


1. Цель реализации программы 

Знания, умения и навыки, приобретаемые в ходе освоения программы в 

соответствии с учебным планом, включают:  

• овладение системой углубленных знаний теоретических и прикладных аспектов 

исторической информатики;  

• умение разрабатывать тематические электронные ресурсы, использовать 

математические методы и информационные технологии в исторических 

исследованиях;  

• знание основных методологических принципов применения математических 

методов и технологий компьютерного моделирования исторических процессов;  

• умение решать исследовательские задачи повышенной сложности с применением 

инновационных подходов, включая использование баз данных, ГИС и создание 

виртуальных реконструкций историко-культурного наследия. 

 

2. Формализованные результаты обучения* 

Компетенции, качественное изменение которых осуществляется в результате 

обучения по данной программе: 

•  способность к самостоятельному обучению и разработке новых методов 

исследования, к инновационной научно-образовательной деятельности; 

•  способность к междисциплинарному взаимодействию и умению сотрудничать с 

представителями других областей знания в ходе решения научно-

исследовательских и прикладных задач; 

•  способность к анализу и обобщению результатов научного исследования на основе 

современных междисциплинарных подходов; 

•  способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы; 

• способность к применению современных информационно-коммуникационных  

•  технологий в учебном процессе; 

•  способность к использованию баз данных и информационных систем при  

• реализации организационно-управленческих, историко-культурных и экспертно-

аналитических функций. 

 

В результате освоения данной программы ее участники приобретают новый 

профессиональный уровень, комплексно обновляют компетенции в области применения 

современных методов и технологий исторических исследований и преподавания 

исторических дисциплин, а также курсов «Информатика» и «Математические методы в 

исторических исследования», включенных в базовую часть ФГОС по направлению 

«История». 
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3. Содержание программы 

Учебный план 

программы повышения квалификации 

«Информационные технологии и математические методы  

в исторических исследованиях и образовании» 

 

Категория слушателей: профессорско-преподавательский состав высших учебных 

заведений, аспиранты и научные сотрудники, осуществляющие подготовку кадров по 

направлению «История». 

Срок обучения –  20 часов. 

Форма обучения – очная, на базе исторического факультета МГУ (с отрывом от 

работы). 

№ 

 п/п 
Наименование 

разделов 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции 
практич.  

занятия 

1 Информационные технологии в 

исторических исследованиях и 

образовании 

10 4 6 

2 Математические методы в исторических 

исследованиях 

10 4 6 

Итоговая аттестация реферат и зачёт 
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Учебно-тематический план 

программы повышения квалификации 

«Информационные технологии и математические методы  

в исторических исследованиях и образовании» 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич. 

занятия 

1 2 3 4 5 

1 Раздел 1 

«Информационные технологии в исторических 

исследованиях и образовании» 

10 4 6 

1.1 Историческая информатика: предмет, история 

становления и основные тенденции 

развития.DigitalHumanities: междисциплинарные подходы 

в использовании IT в гуманитарных исследованиях 

1 1  

1.2 Электронные тексты, электронные таблицы в работе 

историка.  

1  1 

1.3 Информационные системы и базы данных в исторических 

исследованиях 

4 1 3 

1.4 Исторические ГИС. Виртуальная реконструкция историко-

культурного наследия: возможности 3D моделирования 

2 2  

1.5 Научно-образовательные исторические Интернет-ресурсы  2  2 

2 Раздел 2 

«Математические методы в исторических 

исследованиях» 

10 4 6 

2.1 Методологические проблемы применения математических 

методов в исторических исследованиях.Опыт применения 

математических методов в работах российских и 

зарубежных историков. Клиометрика. 

2 2  

2.2 Компьютеризованный контент-анализ нарративных 

источников 

3 1 2 

2.3 Основные методы математической статистики 2  2 

2.4 Многомерный статистический анализ   1 

2.5 Компьютерное (математическое) моделирование 

исторических процессов 

3 1 1 

 

Итого  20 8 12 
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Учебная программа 

повышения квалификации  

«Информационные технологии и математические методы  

в исторических исследованиях и образовании» 

Раздел 1. «Информационные технологии в исторических исследованиях и 

образовании» (10 часов) 

Тема 1.1. Историческая информатика: предмет, история становления и основные 

тенденции развития (1 час) 

Историческая информатика: предмет, история становления и основные тенденции 

развития. Прикладная и теоретическая компоненты исторической информатики.  

Опыт применения средств вычислительной техники в исторических исследованиях: 

эра больших ЭВМ: 60-е - середина 80-х годов; «микрокомпьютерная революция»: конец 

80-х – начало 90-х гг.; сетевые технологии и Интернет; новые тенденции развития 

исторической информатики в XXI веке.DigitalHumanities: междисциплинарные подходы в 

использовании IT в гуманитарных исследованиях. 

 

Тема 1.2. Электронные тексты, электронные таблицы в работе историка (1 час).  

Электронный текст: создание, хранение, поиск, анализ. Электронный текст как новый 

информационный ресурс в исторических исследованиях. Методы извлечения информации 

в полнотекстовых системах. 

Электронные таблицы: работа со структурированными данными. Использование 

электронных таблиц для решения источниковедческих проблем. Графические 

возможности электронных таблиц. 

Выполнение заданий на компьютере. 

 

Тема 1.3. Информационные системы и базы данных в исторических исследованиях 

(4 часа) 

Понятие информационной системы (ИС). Документальные и фактографические ИС. База 

данных в структуре ИС. Технология баз данных (БД). Реляционные базы данных.  

Принципы работы реляционных систем управления базами данных (СУБД). Основные 

этапы работы с реляционной БД. Источнико-ориентированный и проблемно-

ориентированный подходы. 

Выполнение заданий на компьютере с помощью СУБД Access: создание и модификация 

структуры базы; связывание таблиц БД и обеспечение целостности; типы запросов к БД; 

работа с несколькими таблицами.  
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Тема 1.4. Исторические ГИС. Виртуальная реконструкция историко-культурного 

наследия: возможности 3D моделирования (2 часа) 

Исторические ГИС: источниковедение, методика, техника. Опыт применения ГИС в 

исторических исследованиях. Основные направления использования исторических ГИС: - 

ГИС как инструмент презентации и как аналитический инструмент (пространственно-

исторический анализ). 

Методология виртуальных исторических реконструкций. Виды и типы виртуальных 

исторических реконструкций. Основы формирования источниковой базы виртуальной 

реконструкции, синтез разновидовых источников, верификация материала для построения 

виртуальной реконструкции. Виртуальная и дополненная реальность 

 

Тема 1.5. Научно-образовательные исторические Интернет-ресурсы (2 часа) 

Обзор исторических тематических ресурсов. Опыт исторического факультета по созданию 

тематических ресурсов исторической тематики. Электронные коллекции российских 

архивов, музеев и библиотек. Опыт Europeana. Мультимедийные коллекции. Критерии 

научной оценки информационных интернет-ресурсов. 

Выполнение заданий на компьютере. 

 

Раздел 2.«Математические методы в исторических исследованиях» (10 часов) 

Тема 2.1. Методологические проблемы применения математических методов в 

исторических исследованиях. Опыт применения математических методов в работах 

российских и зарубежных историков. Клиометрика(2 часа) 

Методологические проблемы применения математических методов в исторических 

исследованиях, их возможности и ограничения.  

Опыт применения математических методов в работах по аграрной истории, истории 

промышленности, рабочей истории, политической истории и др.  

Клиометрика: «новая экономическая история».  

 

Тема 2.2. Компьютеризованный контент-анализ нарративных источников (3 часа). 

Контент-анализ, его возможности и ограничения в исторических исследованиях, опыт 

применения. Компьютеризованный контент-анализ, программное обеспечение. 

Выполнение заданий на компьютере. 

 

Тема 2.3.Основные методы математической статистики (2 часа). 

Знакомство с программой STATISTICA. Дескриптивная статистика. Выборочный метод. 

Корреляционный и регрессионный анализ. 

Выполнение заданий на компьютере. 

 

http://new.hist.asu.ru/biblio/histgis/79-103.html
http://new.hist.asu.ru/biblio/histgis/20-37.html
http://new.hist.asu.ru/biblio/histgis/20-37.html
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Тема 2.4. Многомерный статистический анализ. Методы кластерного анализа (1 

час). 

Методы многомерного статистического анализа.Кластер-анализ,цель построения 

кластеров. Понятие омногомерной классификации сиспользованием нечетких множеств.  

Выполнение заданий на компьютере. 

 

Тема 2.5. Математическое моделирование исторических процессов и явлений: цели, 

возможности и ограничения. Три типа математических моделей исторических 

процессов (1 час) 

Цели математического моделирования исторических процессов и явлений: реконструкция 

отсутствующих данных о динамике изучаемого процесса на некотором интервале 

времени; анализ альтернатив исторического развития, теоретическое исследование 

возможного поведения изучаемого процесса по построенной математической модели. 

Три типа математических моделей исторических процессов: статистические, 

имитационные, аналитические модели.  

Примеры моделирования социальных процессов. Примеры моделирования исторических 

процессов. 

Моделирование неустойчивых социальных процессов. Методы нелинейной динамики в 

задачах моделирования переходных и неустойчивых процессов. Синергетика в изучении 

исторических процессов.  

Выполнение заданий на компьютере. 

4. Материально-технические условия реализации программы 

Занятия проводят преподаватели кафедры исторической информатики 

исторического факультета МГУ на базе 4-х факультетских компьютерных классов (70 

рабочих мест, все с выходом в Интернет), оснащённых мультимедиа проекторами. 

Компьютеры имеют лицензионное программное обеспечение, необходимое для 

обеспечения занятий по предложенному учебно-тематическому плану. 

5. Учебно-методическое обеспечение программы 

По обоим разделам (дисциплины «Информационные технологии в исторических 

исследованиях и образовании» и «Математические методы в исторических 

исследованиях») участники программы получат раздаточный материал, включающий: 

• комплект двух последних выпусков журнала «Историческая информатика»; 

• комплект двух последних выпусков Информационного бюллетеня ассоциации 

«История и компьютер»;  

• комплект двух последних томов серии «Круг идей: новое в исторической 

информатике». 
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Слушателям будут также предоставлены списки электронных историко-

ориентированных ресурсов, а также учебно-методические комплексы по дисциплинам, 

читаемым на Историческом факультете МГУ по профилю «Историческая информатика». 
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исслед. ун-т. – Пермь, 2017. – Ч. 1. – С. 15–19. – URL: 

https://www.academia.edu/33316776/ 
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6. Требования к результатам обучения 

Процедура итоговой аттестации включает три компоненты: 

1. Выполнение тестовых заданий при прохождении каждой темы, указанной в 

учебно-тематическом плане программы повышения квалификации (текущий 

контроль знаний). 

2. Написание реферата (из списка рекомендуемых тем). 

3. Выполнение на компьютере двух контрольных заданий по тематике двух 

разделов программы в ходе финального контроля знаний. 

Оценка уровня освоения программы осуществляется аттестационной комиссией по 

пятибалльной системе, на основе балльно-рейтинговой системы. Исходя из максимально 

возможной суммы баллов по указанным трем компонентам, равной 100, вес каждой 

компоненты оценивается следующим образом: 

1. Выполнение тестовых заданий при прохождении каждой темы – 30 баллов. 

2. Написание реферата – 30 баллов. 

3. Выполнение двух контрольных заданий в ходе финального контроля знаний – 40 

баллов. 

 

Перевод рейтинговой суммы баллов в действующую пятибалльную систему оценок  

производится  в соответствии со шкалой: 

«отлично» – более 80 баллов; 

«хорошо» – от 66 до 80 баллов; 

«удовлетворительно» – от 50 до 65 баллов; 

«неудовлетворительно» – меньше 50 баллов. 

 

Используемые контрольно-измерительные материалы. 

 

Рекомендуемые темы рефератов 

1. Обзор тематических Интернет-ресурсов по истории России. 

2. Методологические проблемы применения математических методов в исторических 

исследованиях. 

3. Исторические ГИС: обзор российского и зарубежного опыта. 

4. Виртуальная реконструкция историко-культурного наследия: обзор российского и 

зарубежного опыта. 

5. Историческая информатика: этапы развития, основные направления. 

6. DigitalHumanities: гуманитарные науки в цифровую эпоху. 

7. Контент-анализ в исторических исследованиях: обзор российского и зарубежного 

опыта. 

8. Статистические методы в исторических исследованиях: достижения и проблемы. 

9. Моделирование исторических процессов и явлений. 

10. Синергетические подходы в исторических исследованиях: достижения и проблемы. 
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Примеры тестовых вопросов (текущий контроль знаний) 

• Каковы главные свойства реляционной базы данных? 

• В чем отличие источнико-ориентированногоподхода от проблемно-

ориентированного? 

• Что такое гипертекст? 

• Что такое релевантность? 

 

• В каких ситуациях среднее арифметическое, медиана и мода дают близкие 

значения, а в каких они сильно различаются? Какие из этих мер применимы для 

количественных признаков? 

• Могут ли коэффициенты корреляции и регрессии двух признаков иметь разные 

знаки? 

• Что означает статистическая значимость коэффициента корреляции? 

 

Примеры заданий, выносимых на аттестацию в форме зачета 

Задание по работе с электронной таблицей 

Исходные данные. Население и национальный доход семи стран в 1861 и 1913 гг. 
Страна Население (млн.), 

1861 г. 
Национальный доход 
(млрд. руб.), 1861 г.  

Население (млн.), 
1913 г. 

Национальный доход 
(млрд. руб.), 1913 г. 

Россия 74 5,27 171 20,27 

Великобритания 20 6,47 36 20,87 

Франция 37 5,55 39 11,82 

Германия 36 6,31 65 24,28 

США 32 14,4 93 96 

Швеция 4 0,45 6 2,04 

Италия 25 4,57 35 9,14 

1. Ввести исходные данные. 

2. Вычислить национальный доход на душу населения каждой страны в 1861 и 1913 гг., 

используя копирование соответствующей формулы. 

2а. Вычислить (в %) национальный доход России относительно каждой из других стран в 1913 г., 

используя копирование соответствующей формулы. 

3. Вычислить средние значения для всех семи показателей (четырех исходных и трех расчетных), 

пользуясь встроенной функцией. 

4. Построить графическое представление двух первых вычисленных показателей (национальный 

доход на душу населения в 1861 и 1913 гг.) с правильным выбором типа диаграммы. На 

диаграмме должны присутствовать: подписи оси X, заголовок диаграммы, заголовки осей и 

легенда. 

 

Задание по поиску в базе данных 

1. По БД Duma_1906 получить список депутатов-кадетов, имеющих юридическое образование, 

возраст которых в 1906 году меньше 50 лет. Сколько таких депутатов? 

2. По БД Duma_1906 получить список депутатов-кадетов, не имеющих юридического 

образования. Сколько таких депутатов? 

3. По БД Comandarm_new сгруппировать партийные взыскания по видам, найти численность 

всех групп. 

4. По БД Comandarm_new получить список Героев Советского Союза, которые имели ранения. 

Сколько таких генералов? 
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Задание по корреляционному анализу 

1. По данным файла Typol.staпостроить матрицу корреляции четырех признаков (№13 – №16) 

2. Перечислить те коэффициенты корреляции, которые являются статистически значимыми. 

3. Объяснить смысл статистической значимости по отношению к самому высокому из 

отрицательных коэффициентов корреляции, используя понятие доверительного интервала. 

Дать графическую интерпретацию. 

4. Дать содержательную интерпретацию самой сильной связи в этой матрице, используя 

названия двух соответствующих признаков. 

Задание по выборочному методу 

Сохранились фрагменты источника, в котором зарегистрированы данные о росте рекрутов в 1877 

и 1914 гг. (см. таблицу). 

№ 

п/п 

Рост рекрутов в 

1877 г. (выборка 1) 

Рост рекрутов в 

1914 г. (выборка 2) 

1 164,2 170,2 

2 165,1 167,5 

3 166,7 175,6 

4 164,7 169,1 

5 170,1 169,7 

6 168,2 171,3 

7 167,1 165,9 

8 174,2 167,1 

9 166,6 166,2 

10 169,5 164,2 

11  168,8 

1. На основании таблицы создать новый файл в программе STATISTICA. 

2. Можно ли по этим данным сделать вывод о том, что рост призывников действительно 

увеличился, то есть, является ли статистически значимой разница среднего роста рекрутов в 

указанные годы? Ответ дать для доверительной вероятности Р=95%. 

3. Дать графическую интерпретацию результата, используя доверительные интервалы. 

 

7. Составители программы 

Бородкин Л.И., член-корр. РАН, д.и.н., профессор кафедры исторической информатики 

исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова 

Гарскова И.М., д.и.н., доцент кафедры исторической информатики исторического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова 

 

 


