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1. Наименование дисциплины: «Историческая информатика».

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 
Цель изучения дисциплины -  проанализировать возможности и направления применения 

информационных методов в исторических исследованиях.
Для достижения цели ставятся следующие задачи: получить представление о роли 

компьютерных технологий в профессиональной деятельности; изучить теоретические и 
технологические особенности компьютеризированной обработки исторических данных, методы 
формирования исторических баз данных, их содержание и состав; сформировать умения работы с 
компьютерными технологиями в сфере образования; получить необходимые знания из области 
систем компьютерного анализа данных для дальнейшего самостоятельного освоения научно
технической информации; проанализировать отечественную и зарубежную практику 
использования информационных технологий в исторических исследованиях.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- основные направления, проблемы, теории и методы применения компьютерных 

технологий в работе историка;
- знать особенности текстовой информации и количественных методах ее анализа;
- об основных возможностях компьютерного моделирования исторических процессов.
- основные представления о применении математических методов в историческом 

исследовании.
Уметь:
- применять особенности процесса информатизации исторических исследований;
- представлять результаты основных этапов компьютеризированного исторического 

исследования;
- различать типы и модели данных, возможность представления информации исторических 

источников в машиночитаемом виде;
- использовать технологии базы данных в исторических исследованиях;
- обрабатывать данные исторических источников методами математической статистики; 

обрабатывать графической информации;
Владеть:
- решением исследовательских задач на основе информационных методов;

- количественной обработки данных исторических источников разных видов;
- основами использования определенного специализированного и стандартного 

программного обеспечения в профессиональных целях.

В результате освоения ОПОП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения (компетенциями) по дисциплине:

Коды
компет
енции

Результаты освоения ОПОП, 
содержание компетенций

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине, структура и характеристика 

компетенции

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

Знать -  служебные и сервисные программы для 
обеспечения сохранности и защиты информации; 
техническую базу и программное обеспечение 
информационных систем и технологий.

уметь -  работать с конспектами, учебником, 
учебно-методической, справочной литературой, 
другими источниками информации; воспринимать 
и осмысливать информацию; применять 
полученные знания для решения учебных задач; 
подводить итоги работы; выполнять самоконтроль; 
закреплять и расширять знания; углублять знания, 
уточнять по признакам понятий, отделять 
существенные признаки от несущественных; 
уточнять границы использования знаний

самостоятельно получать знания для решения 
задач творческого характера, задач повышенной 
сложности.
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владеть -  навыками самостоятельного решения 
задач: по образцу; заранее известными способами; 
навыками самостоятельного решения задач: 
выбирать подходящий метод решения стандартных 
задач; решать стандартные задачи с 
использованием полученных знаний; навыками 
самостоятельного решения поставленных задач: 
выполнять творческие (исследовательские) 
проекты, применяя известные методы и модели, 
применять знания в нестандартной ситуации.

ПК-11 готовностью использовать 
систематизированные 
теоретические и практические 
знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области 
образования

знать -  основы современных технологии 
сбора, обработки и представления информации; 
иметь представление об информационных системах 
и базах данных, адреса поисковых систем; 
основное программное обеспечение, 
предназначенное для сбора и обработки 
информации; иметь представления о базовых 
понятиях информатики и вычислительной техники;

уметь - самостоятельно оценивать и 
анализировать полученную информацию; 
применять компьютерные программы для решения 
задач; определять цели применения 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовании.

владеть -  самостоятельно оценивать и 
анализировать полученную информацию; 
применять компьютерные программы для решения 
задач; определять цели применения 
информационно-коммуникационных технологий в 
образовании.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Данная дисциплина относится к блоку Б.1. «Дисциплины по выбору» вариативной части 

учебного плана (Индекс: Б1.В.ДВ.03.01).
Дисциплина изучается на 3 курсе в семестре 5.

Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовые знания в работе с 
компьютером. Дисциплина «Историческая информатика» относится к вариативной части 
дисциплины по выбору. Она является базовой для успешного освоения дисциплины 
«Современные инновационные технологии обучения истории», «Историческая 
демография», «Современная история» и др. специальных дисциплин.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет: 2 ЗЕТ, 72 академических часа.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной
формы
обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72 72
Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего)
36 6

Аудиторная работа (всего):
в том числе:

лекции - -
практические занятия 6
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лабораторные работы - -
Внеаудиторная работа:

курсовые работы - -
консультация перед экзаменом - -

Внеаудиторная работа также включает индивидуальную работу обучающихся с 
преподавателем, групповые, индивидуальные консультации и иные виды учебной 
деятельности, предусматривающие групповую или индивидуальную работу обучающихся 
с преподавателем), творческую работу (эссе), рефераты, контрольные работы и др.

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 62
Контроль самостоятельной работы 4
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

зачет зачет

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

ДЛЯ ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№
п/п

Курс/
семест

р

Раздел, тема Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные 

уч. занятия
Сам.

работа
Лек Лаб.

Раздел 1. Практическое использование информационных технологий 
в профессиональной деятельности историка.
1. 1/5 Историческая информатика как отрасль знаний 2 2 - -

2. 1/5 Использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности историка.

2

3. 1/5 Работа с пакетом Microsoft Office. Создание 
информационного файла в Word.

- 4 2

4. 1/5 Работа с пакетом Microsoft Office. Создание 
информационного файла в PowerPoint.

- 4 2

5. 1/5 Практическая работа с пакетом Microsoft Office. 
Создание информационного файла в Publisher.

2 - 4 2

6. 1/5 Практическая работа с пакетом Microsoft Office. 
Создание информационный файл в Microsoft Office - 
Exel.

4 2 2

7. 1/5 Компьютерная графика в профессиональной работе 
историка.

2 - 6 2

8. 1/5 Информационные ресурсы Internet для разработки 
исторического исследования. /Лаб./

4 - 4 -

Раздел 2. Информационные ресурсы и информационный потенциал в 
обществе

-

9. 1/5 Информатизация общества как глобальный процесс. 2 - 2 -

10. 1/5 Информационные технологии - катализатор процесса 
развития современного общества.

- 2 -

11. Электронный учебник по истории. /Лаб./ - 2 -

12. 1/5 Мультимедийные средства на уроке истории в средней 
школе. /лаб./

- 2 -
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13. 1/5 История применения статистических методов обработки 
исторических источников в XX-XXI веке. / Сам. раб./

- - 2

14. 1/5 Трехмерное моделирование археологических объектов. 
/ Сам. раб./

- - 2

15. 1/5 Подготовка и публикация собственных ресурсов по 
истории в сети Internet. / Сам. раб./

- - 2

16. 1/5 База данных и ее возможности в статистической 
обработке информации (создается самостоятельно по 
данным письменных или вещественных источников). 
/ Сам. раб./

2

17. 1/5 Коллективная биография. / Сам. раб./ 4 - - 2

18. 1/5 Основные направления использования компьютерных 
технологий в научных исследованиях и образовании. / 
Сам. раб./

2 2

19. 1/5 Индексы родственности коллекций археологических 
памятников . / Сам. раб./

4 - - 2

20. 1/5 Кластерный анализ признаков археологических культур. 
/ Сам. раб./

2 - - 2

21 1/5 Основные типы компьютерных технологий. / Сам. раб./ 2 - - 2

22. 1/5 Международная сеть Интернет. /Сам. раб./ 4 - - 2

23. 1/5 Векторные карты и визуализация объектов в 
исторической географии / Сам. раб./

4 - - 2

24. 1/5 ГИС-технологии в исторических исследованиях. /Сам. 
раб./

4 - - 2

25. 1/5 Использование специализированных программных сред 
в науке и образовании. / Сам. раб./

2 - - 2

Итого: 72 2 34 36

ДЛЯ за о ч н о й  ф о р м ы  о б у ч е н и я

№
п/п

Курс/
семест

р

Раздел, тема Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных 
занятий, включая 
самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
всего Аудиторные 

уч. занятия
Сам.

работа
Лек Лаб.

Раздел 1. Практическое использование информационных технологий 
в профессиональной деятельности историка.
21. 1/5 Историческая информатика как отрасль знаний 2 - - 2

22. 1/5 Использование информационных технологий в 
профессиональной деятельности историка.

4 4

23. 1/5 Работа с пакетом Microsoft Office. Создание 
информационного файла в Word.

2 - - 2

24. 1/5 Работа с пакетом Microsoft Office. Создание 
информационного файла в PowerPoint.

2 - - 2

25. 1/5 Практическая работа с пакетом Microsoft Office. 
Создание информационного файла в Publisher.

2 - - 2

26. 1/5 Практическая работа с пакетом Microsoft Office. 
Создание информационный файл в Microsoft Office - 
Exel.

4 4

27. 1/5 Компьютерная графика в профессиональной работе 
историка.

2 - - 2

28. 1/5 Информационные ресурсы Internet для разработки 
исторического исследования. /Лаб./

4 - 2 2
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Раздел 2. Информационные ресурсы и информационный потенциал в 
обществе
29. 1/5 Информатизация общества как глобальный процесс. 2 - - 2

30. 1/5 Информационные технологии - катализатор процесса 
развития современного общества.

2 - - 2

31. Электронный учебник по истории. /Лаб./ 6 - 2 4

32. 1/5 Мультимедийные средства на уроке истории в средней 
школе. /лаб./

6 - 2 4

33. 1/5 История применения статистических методов обработки 
исторических источников в XX-XXI веке. / Сам. раб./

4 - - 4

34. 1/5 Трехмерное моделирование археологических объектов. 
/ Сам. раб./

2 - - 2

35. 1/5 Подготовка и публикация собственных ресурсов по 
истории в сети Internet. / Сам. раб./

4 - - 4

36. 1/5 База данных и ее возможности в статистической 
обработке информации (создается самостоятельно по 
данным письменных или вещественных источников). 
/ Сам. раб./

2 2

37. 1/5 Коллективная биография. / Сам. раб./ 2 - - 2

38. 1/5 Основные направления использования компьютерных 
технологий в научных исследованиях и образовании. / 
Сам. раб./

2 2

39. 1/5 Индексы родственности коллекций археологических 
памятников . / Сам. раб./

2 - - 2

40. 1/5 Кластерный анализ признаков археологических культур. 
/ Сам. раб./

2 - - 2

21 1/5 Основные типы компьютерных технологий. / Сам. раб./ 2 - - 2

22. 1/5 Международная сеть Интернет. /Сам. раб./ 2 - - 2

23. 1/5 Векторные карты и визуализация объектов в 
исторической географии / Сам. раб./

2 - - 2

24. 1/5 ГИС-технологии в исторических исследованиях. /Сам. 
раб./

2 - - 2

25. 1/5 Использование специализированных программных сред 
в науке и образовании. / Сам. раб./

2 - - 2

68 6 62
Контроль самостоятельной работы 4
Итого: 72 - 6 66

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине

Методические материалы в виде электронных ресурсов находятся в разделе 
«Информационно-образовательная среда» на сайте КЧГУ (httpV/кчгу.рф).

Указывается список учебно-методических материалов, которые помогают обучающемуся 
организовать самостоятельное изучение тем (вопросов) дисциплины (если есть)

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа студента является ключевой составляющей учебного процесса, 

которая определяет формирование навыков, умений и знаний, приемов познавательной 
деятельности и обеспечивает интерес к творческой работе.

Целью самостоятельной работы являются получение фундаментальных знаний и опыта 
практической деятельности по профессии. Самостоятельная работа должна способствовать 
развитию ответственности и организованности, а также творческого подхода к решению 
нестандартных задач.

Самостоятельная работа предполагает многообразные виды индивидуальной и 
коллективной деятельности студентов, осуществляемые под руководством, но без
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непосредственного участия преподавателя в специально отведенное для этого аудиторное и 
внеаудиторное время. Самостоятельная работа -  это особая форма обучения по заданию 
преподавателя, выполнение которой требует творческого подхода и умения получать знания 
самостоятельно.

Методологической основой самостоятельной работы является деятельностный подход, 
когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать не только типовые, но и 
нетиповые задачи, когда необходимо проявить творческую активность, инициативу, знания, 
умения и навыки, полученные при изучении конкретной дисциплины.

Во время работы с заданиями данного раздела РПД следует:
1) внимательно изучить материалы, характеризующие курс и тематику самостоятельного 

изучения, что изложено в учебно-методическом комплексе по дисциплине. Это позволит четко 
представить как круг, изучаемых тем, так и глубину их постижения.

2) составить подборку литературы, достаточную для изучения предлагаемых тем. В РПД 
представлены списки основной и дополнительной литературы, Интернет-ресурсов. Они носят 
рекомендательный характер, что предполагает наличие литературы, которая может не входить в 
данный список, но является необходимой для освоения темы. При этом следует иметь в виду, что 
нужна литература различных видов:

- учебники, учебные и учебно-методические пособия;
- первоисточники, к которым относятся оригинальные работы теоретиков, разрабатывающих 

проблемы. Первоисточники изучаются при чтении как полных текстов, так и хрестоматий, в 
которых работы классиков содержатся не полностью, а в виде избранных мест, подобранных 
тематически;

- монографии, сборники научных статей, публикации в журналах, любой эмпирический 
материал;

- справочная литература -  энциклопедии, словари, тематические, терминологические 
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат;

3) основное содержание той или иной проблемы следует уяснить, изучая учебную 
литературу. При этом важно понимать, что вопросы в истории любой науки трактовались 
многообразно. С одной стороны подобное многообразие объясняется различиями в 
мировоззренческих позициях, на которых стояли авторы; с другой свидетельствует об их 
сложности, позволяет выделить наиболее значимый аспект в данный исторический период. Кроме 
того, работа с учебником требует постоянного уточнения сущности и содержания категорий 
посредством обращения к энциклопедическим словарям и справочникам.

4) абсолютное большинство проблем носит не только теоретический характер, но самым 
непосредственным образом тесно связаны с практикой социального развития, преодоления 
противоречий и сложностей в обществе. Это предполагает наличие не только знания категорий и 
понятий, но и умения использовать их в качестве инструмента для анализа социальных проблем. 
Иными словами необходимо прилагать собственные интеллектуальные усилия, а не только 
механически заучивать понятия и положения.

5) соотнесение изученных закономерностей с жизнью, умение достигать аналитического 
знания предполагает формирование мировоззренческой культуры.

Результаты самостоятельной работы контролируются путем проведения тестирования, 
экспресс-опроса на практических занятиях, заслушивания докладов, выполнения письменных 
работ, творческих заданий и пр.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине

ТЕМА ДЛЯ «МОЗГОВОГО ШТУРМА» по дисциплине 
«Историческая информатика»:

Информационные ресурсы Internet 
для разработки исторического исследования.

Основные вопросы:
• Проблема использования электронных ресурсов Internet.
• Основные виды ресурсов Internet.
• Правила и методы поиска информации в глобальной сети.
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• Обзор тематических и иных ресурсов с исторической направленностью.
• Основы конструирования сайтов. Обзор программного обеспечения.
• Методы работы с ресурсами Internet в работе школьного учителя-историка.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в обсуждении, в 

«мозговом штурме» и при этом выражает свою точку зрения аргументированно, обоснованно, приводит 
доказательственную базу, хорошо знает основную канву происходивших событий и явлений, способен 
выявлять и анализировать их причины и последствия, выстраивать причинно-следственные цепочки;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в дискуссии, хорошо 
знает канву происходивших событий и явлений, но при этом не всегда в полной мере может обоснованно и 
аргументированно обосновать свою точку зрения, имеет проблемы при приведении доказательной базы 
своих суждений, при выстраивании причинно-следственных цепочек;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно участвовал в 
обсуждении, в «мозговом штурме», имеет поверхностные знание о происходивших событиях и явлениях и 
не может убедительно сформулировать и отстоять свою точку зрения;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не принимал участие в 
дискуссии, не обладает достаточным количеством знаний по рассматриваемой проблеме, не может 
сформулировать свое отношение к ней аргументировать его.

АНАЛИЗ КОНКРЕТНОЙ СИТУАЦИИ по дисциплине 
«Историческая информатика»

Тема: Трехмерное моделирование археологических объектов.

Семинарское занятие проводиться в интерактивной форме -  Анализ конкретных ситуаций 
(кейс-метод) -  «Моделирование производственных процессов и ситуаций».

Моделирование и реконструкция исторических процессов.
Предварительным предметом исследования студентов является составление 
трехмерных моделей одного из археологических объектов.

Анализируются: понятия реконструкции и моделирования исторических процессов, 
основания моделирования и реконструкции, объективность моделирования и 
реконструкции исторических процессов, методы и приемы моделирования и реконструкции 
исторических процессов.

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в обсуждении, анализе 

конкретной ситуации и при этом выражает свою точку зрения аргументированно, обоснованно, приводит 
доказательственную базу, хорошо знает основную канву происходивших событий и явлений, способен 
выявлять и анализировать их причины и последствия, выстраивать причинно-следственные цепочки;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в анализе конкретной 
ситуации, хорошо знает канву происходивших событий и явлений, но при этом не всегда в полной мере 
может обоснованно и аргументированно обосновать свою точку зрения, имеет проблемы при приведении 
доказательной базы своих суждений, при выстраивании причинно-следственных цепочек;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно участвовал в 
обсуждении, анализе конкретной ситуации, имеет поверхностные знание о происходивших событиях и 
явлениях и не может убедительно сформулировать и отстоять свою точку зрения;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не принимает участие в 
анализе конкретной ситуации, не обладает достаточным количеством знаний по рассматриваемой проблеме, 
не может сформулировать свое отношение к ней аргументировать его.

ТЕМА ДЛЯ КРУГЛОГО СТОЛА 
по дисциплине «Историческая информатика»:

Мультимедийные средства на уроке истории в средней школе.

^  Понятие «мультимедиа». Типы мультимедиа-ресурсов.
^  Средства мультимедиа. Проблема эффективной организации мультимедиа.
^  Обзор популярного программного обеспечения. Бесплатное (free) программное 

обеспечение для работы с мультимедиа: плюсы и минусы.
^  Методы работы с мультимедиа-ресурсами в работе школьного учителя-историка.
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Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется студенту, если он принимает активное участие в обсуждении, 

работе круглого стола и при этом выражает свою точку зрения аргументированно, обоснованно, приводит 
доказательственную базу, хорошо знает основную канву происходивших событий и явлений, способен 
выявлять и анализировать их причины и последствия, выстраивать причинно-следственные цепочки;

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если он принимает активное участие в работе круглого 
стола, хорошо знает канву происходивших событий и явлений, но при этом не всегда в полной мере может 
обоснованно и аргументированно обосновать свою точку зрения, имеет проблемы при приведении 
доказательной базы своих суждений, при выстраивании причинно-следственных цепочек;

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не очень активно участвовал в 
обсуждении, в работе круглого стола, имеет поверхностные знание о происходивших событиях и явлениях и 
не может убедительно сформулировать и отстоять свою точку зрения;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он практически не принимал участие в 
обсуждении темы круглого стола, не обладает достаточным количеством знаний по рассматриваемой 
проблеме, не может сформулировать свое отношение к ней аргументировать его.

1. Методологическая база и основные понятия ИИ. Основные центры ИИ в РФ.
2. История исторической информатики в России.
3. Типология электронных изданий.
4. Правила воспроизведения и цитирования электронных изданий.
5. Типы мультимедиа-ресурсов.
6. Основы использования мультимедиа-ресурсов.
7. Электронный текст как современный объект исторического исследования.
8. Сферы применения компьютерной графики в исторической информатике.
9. Основные виды ресурсов Internet для историков.
10. Типология электронных учебников.
11. Правила создания электронных учебников.
12. Виды электронных тестов
13. Правила создания системы электронного тестирования.
14. Типология электронных таблиц.
15. Принципы и методы создания электронной таблицы.
16. Типология баз данных.
17. Создание и наполнение структуры базы данных.
18. Массовый источник как основа статистического исследования.
19. Методы статистического исследования.
20. Кластерный анализ в историческом исследовании.
21. Корреляционный анализ в историческом исследовании.
22. Факторный анализ в историческом исследовании.
23. Методы и приемы моделирования и реконструкции исторических процессов.

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

1. В какой из названных стран впервые появилось понятие «информационное общество»?

2. Отличительными особенностями информационного общества являются:
а) высокий уровень информационной культуры
б) технологичность
в) ограниченный доступ к информации
г) закрытость системы
3. Кто из названных философов занимался проблемой существования и бытия человека в 
информационном обществе?
а) И. Кант
б) О. Тоффлер

Вопросы к зачету по дисциплине 
«Историческая информатика»:

Тестовые задания по дисциплине:

а) США
б) Германия

в) Япония
г) Россия
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в) Д. Локк
г) К. Ясперс
4. Комплектование наборов учебно-методических материалов и рассылка их по 
электронной почте обучающимся для самостоятельного изучения:
а) ТВ-технология
б) кейс-технология
в) сетевая технология
г) виртуальная реальность
5. Укажите технологию, которая относится к числу компьютерных информационных 
технологий предъявления учебной информации:
а) бумажная
б) мультимедиа
в) оптотехническая
г) тестирования
д) электронно-техническая
6. Укажите объект, не являющийся носителем информации:
а) дискета
б) кодоскоп
в) компакт-диск
г) мобильный телефон
7. Укажите устройство, предназначенное для сопряжения компьютера с телефонным 
каналом:
а) браузер б) интерфейс
в) модем г) сканер
8. Укажите информационный процесс, который является обязательной составляющей 
процесса обучения:
а) защита информации
б) обработка информации
в) поиск информации
г) предъявление информации
д) сбор информации
9. Информационная технология, базирующаяся на использовании сети Интернет в 
процессе получения дистанционного / открытого обучения:
а) кейс-технология
б) ТВ-технология
в) сетевая технология
г) виртуальная реальность
10. Укажите тип компьютерных сетей, к которому относится Интернет:
а) глобальная
б) корпоративная
в) локальная
г) отраслевая
д) региональная
11. В каком году Интернет появился в России?
а ) 1991 б) 1992
в) 1993 г) 1995
12. Обмен фразами через Интернет в реальном времени -  это:
а) чат б) IRC
в) WWW г) телеконференция
13. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@int.glasnet.ru. Каково 
имя владельца электронного адреса?
а) int.glasnet.ru б) user_name
в) glasnet.ru г) ru
14. Назовите процедуру, которая не входит в процесс написания электронного письма:
а) указание электронного адреса
б) составление текста письма
в) запуск Microsoft Word
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ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования

15. «День рождения» сети Интернет:
а) 1 января 1983 года
б) 1 апреля 1991 года
в) 17 мая 1991 года
г) 24 сентября 1969 года
16. Web-страница это:
а) документ, в котором хранится информация сервера
б) документ, в котором хранится вся информация по сети
г) документ, в котором хранится информация пользователя
д) сводка меню программных продуктов
17. Гипертекст -  это:
а) очень большой текст
б) текст, набранный на компьютере
в) текст, в котором используется шрифт большого размера
г) структурированный текст, в котором осуществляются переходы по гиперссылкам
18. HTML (Hyper Text Markup Language) является:
а) средством просмотра Web-страниц
б) транслятором языка программирования
в) сервером Интернета
г) средством создания Web-страниц
19. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать:
а) только слово
б) только картинку
в) любое слово или любую картинку
г) слово, группу слов или картинку, при подведении в которой курсор принимает форму 
человеческой руки
20. Гиперссылки на Web-странице могут обеспечивать переход:
а) только в пределах данной Web-страницы
б) только на Web-страницы данного сервера
в) на любую Web-страницу данного региона
г) на любую Web-страницу любого сервера Интернет
21. Укажите функцию, которая у различных устройств вычислительной техники при 
работе с информацией является для них самой общей:
а) накопление
б) обработка
в) передача
г) преобразование
д) создание
22. Укажите форму обучения, для которой наиболее свойственна «академическая 
мобильность»:
а) дистанционная
б) открытая
в) заочная
г) очная
д) экстернат
23. Укажите форму обучения, при которой общение обучающегося с преподавателями 
проводится по мере необходимости, on-line и off-line:
а) дистанционная
б) заочная
в) открытая
г) очная
д) экстернат
24. Какие из названных поисковых систем не являются российскими:
а) Mail.ru
б) Rambler
в) www.ru
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г) Google
д) Yahoo
25. Укажите соответствие доменов верхнего уровня по странам:
а) ги-->>Россия
б) de-^^ерм ания
в) й-->>Израиль
г) иа-->>Украина
26. Программа, работающая на вашем компьютере и помогающая перемещаться по 
Всемирной паутине:
а) провайдер
б) браузер
в) операционная система
27. Веб-сайт- это:
а) группа документов, связанных гиперссылками и объединенных общей темой
б) веб-страница
в) любая комбинация веб-страниц
28. Назовите адрес в Интернете ТГПУ им. Л.Н. Толстого:
а) tspu.tula.ru
б) vspu.ru
в) tula.region.ru
29. В поисковой системе задан синтаксис: +<слово>. Результатом поиска будут являться:
а) документы, в которых присутствует данное слово
б) документы, в которых не содержится данное слово
в) поиск документа с образцом фразы
30. Какой размер ограничения вложенных файлов в электронные письма допускается 
большинством интернет-провайдеров на почтовых серверах:
а) 1 или 2 Мбайт
б) 1 или 3 Мбайт
в) 3 или 5 Мбайт

Критерии оценки
Менее 50% - неудовлетворительно 
51-70% - удовлетворительно 
71-90% - хорошо 
91-100% - отлично

Темы для самостоятельного изучения

> Проблема использования электронных ресурсов Internet.
> Основные виды ресурсов Internet.
> Правила и методы поиска информации в глобальной сети.
> Обзор тематических и иных ресурсов с исторической направленностью.
> Основы конструирования сайтов. Обзор программного обеспечения.
> Методы работы с ресурсами Internet в работе школьного учителя-историка.

Вопросы для самоконтроля
1. Методологическая база и основные понятия ИИ. Основные центры ИИ в РФ.
2. История исторической информатики в России.
3. Типология электронных изданий.
4. Правила воспроизведения и цитирования электронных изданий.
5. Типы мультимедиа-ресурсов.
6. Основы использования мультимедиа-ресурсов.
7. Электронный текст как современный объект исторического исследования.
8. Сферы применения компьютерной графики в исторической информатике.
9. Основные виды ресурсов Internet для историков.
10. Типология электронных учебников.
11. Правила создания электронных учебников.
12. Виды электронных тестов
13. Правила создания системы электронного тестирования.
14. Типология электронных таблиц.
15. Принципы и методы создания электронной таблицы.
16. Типология баз данных.
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17. Создание и наполнение структуры базы данных.
18. Массовый источник как основа статистического исследования.
19. Методы статистического исследования.
20. Кластерный анализ в историческом исследовании.
21. Корреляционный анализ в историческом исследовании.
22. Факторный анализ в историческом исследовании.
23. Методы и приемы моделирования и реконструкции исторических процессов.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины

а) основная учебная литература (ресурсы ЭБС)

1. Рагунштейн, О. В. Развитие исторической информатики в США (50-90-е годы XX века): 
монография / О. В. Рагунштейн. - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 184 с. - ISBN 978-5-16
012637-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1047113

2. Селунская, Н. Б. Количественные методы в исторических исследованиях: учебное пособие 
/ Н.Б. Селунская, О.С. Петрова, А.В. Карагодин; под редакцией Н.Б. Селунской. - Москва: 
ИНФРА-М, 2021. - 255 с. - ( Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006586-1.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1226498

3. Богданова С.В. Информационные технологии: учеб. пособие/ С.В. Богданова, А.Н.
Ермакова. Ставрополь: Сервисшкола, 2014. 211 с. URL:
http: //znanium .com/catalog.php?bookinfo=514867

4. Брыксина, О.Ф. Информационно-коммуникационные технологии в образовании: учебник /
О. Ф. Брыксина, Е. А. Пономарева, М. Н. Сонина. - Москва : ИНФРА-М, 2021. - 549 с. - ( 
Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-012818-4. - URL:
https: //znanium .com/catalog/product/1228347

5. Гаврилова З.П., Золотарев А.А., Остроух Е.Н., Бычков А.А.ч, Корнюхин А. П. 
Информационные технологии. Издательство: Южный федеральный университет, 2011 -  90 
с. https://znanium.com/catalog/document?id=256077

6. Гагарина Л.А., Теплова Я.О., Румянцева Е.Л., Баин А.М. Информационные технологии. 
Издательский Дом ФОРУМ - 2015 -  320 с. https://znanium.com/catalog/document?id=354929

7. Гвоздева В.А. Базовые и прикладные информационные технологии: учеб. М.: ИД ФОРУМ, 
НИЦ ИНФРА-М, 2015. 384 с. URL: http: //znanium .com/catalog.php?bookinfo=504788

8. Глотова, М. Ю. Информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности педагога: учебное пособие / М. Ю. Глотова, Е. А. Самохвалова. - Москва: 
МПГУ, 2020. - 252 с. - ISBN 978-5-4263-0870-1. URL:
https: //znanium .com/catalog/product/1316675

9. Затонский А.В. Информационные технологии: разработка информационных моделей и
систем: учеб. пособие. М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. 344 ^URL:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=400563

10. Селунская, Н. Б. Количественные методы в исторических исследованиях: учебное пособие 
/ Н.Б. Селунская, О.С. Петрова, А.В. Карагодин; под редакцией Н.Б. Селунской. - Москва: 
ИНФРА-М, 2021. - 255 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - ISBN 978-5-16-006586-1.
- URL: https://znanium.com/catalog/product/1226498

11. Трайнев, В. А. Новые информационные коммуникационные технологии в образовании / В. 
А. Трайнев, В. Ю. Теплышев, И. В. Трайнев. - 2-е изд. - Москва: Дашков и К, 2013. - 320 с.
- ISBN 978-5-394-01685-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/430429

12. Федотова Е.Л. Информационные технологии и системы: учеб. пособие. М.: ИД ФОРУМ: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. 352 с. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=429113

13. Федотова Е.Л. Прикладные информационные технологии: учеб. пособие / Е.Л. Федотова,
ЕМ. Портнов. М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 11 2013. 336 с Ш И
http: //znanium .com/catalog.php?bookinfo=392462

б) дополнительная учебная литература

1. Балдин К.В., Уткин В.Б., Рукосуев А.В. Математика и информатика: Учебное пособие. / 
ЭБС «КнигаФонд». М.: Дашков и К, 2014
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https://znanium.com/catalog/authors/books?ref=45189ca4-8956-11ea-875f-90b11c31de4c
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2. Блюмин А.М., Феоктистов Н.А. Мировые информационные ресурсы: Учебное пособие. / 
ЭБС «КнигаФонд». М.: Дашков и К, 2015

3. Григорьева И.В. Компьютерная графика: Учебное пособие. / ЭБС «КнигаФонд». М.: МПГУ, 
2012

4. Зацман И.М. Концептуальный поиск и качество информации. Наука, М., 2003
5. Кривошеенкэ Ю.В. Корпоративные информационные системы. Спутник+. М.. 2008
6. Лихачев В.Н. Создание графическиx моделей с помощью Open Graphics Library. / ЭБС 

«КнигаФонд». М.: ИНТУИТ, 2011
7. Лопушанский В.А., Борсяков А.С., Ткач В.В. , Макеев С.В. Начальный курс информатики. 

Ч. 1: учебное пособие. / ЭБС «КнигаФонд». ВГУИТ, 2013
8. Медведкова И.Е., Бугаев Ю.В., Чикунов С.В. Базы данных: учебное пособие. / ЭБС 

«КнигаФонд». ВГУИТ, 2014
9. Молочков В.П. Microsoft PowerPoint 2010. / ЭБС «КнигаФонд». М.: ИНТУИТ, 2011 -
10. Назаров С.В., Гудыно Л.П., Кириченко А.А. , Исаев Д.В., Егоров В.С., Пятибратов А.П, 

Белоусова С.Н., Бессонова И.А., Гиляревский Р.С., Кишкович Ю.П., Кравченко Т.К., 
Куприянов Д.В., Меликян А.В., Кирсанов А.П. Основы информационных технологий. / ЭБС 
«КнигаФонд». М.: ИНТУИТ, 2012

11. Никифоров С.В. Введение в сетевые технологии: Элементы применения и
администрирования сетей: Учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2003

12. Николайчук Г., Макарова, Н.В. Информатика и ИКТ Питер, Питер Пресс, 2009
13. Под ред. В.Н. Сидорцова, Л.И. Бородкина. Историческая информатика (Информатика для 

исторических специальностей) Мн.: ЗАО «Веды», 1998.
14. Под ред. И.В. Макаровой. Информатика. М.: Финансы и статистика, 2001.

15. Санникова, Н. И. Информационные технологии в исторических исследованиях и 
образовании: учебно-методическое пособие / Н. И. Санникова; Югорский государственный 
университет. - Ханты-Мансийск: ЮГУ, 2018. - 116 с. - ISBN 978-5-9611-0128-7. - URL: 
https://e.lanbook.com/book/148997 (дата обращения: 28.04.2021). - Режим доступа: для 
авториз. пользователей. - Текст: электронный.

16. Седышев В.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебное 
пособие. / ЭБС «КнигаФонд». Изд-во УМЦ ЖДТ (Маршрут), 2013

17. Скрипник Д.А. Обеспечение безопасности персональных данных. М.: ИНТУИТ, 2011
18. Спиридонов О.В. Работа в Microsoft Word 2010. / ЭБС «КнигаФонд». М.:ИНТУИТ, 2010
19. Спиридонов О.В. Создание электронных интерактивных мультимедийных книг и учебников 

в iBooks Author. / ЭБС «КнигаФонд». М.: ИНТУИТ, 2013
20. Технологические процедуры создания электронного учебника // 2-я всероссийская 

конференция «Электронные учебники и электронные библиотеки в открытом образовании».
М., 2001

21. Трайнев В.А., Теплышев В.Ю., Трайнев И.В. Новые информационные коммуникационные 
технологии в образовании. / ЭБС «КнигаФонд». М.: Дашков и К, 2013

22. Уэбстер Ф. Теории информационного общества. Аспект Пресс, М., 2004
23. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьютере. / ЭБС 

«КнигаФонд». М.:ИНТУИТ, 2011
24. Христочевский С.А. Базовые элементы электронных учебников и мультимедийных 

энциклопедий. Системы и средства информатики. М., 1999.
25. Щербакова К.В. Компьютерная графика: учебное пособие. / ЭБС «КнигаФонд». М.: 

Издательство Московского гос. открытого университета, 2010
26.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
вид учебных Организация деятельности студента

занятий
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Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное 
фиксирование основных положений, выводов, формулировок, обобщений; 
выделение ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью 
энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 
Обозначение вопросов, терминов, материала, вызывающего трудности. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 
вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание понятийному аппарату дисциплины и др.

Практические
занятия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом 
источника и др. Прослушивание аудио-, просмотр видеозаписей по заданной теме и 
др. Готовиться к практическим занятиям необходимо в определенной 
последовательности. Прежде всего, следует ознакомиться с темой, планом занятия, 
просмотреть список источников и литературы. Особо студентам следует обратить 
внимание на те вопросы плана, которые не освещались в лекции преподавателя. По 
таким вопросам желательно изучить всю предложенную литературу, так как она 
излагает разные точки зрения на ту или иную проблему. Это, в свою очередь, 
позволит студентам более эффективно подготовиться к выполнению заданий, 
предназначенных для самостоятельной работы. К тому же глубокий анализ 
источников и литературы, вкупе с осмыслением исторических явлений, помогает 
подготовить рефераты по указанным темам. Сложность работы с литературой иногда 
заключается в том, что, порой, встречаются диаметрально противоположные точки 
зрения на те или иные события или явления. Это, безусловно, несколько затрудняет 
работу студента с литературой и усиливает роль аналитическо-творческого подхода 
к ней. К тому же при изучении вопросов всего курса целесообразно и необходимо 
использовать в качестве источников материалы периодической печати и других 
средств массовой информации.

Прежде чем приступить к изучению документов и литературы необходимо 
выделить из списка документальные источники, воспоминания, монографические 
издания, а затем журнальные и газетные статьи. После изучения учебников и 
учебных пособий первым этапом подготовки к практическим занятиям является 
ознакомление с документами. Следующий этап подготовки -  ознакомление с 
монографиями и статьями. Важна работами с разными типами литературы и 
источников, их сопоставление и анализ. Особое внимание следует обращать на 
специализированные журналы по соответствующему направлению подготовки, где 
публикуются новейшие исследования по изучаемым проблемам.

Контрольная 
работа/ индивидуал 

ьные задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, с отечественными и зарубежными источниками, конспектами основных 
положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся 
основополагающими для конкретной темы. Составление аннотаций к прочитанным 
литературе, источникам и др.

доклад Цель доклада -  самостоятельное овладение методикой и навыками работы с 
источниками и литературой, приобретение умения научно и логично обосновывать 
свои выводы. Кроме того, написание доклада -  одна из ступеней подготовки 
студента к будущей работе над курсовой, а затем и над выпускной 
квалификационной работой.Работу над докладом следует начать с подбора 
литературы и источников по изучаемому вопросу. Вначале необходимо 
ознакомиться с учебниками и учебными пособиями, затем перейти к изучению 
источниковой ббазы, монографической литературы, научных статей. При этом важно 
обратить внимание на время, условия, цели появления монографии или статьи, 
разобраться в их методологии, источниковедческой базе, понять аргументацию 
основных положений авторов.В процессе работы с источниками важно подвергнуть 
их анализу в целом, а не рассматривать только отдельные стороны, касающиеся 
изучаемого вопроса, и только затем использовать для определенных выводов. 
Дальнейшая работа студента связана с составлением плана изложения обозначенной 
темы, в котором рекомендуется иметь следующие разделы: введение, основная 
часть, заключение, список использованных источников и литературы. Во введении 
следует четко изложить исследовательские задачи, дать краткий обзор литературы. В 
основной части доклада, разделенной на параграфы, излагается содержание 
материала и проводится его анализ. Как правило, параграфы заканчиваются 
краткими выводами по рассмотренному в них вопросу или его части. В заключение
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работы необходимо сделать развернутые, обобщающие выводы по всем аспектам 
исследованной темы, аргументируя при этом свою точку зрения. В конце доклада 
обязательно приводится список источников и литературы. При оформлении списков 
источников, литературы и цитат следует придерживаться принятых правил. 
Приводимые в тексте цитаты заключаются в кавычки, к ним даются сноски с 
указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года издания, 
страницы. Если цитата взята из статьи, то указываются фамилия и инициалы автора, 
название статьи, название сборника (журнала, газеты) и выходные данные (для 
сборника -  место, год издания, для журнала -  год, число, месяц). При пользовании 
материалами, размещенными в сети Интернет, также необходимо делать ссылки с 
указанием конкретного сайта, послужившего источником информации. Кроме того, 
следует обращать внимание на то, что при оформлении доклада важно аккуратно и 
грамотно набирать текст и нумеровать листы.

Реферат/курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Перед написанием реферата 
необходимо ознакомиться с его структурой и правилами оформления. Последние 
практически идентичны оформлению докладов (см. выше).
Курсовая работа предполагает изучение научной, учебной, нормативной и другой 
литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; проведение 
практических исследований по данной теме. Использование методических 
рекомендаций по выполнению и оформлению курсовых работ

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др.

Подготовка к 
экзамену (зачету)

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др.

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)

10.1. Общесистемные требования
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 
http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ 

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием 
реквизитов

Срок действия 
документа

2021 / 2022 
учебный годгод

Электронно-библиотечная система ООО 
«Знаниум». Договор № 5184 ЭБС от 25 марта 
2021г.

с 30.03.2021 г по 
30.03.2022 г.

Электронно-библиотечная система «Лань». 
Договор № СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2021 /2022 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.). Положение 
об ЭБ утверждено Ученым советом от 30.09.2015 г. 
Протокол № 1). Электронный адрес: 
https://www.kchgu.ru/biblioteka-kchgu/

Бессрочный
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2021 / 2022 Электронно-библиотечные системы:
Учебный год Научная электронная библиотека 

«ELIBRARY.RU» - httDs://www.elibrarv.ru. 
Лицензионное соглашение №15646 от 01.08.2014 г. 
Бесплатно.
Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016 г. Бесплатно.
Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://DolDred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского и 
лабораторного типа, занятий по практикам, курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации и самостоятельной работы 
обучающихся.
Специализированная мебель: 
столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
10 персональных компьютера с подключением к информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду университета.
2. Интерактивный комплекс: интерактивная доска, проектор с ноутбуком, 
звуковые колонки.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.
-  Пакет приложений для объектно-ориентирвоанного 

программирования Embarcadero (Item Number: 2013123054325206). 
Бессрочная лицензия.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 304

Научный зал, 20 мест, 10 компьютеров
Специализированная мебель: столы ученические, стулья.
Технические средства обучения:
персональные компьютеры с возможностью подключения к сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета.
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29.Учебно- 
лабораторный корпус, ауд. 101
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Аудитория для самостоятельной работы обучающихся.
Основное учебное оборудование: специализированная мебель (учебные 
парты, стулья, шкафы); учебно-наглядные пособия; учебная, научная, 
учебно-методическая литература, карты.
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно
образовательную среду университета,
звуковые колонки, мультифункциональное устройство (сканнер, принтер, 
ксерокс)
Лицензионное программное обеспечение:

-  Microsoft Windows (Лицензия № 60290784), бессрочная
-  Microsoft Office (Лицензия № 60127446), бессрочная
-  ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP-1100-1002-3937), бессрочная
-  Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом Минкомсвязи №665 от 

30.11.2018-2020), бессрочная
-  Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), бессрочная
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-170203-103503-237- 

90), с 02.03.2017 по 02.03.2019г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910- 

82), с 14.02.2019 по 02.03.2021г.
-  Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 280E-210210-093403-420- 

2061), с 03.03.2021 по 04.03.2023г.

369200, Карачаево-Черкесская 
республика, г. Карачаевск, ул. 
Ленина, 29. Учебный корпус № 
4, ауд. 320

10.3. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

Современные профессиональные базы данных
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)

-  http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scoрus издательства E ^ v^  

http://www.scoрus.сom/search/form.uri?disрlav=basic.
Информационные справочные системы

1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования - http://fgosvo.ru.

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  
http://еdu.ru.

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР)
-  http://school-collection.edu.ru.

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью РПД разрабатывается на основании 
«Положения об организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в федеральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего образования “Карачаево-Черкесский 
государственный университет имени У.Д. Алиева”
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12. Лист регистрации изменений
Изменение Дата и номер 

протокола ученого 
совета Университета, 

на котором были 
утверждены 
изменения

Дата введения 
изменений

Обновлены договоры:
1. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» №3686эбс 
от 20.03.2019г. (с 30.03.2019 по 30.03.2020г.);
2. На предоставление доступа к ЭБС »Знаниум» №4438эбс 
от 23.03.2020г. (с 30.03.2020 по 30.03.2021г.);
3. На антивирус Касперского ОЕ26-190214—143423-910- 
82 (с 14.02.2019-02.03.2021)

Решение ученого 
совета КЧГУ от 

27.03.2019г., протокол 
№ 8

27.03.2019г.

Обновлен Договор с электронно-библиотечной системой 
«Лань» № СЭБ НВ -294 от 01.12.2020г. Бессрочный.

Решение Ученого 
совета от 03.12.2020г., 

протокол № 2

03.12.2020г.

Обновлены договоры:
- на использование лицензионного программного 
обеспечения: оказание услуг по продлению лицензий на 
антивирусное программное обеспечение. Кasрersky 
Endрoint Security (номер лицензии 280Е-210210-093403- 
420-2061). 2021-2023 годы;
- на предоставление доступа к ЭБС ООО «Знаниум». 
Договор № 5184 ЭБС от 25.03.2021г. (с 30.03.2021 по 
30.03.2022г.).

Решение ученого 
совета КЧГУ от 31 

марта 2021г., протокол 
№6

31.03.2021г.
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