
АННОТАЦИЯ  

дисциплины (учебного курса) 

Б1.В.ДВ. 2.1 «Информационные технологии в истории» 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать у студентов общее представление о 

применении информационных технологий в исторических исследованиях,  ознакомить с 

принципами формализации гуманитарных задач, методами анализа информации и 

интерпретации результатов. 

Задачи освоения дисциплины: 

1.ознакомить студентов историков с возможностями и спецификой использования 

информационных технологий (ИТ) в исторической науке;  

2.дать представления об особенностях текстовой и гипертекстовой информации и 

количественных методах ее анализа;  

3.сформировать навыки работы с электронными текстами;  

4.ознакомить с приемами работы с табличными данными и преобразования их в 

графическую форму;  

5.обучить эффективному использованию ресурсов Интернет  

6.сформировать навыки работы с каталогами ведущих библиотек - работать со 

специализированными Интернет-ресурсами. 

2. Место дисциплины (учебного курса) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина относится к вариативной части  (является дисциплиной по 

выбору). 

Дисциплины, учебные курсы, на освоении которых базируется данная дисциплина 

– «Философия», «Психология и педагогика».  

Дисциплины, учебные курсы, для которых необходимы знания, умения, навыки, 

приобретаемые в результате изучения данной дисциплины – «Социология и история 

политических процессов». 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (учебному курсу), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Формируемые и 

контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Знать: основные приемы самостоятельного изучения 

теоретического материала по методологии исторической 

науки 

Уметь: организовывать сбор данных для проведения 

исторических исследований с использованием 

информационно-коммуникационных средств 

Владеть: навыками практического использования  

современных информационно- коммуникационных 

технологий в частности, 

способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

Знать: разделы математики, которые нашли применение в 

исторических исследованиях     математическая статистика, 

методы математического  моделирования) в объеме, 

необходимом для практического использования в 

исторических исследованиях 

Уметь: выбирать и применять адекватные информационные 

технологии для решения научно- исследовательских, 

педагогических, информационно-аналитических и других 

задач    

профессиональной деятельности; 

Владеть: навыками использования необходимых  историку-



информационной 

безопасности (ОПК-1); 

исследователю программных средств 

способность к 

использованию 

специальных знаний, 

полученных в рамках 

направленности 

(профиля) образования 

или индивидуальной 

образовательной 

траектории (ПК-8); 

Знать: современные компьютерные технологии и  

программное обеспечение, применяемые при сборе, хранении, 

обработке, анализе информации исторических источников;  

Уметь: применять адекватные методы статистического 

анализа данных  

изучаемых исторических источников;  

 

Владеть:  навыками создания баз    

данных и квалифицированного использования сетевых 

ресурсов 

способностью к работе в 

архивах и музеях, 

библиотеках, владением 

навыками поиска 

необходимой 

информации в 

электронных каталогах и 

в сетевых ресурсах (ПК-

9) 

Знать: научные основы поиска информации с использованием 

информационных технологий 

Уметь: применять приемы систематизации информации 

Владеть: навыками сбора, обработки, хранения  информации с 

использованием информационных технологий 

способностью к 

составлению обзоров, 

аннотаций, рефератов и 

библиографии по 

тематике проводимых 

исследований (ПК-10) 

Знать: приемы составления аннотаций  

Уметь:  создавать обзоры, аннотации, рефератов  

Владеть:  навыками составления библиографии 

 

Содержание дисциплины (учебного курса) 

 

Раздел, модуль Подраздел, тема 

Модуль 1 

 

Тема 1. Информационные технологии в исторических 

исследованиях 

Тема 2. Этапы формирования исторической информатики 

Тема 3. Зарубежный опыт применения информационных 

технологий в исторических исследованиях 

Тема 4. Информационные методы исторического исследования 

в российской историографии последней трети XX века 

Тема 5. Технологии базы данных в исторических 

исследованиях 

Тема 6. Компьютерный анализ текстов 

Тема 7. Методики контент- анализа исторических текстов 

Тема 8. Компьютерные технологии картографирования в 

исторических исследованиях 

 

Общая трудоемкость дисциплины (учебного курса) – _4__ ЗЕТ. 

 


