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1. Наименование дисциплины (модуля)
М ат ем ат ические м ет оды  в ист орических исследованиях

Целью изучения дисциплины является:

формирование и развитие у бакалавров общих и профессиональных компетенций, 
формирование систематизированных знаний, умений и навыков, позволяющих 
подготовить конкурентоспособного выпускника для сферы образования, готового к 
инновационной творческой реализации в образовательных учреждениях различного 
уровня и профиля на основе использования математических методов в исторических 
исследованиях.

Для достижения цели ставятся задачи:

- изучение теоретико-метологических основ применения математических методов в 
исторической науке;
-приобретение навыков применения математических методов в решении исторических 
проблем;
-ознакомление с основными понятиями математики, а также со спецификой их 
использования в исторических исследованиях.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения ОПОП бакалавр обучающийся должен овладеть следующими 
результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды
комп
етен
ции

Результаты освоения 
ОПОП 
Содержание 
компетенций*

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

ПК-
11

готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания 
для постановки и 
решения
исследовательских 
задач в области 
образования.

Знать:

об актуальных проблемах развития образования и 
педагогических наук; знает назначение и 
особенности использования основных методик.

Уметь:
использовать теоретические и практические знания 
для постановки исследовательских задач;
Владеть:
методами системного анализа в предметной 
области.

ОК-3 способностью 
использовать 
естественнонаучные и 
математические 
знания для 
ориентирования в 
современном

Знать:
-разделы математики, которые нашли применение в 
исторических исследованиях.
Уметь:
- применять математико-статистические методы 
анализа данных исторических источников, 
разбираться в их логических основах.
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информационном Владеть:
пространстве -основными подходами к моделированию 

исторических процессов, знать о возможностях и 
ограничениях математических моделей в изучении 
прошлого.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 и реализуется в рамках вариативной 
части Б1.
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 семестре.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП
Индекс Б1В. ДВ. 03.02.
Требования к предварительной подготовке обучающегося:_________________________
Данная учебная дисциплина относится к вариативной части и опирается на входные 
знания, умения и компетенции, для успешного освоения дисциплины студент должен 
иметь базовую подготовку по алгебре и началам анализа, информатики в объёме
программы средней школы.______________________________________________________
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля)
необходимы как предшествующие:_____________________________________________
Изучение дисциплины необходимо для успешного освоения дисциплин и практик, 
формирующих компетенции ОК-3, ПК-11.__________________________________________

4. Объем дисциплины (модуля) 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 (модуля) 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)
Аудиторная работа (всего): 36 6

в том числе:
Лекции
семинары, практические занятия
Практикумы
лабораторные работы 36 6

Внеаудиторная работа:
курсовые работы
консультация перед экзаменом
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36 62
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Контроль самостоятельной работы
Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет / экзамен)

зачет зачет , 4 ч

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

Для очной формы

№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема дисциплины Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
Всего Аудиторные уч. 

занятия
Сам.

работа
Лек Пр. Лаб

1 3/5 Раздел 1. 20 10 10

2 3/5 Тема: Математизация 
гуманитарного знания. 
Основные математические 
теории.

4 2 2

3 3/5 Тема: Группировки в 
историческом исследовании.

4 2 2

4 3/5 Тема: Правила составления 
таблиц и построения 
графиков. Графический 
метод и его применение 
для решения задач 
исторического исследования. 
Формы и типология 
графиков.

6 2 4

5 3/5 Тема: Визуализации в
исторических
исследованиях.

6 4 2

Раздел 2 52 26 26
6 3/5 Тема: Средние величины 4 2 2
7 3/5 Тема: Методы несплошного 

наблюдения: многофазный 
отбор и моментные 
наблюдения.

4 2 2

8 3/5 Тема: Методы несплошного 
наблюдения: 
монографический метод; 
анкетный метод.

8 4 4

9 3/5 Тема: Этапы проведения 
выборочного обследования. 
Виды выборок. Понятие о

4 2 2
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естественных
выборках.

10 3/5 Тема: Математические 
методы исследования 
текстов.

4 2 2

11 3/5 Тема: Контент-анализ. 8 4 4
12 3/5 Тема: Результативность 

использования контент
анализа в исторической 
науке

4 2 2

13 3/5 Тема: Частотные и 
системные характеристики в 
контент-анализе.

8 4 4

14 3/5 Тема. Единство 
количественного 
и качественного 
анализа в 
истории.

8 4 4

Раздел 72 36 36

Для заочной формы

№
п/п

Курс/
семестр

Раздел, тема дисциплины Общая
трудое
мкость
(в
часах)

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость 

(в часах)
Всего Аудиторные уч. 

занятия
Сам.

работа
Лек Пр. Лаб

1 3/5 Раздел 1. 18 2 16

2 3/5 Тема: Математизация 
гуманитарного знания. 
Основные математические 
теории.

4 4

3 3/5 Тема: Группировки в 
историческом исследовании.

4 4

4 3/5 Тема: Правила составления 
таблиц и построения 
графиков. Графический 
метод и его применение 
для решения задач 
исторического исследования. 
Формы и типология 
графиков.

6 2 4

5 3/5 Тема: Визуализации в
исторических
исследованиях.

4 4

Раздел 2 50 4 46

7



6 3/5 Тема: Средние величины 6 2 4
7 3/5 Тема: Методы несплошного 

наблюдения: многофазный 
отбор и моментные 
наблюдения.

6 6

8 3/5 Тема: Методы несплошного 
наблюдения: 
монографический метод; 
анкетный метод.

6 6

9 3/5 Тема: Этапы проведения 
выборочного обследования. 
Виды выборок. Понятие о 
естественных 
выборках.

4 4

10 3/5 Тема: Математические 
методы исследования 
текстов.

8 2 6

11 3/5 Тема: Контент-анализ. 4 4
12 3/5 Тема: Результативность 

использования контент
анализа в исторической 
науке

4 4

13 3/5 Тема: Частотные и 
системные характеристики в 
контент-анализе.

4 4

14 3/5 Тема. Единство 
количественного 
и качественного 
анализа в 
истории.

4 4

ВСЕГО 68 6 62

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Помимо рекомендованной основной и дополнительной литературы, в процессе 
самостоятельной работы студенты могут пользоваться следующими методическими 
материалами:

1. Учебно -  методическое пособие по выполнению лабораторных работ 
«Математические методы в исторических исследованиях»

2. Методический материал в виде бумажного источника находится в открытом 
доступе в методическом кабинете математики, ауд. №8.

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

7.1.П еречень компет енций с указанием  эт апов их форм ирования в процессе  
освоения образоват ельной программы

Перечень Контролируемые разделы (темы) Этапы
(код) формировани
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контролируе
мой
компетенций

я
компетенций

ПК-11 Тема: Математизация гуманитарного знания. Основные 
математические теории.

1 этап

ОК-3 Тема: Группировки в историческом исследовании. 1 этап

ОК-3 Тема: Правила составления таблиц и построения 
графиков. Графический метод и его применение 
для решения задач исторического исследования. Формы 
и типология графиков.

1 этап

ОК-3 Тема: Визуализации в исторических исследованиях. 1 этап

ОК-3 Раздел 2 1 этап

ОК-3 Тема: Средние величины 1 этап

ОК-3 Тема: Методы несплошного наблюдения: многофазный 
отбор и моментные наблюдения.

2 этап

ОК-3 Тема: Методы несплошного
наблюдения: монографический метод; анкетный метод.

2 этап

ОК-3 Тема: Этапы проведения выборочного обследования. 
Виды выборок. Понятие о естественных 
выборках.

2 этап

ПК-11 Тема: Математические методы исследования текстов. 2 этап
ОК-3 Тема: Контент-анализ. 2 этап
ОК-3 Тема: Результативность использования контент-анализа 

в исторической науке
2 этап

ОК-3 Тема: Частотные и системные характеристики в 
контент-анализе.

2 этап

ОК-3 Тема. Единство количественного и качественного 
анализа в истории.

7.2.О писание показат елей и крит ериев оценивания компет енций на различны х  
эт апах их форм ирования, описание ш кал оценивания

1 этап -  начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

Способность в 
применении умения 
в процессе 
освоения учебной 
дисциплины, и 
решения
практических задач.

.. Способность

1. Способность 
обучаемого 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем вместе с 
образцом их решения.
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной 
дисциплины и 
способность проявить

2 балла
ст авит ся в случае: незнания 
значительной части программного 
материала; не владения понятийным 
аппаратом дисциплины; существенных 
ошибок при изложении учебного 
материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
ст удент  долж ен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую
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проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному 
образцу

навык повторения 
решения поставленной 
задачи по стандартному 
образцу.
2. Обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем.

программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал; 
продемонстрировать умение 
ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу
5 баллов

ст удент  долж ен:
продемонстрировать глубокое и 
прочное усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; 
правильно формулировать 
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому 
материалу

2 этап -  заключительный
1. Способность 

обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении учебных 
заданий.

2. Самостоятельно 
сть в применении 
умения к 
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины 
и к решению 
практических задач.

3. Самостоятельно 
сть в проявления 
навыка в процессе 
решения
поставленной задачи

1.Обучающий 
демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
формировании 
компетенции.

2. Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности в 
выборе способа решения 
неизвестных или 
нестандартных заданий в 
рамках учебной

2 балла
ст авит ся в случае: незнания 
значительной части программного 
материала; не владения понятийным 
аппаратом дисциплины; существенных 
ошибок при изложении учебного 
материала; неумения строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; неумения делать 
выводы по излагаемому материалу.
3 балла
ст удент  долж ен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; 
знать основную рекомендуемую 
программой дисциплины учебную 
литературу; уметь строить ответ в 
соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее 
владение понятийным аппаратом 
дисциплины;
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без стандартного 
образца

дисциплины с 
использованием знаний, 
умений и навыков, 
полученных как в ходе 
освоения данной 
учебной дисциплины, 
так и смежных 
дисциплин.

4 балла
студент должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; 
продемонстрировать знание основных 
теоретических понятий; достаточно 
последовательно, грамотно и логически 
стройно излагать материал;
продемонстрировать умение
ориентироваться в нормативно
правовой литературе; уметь сделать 
достаточно обоснованные выводы по 
излагаемому материалу
5 баллов

студент должен:
продемонстрировать глубокое и 
прочное усвоение знаний материала; 
исчерпывающе, последовательно,
грамотно и логически стройно 
изложить теоретический материал; 
правильно формулировать
определения; продемонстрировать 
умения самостоятельной работы с 
нормативно- правовой литературой; 
уметь сделать выводы по излагаемому 
материалу

7.3.Типовые конт рольны е задания или ины е мат ериалы , необходим ы е для оценки  
знаний, ум ений, навы ков и (или) опы т а деят ельност и, характ еризую щ их эт апы  
форм ирования компет енций в процессе освоения образоват ельной программы

7.3.1.Типовые тестовые задания (ОК-3)

Ответьте на вопросы, выбрав один вариант ответа из предложенных.

1. Какое высказывание неверное?
A) описательные методы не дают количественной меры того или иного 
качества;
Б) количественные и описательные методы дополняют друг друга;
B) в одном исследовании можно использовать количественные и 
описательные методы;
Г) с помощью математических методов невозможно изучать массовые 
источники.
2. В каких единицах (в какой форме) чаще всего выражаются относительные 
величины?
A) в именованных единицах;
Б) в коэффициентах, процентах;
B) в комбинированных единицах (тонно-километры, киловатт-часы);
Г) в стоимостных.
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3. Какое арифметическое действие является основным при исчислении 
относительных величин?
A) сложение;
Б) умножение;
B) вычитание;
Г) деление.

4. Какие задачи позволяет решить аналитическая группировка?
A) исследовать социально-экономические типы путём выделения из 
качественно разнородных явлений однородных групп;
Б) исследовать структуру явления путём представления качественно 
однородной совокупности в виде количественных групп;
B) охарактеризовать и изучить связь между признаками путём сопоставления 
числовых значений двух признаков;
Г) вычислить коэффициент корреляции.

5. При составлении таблицы сколько единиц наблюдения можно включить в 
группу «прочие»?
A) 40 %;
Б) 30 % ;
B) 25 % ;
Г) не более 10 %.

6. Что представляет собой средняя величина в статистике?
A) количественное соотношение явлений в пространстве;
Б) обобщающая характеристика изменения явлений во времени;
B) обобщающая характеристика какого-либо варьирующего признака в 
совокупности;
Г) синоним показателя вариации.

7. Какая средняя величина характеризует наиболее типичное значение 
признака внутри изучаемой совокупности?
A) средняя арифметическая;
Б) мода;
B) вариационный размах;
Г) медиана.

8. Что характеризуют ряды динамики?
A) изменение явлений в пространстве;
Б) изменение явлений во времени;
B) дают числовую меру соотношения двух разнородных абсолютных 
статистических величин;
Г) только изменение средних величин.

9. Ошибка выборки -  это:
12



A) ошибка, происходящая от того, что изучается часть генеральной 
совокупности, её не избежать;
Б) ошибка, возникшая в результате того, что материалы генеральной 
совокупности изначально содержат искажённые данные;
B) ошибка в результатах выборочного исследования, возникшая в процессе 
неправильного, преднамеренного отбора исследователем единиц наблюдения;
Г) ошибка, возникшая из-за неправильного заполнения бланков генеральной 
совокупности.

9. Что такое естественная выборка?
A) один из способов отбора единиц наблюдения при выборочном изучении 
массового источника, когда из однородной совокупности отбор единиц 
происходит случайным образом;
Б) частично сохранившиеся данные массового источника;
B) метод, согласно которому из генеральной совокупности отбирается элитная 
группа объектов наблюдения;
Г) этап применения монографического метода.

10. Как называется метод подсчёта признаков, которые отражают суть 
содержания этого документа?
A) монографический метод;
Б) контент-анализ;
B) выборочный метод;
Г) метод основного массива.

11. Коэффициент корреляции - это:
A) показатель, позволяющий оценить степень взаимосвязи и 
взаимозависимости между признаками;
Б) абсолютный статистический показатель;
B) показатель уровня ряда, среднее значение признака, относительно 
которого изменяются все его значения;
Г) показатель меры рассеяния признака.

Критерий оценивания:
Оценка «отлично», если правильные ответы составляют 100 - 90%.
Оценка «хорошо», если правильные ответы составляют 89 -  80 %.
Оценка «удовлетворительно», если правильные ответы составляют 79 -70 % 
Оценка «неудовлетворительно», если правильные ответы составляют 69 % и менее.

Защита реферата по теме «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ТЕКСТОВ» (ПК-11)

Реферат не должен превышать объем 3 страниц печатного текста. Он пишется 
студентами в форме ответов на поставленные вопросы:
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1. Полное библиографическое описание работы (статьи, монографии, раздела в 
монографии), по которой написан реферат. Обязательное соответствие ГОСТу.
2. Какие источники использованы в работе в качестве базовых. Иными словами, на 
каких источниках апробированы математические методы историком.
3. Суть примененной методики.
4. Оценка выводов, к которым пришел историк, насколько они достоверны, 
репрезентативны, логичны.
5. Смысл использования количественных методов в данной работе. Можно ли было к 
тем же выводам прийти без математических методов? Насколько оправдано их 
применение в данном случае?
6. Выбор литературы, по которой студент пишет реферат, не ограничен.

Студент при написании работы может пополнить свои знания по теме курсовой 
работы, по любой исторической дисциплине. В случае затруднения ему предлагается 
примерный список литературы, из которого он может выбрать любую статью или 
книгу.

7.3.2.Примерные вопросы к итоговой аттестации (зачет)

1. Математизация гуманитарного знания: ключевые понятия.

2. Этапы и закономерности математизации.

3. Группировки в историческом исследовании.

4. Формы графического изображения.

5. Средние величины.

6. Методы несплошного наблюдения.

7. Корреляционный анализ.

8. Математические методы исследования текстов.

9. Контент-анализ.

10. Частотные и системные характеристики в контент-анализе.

11. Визуализации в исторических исследованиях.

12. Малая выборка, метод основного массива.

13. Монографический метод; анкетный метод.

14. Корреспондентский метод; цензовое наблюдение.

15. «Фронтальный» и «рейдовый» контент-анализ.

16. Обработка, презентация и интерпретация результатов.

7.4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы

формирования компетенций
Поскольку практически всякая учебная дисциплина призванаформировать сразу 
несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1-й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой 
формируемой компетенции. Сущность 1 -го этапа состоит в определении критериев для
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оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым 
уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков.

2-й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня обученности 
по учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности 
всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о 
сформированности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения 
предмета. В качестве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня 
освоения учебной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по 
результатам освоения учебной дисциплины.

Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка Оценка Оценка «хорошо» Оценка «отлично»
«неудовлетворител «удовлетворитель (зачтено) или (зачтено) или
ьно»(не зачтено) но» (зачтено) или повышенный высокий уровень
или отсутствие низкой уровень уровень освоения освоения
сформированности освоения компетенции компетенции
компетенции компетенции
Уровень освоения При наличии более Для определения Оценка «отлично»
дисциплины, при 50% уровня освоения по дисциплине с
котором у сформированных промежуточной промежуточным
обучаемого не компетенций по дисциплины на освоением
сформировано более дисциплинам, оценку «хорошо» компетенций, может
50% компетенций. имеющим обучающийся быть выставлена
Если же учебная возможность до- должен при 100%
дисциплина формирования продемонстрировать подтверждении
выступает в качестве компетенций на наличие 80% наличия
итогового этапа последующих сформированных компетенций, либо
формирования этапах обучения. компетенций, из при 90%
компетенций (чаще Для дисциплин которых не менее сформированных
всего это итогового 1/3 оценены компетенций, из
дисциплины формирования отметкой «хорошо». которых не менее
профессионального компетенций Оценивание 2/3 оценены
цикла) оценка естественно итоговой отметкой «хорошо».
«неудовлетворительн выставлять оценку дисциплины на В случае
о» должна быть «удовлетворительн «хорошо» оценивания уровня
выставлена при о», если обуславливается освоения
отсутствии сформи- сформированы все наличием у дисциплины с
рованности хотя бы компетенции и обучаемого всех итоговым
одной компетенции более 60% сформированных формированием

дисциплин компетенций компетенций оценка
профессиональног причем «отлично» может
о цикла общепрофессиональ быть выставлена
«удовлетворительн ных компетенции по при подтверждении
о»- учебной дисциплине 100% наличия

должны быть сформированной
сформированы не компетенции у
менее чем на 60% на обучаемого,
повышенном выполнены
уровне, то есть с требования к
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оценкой «хорошо».- получению оценки 
«хорошо» и освоены 
на «отлично» не 
менее 50% 
общепрофессиональ 
ных компетенций

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля)
8.1. Основная лит ерат ура:
1. Балдин, К. В. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / К. В. 
Балдин, В. Н. Башлыков, А. В. Рукосуев. - 3-е изд., стер. - Москва: Дашков и К°, 2020. - 
472 с. - ISBN 978-5-394-03595-1. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1093507
2. Березинец, И. В. Практикум по теории вероятностей и математической статистике / И. 
В. Березинец ; Высшая школа менеджмента СПбГУ. - 9-е изд., испр. и доп. — Санкт- 
Петербург : Высшая школа менеджмента, 2013 - 163 с. - ISBN 978-5-9924-0088-5. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/492718
3. Мхитарян, В. С. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное пособие 
/ В. С. Мхитарян, Е. В. Астафьева, Ю. Н. Миронкина, Л. И. Трошин; под редакцией В. С. 
Мхитаряна. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: МФПУ «Синергия», 2013. - ISBN 978-5
4257-0106-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/451329
4. Борисова И. В. Цифровые методы обработки информации /И.В. Борисова; 
Новосибирский государственный технический университет. - Новосибирск: НГТУ, 2014. - 
139 с. - ISBN 978-5-7782-2448-3. - URL: https://znanium.com/catalog/product/546207

8.2. Д ополнит ельная лит ерат ура:
1. Бородкин Л.И. Многомерный статистический анализ в исторических

исследованиях. М., 2008.
2. Бородин, А. Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической 
статистики: учебник для неэкономических специальностей / А. Н Бородин.

СПб.: Лань, 2011. 256 с.
3. Крамер, Д. Математическая обработка данных в социальных науках: 

современные методы: учеб. Пособие / Д. Крамер, О. В. Митин. М.: Академия,
2007. 288 с.

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
Вид учебных 

занятий
Организация деятельности студента

Лабораторная
работа

Методические указания по выполнению лабораторных работ:
1. Учебно -  методическое пособие по выполнению лабораторных 
работ «Математические методы в исторических исследованиях»
2. Методический материал в виде бумажного источника находится в 
открытом доступе в методическом кабинете математики, ауд. №8.

Подготовка к 
зачету

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 
нрекомендуемую литературу и др.

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Математические методы в 
исторических исследованиях» предполагает более глубокую проработку ими отдельных 
тем курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоятельной 
работы студентов по данной дисциплине являются:
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- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- выполнение исследовательских проектов;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими 
специалистами. В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость 
занятий, оценивается активность студентов на практических занятиях, а также качество и 
своевременность подготовки теоретических материалов, исследовательских проектов и 
презентаций рефератов. По окончании изучения дисциплины проводится экзамен по 
предложенным вопросам и заданиям.

Вопросы, выносимые на экзамен, должны служить постоянными ориентирами 
при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является 
и подготовкой к экзамену, а сам экзамен становится формой проверки качества всего 
процесса учебной деятельности бакалавра.

Бакалавр, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и 
навыками по предложенному вопросу, считается успешно освоившим учебный курс. В 
случае большого количества затруднений при раскрытии предложенного на экзамене 
вопроса бакалавру предлагается повторная сдача в установленном порядке.

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования: 
-посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между собой и 
теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;
-все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно конспектировать в 
отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;
-обязательно выполнять все домашние задания;
-проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат овладения 
содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому бакалавру;
-в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабатывать» 
пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций.

9.1 М ет одически е реком ен дац и и  по подгот овке к лаборат орны м  занят и ям

При подготовке бакалавров к лабораторным занятиям по курсу необходимо не 
только знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться 
отрабатывать на практике необходимые навыки и умения.

Лабораторное занятие -  это основной вид учебных занятий, направленный на 
экспериментальное подтверждение теоретических положений.

В процессе лабораторного занятия студенты выполняют одну или несколько 
лабораторных работ (заданий) под руководством преподавателя в соответствии с 
изучаемым содержанием учебного материала.

Выполнение лабораторных работ направлено на:
-  обобщение, систематизацию, углубление теоретических знаний по конкретным 

темам учебной дисциплины;
-  формирование умений применять полученные знания в практической 

деятельности;
-  развитие аналитических, проектировочных, конструктивных умений;
-  выработку самостоятельности, ответственности и творческой инициативы.
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10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)

10.1. О бщ есист ем ны е т ребования

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 
30.09.2015г.Протокол № 1). Электронный адрес: 
htt̂ s: kchgu.ru/biblioteka - kchgu/

Бессрочный

2021 / 2022 
Учебный год

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

Бессрочно

10.2. М ат ериально-т ехническое и учебно-м ет одическое 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

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

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

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. Современны е проф ессиональны е базы данны х и инф орм ационны е  
справочны е сист емы

С оврем енны е проф ессиональны е базы данны х
1. Федеральный портал «Российское образование»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) 

-  http://school-collection.edu.ru/
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3. Базы данных Scopus издательства Elsevir 
http://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.

И нф орм ационны е справочны е сист емы
1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования - http://fgosvo.ru.
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР) - http://edu.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.

П.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”

12. Лист регистрации изменений
В рабочей программе внесены следующие изменения:_______

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. КаБрешку 
ЕпброШ 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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