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1. КОД И НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Б.1В.ДВ.1.1 Компьютерные технологии в исторических 

исследованиях 

2. УРОВЕНЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – подготовка научно-

педагогических кадров в аспирантуре.  

3. НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ – 46.06.01 «Исторические науки 

и археология», профиль – «Отечественная история», «Всеобщая история», 

«Археология», «Этнология, этнография и антропология». 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП – относится к 

вариативной части ООП  

5. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ составляет 5 

зачетные единицы, 180 часа: 2 ч. лекции, 16 ч. практические занятия, 153 ч. 

самостоятельная работа (включая экзамен). 

Интерактивные формы обучения составляют 16 ч. и включают в себя: 16 

ч. практические занятия – анализ конкретных ситуаций. 

6. ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ: 

освоение слушателями основных средств современных 

информационных технологий и методов их применения в научно-

исследовательской и образовательной деятельности по выбранной 

специальности  

7. ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: 

1. овладеть существующими возможностями применения 

информационных технологий; 

2. соотнести эти возможности с основными элементами работы 

историка-исследователя и историка-преподавателя; 

3. обучения навыкам и приемам применения компьютерных технологий 

и закрепление достигнутого на уровне умений и навыков во время 

практических занятий. 



8. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями выпускников) 

Формируемые компетенции 

(код компетенции) 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

ОПК-1 Способность самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной 

области с использованием 

современных методов исследования 

и информационно-

коммуникационных технологий 

знать 

современные способы использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в истории 

уметь 

выбирать и применять в 

профессиональной деятельности 

экспериментальные и расчетно-

теоретические методы исследования 

владеть 

навыками поиска (в том числе с 

использованием информационных 

систем и баз банных) и критического 

анализа информации по тематике 

проводимых исследований 

ОПК-2 Готовность к 

преподавательской деятельности по 

образовательным программам 

высшего образования 

знать  

- нормативно-правовые основы 

преподавательской деятельности в 

системе высшего образования  

уметь 

- осуществлять отбор и использовать 

оптимальные методы преподавания 

при помощи компьютерных 

технологий 

владеть 



- технологией проектирования 

образовательного процесса на уровне 

высшего образования при помощи 

компьютерных технологий 

ПК-2 Готовность использовать 

результаты своей научно-

исследовательской деятельности по 

профилю в соответствующей 

области 

знать  

- основные источники и методы 

поиска научной информации при 

помощи компьютерных технологий 

уметь 

- собирать, отбирать и использовать 

необходимые данные и эффективно 

применять методы их анализа при 

помощи компьютерных технологий; 

владеть 

- современными компьютерными 

технологиями в исторических 

исследованиях, методами, 

инструментами и технологией 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности в 

определенных областях 

исторической науки 

9. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ: экзамен 

  



10. СТРУКТУРА КУРСА «КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ИСТОРИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ» 
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 Тема 1. Теоретико-

методологические подходы к 

использованию компьютерных 

технологий в исторических 

исследованиях  

2 2 15 6 25 

 Тема 2. Методы группировки 

данных. Базы данных в 

исторических исследованиях  

 4 15 6 25 

 Тема 3. Ресурсы Internet для 

историков  

 2 15 6 23 

 Тема 4. Облачные технологии в 

исторических исследованиях  

 4 35 6 45 

 Тема 5. Создание базы данных в 

СУБД MS Access 2007 ( 

 2 20 6 28 

 Тема 6. Моделирование и 

реконструкция исторических 

процессов  

 2 26 6 34 

 Итого 2 16 126 36 180 

  

  



11. СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА (2 час.) 

Тема 1. Теоретико-методологические подходы к использованию 

компьютерных технологий в исторических исследованиях (2 час.) 

1. История развития компьютерных технологий применимых к 

историческим исследованиям 

2. Условия информатизации исторических исследований. 

3. Проявление информатизации в исторических исследованиях. 

4. Применение технологий баз данных в исследованиях российских и 

зарубежных историков. 

5. Исторические базы данных в сетевых ресурсах. 

6. Место количественных методов в системе методов исторической 

науки. 

7. Типы исследовательских задач, основанных на применении 

количественных методов. 

 

.  



12. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА (16 ЧАС.) 

Занятие 1. Формализация и измерение исторических явлений (2 

час.) с использованием метода активного обучения – метод анализ конкретных 

ситуаций 

На предшествующем занятии преподаватель дает задание студентам 

индивидуально ответить на вопросы практического занятия и коллективно 

обсудить варианты решения одной и той же ситуации, что существенно 

углубляет опыт обучаемых. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, 

обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, 

определить свое отношение к ситуации. Вместе с тем каждый студент 

должен путем вживания в роль конкретных исторических деятелей 

проанализировать причины, ход и результаты проводимых мероприятий.  

Практическое занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

в котором озвучивается проблемы для обсуждения. По мере обсуждения 

каждый из студентов имеет возможность ознакомиться с вариантами 

решения, послушать и взвесить множество их оценок, дополнений, 

изменений, вступить в диалог и дискуссию.  

По мере обсуждения вопросов практического занятия развиваются 

аналитические способности обучающих, способствуют правильному 

использованию имеющейся в их распоряжении информации, вырабатывать 

самостоятельность и инициативность в решениях.  

На завершающем этапе занятия, преподаватель, корректируя выводы 

по выступлениям учащихся, делает общие выводы по каждому 

практическому заданию и общий результат по всему занятию. 

1. Общие проблемы измерения исторических явлений. 

2. Особенности измерения исторических явлений. 

3. Общие принципы и методы измерения исторических явлений. 

4. Измерение количественных и качественных признаков. 

5. Ошибки и погрешности измерений. 

6. Применение выборочного метода в исторических исследованиях. 



 

Занятие 2. Методы группировки данных. Базы данных в 

исторических исследованиях (4 час.), с использованием метода активного 

обучения – метод анализ конкретных ситуаций 

На предшествующем занятии преподаватель дает задание студентам 

индивидуально ответить на вопросы практического занятия и коллективно 

обсудить варианты решения одной и той же ситуации, что существенно 

углубляет опыт обучаемых. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, 

обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, 

определить свое отношение к ситуации. Вместе с тем каждый студент 

должен путем вживания в роль конкретных исторических деятелей 

проанализировать причины, ход и результаты проводимых мероприятий.  

Практическое занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

в котором озвучивается проблемы для обсуждения. По мере обсуждения 

каждый из студентов имеет возможность ознакомиться с вариантами 

решения, послушать и взвесить множество их оценок, дополнений, 

изменений, вступить в диалог и дискуссию.  

По мере обсуждения вопросов практического занятия развиваются 

аналитические способности обучающих, способствуют правильному 

использованию имеющейся в их распоряжении информации, вырабатывать 

самостоятельность и инициативность в решениях.  

На завершающем этапе занятия, преподаватель, корректируя выводы 

по выступлениям учащихся, делает общие выводы по каждому 

практическому заданию и общий результат по всему занятию. 

1. Понятие группировки.  

2. Табличный метод группировки. Графические методы группировки. 

Графики. Диаграммы. Гистограммы. Картограммы. Картодиаграммы.  

3. Познавательные достоинства методов группировки статистических 

данных. 

4. Понятие гипертекста.  



5. Типология баз данных.  

6. Создание и наполнение структуры базы данных.  

7. Обзор программного обеспечения.  

8. Работа с базой данных. 

 

Занятие 3. Ресурсы Internet для историков (2 час.), с использованием 

метода активного обучения - анализ конкретных ситуаций. 

На предшествующем занятии преподаватель дает задание студентам 

индивидуально ответить на вопросы практического занятия и коллективно 

обсудить варианты решения одной и той же ситуации, что существенно 

углубляет опыт обучаемых. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, 

обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, 

определить свое отношение к ситуации. Вместе с тем каждый студент 

должен путем вживания в роль конкретных исторических деятелей 

проанализировать причины, ход и результаты проводимых мероприятий.  

Практическое занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

в котором озвучивается проблемы для обсуждения. По мере обсуждения 

каждый из студентов имеет возможность ознакомиться с вариантами 

решения, послушать и взвесить множество их оценок, дополнений, 

изменений, вступить в диалог и дискуссию.  

По мере обсуждения вопросов практического занятия развиваются 

аналитические способности обучающих, способствуют правильному 

использованию имеющейся в их распоряжении информации, вырабатывать 

самостоятельность и инициативность в решениях.  

На завершающем этапе занятия, преподаватель, корректируя выводы 

по выступлениям учащихся, делает общие выводы по каждому 

практическому заданию и общий результат по всему занятию. 

1. Основные виды ресурсов Internet.  

2. Правила и методы поиска информации в глобальной сети.  

3. Обзор тематических и иных ресурсов с исторической 



направленностью.  

4. Основы конструирования сайтов.  

5. Обзор программного обеспечения. 

 

Занятие 4. Создание базы данных в СУБД MS Access 2007 (2 час.), с 

использованием метода активного обучения – анализ конкретных ситуаций. 

На предшествующем занятии преподаватель дает задание студентам 

индивидуально ответить на вопросы практического занятия и коллективно 

обсудить варианты решения одной и той же ситуации, что существенно 

углубляет опыт обучаемых. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, 

обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, 

определить свое отношение к ситуации. Вместе с тем каждый студент 

должен путем вживания в роль конкретных исторических деятелей 

проанализировать причины, ход и результаты проводимых мероприятий.  

Практическое занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

в котором озвучивается проблемы для обсуждения. По мере обсуждения 

каждый из студентов имеет возможность ознакомиться с вариантами 

решения, послушать и взвесить множество их оценок, дополнений, 

изменений, вступить в диалог и дискуссию.  

По мере обсуждения вопросов практического занятия развиваются 

аналитические способности обучающих, способствуют правильному 

использованию имеющейся в их распоряжении информации, вырабатывать 

самостоятельность и инициативность в решениях.  

На завершающем этапе занятия, преподаватель, корректируя выводы 

по выступлениям учащихся, делает общие выводы по каждому 

практическому заданию и общий результат по всему занятию. 

1. Основные элементы таблиц Microsoft Access. 

2. Способы создания таблиц в MS Access. 

3. Создание таблицы с помощью конструктора. 

4. Типы связей. 



5. Создание взаимосвязей между таблицами. 

6. Обеспечение целостности данных. 

 

Занятие 5. Облачные технологии в исторических исследованиях (4 

час.), с использованием метода активного обучения – анализ конкретных 

ситуаций. 

На предшествующем занятии преподаватель дает задание студентам 

индивидуально ответить на вопросы практического занятия и коллективно 

обсудить варианты решения одной и той же ситуации, что существенно 

углубляет опыт обучаемых. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, 

обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, 

определить свое отношение к ситуации. Вместе с тем каждый студент 

должен путем вживания в роль конкретных исторических деятелей 

проанализировать причины, ход и результаты проводимых мероприятий.  

Практическое занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

в котором озвучивается проблемы для обсуждения. По мере обсуждения 

каждый из студентов имеет возможность ознакомиться с вариантами 

решения, послушать и взвесить множество их оценок, дополнений, 

изменений, вступить в диалог и дискуссию.  

По мере обсуждения вопросов практического занятия развиваются 

аналитические способности обучающих, способствуют правильному 

использованию имеющейся в их распоряжении информации, вырабатывать 

самостоятельность и инициативность в решениях.  

На завершающем этапе занятия, преподаватель, корректируя выводы 

по выступлениям учащихся, делает общие выводы по каждому 

практическому заданию и общий результат по всему занятию. 

1. Создание «облака» для хранения информации. 

2. Создание сайта на базе Googl 

 



Занятие 6. Моделирование и реконструкция исторических 

процессов (2 час.), с использованием метода активного обучения – анализ 

конкретных ситуаций. 

На предшествующем занятии преподаватель дает задание студентам 

индивидуально ответить на вопросы практического занятия и коллективно 

обсудить варианты решения одной и той же ситуации, что существенно 

углубляет опыт обучаемых. Сталкиваясь с конкретной ситуацией, 

обучаемый должен определить: есть ли в ней проблема, в чем она состоит, 

определить свое отношение к ситуации. Вместе с тем каждый студент 

должен путем вживания в роль конкретных исторических деятелей 

проанализировать причины, ход и результаты проводимых мероприятий.  

Практическое занятие начинается со вступительного слова преподавателя, 

в котором озвучивается проблемы для обсуждения. По мере обсуждения 

каждый из студентов имеет возможность ознакомиться с вариантами 

решения, послушать и взвесить множество их оценок, дополнений, 

изменений, вступить в диалог и дискуссию.  

По мере обсуждения вопросов практического занятия развиваются 

аналитические способности обучающих, способствуют правильному 

использованию имеющейся в их распоряжении информации, вырабатывать 

самостоятельность и инициативность в решениях.  

На завершающем этапе занятия, преподаватель, корректируя выводы 

по выступлениям учащихся, делает общие выводы по каждому 

практическому заданию и общий результат по всему занятию. 

1. Методы и приемы моделирования исторических процессов. 

2. Методы и приемы реконструкции исторических процессов. 

3. Обзор программных средств. 
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