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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

Результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-1 – способность 
решать стандартные 
задачи профессио-
нальной деятельности 
на основе информаци-
онной и библиографи-
ческой культуры с 
применением инфор-
мационно-

коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований 
информационной без-
опасности 

основной поня-
тийно-

категориальный 
аппарат и инстру-
ментарий инфор-
мационных техно-
логий, историче-
ской информатики 
и Digital Humani-

ties 

самостоятельно 
проектировать ис-
пользование ин-
струментария циф-
ровых технологий 
для решения науч-
но-

исследовательских 
задач в гуманитар-
ных науках 

навыками разработки 
и оформления техни-
ческого задания по 
применению цифро-
вых технологий в 
исторических иссле-
дованиях 

ПК-9 – способность к 
работе в архивах и му-
зеях, библиотеках, 
владением навыками 
поиска необходимой 
информации в элек-
тронных каталогах и в 
сетевых ресурсах 

основные концеп-
ции применения 
информационных 
технологий к за-
дачам гуманитар-
ных исследований 

извлекать опыт 
применения ин-
формационных 
технологий в исто-
рических исследо-
ваниях из специа-
лизированной 
научной литерату-
ры 

навыками поиска, 
систематизации и 
использования циф-
ровой гуманитарной 
научно-

исследовательской 
информации 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины «Ин-
формационные технологии в гуманитарных исследованиях»: 

Дисциплина «Информатика», изучаемая в средней общеобразовательной школе. 
 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины «Ин-
формационные технологии в гуманитарных исследованиях»: 

Основы проектной деятельности, Технологии информационно-аналитической работы. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающегося с преподавателем (по видам учебных занятий) и 

на самостоятельную работу обучающегося 

 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 
Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет 
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№ Вид деятельности 
Семестр 

1 2 

1 Лекции, ч – – 

2 Практические занятия, ч 32 32 

3 
Занятия в контактной форме, ч 

из них 
33 33 

4 аудиторных занятий, ч 32 32 

5 в электронной форме, ч – – 

6 консультаций, ч – – 

7 промежуточная аттестация, ч 1 1 

8 Самостоятельная работа, ч 39 39 

9 Всего, ч 72 72 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
с указанием отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 

 

1 семестр 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий 
Объем, 

час 

Раздел 1. Основы компьютерных технологий.  

Тема 1. Интернет. Информационное общество. 

Вопросы для обсуждения: 1) базовые технологии Интернета, история появле-
ния и творцы Интернета, основные этапы его становления; 2) информационное 
общество, возникновение «цифрового раскола» («digital divide») – расслоения 
общества по принципу вовлеченности в мир информационно-

коммуникационных технологий; 3) влияние информационно-

коммуникационных технологий на изменение ситуации в фундаментальной 
науке, появление новых методологических подходов: «управление знаниями» 
(«knowledge management»), «понятийные сети» («knowledge networks»). 

6 

Тема 2. Файловая система. 

Вопросы для обсуждения: 1) облачные вычисления как информационные сер-
висы сети Интернет, облачный сервис Google Диск, знакомство с текстовым 
редактором и создание текстовых документов в Google Диск; 2) структура фай-
ловой системы, имена файлов, навигация, режим отображения расширений 
файлов; 3) работа с внешним диском, переход к Google Диск, формирование 
запроса к облачному хранилищу информации, его основные разделы, функцио-
нал разделов. 

6 

Тема 3. Графические редакторы. 

Вопросы для обсуждения: 1) профессиональные растровые графические редак-
торы: Paint, Adobe Photoshop, Paint.net (для операционных систем Windows и 
Windows Phone, Mac OS X и iOS, Android) и GIMP (для операционных систем 
Linux и Free BCD, и Solaris); 2) Photoshop и его основные возможности, растро-
вая и векторная графика, разрешение и размер изображения, природа и адди-
тивность цвета; 3) форматы файлов в Photoshop: psd, jpeg, gif, png, их преиму-
щества и недостатки, отображение формата документа: качество, компромисс, 

6 
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объем файла. 

Тема 4. Базы данных. 
Вопросы для обсуждения: 1) основы создания и функционирования информа-
ционных систем, знакомство с технологиями СУБД (систем управления базами 
данных) на примере программы Access (OpenOffice Base), примеры информа-
ционной структуры; 2) базы данных и базы знаний, структурирование данных, 

таблицы (оперативная и словарь), типы данных (полей), типы структур (моде-
лей); 3) кодирование информации, верификация и достоверность информации и 
данных, примеры БД СУБД Access и OpenOffice Base, классификация БД по 
различным признакам. 

6 

Тема 5. Язык гипертекстовой разметки HTML. 

Вопросы для обсуждения: 1) шрифты в Html, размер, стиль (начертание), цвет, 
гарнитура шрифта, символы национальных алфавитов; 2) форматы графиче-
ских файлов для web-программирования, особенности использования gif и jpeg, 

фоновое изображение веб-страницы, ширина и высота изображения, изменение 
размеров, взаимное расположение текста и изображений; 3) каскадные таблицы 
стилей – CSS, таблицы в html, многоколонная верстка сайта; 4) гипертекстовые 
ссылки, домашняя страница, «активные» картинки. 

8 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
выполнению заданий) 

23 

Подготовка к дифференцированному зачету 16 

 

2 семестр 

Практические (семинарские) занятия (32 часа) 

Темы и содержание занятий Объем, 
час 

Раздел 2. Гуманитарный подход к применению компьютерных технологий 
в исследовательской практике. 

 

Тема 6. История информатики. 

Вопросы для обсуждения: 1) информация, традиционные информационные 
технологии, понятие «информационной революции», концепция «информаци-
онного общества»; 2) теория информации, определения и способы измерения 
количества информации, понятия информационных задач, систем, продуктов и 
ресурсов; 3) автоматическая обработка информации, изобретение компьютера, 
нейросети, искусственный интеллект. 

4 

Тема 7. От «исторической информатики» к Digital Humanities: предмет, 
этапы истории и основные тенденции развития. 

Вопросы для обсуждения: 1) историческая информатика: содержание понятия и 
структура области знания, прикладная и теоретическая компоненты; 2) история 
«гуманитарных применений» компьютерных технологий, историческая инфор-
матика на современном этапе и основные тенденции ее развития, Digital 

Humanities; 3) использование компьютерных технологий при хранении, поиске, 

4 
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обработке (систематизации и анализе), публикации исторической информации. 

Тема 8. Историческая информатика и клиометрия. 

Вопросы для обсуждения: 1) проблема математизации исторической науки, ос-
новные направления использования математических методов в исторических 
исследованиях; 2) зарождение, становление и развитие отечественной школы 
квантитативной истории в 1960-х – середине 1980-х гг., современное состояние 
клиометрии. 

4 

Тема 9. Электронный источник. 

Вопросы для обсуждения: 1) данные и модели данных, типы и структуры дан-
ных; 2) понятие электронного документа, зарождение «компьютерного источ-
никоведения». 

4 

Тема 10. Электронный текст: создание, хранение, поиск, анализ. 

Вопросы для обсуждения: 1) концепции электронного текста как информаци-
онного ресурса, жизненный цикл электронного текста, концепция электронного 
документооборота; 2) сканирование и оптическое распознавание исторических 
текстов: возможности и ограничения программ распознавания старопечатных и 
рукописных текстов, опыт распознавания текстов исторических источников; 
3) контент-анализ: основные понятия и термины, проблемы методологии и ме-
тодики, компьютеризованный контент-анализ. 

4 

Тема 11. Воздействие новых информационных технологий на книгоиз-

дание. «Электронная книга». 

Вопросы для обсуждения: 1) книга как система: презентационная, текстовая, 

справочная и навигационная подсистемы книги; 2) стандарты оформления ру-
кописи, современные системы подготовки текста к изданию, концепция 
«электронной книги». 

4 

Тема 12. Компьютерное картографирование. Мультимедийные техноло-
гии. 
Вопросы для обсуждения: 1) виды компьютерных карт, географические ин-
формационные системы (ГИС), компьютерное картографирование в историче-
ских исследованиях; 2) виды мультимедийных технологий, концепция и прак-
тика мультимедийного издания, историческая «дискография». 

4 

Тема 13. Интернет-технологии. 

Вопросы для обсуждения: 1) происхождение Интернета, ограничения и недо-
статки Интернета как информационного ресурса; 2) концепции универсальной 
глобальной информационной системы, сети (гипертекст), систематического ка-
талога; 3) проблема использования материалов Интернета в научной работе, 

библиографическое описание материалов Интернета, информационные ресур-
сы Интернета для историков. 

4 

 

Самостоятельная работа студентов (39 часов) 

Перечень занятий на СРС Объем, 
час 

Подготовка к практическим (семинарским) занятиям (в том числе подготовка к 
докладам и выступлениям) 

23 

Подготовка к дифференцированному зачету 16 
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5. Перечень учебной литературы 

 

5.1. Основная литература 

1. Дмитриева Н.В. Элементарные методы дескриптивной статистики в исторических ис-
следованиях: учебное пособие / Н.В. Дмитриева, Н.В. Мелконова, Н.В. Самарина; под ред. 
А.И. Нарежного. 2-е изд., испр. и доп. Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2016. 88 с. Текст: электрон-
ный // Лань: электронно-библиотечная система. URL: https://e.lanbook.com/book/114506. 

2. Информатика для гуманитариев: учебник и практикум для вузов / под ред. 
Г.Е. Кедровой. М.: Юрайт, 2020. 439 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/450494. 

3. Digital Humanities: гуманитарные науки в цифровую эпоху / под ред. Г.В. Можаевой. 
Томск: Изд-во Том. ун-та, 2016. 120 с. Текст: электронный // ЭБС Elibrary.ru. 

URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32238024. 

 

5.2. Дополнительная литература 

4. Аникеев И.А. Историческая информатика в России и за рубежом // Новая и новейшая 
история. 2002. № 1. С. 6–18. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 

5. Зимин В.П. Информатика. Лабораторный практикум: в 2 ч.: учебное пособие для вузов 
2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2020. Ч. 1. 124 с. Текст: электронный // ЭБС Юрайт. 
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/451451. 

6. Компьютер и историческое знание: Междунар. сб. науч. тр. / Алт. гос. ун-т, НИИ гу-
манит. исслед., Ассоц. «История и компьютер»; [Отв. ред. Л.И. Бородкин, В.Н. Владимиров]. 
Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 1994. 208 с. (Библиотека НГУ, 1 экз.) 
 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 

 

7. Методика обучения информатике: учебное пособие / М.П. Лапчик, М.И. Рагулина, 
И.Г. Семакин, Е.К. Хеннер; под ред. М.П. Лапчика. 3-е изд., стер. СПб.: Лань, 2020. 392 с. 
Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. 
URL: https://e.lanbook.com/book/139269. 

8. Рекомендации для студентов по подготовке к различным видам контроля в Гумани-
тарном институте НГУ // ЭИОС НГУ. URL: https://www.nsu.ru/n/humanities-

institute/aboutIH/docs/Рекомендации%20для%20студентов.docx. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы; 

– информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет». 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и / или асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 
 

7.1. Современные профессиональные базы данных 

Не используются. 
 

7.2. Ресурсы сети «Интернет» 

Не используются. 
 

https://www.biblio-online.ru/bcode/450494
https://www.biblio-online.ru/bcode/451451
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8. Перечень информационных технологий, 
используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop CS3, IIS Express 10.0. 

 

8.2. Информационные справочные системы 

Не используются. 
 

9. Материально-техническая база, 
необходимая для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудито-
рии. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техни-
кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС НГУ. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных образо-
вательных технологий. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 
обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется со-
гласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в Но-
восибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

и промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине в виде индикаторов достижения компе-
тенций, выраженных в знаниях, умениях и владениях, представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Текущий контроль успеваемости 
Оценочные средства: задания, доклады, участие в коллективном обсуждении. 

Задания выполняются непосредственно в ходе практического (семинарского) занятия. 
Задания представлены текстовыми файлами в виде html-страниц. Каждое из них имеет со-
держательную часть в виде html-файла с именем labN-t.html и html-файла с заданием вида 
labN-z.html (N – номер работы). Задания используются для проверки владений из перечня 
результатов обучения по дисциплине. Оценки за выполнение заданий выставляются по ито-
гам каждого практического занятия. 

Выполнение заданий является необходимым условием для допуска к промежуточной ат-
тестации. Оценки за выполнение заданий учитываются при выставлении оценки на проме-
жуточной аттестации по дисциплине. 

Доклады, выступления, участие в коллективных обсуждениях осуществляются непо-
средственно в ходе практического (семинарского) занятия на основе предварительного изу-
чения литературы по темам, обозначенным в методических указаниях по дисциплине. До-
клады и участие в коллективном обсуждении используются для проверки умений из перечня 
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результатов обучения по дисциплине. Оценки за доклад и участие в обсуждении выставля-
ются по итогам каждого практического занятия. 

Подготовка и представление обучающимся указанных оценочных средств является необ-
ходимым условием для допуска к промежуточной аттестации. Оценки за доклады, участие в 
коллективных обсуждениях учитываются при выставлении оценки на промежуточной атте-
стации по дисциплине. 
 

Промежуточная аттестация 
Оценочное средство: вопросы к дифференцированному зачету. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме дифференцированного 
зачета по билетам, содержащим один теоретический вопрос, на который предлагается дать 
ответ в устной форме. Вопрос используется для проверки знаний и умений из перечня ре-
зультатов обучения по дисциплине. На подготовку к ответу на вопрос зачетного билета от-
водится 20 минут. Литературой и техническими средствами во время зачета пользоваться 
нельзя. Для ответа на вопрос дается 10 минут. Преподаватель может задавать дополнитель-
ные вопросы по всем темам пройденной дисциплины (случайная выборка). Оценка сообща-
ется в тот же день. 
 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания результатов обучения по дисциплине 
 

Таблица 10.2.1. Результаты обучения и оценочные средства 

Код ком-
петенции 

Результат обучения по дисциплине Оценочное средство 

ОПК-1 Знание основного понятийно-категориального 

аппарата и инструментария информационных 
технологий, исторической информатики и Digital 

Humanities 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Умение самостоятельно проектировать использо-
вание инструментария цифровых технологий для 
решения научно-исследовательских задач в гума-
нитарных науках 

Доклады и выступления 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Владение навыками разработки и оформления 
технического задания по применению цифровых 
технологий в исторических исследованиях 

Задания 

ПК-9 Знание основных концепций применения инфор-
мационных технологий к задачам гуманитарных 
исследований 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Умение извлекать опыт применения информаци-
онных технологий в исторических исследованиях 
из специализированной научной литературы 

Доклады и выступления 

Вопросы к дифференци-
рованному зачету 

Владение навыками поиска, систематизации и ис-
пользования цифровой гуманитарной научно-

исследовательской информации 

Задания 
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Таблица 10.2.2. Критерии и шкала оценивания результатов обучения 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценива-
ния 

Задания: 
– результат выполнения в точности соответствует алгоритму, 

– использованы все сведения, необходимые для построения базы данных, 

– изображения подготовлены с максимальной детализацией, 

– html-страница содержит все необходимые элементы. 

При выполнении заданий обучающийся мог допустить непринципиальные не-
точности. 
Доклады и выступления: 

– обоснованность материалом, подкрепленным ссылками на литературу и ис-
точники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить непринципиальные 
неточности. 
Дифференцированный зачет: 
– фундированность материалом, подкрепленным ссылками на литературу и 
источники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, отсутствие затруднений в объясне-
нии процессов и явлений, а также при формулировке собственных суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, 
– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные вопросы. 
При изложении ответа на вопрос зачетного билета обучающийся мог допу-
стить непринципиальные неточности. 

Отлично 

Задания: 
– результат выполнения в основном соответствует алгоритму, 
– использованы большинство сведений, необходимых для построения базы 
данных, 
– изображения подготовлены с относительно полной детализацией, 
– html-страница содержит большинство необходимых элементов. 
Доклады и выступления: 
– обоснованность материалом, подкрепленным ссылками на литературу и ис-
точники, 
– осмысленность, логичность и аргументированность изложения материала, 
наличие затруднений в формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-
значительных ошибок, 
– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 
Дифференцированный зачет: 
– обоснованность материалом, подкрепленным ссылками на литературу и ис-
точники, 
– полнота понимания и изложения причинно-следственных связей, 
– самостоятельность, осмысленность, структурированность, логичность и ар-
гументированность изложения материала, наличие затруднений в объяснении 

Хорошо 
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отдельных процессов и явлений, а также при формулировке собственных 
суждений, 
– точность и корректность применения терминов и понятий, при наличии не-
значительных ошибок, 
– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с возможным присут-
ствием ошибок. 

Задания: 
– результат выполнения не во всем соответствует алгоритму, 
– использована часть сведений, необходимых для построения базы данных, 
– изображения подготовлены с достаточной детализацией, 
– html-страница содержит не все необходимые элементы. 
Доклады и выступления: 
– материал в слабой степени подкреплен ссылками на литературу и источни-
ки, 
– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в логике и аргу-
ментации, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
Дифференцированный зачет: 

– материал в слабой степени подкреплен ссылками на литературу и источни-
ки, 
– частичное понимание и неполное изложение причинно-следственных свя-
зей, 
– самостоятельность и осмысленность в изложении материала, наличие оши-
бок в логике и аргументации, а также затруднений при формулировке соб-
ственных суждений, 
– корректность применения терминов и понятий, при наличии незначитель-
ных ошибок, 
– наличие неполных и / или содержащих существенные ошибки ответов на 
дополнительные вопросы. 

Удовле-
твори-
тельно 

Задания: 
– невыполнение заданий согласно установленным требованиям. 
Доклады и выступления: 
– отсутствие материала, подкрепленного ссылками на литературу и источни-
ки, 
– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и неаргументированное изло-
жение материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 
– неподготовленность докладов и выступлений на основе предварительного 
изучения литературы по темам, неучастие в коллективных обсуждениях в хо-
де практического (семинарского) занятия. 

Дифференцированный зачет: 

– фрагментарное и недостаточное представление материала, не подкрепленное 
ссылками на литературу и источники, 
– непонимание причинно-следственных связей, 
– отсутствие осмысленности, структурированности, логичности и аргументи-
рованности в изложении материала, 
– грубые ошибки в применении терминов и понятий, 
– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

Неудо-
влетво-

рительно 
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10.3. Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки ре-
зультатов обучения 

 

Примерные задания: 
1. Создать базу данных на тему «Моя группа». 
2. Создать базу данных «Моя библиотека». 
3. Создать базу данных «Студенческая поликлиника». 
4. Создать базу данных «Учебный процесс». 
5. Создать базу данных «Родственные связи». 
6. Создать базу данных «Моя семья». 

 

Примерные вопросы к зачету: 
Раздел 1. 
1. С помощью какого тега в таблицах создаются строки? 

2. Какую кодировку следует использовать на сайте? 

3. Как правильно оформить нумерованный список? 

4. Как сделать текст жирным? 

5. Каких тегов в HTML не существует?  
6. С помощью какого атрибута объединяются ячейки таблицы по вертикали? 

7. С помощью какого атрибута объединяются ячейки таблицы по горизонтали? 

8. Какой тег при создании страницы не является обязательным? 

9. Как оформляется комментарий в HTML? 

10. С помощью какого свойства можно сделать отступы внутри ячейки в таблице? 

11. С помощью какого тега следует разделять абзацы? 

12. Как правильно оформить цитату? 

13. Как сделать картинку ссылкой? 

14. Что позволяет указать тег title? 

15. Какой тег нужно использовать для названия таблицы? 

16. Каким тегом задаются ячейки-заголовки в таблицах? 

17. Как выделить текст курсивом? 

18. Каким является следующий адрес ссылки: /page2.html? 

19. Каким является следующий адрес ссылки: /logo_Nsu.html? 

20. Как сделать всплывающую подсказку при наведении на ссылку? 

21. Как вставить картинку в HTML? 

22. Для чего используется тег description? 

23. Как правильно создать вложенный список? 

 

Раздел 2. 
1. Информатика: история термина и содержание понятия. 
2. Понятия «технология» и «машина». 
3. Понятие «информация». 
4. Понятие «информационной революции». 
5. Концепция «информационного общества». 
6. Историческая информатика: содержание понятия и структура области знания. 
7. Digital Humanities: содержание понятия и структура области знания. 
8. Возможности и ограничения использования математических методов в гуманитарных 

науках. 
9. Основные направления использования математических методов в исторических иссле-

дованиях. 
10. Данные и модели данных. Типы данных. Структуры данных. 
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11. Текстовые источники. 
12. Статистические источники. 
13. Картографические источники. 
14. Изобразительные источники. 
15. Машиночитаемые данные: хранение, каталогизация и доступ. 
16. Понятие электронного документа. 
17. Концепции электронного текста. 
18. Электронный текст как информационный ресурс. Жизненный цикл электронного тек-

ста. 
19. Контент-анализ: основные понятия и термины. 
20. Книга как система. Презентационная, текстовая, справочная и навигационная подси-

стемы книги. 
21. Виды компьютерных карт. 
22. Компьютерное картографирование в исторических исследованиях. 
23. Виды мультимедийных технологий. 
24. Концепция и практика мультимедийного издания. 
25. Конфликт коммуникативной природы и информационной функции интернета. 
26. Проблема использования материалов интернета в научной работе. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации (приложение 2), предназначенные 
для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся 
на кафедре-разработчике РПД в печатном и / или электронном виде. 
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