
Б.1.В.ОД.6 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ И ОБРАЗОВАНИИ 

Дисциплина «Информационные технологии в гуманитарных исследованиях и 

образовании» входит в блок Б.1, является обязательной дисциплиной вариативной части 

учебного плана ОПОП подготовки магистров по направлению 46.04.01 «История». 

 Курс призван обеспечить формирование информационно-коммуникационной 

компетентности историка — знания в области современного историографического и 

исторического информационного пространства, средств, способов и форм работы с 

исторической и историографической информацией, знания, умения и навыки 

практического применения компьютерных технологий и методик в образовательной, 

научно-исследовательской деятельности историка. 

В данных целях курс предусматривает решение следующих задач: 

 квалифицированно пользоваться современной литературой, содержащей 

опыт применения информационных технологий и математических методов в 

исторических исследованиях; 

 работать с электронными текстами; 

 эффективно пользоваться методами поиска информации в сети Интернет; 

 работать с электронными каталогами ведущих библиотек России и мира; 

 работать с Интернет-ресурсами архивной службы России и других стран; 

 создавать базы данных по материалам источников разных типов; 

 применять математико-статистические методы анализа данных исторических 

источников, разбираться в их логических основах; 

 грамотно пользоваться компьютерными программами статистического анализа 

для обработки данных источников; 

 разбираться в основных подходах к моделированию исторических процессов, 

знать о возможностях и ограничениях математических моделей в изучении прошлого. 

Содержание курса включает следующие разделы: 

Раздел 1. Понятие информационных технологий. Структура управления 

информационными технологиями; 

Раздел2. Информационное обеспечение процесса управления; 

Раздел3. Автоматизированные системы управления; 

Раздел 4. Понятие процесса моделирования. Классификация моделей; 

Раздел 5. Модель организации как объекта управления; 

Раздел 6. Модель внешней среды учебной и научной деятельности; 

Раздел 7. Методы сбора и анализа информации; 

Раздел 8. Автоматизированное рабочее место: определение, основные принципы 

построения; 

Раздел 9. Прикладное программное обеспечение решения управленческих задач; 

Раздел 10. Определение состава ПО АРМ конкретного специалиста. 

В ходе освоения дисциплины предполагается сформировать у студентов следующие 

компетенции: 

 способность использовать в познавательной и профессиональной деятельности 

базовые знания в области основ информатики и элементы 

естественнонаучного и математического знания (ОПК-4); 

 способность использовать в исторических исследованиях тематические 

сетевые ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы (ПК-4); 

 способность к применению современных информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе (ПК-8). 

 


