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1. Пояснительная записка. 
 
1.1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Предмет курса – информационные технологии в научно-исследовательской 
деятельности. 

 
Цели:  
- познакомиться с информационными технологиями, которые применяются в современной 
научной и исследовательской практике. 
 
Задачи:  
- усвоить различные виды информационных технологий; 
- понять принципы выбора оптимальных информационных технологий в научно-
исследовательской работе и презентации нового знания перед учёной аудиторией; 
- научиться пользоваться наиболее распространенными информационными технологиями. 
 

Курс включает информационно-аналитическую, общую образовательную и 
воспитательную составляющие. 

 
Информационно-аналитическая составляющая курса заключается в поэтапном 

формировании и развитии следующих элементов профессионально-ориентированной 
деятельности выпускника:  
- работа с различными источниками информации (Интернет, цифровые коллекции 
документов, электронные архивы и библиотеки, общие руководства по информационным 
технологиям, специальная литература по различным видам информационных технологий). 
 
Общая образовательная составляющая заключается в получении представлений о 
специфике информационных технологий в гуманитарном познании вообще и в научно-
исследовательской деятельности социально-политологической направленности, в 
частности: 
- об основных видах информационных технологий в гуманитарных научных 
исследованиях; 
- о границах и пределах использования информационных технологий в 
социогуманитарном познании;  
-  о возможностях радикального обновления знания благодаря применению новых 
информационных технологий. 
 

Воспитательная составляющая заключается в развитии у аспирантов чувства 
причастности к культурному наследию прошлого: 
- в признании равнозначности различных компонентов мультикультурного мира;  
- превращении личности аспиранта в социально и нравственно активную и 
профессионально адаптированную, проявляющую самостоятельность в познавательной 
деятельности, индивидуальность в творческом и научном поиске и в работе с 
информационными ресурсами, совершенствующую логику и аналитические способности 
мышления. Это позволит выполнить требования, предъявляемые обществом, к уровню и 
качеству подготовки потенциального кандидата наук в общем процессе гуманизации 
образования. 
 

Учебно-методический комплекс предназначен аспирантам направления 
«Политические науки и регионоведение (Политические институты, процессы и 
технологии) очной и заочной форм обучения. 
 



 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Курс «Информационные технологии в научно-исследовательской деятельности» 
занимает важное место в структуре подготовки будущих кандидатов наук и специалистов, 
прошедших курс обучения в аспирантуре. Он призван дать аспирантам необходимый 
инструментарий, при помощи которого можно работать с оригинальными источниками и 
специальной литературой, получать наиболее актуальную информацию, создавать 
собственные данные и обмениваться ими со специалистами по всему миру. Курс входит в 
блок Б1.В.ОД, относится к обязательным дисциплинам и осваивается аспирантами в 3-ем 
семестре. Изучение данной дисциплины способствует подготовке и защите кандидатской 
диссертации, помогает более глубокому изучению предметов, связанных с историей 
России. 
 

Таблица 1. 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Научно-
исследовательская 
работа аспиранта и 
подготовка 
диссертации на 
соискание ученой 
степени кандидата наук 

+ + + + + + 

2. Выпускная 
квалификационная 
работа 

+ + + + + + 

3. Государственный 
экзамен + + + + + + 

 
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 
образовательной программы. 

 
В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 
- Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 
соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 
 
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Знать: основные способы и методы сбора (в том числе дистанционного) данных и 

обобщающей информации, необходимых в научно-исследовательской работе. 
Уметь: составлять базы данных, научно-образовательные презентации с элементами 

мультимедиа, организовывать научные онлайн-семинары. 
Владеть: простейшими программными продуктами для сбора и анализа данных 

(Exel, Statistica), их презентации (Power Point), в том числе графической (Windows Paint). 
 
 



 
2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 
Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических часов, из них 72 часа 
выделены на самостоятельную работу. 

 
3. Тематический план 
 

Таблица 2. 
№ Тема Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 
час. 

Итого 
часов 

по 
теме 

Из них в 
интерак 
тивной 

форме, в 
часах 

Формы 
контроля 

Л
ек

ци
и 

* 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я*
 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я*
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Модуль 1        

1.1 Электронные таб-
лицы и базы данных 

2 4 - 12 18 4 Проверка 
с.р. 

1.2 Обработка и анализ 
баз данных, 
презентации 

2 4 - 12 18 4 Проверка 
с.р. 

 Всего 4 8  24 36 8 2 
 Модуль 2        

2.1 Цифровые архивы и 
электр. библиотеки 

2 4 - 12 18 4 Проверка 
с.р. 

2.2 Виртуальные музеи 
и мультимедиа 
системы 

2 4 - 12 18 4 Проверка 
с.р. 

 Всего 4 8  24 36 8 2 
 Модуль 3        

3.1 Системы 
дистанционного 
образования 

2 4 - 12 18 4 Проверка 
с.р. 

3.2 Графические 
редакторы и ГИС 

2 4 - 12 18 4 Проверка 
с.р. 

 Всего 4 8  24 36 8 2 
 Итого (часов): 12 24  72 108 36 6 
 Из них в интеракт. 

форме 
0 24  0 36   

 
4. Содержание дисциплины. 
 
4.1 Электронные таблицы и базы данных 

 
Технология баз данных: основные определения. Проектирование базы данных 

(концептуальная модель данных, логическая модель). Реляционная база данных. 



Реляционные СУБД. Access и его возможности при работе с базами данных. 
Основные этапы создания реляционной БД, Таблица. Запрос. 

Системы статистического анализа: Statgrafics, Statistica. Общая характеристика, 
варианты использования. 

Технологии обработки числовых данных. Электронные таблицы. Общая 
характеристика и направления использования.  

Специфика электронных таблиц как программного обеспечения. Программный пакет 
Excel, устройство таблицы, операции над данными. 

 
4.2 Обработка и анализ баз данных, презентации 

 
Первичный анализ статистических данных. Графические возможности электронных 

таблиц. Ранжирование данных, досчёт недостающих данных, полнота и системность 
информации, сравнительный контекст, возможности простых и сложных графиков, идеи и 
дизайн таблиц. Картографическое и схематическое отображение пространственных 
данных, картоиды, графы. Искусство комментария. 

Электронная презентация, общее понятие, структура, назначение. Основные этапы 
создания презентаций. Программы подготовки презентаций.  

PowerPoint – офисное приложение к Microsoft Office и аналог данной программы в 
Open Office. Характеристика функций программ. Меню. Основные элементы системы: 
слайд, надписи. 

 
4.3 Цифровые архивы и электронные библиотеки 

 
Общее понятие цифрового архива. Различные виды архивов. Проблемы оцифровки 

архивных документов. Методы, алгоритмы создания цифровых баз данных архивных 
документов. Текстовые документы в цифровом формате. Текстовые машиночитаемые 
документы. Графические документы. Цифровой архив Рукописной картотеки словаря 
древнерусского языка Института русского языка РАН (РКСДЯ) объемом 2 млн. 
документов. Цифровой архив фотодокументов Лаборатории научно-прикладной 
фотографии и кинематографии РАН (ЛАФоКи) объемом 200 тыс. отпечатков. Другие 
цифровые архивы. 

Общая идея электронной библиотеки. Различные виды электронных библиотек. 
Электронно-библиотечные системы (ЭБС). Принципы создания ЭБ. Электронные 
библиотеки по российской истории. Электронная библиотека Максима Мошкова. 
Открытая русская электронная библиотека (OREL). Проект РГГУ «Научная библиотека»; 
оцифровка редких книг. Электронные библиотеки по всемирной истории. 

 
4.4 Виртуальные музеи и открытые мультимедиа системы 

 
Общий замысел виртуального музея. Различные виды виртуальных музеев. 

Принципы создания виртуального музея. Британский музей в виртуальном формате. 
Австрийская галерея в сети. Музей Прадо, его цифровые коллекции. Лувр, перевод его 
артефактов в цифровую форму. Дрезденская галерея в электронном виде. 

Открытая образовательная модульная мультимедиа система (ОМС), ее принципы. 
Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) по истории. Электронные образовательные 
модули (ЭУМ) по различным разделам всемирной и отечественной истории: 
информационные, практические, контрольные и методической поддержки. Структура 
ЭУМ: элементы контента, сценарий, моделеры, манифест, метаданные.  

Уровни интерактивности в ОМС: условно-пассивный, активный, деятельностный, 
исследовательский. 

 
 
 
 



 
4.5 Системы дистанционного образования 

 
Система открытого образования, ее основные принципы и особенности. 

Дистанционное обучение в системе открытого образования. Новые информационные 
технологии и дистанционное образование. Дистанционное образование и дистанционное 
обучение. Дистанционное и заочное обучение. 

История развития дистанционного образования. Европейские и американские модели 
ДО. Coursera, открытые курсы Оксфорда и Стэнфордского университета. Российские 
попытки организации курсов ДО, открытые образовательные проекты (Публичные лекции 
polit.ru, Постнаука). 

 
4.6 Графические редакторы и ГИС 

 
Технологии графического представления информации. Графические редакторы, 

общая характеристика. Технологии составления схем в простейших растровых редакторах 
(Windows Paint), векторный редактор Adobe Illustrator. 

Картографические системы. Особенности компьютерного картографирования. 
Геоинформационные технологии. Электронная карта. Проектирование ГИС. 
Пространственный анализ картографических данных. Обзор программных пакетов ГИС: 
AtlasGis, ArcGIS, MapInfo, QuantumGIS. 
 
5. Планы семинарских занятий. 
 
5.1 Электронные таблицы и базы данных 

 
А) Первый семинар 
1. Работа с таблицами 
2. Расчет статистических показателей (сводных, средних, относительных) 
3. Функция «Автофильтр» 
4. Построение графиков по табличным данным 
Б) Второй семинар 
1. Создание БД 
2. Работа с Мастером форм 
3. Запросы, выбор записей 
4. Отчеты для БД 
 

5.2 Обработка и анализ баз данных, презентации 
 
А) Первый семинар 
1. Система Statgraphics 
2. Система Statistica 
3. Анализ произвольных данных 
4. Анализ собственных научных данных 
Б) Второй семинар 
1. Работа с PowerPoint 
2. Работа с Keynote 
3. Работа с SoftMaker Presentations 
4. Работа с Multimedia Builder 
 

5.3 Цифровые архивы и электронные библиотеки 
 
А) Первый семинар 
1. Работа с ABYY IMPACT (IMProving ACcess to Text) 
2. Работа с Optima Software 



3. Работа с различными программами сканирования 
Б) Второй семинар 
1. Работа с OREL 
2. Работа с порталом РИБК 
3. Работа с «Научной библиотекой» РГГУ 
 

5.4 Виртуальные музеи и открытые мультимедиа системы 
 
А) Первый семинар 
1. Работа с виртуальными коллекциями Лувра 
2. Google art project  
3. Виртуальный Эрмитаж  
4. Другие виртуальные музеи 
Б) Второй семинар 
1. Работа с ОМС-плеером 
2. Органайзер 
3. ZIP-контейнер 
4. Использование ЭУМ 
 

5.5 Системы дистанционного образования 
 
А) Первый семинар 
1. Skype-конференция 
2. Чат-семинар 
3. Электронные дневники и другие схемы дистанционного контроля 
Б) Второй семинар 
1. Принципы обучения Coursera 
2. Открытые курсы западных Университетов 
3. Принципы дистанционного самообразования на русском языке 
 

5.6 Графические редакторы и ГИС 
 
А) Первый семинар 
1. Windows Picture Manager, Windows Paint, 
2. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 
3. ER Viewer, Mr. Sid Viewer и др. программы для нестандартных изображений 
Б) Второй семинар 
1. Map Info 
2. Quantum GIS 
3. ArcGIS 

 
6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
аспирантов. 

 
Таблица 3 . 

№ Модули и темы Виды СРС Объем 
часов 

    
Модуль 1   

1.1 Электронные 
таблицы и базы 
данных 

Создание БД на основе 
предложенного массива 
(архивы, книги и т.п.) 

12 



1.2 Обработка и анализ 
баз данных, 
презентации 

Создание доклада и 
презентации на 
основании БД 

12 

 Всего  24 
Модуль 2   

2.1 Цифровые архивы и 
электр. библиотеки 

Выгрузка книг и 
документов, 
необходимых для НИД 

12 

2.2 Виртуальные музеи и 
мультимедиа системы 

Составление научно-
популярной лекции на 
основе одного из ВМ 

12 

 Всего  24 
Модуль 3   

3.1 Системы 
дистанционного 
образования 

Организация 
дистанционного 
семинара, поиск 
информации в ср-вах ДО 

12 

3.2 Графические 
редакторы и ГИС 

Графическое 
отображении данных в 
Quantum GIS, Illustrator 
или ArcGIS 

12 

 Всего  24 
 Итого   72 

 
По итогам лекций либо семинаров преподаватель формулирует конкретное 

самостоятельное задание для каждого аспиранта, учитывая одновременно 
вышеприведённый формат задания, а также специфику научно-исследовательской работы 
аспиранта, тему его диссертации, а также практические потребности. Контроль за 
выполнением работы фактический (наличие/отсутствие баз данных, скачанных 
документов, карт и схем, факт проведения семинара/лекции), формальная система 
оценивания на данном этапе получения образования малопродуктивна и должна быть 
заменена на устные комментарии преподавателя и не зачтение той или иной работы в 
случае её низкого качества. Написание эссе и рефератов, контрольные тесты не 
предусмотрены. 
 
7. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 
Ключевые навыки, сформированные предметом, должны проверяться на 

практическом материале (самостоятельных работах, см. раздел 6), однако возможен 
контроль с помощью собеседования по следующим контрольным темам: 

1. IT в социо-гуманитарных исследованиях. Типология. 
2. СУБД в социо-гуманитарных исследованиях. 
3. Российские цифровые архивы в области политологии и политической истории 
4. Зарубежные цифровые архивы по политологии и политической истории 
5. Виртуальные музеи России 
6. Виртуальные музеи мира 
7. OMS по политологии и политической истории 
8. OMS по всемирной истории 
9. Телекоммуникационные системы в гуманитарном образовании 
10. Системы дистанционного образования в области политических наук 

 
8. Образовательные технологии. 

 
- использование в учебном процессе широкого арсенала ИТ; 



- работа с Интернет-ресурсами; 
- работа с виртуальным лапидарием;  
- использование электронных читальных залов, электронных библиотек и архивов. 

 
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 
 
9.1 Основная литература: 
 
1. Ритмология культуры [Электронный ресурс]: очерки / под ред. Ю.Ю. Ветютнев, А.И. 
Макаров, Д.Р. Яворский. - СПб : Алетейя, 2012. - 279 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111782 (дата обращения 27.05.2015). 
 
9.2 Дополнительная литература: 
 
1. Зюзгин А. В. Информационно-коммуникационная среда учебно-научной лаборатории 
университета: метод. пособие. Перм. гос. ун-т. - Пермь: Изд-во ПГУ, 2007. - 298 с. 
2. Мазур Л.Н. Методы исторического исследования: учеб. пособ. / Л.Н. Мазур. – 
Екатеринбург: УрГУ, 2010. 
3. Хроленко А. Т. Современные информационные технологии для гуманитария: практ. 
рук./ А. Т. Хроленко, А. В. Денисов. - 2-е изд. – М.: Флинта: Наука, 2008. - 128 с. 
 
9.3 Интернет-ресурсы: 
 
http://vos.ucsb.edu/index.asp 
http://elec.enc.sorbonne.fr/ 
http://www.gutenbergdigital.de/ 
http://sceti.library.upenn.edu/ljs/ 
http://www.lib.umich.edu/islamic/ 
http://www.culture24.org.uk/home 
http://www.themorgan.org/ 
http://www.nationalarchives.gov.uk/ 
http://www.bl.uk/ 
http://www.bnf.fr/ 
http://www.english-heritage.org.uk/ 
http://www.historic-scotland.gov.uk/ 
http://www.rcahms.gov.uk/ 
http://www.cadw.wales.gov.uk/ 
http://www.rcahmw.gov.uk/ 
http://www.museumwales.ac.uk/en/1191/ 
http://www.pase.ac.uk/ 
http://www.history.ac.uk/cmh/lpol/ 
http://www.british-history.ac.uk/ 
http://www.medievalismo.org/ 
http://www.medioevoitaliano.org/ 
http://www.kbr.be 
 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

 
- Электронные базы данных, таблицы и другие средства сбора, хранения и 
обработки данных. 
- Графическое отображение и анализ пространственных данных. 
- Организация информации в удобной для массового электронного потребления 
виде. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=111782
http://vos.ucsb.edu/index.asp
http://www.lib.umich.edu/islamic/
http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://www.bl.uk/
http://www.bnf.fr/
http://www.historic-scotland.gov.uk/
http://www.rcahms.gov.uk/
http://www.cadw.wales.gov.uk/
http://www.rcahmw.gov.uk/
http://www.museumwales.ac.uk/en/1191/
http://www.pase.ac.uk/


- Дистанционный доступ к данным. 
- Дистанционное интерактивное общение и практическое взаимодействие. 
- Программные продукты: Statgrafics, Statistica, Microsoft Office, Open Office, Adobe 
Illustrator, AtlasGis, ArcGIS, MapInfo, QuantumGIS, Keynote, SoftMaker Presentations, 
Multimedia Builder, ABYY Impact. 

 
11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

 
Для успешной работы во время лекций и семинаров не только преподаватель, но и 

каждый аспирант должен иметь персональный компьютер с установленным набором 
указанных программ и доступом в интернет. Соответственно, занятия могут проходить в 
компьютерных классах, либо аспиранты должны быть обеспечены учебными 
переносными компьютерами (ноутбуками). В последнем случае преподавание предмета 
может происходить в любой аудитории любого из корпусов университета. 
 
12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 
Ключевой метод освоения предмета аспирантами как и большинства других 

предметов университетского курса состоит в стратегии сотрудничества с преподавателем, 
стремлении к личностному и профессиональному саморазвитию. Практический характер 
дисциплины предполагает, что основные знания и умения аспирант приобретает в 
процессе самостоятельной работы, лекции и практические занятия выступают в данном 
случае в качестве устного комментария и пробных попыток осуществления этой работы. 



Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 
 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
______________________________________ «__» _______________201   г. 
 

Заведующий кафедрой  
___________________/___________________/ 

Роспись                                      Ф.И.О. 
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