
Б2.В.ДВ.1.1.ИСТОРИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИКА 

Дисциплина «Историческая информатика» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла ООП подготовки 

бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профили подготовки: 

«История» и «Право», индекс дисциплины Б2.В.ДВ.1.1. 

Учебный курс «Историческая информатика» посвящен проблемам эффективного 

использования информационных технологий в профессиональной деятельности историка. 

Основное внимание в курсе уделяется изучению теоретических и технологических 

особенностей компьютеризированной обработки данных. Кроме того, признавая важность 

философско-методологического уровня осмысления процесса информатизации 

исторических исследований, затрагиваются соответствующие темы, хотя и в меньшей 

степени. 

В курсе рассматривается становление и развитие исторической информатики, как 

междисциплинарного направления, основанного на использовании в историческом 

исследовании нетрадиционных методов и технологий. Новые подходы к обработке 

исторической информации и исторических источников, как ее носителей требуют знания 

о различных типах данных, об их структуре и моделях, о возможностях перевода 

источников в машиночитаемый вид и дальнейшей работы с ними. Возможности 

электронных коммуникаций в сфере исторической науки и образования резко возросли в 

1990-х гг., когда историки получили доступ к Интернету с его огромными 

информационными ресурсами. Развитие глобальной сети рассматривается как наиболее 

значительное явление информационной революции конца ХХ века. 

Поиск, анализ и оценка научной информации в пространстве сети Интернет. Проблемы 

аутентичности и достоверности. Назначение сети Интернет. Основные возможности сети 

Интернет: Электронная почта. World Wide Web.  Концепция универсальной глобальной 

информационной системы. Понятие гипертекста. Гипертекстовые системы - новый класс 

систем управления информационными ресурсами. Браузеры. История Сети Интернет. 

Истоки Интернета. Создание универсальной глобальной информационной 

системы WWW. История русского сегмента Internet (Рунет). Электронная почта (e-mail). 

Почтовая программа (mailer). Адрес электронной почты (e-mail address). Пароль 

(password). Вложение в электронное письмо (Attachment). Создание индивидуального 

почтового ящика. Стратегия поиска в Интернет: Поисковые машины Интернет 

(Web search engines): yandex, aport, rambler, google. Поисковый запрос. Расширенный 

поиск. Оценка достоинств и недостатков каждой поисковой системы. Серфинг (serfing). 

Просмотр истории серфинга в обозревателе Internet Explorer. Информационно-справочные 

ресурсы Интернет для исторического исследования. Библиографические базы данных. 

Электронные каталоги и справочники крупнейших библиотек мира. Электронные 

коллекции документов и визуальных источников крупнейших библиотек и музеев мира. 

Научно-информационные проекты библиотек, музеев, университетов, академических 

институтов. Полнотекстовые базы данных (электронные библиотеки). Научная 

коммуникация в пространстве сети Интернет для историка. Сайты крупнейших 

университетов мира и России. Сайты институтов РАН. Сайты научных периодических 

изданий. Общественные информационные сайты социогуманитарного знания (интернет-

конференции, форумы). Сайты, посвященные отдельным отраслям исторической науки, 

вспомогательным дисциплинам, отдельным научным проблемам. Сайты научных 

обществ. 
 


