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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

Цель – познакомиться с информационными технологиями, которые применяются 

сегодня в преподавательской деятельности. 

Задачи:  
- усвоить различные виды информационных технологий; 

- понять принципы выбора оптимальных информационных технологий в презентации 

нового исторического знания в обучающейся аудитории; 

- научиться пользоваться различными информационными технологиями. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Курс «Информационные технологии в образовании» занимает важное место в 

структуре подготовки студентов. Курс осваивается студентами в 4-м семестре. Изучение 

данной дисциплины опирается на курсы «Информационные ресурсы исторических 

исследований» (3 семестр) и «Информационные технологии в исторической науке» (3 

семестр). 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 
Темы дисциплины, необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 
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1 2 3 4 5 6 

1.1 Информационные технологии в современном 

историческом образовании 
+ + + + 

1.2 Системы дистанционного образования + - - + 
2.1 Открытые мультимедиа системы + - - + 
2.2 Системы презентаций + - + + 
3.1 Электронные библиотеки - - + + 
3.2 Виртуальные музеи - - + - 

 

1.3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями: 

ОК-3 – способностью использовать естественнонаучные и математические знания 

для ориентирования в современном информационном пространстве; 

ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных областях 

деятельности; 

ПК-2 – способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 



 

- знать: основные тренды развития IT в исторической науке; 

- уметь: использовать IT, приемы естественнонаучного и математического знания в области 

истории; 

- владеть: навыками использования новейших информационных технологий, приемов 

естественнонаучного и математического знания в области истории. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2. 

Вид учебной работы Всего часов 4 семестр 

Контактная работа:   

Аудиторные занятия (всего) 54 54 
В том числе: - - 
Лекции 18 18 
Семинары (С) 36 36 
Лабораторные занятия (ЛЗ) - - 
Иные виды работ: 3,75 3,75 

Самостоятельная работа (всего): 50,25 50,25 
Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  экзамен 

Общая трудоемкость                            зач. ед. 
                                                                час. 

3 3 
108 108 

* СРС, включая иные виды контактной работы 

 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1 1-6 - - - - - - 

1.1 Информационные технологии в 

современном историческом 

образовании 

1-3 3 6 9 18 4 0-20 

1.2 Системы дистанционного 

образования 
4-6 3 6 9 18 4 0-15 

 Всего за модуль 1  6 12 18 36 8 0-35 

 Модуль 2 7-12 - - - - - - 

2.1 Открытые мультимедиа системы 7-9 3 6 9 18 4 0-15 

2.2 Системы презентаций 10-12 3 6 9 18 5 0-20 

 Всего за модуль 2  6 12 18 36 9 0-35 

 Модуль 3 13-18 - - - - - - 

3.1 Электронные библиотеки 13-15 3 6 9 18 5 0-15 

3.2 Виртуальные музеи 16-18 3 6 9 18 4 0-15 

 Всего за модуль 3 - 6 12 18 36 9 0-30 

 ИТОГО (часов, баллов)  - 18 36 54 108 26 100 

* СРС, включая иные виды контактной работы 

 

  



 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4. 

№ темы 
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Модуль 1              

1.1 0-3 - 0-2 - 0-2 0-3 0-2 - 0-3 - 0-3 0-2 0-20 

1.2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-1 0-15 

Всего 0-5 - 0-4 - 0-4 0-5 0-4 - 0-5 - 0-5 0-3 0-35 

Модуль 2              

2.1 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-1 0-15 

2.2 0-3 - 0-2 - 0-2 0-3 0-2 - 0-3 - 0-3 0-2 0-20 

Всего 0-5 - 0-4 - 0-4 0-5 0-4 - 0-5 - 0-5 0-3 0-35 

Модуль 3              

3.1 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-1 0-15 

3.2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-2 0-2 - 0-2 - 0-2 0-1 0-15 

Всего 0-4 - 0-4 - 0-4 0-4 0-4 - 0-4 - 0-4 0-2 0-30 

Итого 14 - 12 - 12 14 12 - 14 - 14 18 100 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Модуль 1 

5.1.1. Информационные технологии в современном историческом образовании 

Интернет-ресурсы в области исторического образования. Сетевые учебники по 

всемирной и российской истории. Учебники и хрестоматии по истории на съемных 

носителях. Информационные технологии в преподавании истории. Мультимедиа в 

преподавании истории. Разработка компьютерных тренажеров. Тестовые компьютерные 

программы по различным разделам всемирной и отечественной истории.  

5.1.2. 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. Дистанционное образование в 

России. 

 

5.2. Модуль 2 

5.2.1. Открытые мультимедиа системы 

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.  

5.2.2. Системы презентаций 



 

Электронная презентация, общее понятие, структура, назначение. Основные этапы 

создания презентаций. Программы подготовки презентаций. PowerPoint – офисное 

приложение к Microsoft Office.  Характеристика функций программы. Меню. Основные 

элементы системы: слайд,  надписи. 

 

5.3. Модуль 3 

5.3.1. Электронные библиотеки 

 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.  

 5.3.2. Виртуальные музеи 

 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, дигитализация 

его артефактов. Дрезденская галерея в электронном виде. 

 

6. План практических занятий 

6.1. Модуль 1 

6.1.1. Информационные технологии в современном историческом образовании 

       А) Работа с ACT  

                   Б) Автоматизированные обучающие системы 

                   В) Мультимедийные ресурсы 

 

Башмаков А.И., Башмаков И.А. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. 

М.: Филинъ, 2003. 

Еманов А.Г. История мировых цивилизаций (доиндустриальная эпоха): мультимед.учеб. 

М.: Новый диск, 2004. 

Информатизация образования: направления, средства, повышение квалификации / под 

ред.С.И.Маслова. М.: МЭИ, 2004. 

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / ред. Е.С. 

Полат. М.: Академия, 2000. 

Норенков И.П., Зимин А.М. Информационные технологии в образовании. М.: МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2004. 

 

6.1.2. Системы дистанционного образования 

                     А) Система оценки письменных работ студентов 

                     Б) Ведение цифровых журналов 

         В) Проведение Chat-семинара 

 

Качество дистанционного образования. М.: МГИУ, 2003. 

Основы открытого образования / отв.ред. В.И. Солдаткин: в 2-х т. М.: НИ ИЦ РАО, 2002. 

Российский портал открытого образования: обучение, опыт, организация / отв.ред. В.И. 

Солдаткин. М.: МГИУ, 2003. 

Щенников С.А. Открытое дистанционное образование. М.: Наука. 2002. 

 

6.2. Модуль 2 

6.2.1. Открытые мультимедиа системы 

        А) Работа с ОМС-плеером 

        Б) Органайзер 

        В) ZIP-контейнер 



 

        Г) Использование ЭУМ 

 

Еманов А.Г. Всеобщая история: электр. учеб. для 10-11 классов. М.: Росс. Мультимедиа 

центр, 2007 [электронный ресурс; режим доступа] fcior.edu.ru/wps. 

Еманов А.Г. История Древнего мира: учеб. для 5 класса. М.: Росс. Мультимедиа центр, 2007 

[электронный ресурс; режим доступа] fcior.edu.ru/wps. 

Еманов А.Г. История Средних веков: учеб. для 6-7 класс. М.: Росс. Мультимедиа центр, 

2007 [электронный ресурс; режим доступа] fcior.edu.ru/wps. 

 

6.2.2. Системы презентаций 

                  А) Работа с PowerPoint 

                   Б)  Работа с Keynote 

                   В) Работа с SoftMaker Presentations 

                   Г) Работа с Multimedia Builder 

 

Effective presentations. Oxford: UP, 2001. 

Практический курс Power Point. М.: Кирилл и Мефодий, 2001. 

Power Point 2000. М.: Дистанционные технологии, 2003. 

Современные информационные технологии в науке и образовании / ред. А.А. Деркач. М.: 

РАГС, 2007. 

 

6.3. Модуль 3 

6.3.1. Электронные библиотеки 

                  А) Работа с OREL 

                   Б) Работа с порталом РИБК 

                   В) Работа с «Научной библиотекой» РГГУ 

 

Моргенштерн И.Г. Общее библиографоведение. СПб.: Профессия, 2005. 

Современные пользователи автоматизированных библиотечных систем / сост. Е.Д. Жабко. 

СПб.: РНБ, 2006. 

Хроленко А.Т. Современные информационные технологии для гуманитария. М.: Флинта, 

2008. 

 

 6.3.2. Виртуальные музеи 

        А) Работа с виртуальными коллекциями Лувра 

                   Б) Google art project  

                   В) Виртуальный Эрмитаж  

                   Г) Другие виртуальные музеи 

 

Еманов А.Г. Генуэзская Газария: виртуальный лапидарий. Тюмень: MMlab, 2003 (CD-

ROM). 

http://louvre.historic.ru/virttour.shtml 

http://www.googleartproject.com/ 

http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/08/hm89_0_0.html 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

Не предусмотрено учебным планом ОП. 

 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Keynote&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=SoftMaker_Presentations&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Multimedia_Builder
http://www.googleartproject.com/
http://www.hermitagemuseum.org/html_Ru/08/hm89_0_0.html


 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица  5. 

№ Модули и темы 
Виды СРС* Неделя 

семестра 

Объем 

часов Обязательные Дополнительные 

Модуль 1   1-6  

1.1 Информационные 

технологии в современном 

историческом образовании 

Выступление подготовка 

доклада 

Выполнение 

контрольных 

заданий 

1-3 9 

1.2 Системы дистанционного 

образования 

Выступление подготовка 

сообщения 

Выполнение 

контрольных 

заданий 
4-6 9 

 Всего по модулю 1    18 

Модуль 2   7-12  

2.1 Открытые мультимедиа 

системы 

Подготовка сообщения. 

Чтение литературы,  

выступление в дискуссии 

Выполнение 

контрольных 

заданий 
7-9 9 

2.2 Системы презентаций Подготовка сообщения. 

Чтение литературы,  

выступление в дискуссии 

Выполнение 

контрольных 

заданий 
10-12 9 

 Всего по модулю 2    18 

Модуль 3   13-18  

3.1 Электронные библиотеки Подготовка сообщения. 

Чтение литературы,  

выступление в дискуссии 

Выполнение 

контрольных 

заданий 
13-15 9 

3.2 Виртуальные музеи Подготовка сообщения. 

Чтение литературы,  

выступление в дискуссии 

Выполнение 

контрольных 

заданий 
16-18 9 

 Всего по модулю 3 18 

 ИТОГО: 50,54 

* СРС, включая иные виды контактной работы 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. № 1367 фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) включает в себя:  

 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 6. 
ОК-3 способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве  

 Естественнонаучная картина мира (7 семестр) 

Инновационные процессы в обучении (6 семестр) 

Информационные технологии в образовании (4 семестр) 

Основы математической обработки информации (1 семестр) 

Основы экологии (3 семестр) 

Информационные ресурсы исторических исследований (3 семестр) 

Информационные технологии в исторической науке (3 семестр) 

Историческая география (1 семестр) 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных областях деятельности 

 Экономика образования (9 семестр) 

Информационные технологии в образовании (4 семестр) 

Инновационные процессы в обучении (6 семестр) 

Основы предпринимательской деятельности (10 семестр) 
 

ПК-2 способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики. 

 Основы математической обработки информации (1 семестр) 



 

Информационные технологии в образовании (4 семестр) 

Методика обучения иностранному языку (9 семестр) 

Инновационные процессы в обучении (6 семестр) 

Тестирование как система комплексной диагностики результатов обучения истории (9 семестр) 

Теория и методология истории (8 семестр) 

Интернет-ресурсы и мультимедийные технологии в обучении иностранному языку (8 семестр) 

Информационные технологии в обучении иностранному языку (8 семестр) 

Педагогическая практика (ин.язык) (10 семестр) 
 

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

Таблица 7. 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

Виды занятий 
Оценочные 

средства пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

ОК-3 Знает: 

базовые 

математические 

понятия и 

действия 

Знает: 

Пороговый + 

базовые понятия 

естественнонауч

ных дисциплин 

(физики, химии, 

биологии) 

Знает: базовый + 

базовые знания о 

компьютерных 

программах 

 

семинар, НИРС, 

самостоятельная 

работа 

оценка 

контрольной 

работы, оценка 

выступления, 

оценка 

презентации, 

зачет 

Владеет: 

навыками 

обработки 

результатов 

методами 

математической 

статистики 

Владеет: 

пороговый + 

навыками 

работы на 

компьютере 

Владеет: базовый 

+ навыками 

интерпретации 

полученных 

результатов о ходе 

учебного процесса  

на основе 

естественнонаучн

ых концепций 

семинар, НИРС, 

самостоятельная 

работа 

оценка 

контрольной 

работы, оценка 

выступления, 

оценка 

презентации, 

зачет 

Умеет: 

использовать 

основные 

математические 

действия и 

приемы для 

проведения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Умеет: 

Пороговый + 

использовать 

ведущие 

естественно 

научные 

концепции для 

оптимизации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

Умеет: базовый + 

использовать 

методы 

математической 

статистики для  

обработки 

результатов 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

семинар, НИРС, 

самостоятельная 

работа 

оценка 

контрольной 

работы, оценка 

выступления, 

оценка 

презентации, 

зачет 

ОК-7 Знает: основы 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

учебном 

процессе 

Знает основные 

принципы 

использования 

IT в учебном 

процессе 

 

  

Минимальный + 

знает приемы 

анализа 

эффективности IT 

в учебном 

процессе 

 

Базовый + знает 

приемы выбора 

оптимальных IT 

в учебном 

процессе 

  

семинар, НИРС, 

самостоятельная 

работа, просмотр 

материалов 

сетевых форумов 

 



 

Владеет:  

навыками 

использования 

информационно-

коммуникационн

ых технологий в 

учебном 

процессе 

Владеет 

навыками 

использования 

основных 

принципов IT в 

учебном 

процессе 

 

Минимальный + 

владеет навыками 

анализа 

эффективности IT 

в учебном 

процессе 

Базовый + 

владеет 

приемами 

выбора 

оптимальных IT 

в учебном 

процессе  

 

 

семинар, НИРС, 

самостоятельная 

работа, просмотр 

материалов 

сетевых форумов 

 

Умеет: 

использовать 

информационно-

коммуникационн

ые технологии в 

учебном 

процессе 

Умеет 

использовать 

основные 

принципы IT в 

учебном 

процессе 

Минимальный + 

умеет 

анализировать 

эффективность IT 

в учебном 

процессе 

Базовый + умеет 

осуществлять 

выбор 

оптимальных IT 

в учебном 

процессе  

семинар, НИРС, 

самостоятельная 

работа, просмотр 

материалов 

сетевых форумов 

ПК-2 Знает: 

исторические и 

современные 

достижения 

культуры и 

искусств 

 

Знает: 

пороговый + 

особенности 

использования 

культурного 

наследия в 

учебно-

воспитательной 

процессе 

 

Знает: базовый +  

основы методики 

проведения 

культурно-

массовых 

мероприятий в 

учебно-

воспитательном 

процессе 

 

семинар, НИРС, 

самостоятельная 

работа 

оценка 

контрольной 

работы, оценка 

выступления, 

оценка 

презентации, 

зачет 

Владеет: 

навыками 

разработки и 

реализации 

культурно-

просветительски

х программ в 

образовательном 

процессе 

различных 

категорий 

обучающихся 

 

Владеет: 

пороговый + 

навыками 

планирования 

процессов 

самовоспитания, 

самообразования 

и саморазвития 

Владеет: базовый 

+ навыками 

разработки 

технологий 

обучения и 

воспитания в 

современных 

социально-

экономических 

условиях 

 

семинар, НИРС, 

самостоятельная 

работа 

оценка 

контрольной 

работы, оценка 

выступления, 

оценка 

презентации, 

зачет 

Умеет: 

разрабатывать 

планы 

воспитательной 

работы с 

различными 

категориями 

обучающихся 

 

Умеет: 

пороговый + 

учитывать 

возрастные 

особенности 

личности при 

проведении 

культурно-

массовых 

программ 

 

Умеет:  

базовый +  

использовать 

социальные сети 

для пропаганды 

культурно-

массовых и 

социально-

значимых  

мероприятий  

семинар, НИРС, 

самостоятельная 

работа 

оценка 

контрольной 

работы, оценка 

выступления, 

оценка 

презентации, 

зачет 

 

10.3. 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. 

 

Контрольные вопросы 

1. IT в исторических исследованиях. Типология 

2. СУБД в исторической науке 

3. Электронные таблицы у историков 

4. Интернет-ресурсы по истории. Классификация 



 

5. Российские цифровые архивы в области истории 

6. Зарубежные цифровые архивы по истории 

7. Виртуальные музеи России 

8. Виртуальные музеи мира 

9. IT в историческом образовании 

10. OMS по отечественной истории 

11. OMS по всемирной истории 

12. Телекоммуникационные системы в обучении истории 

13. Системы дистанционного образования по истории 

14. Лекции по истории в проекте «Академия»  

 

11. Образовательные технологии. 

Структура образовательных технологий, используемых в преподавании дисциплины 

«Метрология»: 

1) репродуктивные технологии: информационные лекции; опросы, контрольные 

работы; работа с книгой; 

2) активные технологии: подготовка и защита реферата, подготовка и защита 

курсовой работы, самостоятельная работа, работа с информационными ресурсами, 

проблемные лекции, проблемные семинары, консультации, самостоятельная работа. 

По целевому признаку виды самостоятельной работы студентов можно разделить на 

несколько групп: 

- для овладения знаниями: различные виды работ с текстом; работа со словарями, 

справочниками; ознакомление с нормативными документами; исследовательская работа; 

использование аудио- и видеозаписи; работа с ресурсами Интернета; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, работа над 

учебным материалом, составление плана и тезисов ответа; составление альбомов, схем, 

таблиц, ребусов, кроссвордов для систематизации учебного материала; выполнение 

тестовых заданий; ответы на контрольные вопросы; аннотирование, реферирование, 

рецензирование текста; написание эссе, сочинений; подготовка сообщений к выступлению 

на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; составление глоссария, 

кроссворда или библиографии по конкретной теме; работа с компьютерными программами; 

подготовка к сдаче экзамена; 

- для формирования умений: решение задач по образцу; решение вариативных задач 

и упражнений; выполнение чертежей, схем; решение ситуационных производственных 

задач; подготовка к деловым играм; участие в научных и практических конференциях; 

выпуск газеты, телепередачи, организация выставки; проектирование и моделирование 

разных видов и компонентов профессиональной деятельности; создание проспектов, 

проектов, моделей; составление памяток, рекомендаций, советов; экспериментальная 

работа, участие в НИР; рефлексивный анализ профессиональных умений с использованием 

аудиовидеотехники, компьютерных расчётных программ и электронных практикумов; 

подготовка курсовых и дипломных работ; 

- для самопроверки: подготовка информационного сообщения; написание реферата, 

конспекта первоисточника, эссе, рецензии, аннотации; составление опорного конспекта, 

глоссария, сводной таблицы по теме, графологической структуры, тестов и эталонов 

ответов к ним; составление и решение ситуационных задач (кейсов); составление схем, 

иллюстраций, графиков, диаграмм, кроссвордов по теме и ответов к ним; создание 

материалов презентаций.    

проблемное обучение (проблемные лекции), исследовательские технологии (практические 

занятия), самостоятельная работа студентов, информационно-коммуникативные 

технологии (работа с интернет-ресурсами, подготовка компьютерных презентаций). 



 

3) интерактивные технологии: ролевые игры, блиц-игры, диспуты, мозговые 

штурмы, кейс-технологии: технология ситуационного анализа, ситуационные задачи и 

упражнения, анализ конкретных ситуаций, рейтинговые технологии, тестовые технологии. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

1. Селунская Н.Б. Количественные методы в исторических исследованиях 

[Электронный ресурс]: Учебное пособие / Н.Б. Селунская. М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=398476 (19.01.2016).  

2. Тропин, М. П. Основы математической обработки информации [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / М. П. Тропин. - Новосибирск : НГПУ, 2014. - 113 с. - 

Режим доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852249/ (19.01.2016).  

 

12.2. Дополнительная литература 
1. Боровиков В. Statistica. Искусство анализа данных на компьютере [Электронный 

ресурс] / В. Боровиков. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. – СПб.: Питер, 2003. - 

688 с. 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 
2. Браймен, А. Методы социальных исследований = Business research Methods : группы, 

организации и бизнес : пер. с англ. / А. Браймен, Э. Белл. - Харьков : Гуманитарный 

Центр, 2012. - 776 с. 

3. Информационные технологии для гуманитариев : учеб. пособие / под ред. В. Л. 

Акимова, Н. М. Арсентьева, Л. И. Бородкина, И. М. Гарсковой. - Москва ; Саранск : 

Изд-во МГУ, 1998. - 215 с. 

4. История и Математика : анализ и моделирование соц.-ист. процессов : [сб. ст.] / Рос. 

гос. гуманит. ун-т, Фак. истории, политологии и права, Волгоград. центр соц. 

исслед., Академия воен. наук ; отв. ред. А. В. Коротаев, С. Ю. Малков, Л. Е. Гринин. 

- Москва : URSS, 2007. - 360 c. 

5. Коротаев, А. В. Законы истории : вековые циклы и тысячелетние тренды : 

демография, экономика, войны / А. В. Коротаев. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

ДомКнига, 2007. - 256 с. 

6. Красильникова, В. Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании : учебное пособие / В. Красильникова ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - 

Оренбург : ОГУ, 2012. - 292 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259225 (19.01.2016). 

7. Кручинин, В.В. Компьютерные технологии в науке, образовании и производстве 

электронной технике : учебное пособие / В.В. Кручинин, Ю.Н. Тановицкий, 

С.Л. Хомич. - Томск : Томский государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники, 2012. - 155 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=208586 (19.01.2016). 

8. Мазур, Л. Н. Методы исторического исследования : учеб. пособие для студ. вузов, 

обуч. по спец. 030401 "История" / Л. Н. Мазур. - 2-е изд. - Екатеринбург : Изд-во 

УрГУ, 2010. - 608 с. 

9. Проблемы математической истории : мат. моделирование ист. процессов / отв. ред. 

Г. Г. Малинецкий, А. В. Коротаев. - Москва : Либроком, 2008. - 208 с. 

 



 

12.3 Интернет-ресурсы 

http://www.the-orb.net/wemsk/wemskmenu.html 

http://www.britac.ac.uk/portal/bysection.asp?section=H8 

http://www.the-orb.net/ 

http://labyrinth.georgetown.edu/ 

http://www.brepolis.net/ 

http://www.history.ac.uk/ 

http://www.menestrel.fr/ 

http://www.netserf.org/ 

http://www.intute.ac.uk/artsandhumanities 

http://vos.ucsb.edu/index.asp 

http://www.storia.unifi.it/_RM/default.htm 

http://www.mediaevum.de 

http://warburg.sas.ac.uk/mnemosyne/Gateway.htm 

http://www.laits.utexas.edu/gma/portal/ 

http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html 

http://promo.net/pg/ 

http://virgobeta.lib.virginia.edu/catalog?source_facet=Digital+Library 

http://classics.mit.edu/ 

http://www.ccel.org/ 

http://www.arlima.net/ 

http://www.britac.ac.uk/events/index.cfm 

http://www.totentanz-online.de 

http://www.soton.ac.uk/~wpwt/wpwt/project.htm 

http://www.trin.cam.ac.uk/users/sdk13/asindex.html 

http://www.doe.utoronto.ca/ 

http://www.bartleby.com/cambridge/ 

http://ies.sas.ac.uk/nrts/  

https://www.wwnorton.com/nael/NOA/welcome.htm 

http://eebo.chadwyck.com/home 

http://houseoffame.blogspot.com/ 

http://ets.umdl.umich.edu/m/mec 

http://toebi.org.uk/ 

http://humanities.uchicago.edu/orgs/ARTFL/ 

http://elec.enc.sorbonne.fr/ 

http://www.ims-paris.org/ 

http://margot.uwaterloo.ca 

http://www.leeds.ac.uk/french/medfrench/ 

http://people.hsc.edu/alain/ 

http://bfm.ens-lyon.fr/rubrique.php3?id_rubrique=128 

http://www.doaks.org/publications/doaks_online_publications.html 

http://sagnanet.is/ 

http://www.uib.no/neolatin/ 

http://www.ucc.ie/celt/ 

http://efts.lib.uchicago.edu/efts/ARTFL/public/bibles/ 

http://www.gutenbergdigital.de/ 

http://www.grosseteste.com/ 

http://www.uky.edu/~kiernan/eBeowulf/guide.htm 

http://webpages.ursinus.edu/jlionarons/wulfstan/Wulfstan.html 

http://www.stoa.org/hippo/ 

http://dante.dartmouth.edu/ 

http://etcweb.princeton.edu/dante/pdp/ 
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http://www.sd-editions.com/Monarchia/index.html 

http://www.leeds.ac.uk/history/weblearning/MedievalHistoryTextCentre/medievalTexts.htm 

http://www.hrionline.ac.uk/taxatio/info.html 

http://aalt.law.uh.edu/ 

http://www.mirabileweb.it/ 

http://www.finerollshenry3.org.uk/cocoon/frh3/index.html 

http://www.codexsinaiticus.org/en/ 

http://medievalart.org/ 

http://ica.princeton.edu/ 

http://www.crsbi.ac.uk/ 

http://hds.essex.ac.uk/exetercath/index.html 

 http://www2.alfea.it/ 

http://www.mcah.columbia.edu/ha/html/medieval.html 

http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/gallery/cambridgeilluminations/ 

http://manuscripts.cmrs.ucla.edu/ 

http://www.scriptorium.columbia.edu/ 

http://www.smu.edu/bridwell/publications/ryriecatalog/titlepg.htm 

http://rose.mse.jhu.edu/ 

http://www.abdn.ac.uk/bestiary/bestiary.hti 

http://bestiary.ca/ 

http://www.abdn.ac.uk/stalbanspsalter/ 

http://www.hmml.org/ 

http://www3.sympatico.ca/bergendalcoll/ 

http://www.florin.ms/congress.html 

http://theleme.enc.sorbonne.fr/ 

http://paleo.anglo-norman.org 

http://www.mgh-bibliothek.de/kristeller/index.html 

http://research.ncl.ac.uk/medingen/public_extern/ 

http://www.cesg.unifr.ch/en/ 

http://www.e-codices.unifr.ch/en 

http://sceti.library.upenn.edu/ljs/ 

http://www.lib.umich.edu/islamic/ 

http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/index.php?it/99/centro-nazionale-per-lo-studio-del-

manoscritto  

http://www.bncrm.librari.beniculturali.it/index.php?it/361/catalogo-microfilm-cnsm  

http://research.hrc.utexas.edu/pubmnem/index.cfm 

http://www.bml.firenze.sbn.it/Diaita/index.htm 

http://digital.library.ucla.edu/immi/ 

http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0009gx4f 

http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0015vcjk 

http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz00089wzq 

http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz00089wzq 

http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0009gx2d 

http://roai.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion 

http://www.britarch.ac.uk/ 

http://www.medievalarchaeology.org/ 

http://odur.let.rug.nl/arge/ 

http://www.enamecenter.org/ 

http://www.dur.ac.uk/corpus/index.php3 

http://www.ucl.ac.uk/archaeology/cisp/ 

http://www.24hourmuseum.org.uk/ 

http://www.morganlibrary.org/ 
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http://www.nationalarchives.gov.uk/ 

http://www.bl.uk/ 

http://www.bnf.fr/ 

http://www.bodley.ox.ac.uk/ 

http://www.bedesworld.co.uk/ 

http://www.royalarmouries.org/ 

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.haverford.edu/library/reference/mschaus/mfi/mfi.html 

http://monasticmatrix.usc.edu/ 

http://www.pase.ac.uk/ 

http://www.trytel.com/~tristan/towns/towns.html 

http://www.history.ac.uk/cmh/lpol/ 

http://www.ucl.ac.uk/history2/englishmonasticarchives/ 

http://www.british-history.ac.uk/ 

http://www.trin.cam.ac.uk/chartwww/eSawyer.99/eSawyer2.html 

http://www.history.ac.uk/richardII/index.html 

http://www.medievalchester.ac.uk/index.html 

http://www.strataflorida.org/ 

http://www.poms.ac.uk/index.html 

http://www.sites.univ-rennes2.fr/celam/ 

http://www.retimedievali.it/ 

http://www.isime.it/ 

www.lieberknecht.de/dante/welc_old.html 

http://www.leeds.ac.uk/italian/cdspodcast.htm 

http://www.danteonline.it/italiano/home_ita.asp 

http://www.mediaevum.de/ 

http://www.mgh.de/ 

http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html 

http://www.uni-due.de/perspicuitas/ 

http://sunsite.berkeley.edu/PhiloBiblon/ 

http://libro.uca.edu/ 

http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/ 

http://www.humnet.ucla.edu/santiago/iagohome.html 

http://www.medievalismo.org/ 

http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/index.html   

http://membres.multimania.fr/historel/moyenage/index2.html 

http://members.efn.org/~acd/medievalpage.html 

http://www.medioevoitaliano.org/ 

http://www.arteguias.com/edadmediaespana.htm 

http://www.kbr.be/~socboll/ 

 

13.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

- Электронные аудиторные лекции с применением современных электронных и 

мультимедийных средств и технологий. 

http://www.nationalarchives.gov.uk/
http://www.bl.uk/
http://www.bnf.fr/
http://www.bodley.ox.ac.uk/
http://www.bedesworld.co.uk/
http://www.royalarmouries.org/
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.haverford.edu/library/reference/mschaus/mfi/mfi.html
http://monasticmatrix.usc.edu/
http://www.pase.ac.uk/
http://www.trytel.com/~tristan/towns/towns.html
http://www.history.ac.uk/cmh/lpol/
http://www.ucl.ac.uk/history2/englishmonasticarchives/
http://www.british-history.ac.uk/
http://www.trin.cam.ac.uk/chartwww/eSawyer.99/eSawyer2.html
http://www.history.ac.uk/richardII/index.html
http://www.medievalchester.ac.uk/index.html
http://www.strataflorida.org/
http://www.poms.ac.uk/index.html
http://www.sites.univ-rennes2.fr/celam/
http://www.retimedievali.it/
http://www.isime.it/
http://www.lieberknecht.de/dante/welc_old.html
http://www.leeds.ac.uk/italian/cdspodcast.htm
http://www.danteonline.it/italiano/home_ita.asp
http://www.mediaevum.de/
http://www.mgh.de/
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
http://www.uni-due.de/perspicuitas/
http://sunsite.berkeley.edu/PhiloBiblon/
http://libro.uca.edu/
http://www.pbm.com/~lindahl/cantigas/
http://www.humnet.ucla.edu/santiago/iagohome.html
http://www.medievalismo.org/
http://www.fordham.edu/halsall/byzantium/index.html


 

- Компьютерное тестирование. 

- Создание компьютерных презентаций. 

 

Достижение психолого-педагогических целей обучения и воспитания, обеспечение 

гибкого и эффективного управления образовательным процессом возможно в рамках 

современной информационной образовательной среды (ИОС). ИОС, построенная на основе 

принципов педагогики социального конструктивизма наряду с учебными ресурсами 

должна включать в себя различные средства, позволяющие участникам учебного процесса 

сформировать новые знания, заявить о своих познавательных интересах, а также 

объединить вокруг себя единомышленников. К таким средствам могут быть отнесены: 

- информационные источники,  

- обучающие программы, 

- тесты,  

- online переписка,  

- блоги,  

- форумы,  

- чаты, 

- онлайн-семинары (вебинары). 

 

 

14.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает 

использование современного оборудования: копировальной техники; компьютеров; 

принтеров; сканеров; телевизоров; видеомагнитофонов; проведение занятий в специально 

оборудованном многофункциональном видеозале. Аудитории с компьютерным 

оборудованием, видеотехникой и видеопроекционной аппаратурой. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Учебная деятельность студента в процессе изучения дисциплины 

«Информационные технологии в исторической науке» строится из контактных форм 

работы с преподавателем (аудиторные занятия, индивидуальные консультации, 

консультации перед экзаменом, экзамен) и самостоятельной работы.  

Для успешного освоения дисциплины является обязательным посещение всех 

занятий, выполнение домашнего задания и иных форм самостоятельной работы, которые 

назначаются преподавателем. Для оказания помощи студентам при подготовке к занятиям 

и другим видам учебной и научной деятельности, в случае возникновения проблем или 

вопросов при усвоении материала организуется индивидуальная консультация с 

преподавателем (назначается в фиксированное время раз в неделю). 

Самостоятельная работа является средством организации и управления 

самостоятельной деятельности студентов, которая обеспечивается умением осуществлять 

планирование деятельности, искать решение проблемы или вопроса, рационально 

организовывать свое рабочее время и использовать необходимые для этого инструменты. 

Самостоятельная работа студента служит получению новых знаний, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию профессиональных навыков и умений. Для 

проведения самостоятельной работы определены следующие рекомендации: 

 систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обеспечивает 

эффективное освоения данной дисциплины и выявление проблемных точек; 

 задания для самостоятельной работы могут содержать две части: обязательную и 

дополнительную (факультативную), выполнение вторых дополнительно учитывается 

при итоговом контроле; 



 

 целесообразно проконсультироваться с преподавателем с целью получения 

методических указаний по выполнению задания, сроков и вида контроля и обратиться к 

модульно-рейтинговой карте; 

 виды самостоятельной работы, используемые в рамках дисциплины «Информационные 

технологии в исторической науке» приведены в разделе рабочей программы «Учебно-

методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов». 

 

 


