. Анализ специфики и 
характеристик работы различных поисковых систем. 
Составление баз данных на основе поиска. Используя 



навигацию в поисковых системах интернет, найдите 
материалы научных конференций международной 
ассоциации «History and Computing», определите тематику 
наиболее популярных научных исследований в сфере 
исторической информатики. Постарайтесь найти ответ на 
вопрос, какой из сайтов исторических факультетов 
ведущих вузов России появился раньше – МГУ, МГИМО, 
СПбГУ, УрГУ, НГУ, ТГУ. Используя навигацию в 
англоязычных поисковых системах, найдите информацию 
и составьте базу данных по исследованиям исторической 
экономики Центра Фернана Броделя. Характеризуйте 
деятельность Центра по материалам сайта. Найдите и 
характеризуйте историко-ориентированные ресурсы 
Coalition of Humanities and Arts Infrastructures and 
Networks. Найдите оригинальные источники, касающиеся 
«Славной революции» в Англии. Какие особенности 
инфраструктуры науки и образования отличают 
организацию исторической науки в западных странах от 
отечественной практики? Как вы понимаете социальный 
заказ, который стимулировал развитие «цифровой 
истории» в Европе и США? Назовите зарубежные  
тематические исследовательские группы и центры, в 
которых разрабатывается актуальная для вас научная 
проблематика. 

Опишите ресурсы и потенциал виртуального архива 
http://rgaspi.org/about/virtualtour Составьте базу 
актуальных данных по теме вашего исследования, 
используя возможности виртуального архива, Дайте 
характеристику ресурса 
http://www.archives.gov/index.html. , Используя 
навигацию, найдите портал Британского национального 
архива. Найдите ресурсы по актуальной для вас теме 
исследований. Сохраните их, произведите первичную 
обработку.  Найдите не менее 5 архивов, содержащих 

http://rgaspi.org/about/virtualtour
http://www.archives.gov/index.html


материалы и документы по истории Великой Французской 
революции; Второй мировой войны.  Работа с 
официальными сайтами газет. Работа с ресурсами 
журнальных статей в сети. Найдите электронные издания 
газет «Таймс», «Вашингтон Пост», «Дейли Ньюз», 
«Юманите», «Фигаро», «Дие Вельт». Поиск и отбор 
электронных библиотечных карточек периодических 
изданий 5 любых библиотек – не менее 10 карточек по 
выбранной теме. Поиск в сети ссылок на основные 
исторические журналы. Найти несколько размещенных в 
сети журнальных статей по выбранной теме. Найти в сети 
не менее 5 газетных сайтов и сделать их описание в 
соответствии с предложенной схемой 

 
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 
устанавливается Кемеровским государственным 
университетом с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния 
здоровья. При определении формы проведения занятий с 
обучающимся-инвалидом образовательная организация 
должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 
индивидуальной программе реабилитации инвалида, 
относительно рекомендованных условий и видов труда. 
При необходимости для обучающихся из числа инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья созданы 
специальные рабочие 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 
программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля 
и портативное устройство для чтения.  
Предустановленное ПО:  MS Office  - па-кет офисных 
приложений компании Microsoft, JAWS – программа 
экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение 
для распознавания и чтения плоскопечатных текстов. 

Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения 
криволинейный (левый). 

Специализированное стационарное рабочее место 
"ЭлСис 201". 

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

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

Беспроводная звукоусиливающая аппаратура 
коллективного пользования: Радиокласс (радиомикрофон) 
«Сонет-РСМ»: передатчик, приёмник, микрофон, заушные 
индукторы, 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 
расположением кнопок сверху Аккорд. 

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

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 
пультом джойстик вертикальный 

При проведении учебных занятий обеспечивается 



выполнение следующих дополнительных требований в 
зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
Выполнение письменного задания осуществляется в 

виде электронного документа помощью компьютера со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых или выполняются на бумаге рельефно-точечным 
шрифтом Брайля или на компьютере со 
специализированным программным обеспечением для 
слепых либо надиктовываются ассистенту; 

2) для слабовидящих: 
обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; 
обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее 
устройство; возможно также использование собственных 
увеличивающих устройств; 

задания для выполнения письменных испытаний 
оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих: 
обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости 
предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

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

N 921) 
4) для слепоглухих предоставляются услуги 

тифлосурдопереводчика (помимо требований, 
выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, 
слабослышащих задания по дисциплине проводятся в 
письменной форме; 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Ft0w5H


6) для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, нарушениями двигательных функций верхних 
конечностей 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 ассистенту. 

 

consultantplus://offline/ref=61B383D83BC4379F183F0F69655671BC7519283357FE692A504AAF30C871CEBFD57D5CF29FD8EB4Et0w3H

