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 1. Цели освоения дисциплины 

овладение методами поиска необходимой информации в электронных каталогах, в сетевых

ресурсах; навыками работы с различными источниками исторической информации; работа с

базами данных и информационными системами; информационное обеспечение

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов деятельности организаций и

учреждений культуры; подготовка и обработка информации для обеспечения практической

деятельности аналитических центров, общественных и государственных организаций и

средств массовой информации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б2.Б.1 Математический и

естественнонаучный" основной образовательной программы 030600.62 История и относится к

базовой (общепрофессиональной) части. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Дисциплина относится к математическому и информационному циклу и является базовой. Она

логически связана с курсами "Математических методов в исторических исследованиях", с

вариативными курсами "Электронные базы данных и моделирование исторического процесса",

"Количественные методы в исторических исследованиях", а также дисциплиной по выбору

"Информационные технологии в изучении истории культуры". Для перечисленных дисциплин

курс "Исторической информатики" является основой их овладения.

Для успешного освоения курса студентам достаточно знаний по основам информатики и

математическим дисциплинам, полученных в рамках общего среднего образования.

Преподавание опирается на навыки, полученные студентами в курсе "Информатика".

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК - 14

(общекультурные

компетенции)

осознанием сущность и значение информации в развитии

современного общества; владеет основными методами,

способами и средствами получения, хранения, переработки

информации (ОК - 14)

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владением культурой мышления, способностью к

обобщению, анализу, восприятию информации, постановке

цели и выбору путей ее достижения (ОК-1)

ОК-12

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать навыки работы с информацией

из различных источников для решения профессиональных и

социальных задач (ОК-12)

ОК-16

(общекультурные

компетенции)

способностью работать с информацией в глобальных

компьютерных сетях (ОК-16)

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе

(ОК-3)
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

способностью использовать в познавательной и

профессиональной деятельности базовые знания в области

основ информатики, элементы естественнонаучного и

математического знания (ОК-13)

ОК-15

(общекультурные

компетенции)

имением навыков работы с компьютером как средством

управления информацией (ОК-15);

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способностью к составлению обзоров, аннотаций,

рефератов и библиографии по тематике проводимых

исследований (ПК-10)

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способностью к работе с информацией для принятия

решений органами государственного управления, местного,

регионального и республиканского самоуправления (ПК-12)

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способностью к работе с базами данных и

информационными системами (ПК-13)

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способностью к разработке информационного обеспечения

историко-культурных и историко-краеведческих аспектов в

тематике деятельности организаций и учреждений культуры

(ПК-14)

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью к работе с информацией для обеспечения

деятельности аналитических центров, общественных и

государственных организаций, средств массовой

информации (ПК-15)

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

способностью понимать, критически анализировать и

использовать базовую историческую информацию (ПК-6)

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью к работе в архивах и музеях, библиотеках,

владением навыками поиска необходимой информации в

электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9)

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 современные компьютерные технологии и программное обеспечение, применяемые при сборе,

хранении, обработке, анализе информации исторических источников; основные компьютерные

программы статистического анализа для обработки данных исторических источников 

 2. должен уметь: 

 выбирать и применять адекватные информационные технологии для решения

научно-исследовательских, педагогических, информационно-аналитических и других задач

профессиональной деятельности. 

 3. должен владеть: 

 навыками практического использования современных информационно- 

коммуникационных технологий (в частности, создавать базы данных и квалифицированно

использовать сетевые ресурсы); 

навыками использования необходимых историку-исследователю программных 

средств (в частности, пакетов программ статистического анализа). 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса

3 1 2 0 0  

2.

Тема 2. Предметная

область и основные

понятия информатики

3 2 2 0 0  

3.

Тема 3. Понятия

компьютерного

источниковедения

3 3 2 0 0  

4.

Тема 4. Специфика

моделирования

исторических

источников

3 4 2 0 0  

5.

Тема 5.

Информационные

системы и базы

данных

3 5 2 0 0  

6.

Тема 6.

Источнико-ориентированный

подход к созданию БД

3 6 2 0 0  

7.

Тема 7. Интернет и его

возможности для

историка

3 7 2 0 0  

8.

Тема 8. "Всемирная

паутина" как

глобальная

информационная

система

3 8 2 0 0  

9.

Тема 9.

Мультимедиа-технологии

для историка

3 9 2 0 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

10.

Тема 10. Понятия

"портал" и "веб-сайт"

на примере

электронных ресурсов

Казанского

университета

3 10 0 0 2  

11.

Тема 11. Электронный

текст - создание,

хранение, поиск,

анализ

3 11 0 2 0  

12.

Тема 12. Электронные

таблицы и пакеты

статистических

программ для

структурированных

данных

3 12 0 2 0  

13.

Тема 13. Графическая

информация и

специфика ее

компьютерной

обработки

3 13 0 0 2  

14.

Тема 14.

Геоинформационные

системы

3 14 0 2 0  

15.

Тема 15. Поисковые

системы. Способы

извлечения

информации по

запросу

3 15 0 2 0  

16.

Тема 16. Работа с

электронными

библиотеками и

архивами

3 16 0 2 0  

17.

Тема 17. Понятие и

классификация

электронных изданий

3 17 0 0 2  

18.

Тема 18. Цифровые

технологии в науке и

быту

3 18 0 2 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 12 6  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Предмет и задачи курса 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Всемирные информационные революции и их роль в истории. Появление исторической

информатики. Два подхода к изучению и развитию исторической информатики. Предмет и

задачи курса.
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Тема 2. Предметная область и основные понятия информатики 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Из истории исторической информатики. Понятие данные и их типология. Структура данных.

Уровни структуры данных. Типы структур данных.

Тема 3. Понятия компьютерного источниковедения 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Формализация исторического источника. Модель данных. Исторический источник и

информация.

Тема 4. Специфика моделирования исторических источников 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Исторические источники разных типов и видов и проблема их формализации.

Тема 5. Информационные системы и базы данных 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие базы и банка данных. Этапы проектирования базы данных.

Тема 6. Источнико-ориентированный подход к созданию БД 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Специфика исторического источника и способы ее фиксации в базе данных. Типология баз

данных. Возможности информационных технологий для создания архивов машиночитаемой

информации.

Тема 7. Интернет и его возможности для историка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

История появления интернета. Базовые сервисы интернета. Стирание граней технического и

гуманитарного знаний.

Тема 8. "Всемирная паутина" как глобальная информационная система 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Возможности "Всемирной паутины" для историка-исследователя, историка-преподавателя,

архивиста, музейного работника

Тема 9. Мультимедиа-технологии для историка 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие "мульти-медиа". Использование мульти-медиа технологий в науке, искусстве и

преподавании.

Тема 10. Понятия "портал" и "веб-сайт" на примере электронных ресурсов Казанского

университета 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Сравнительный анализ информационных возможностей и услуг портала КФУ и сайта

Института.

Тема 11. Электронный текст - создание, хранение, поиск, анализ 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Электронный текст: создание, хранение, поиск, анализ специфика его компьютерной

обработки

Тема 12. Электронные таблицы и пакеты статистических программ для

структурированных данных 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Работа по структурированию данных статистических источников в электронные таблицы.

Тема 13. Графическая информация и специфика ее компьютерной обработки 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Представление данных статистических источников в виде различных графиков и диаграмм.

Тема 14. Геоинформационные системы 

практическое занятие (2 часа(ов)):
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подготовка базы данных для ГИС

Тема 15. Поисковые системы. Способы извлечения информации по запросу 

практическое занятие (2 часа(ов)):

сравнение поисковых систем на предмет полноты, точности и значимости извлекаемой

информации.

Тема 16. Работа с электронными библиотеками и архивами 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Подбор информации по теме курсовой работы в электронных библиотеках и архивах.

Тема 17. Понятие и классификация электронных изданий 

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Характеристика и сравнительный анализ различных электронных изданий.

Тема 18. Цифровые технологии в науке и быту 

практическое занятие (2 часа(ов)):

заслушивание кратких реферативных сообщений и их обсуждение.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Предмет и

задачи курса

3 1

повторение

лекционного

материала,

чтение

дополнительной

учебной

литературы,

работа с

сайтами КФУ .

2

отчет на

практическом

занятии

2.

Тема 2. Предметная

область и основные

понятия информатики

3 2

повторение

лекционного

материала,

чтение

дополнительной

учебной

литературы,

работа с

сайтами КФУ .

2

отчет на

практическом

занятии

3.

Тема 3. Понятия

компьютерного

источниковедения

3 3

повторение

лекционного

материала,

чтение

дополнительной

учебной

литературы,

работа с

сайтами КФУ .

2

отчет на

практическом

занятии
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

4.

Тема 4. Специфика

моделирования

исторических

источников

3 4

повторение

лекционного

материала,

чтение

дополнительной

учебной

литературы,

работа с

сайтами КФУ .

2

отчет на

практическом

занятии

5.

Тема 5.

Информационные

системы и базы

данных

3 5

повторение

лекционного

материала,

чтение

дополнительной

учебной

литературы,

работа с

сайтами КФУ .

2

отчет на

практическом

занятии

6.

Тема 6.

Источнико-ориентированный

подход к созданию БД

3 6

повторение

лекционного

материала,

чтение

дополнительной

учебной

литературы,

работа с

сайтами КФУ .

2

отчет на

практическом

занятии

7.

Тема 7. Интернет и его

возможности для

историка

3 7

повторение

лекционного

материала,

чтение

дополнительной

учебной

литературы,

работа с

сайтами КФУ .

2

отчет на

практическом

занятии

8.

Тема 8. "Всемирная

паутина" как

глобальная

информационная

система

3 8

повторение

лекционного

материала,

чтение

дополнительной

учебной

литературы,

работа с

сайтами КФУ .

2

отчет на

практическом

занятии
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

9.

Тема 9.

Мультимедиа-технологии

для историка

3 9

повторение

лекционного

материала,

чтение

дополнительной

учебной

литературы,

работа с

сайтами КФУ .

2

отчет на

практическом

занятии

10.

Тема 10. Понятия

"портал" и "веб-сайт"

на примере

электронных ресурсов

Казанского

университета

3 10

повторение

лекционного

материала,

чтение

дополнительной

учебной

литературы,

работа с

сайтами КФУ .

2

отчет на

практическом

занятии

11.

Тема 11. Электронный

текст - создание,

хранение, поиск,

анализ

3 11

повторение

лекционного

материала,

чтение

дополнительной

учебной

литературы,

работа по

созданию отч

2

отчет на

практическом

занятии

12.

Тема 12. Электронные

таблицы и пакеты

статистических

программ для

структурированных

данных

3 12

повторение

лекционного

материала,

чтение

дополнительной

учебной

литературы,

практическая

работа с т

2

отчет на

практическом

занятии

13.

Тема 13. Графическая

информация и

специфика ее

компьютерной

обработки

3 13

знакомство с

различными

графическими

редакторами и

проведение

сравнительного

анализа их

возможностей

2

отчет на

практическом

занятии

14.

Тема 14.

Геоинформационные

системы

3 14

подготовка

базы данных

2

отчет на

практическом

занятии
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

15.

Тема 15. Поисковые

системы. Способы

извлечения

информации по

запросу

3 15

сравнительный

анализ

различных

поисковых

систем

интернета.

Вариации

составления

запросов.

Оценка пои

2

отчет на

практическом

занятии

16.

Тема 16. Работа с

электронными

библиотеками и

архивами

3 16

поиск адресов

электронных

библиотек и

архивов,

знакомство с их

каталогами и

поисковыми

системами.

2

подбор

литературы по

теме курсовой

работы на

практическом

занятии

17.

Тема 17. Понятие и

классификация

электронных изданий

3 17

Знакомство с

ГОСТом

электронных

изданий.

2

классификация

любого (по

выбору) ЭИ на

практическом

занятии

18.

Тема 18. Цифровые

технологии в науке и

быту

3 18

подготовка

реферативных

сообщений

2

отчет на

практическом

занятии

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

В ходе преподавания дисциплины применяются информационные и проблемные лекции,

лекция-визуализация, лекция-дискуссия, тренинг.

Ввиду слабого материально-технического обеспечения отделения истории Института

международных отношений, истории и востоковедения практические занятия проводятся

студентами в форме самостоятельной домашней работы и аудиторных отчетов.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Предмет и задачи курса 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 2. Предметная область и основные понятия информатики 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 3. Понятия компьютерного источниковедения 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 4. Специфика моделирования исторических источников 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 5. Информационные системы и базы данных 
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отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 6. Источнико-ориентированный подход к созданию БД 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 7. Интернет и его возможности для историка 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 8. "Всемирная паутина" как глобальная информационная система 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 9. Мультимедиа-технологии для историка 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 10. Понятия "портал" и "веб-сайт" на примере электронных ресурсов Казанского

университета 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 11. Электронный текст - создание, хранение, поиск, анализ 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 12. Электронные таблицы и пакеты статистических программ для

структурированных данных 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 13. Графическая информация и специфика ее компьютерной обработки 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 14. Геоинформационные системы 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 15. Поисковые системы. Способы извлечения информации по запросу 

отчет на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 16. Работа с электронными библиотеками и архивами 

подбор литературы по теме курсовой работы на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 17. Понятие и классификация электронных изданий 

классификация любого (по выбору) ЭИ на практическом занятии , примерные вопросы:

Тема 18. Цифровые технологии в науке и быту 

отчет на практическом занятии, примерные вопросы:

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Зачет проводится в форме тестирования. Примерные вопросы.

1. Каково полное имя файла?

1. C:\DOC\PROBA.TXT

2. PROBA.TXT

3. DOC\PROBA.TXT

4. TXT

2. Как называется группа файлов, которая хранится отдельной группой и имеет собственное

имя?

1. Байт

2. Каталог

3. Дискета

3. Что необходимо компьютеру для нормальной работы?
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1. Различные прикладные программы

2. Операционная система

3. Диск в дисководе

4. Могут ли быть несколько окон активными одновременно?

1. Да

2. Нет

5. Какое окно считается активным?

1. Первое из открытых

2. Любое

3. То, в котором работаем.

6. Что не является операционной системой?

1. WINDOWS;

2. Norton Commander

3. MS DOS

7. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате необходимо задать?

1. Размер шрифта

2. Тип файла

3. Параметры абзаца

4. Размеры страницы

8. В электронных таблицах нельзя удалить?

1. Столбец

2. Строку

3. Имя ячейки

4. Содержимое ячейки

9. Растровый графический редактор предназначен для?

1. Создания чертежей

2. Построения графиков

3. Построения диаграмм

4. Создания и редактирования рисунков

10. В электронных таблицах имя ячейки образуется?

1. Из имени столбца

2. Из имени строки

3. Из имени столбца и строки

4. Произвольно

11. Файл - это ?

1. Единица измерения информации

2. Программа в оперативной памяти

3. Текст, распечатанный на принтере

4. Программа или данные на диске

12. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:В3. Сколько ячеек входит в эту группу?

1. 6

2. 5

3. 4

4. 3
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13. Первые публикации советских историков, посвященные вопросам применения ЭВМ в

исторических исследованиях появились в:

1. 1950х

2. 1960х

3. 1970х

4. 1980х

14. Что не входит в понятие модель данных?

1. Организация

2. Множество допустимых операций над данными

3. Средства обеспечения логической целостности и достоверности данных

4. Программная оболочка

15. Логические данные - это

1. Последовательности символов

2. Числа, над которыми определены все известные арифметические операции

3. Данные принимающие 2 значения

4. Комбинации точек (пикселов)

16. Структуры данных не бывают

1. Групповыми

2. Иерархическими

3. Реляционными

4. Сетевыми

17. Какие виды программ используются в гуманитарных исследованиях?

1. Статистические пакеты

2. Текстовые редакторы

3. СУБД

4. Все вышеназванные

18. Исполняемый формат - используется для различных программ

1. bmp, tif, pcx

2. sys

3. $$$

4. exe, com, bat

19. Norton commander - это

1. Операционная оболочка

2. Операционная система

3 Сервисная программа

4. Прикладная программа

20. Документ, создаваемый по умолчанию приложением MS Excel называется:

1. Документ 1

2. Имя изначально задается пользователем

3. Безымянный

4. Книга 1

21. С данными каких форматов не работает MS Excel:

1. Дата

2. Денежный

3. Время

4. Работает со всеми перечисленными форматами данных
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22. Основными элементами электронной таблицы являются:

1. Функции

2. Ячейки

3. Данные

4. Ссылки

23. Операционная системам выполняет?

1. Обеспечение организации и хранения файлов

2. Подключение устройств ввода/вывода

3. Организацию обмена данными между компьютером и различными периферийными

устройствами

4. Организацию диалога с пользователем, управление аппаратурой и ресурсами компьютера

24. Текстовые документы имеют расширения?

1. exe

2. bmp

3. txt

4. com

25. Гипертекст - это?

1. Очень большой текст

2. Структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным

меткам

3. Текст, набранный на компьютере

4. Текст, в котором используется шрифт большого размера

26. Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате необходимо

задать?

1. Размер шрифта

2. Тип файла

3. Параметры абзаца

4. Размеры страницы

27. Массовое производство персональных компьютеров началось в ? годы

1. 1940-е

2. 1990-е

3. 1950-е

4. 1980-е

28. Под термином "поколение ЭВМ" понимают ?

1. Все счетные машины

2. Все типы и модели ЭВМ, построенные на одних и тех же научных и технических принципах

3. Совокупность машин, предназначенных для обработки, хранения и передачи информации

4. Все типы и модели ЭВМ, созданные в одной и той же стране

29. Прикладное программное обеспечение общего назначения - это

1. Текстовые и графические редакторы

2. Системы управления базами данных (СУБД)

3. Программы сетевого планирования и управления

4. Оболочки экспертных систем и систем искусственного интеллекта

30. Прикладные программы называют ?

1. Утилитами

2. Приложениями
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3. Драйверами

4. Браузерами

31. Группа web-страниц, принадлежащим одной и той же Фирме, организации или частному

лицу и связанных между собой по содержанию - это

1. Сайт

2. Сервер

3. Хост

4. Домен

32. WEВ-страницы имеют расширение ?

1. НТМ

2.WEB

3.ЕХЕ

4.WWW

33. Транспортный протокол (TCP) обеспечивает ?

1. Разбиение файлов на IP- пакеты в процессе передачи и сборку Файлов в процессе

получения

2. Прием, передачу и выдачу одного сеанса связи

3. Предоставление в распоряжение пользователя уже переработанную информацию

4. Доставку информации от компьютера-отправителя к компьютеру-получателю

34. Компьютер, подключенный к Интернет, обязательно имеет ?

1. IP -адрес

2. WEВ-страницу

3. Домашнюю WEВ-страницу

4. доменное имя

35. Домен верхнего уровня, соответствующий российскому сегменту Internet

1. га

2. su

3. us

4. ru

36. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать ?

1. Сообщения и приложенные файлы

2. Исключительно текстовые сообщения

3. Исполняемые программы

4. www-страницы

37. Глобальная компьютерная сеть - это ?

1. Информационная система с гиперсвязями

2. Множество компьютеров, связанных каналами передачи информации и находящихся в

пределах одного помещения, здания

3. Совокупность хост-компьютеров и Файл-серверов

4. Совокупность локальных сетей и компьютеров, расположенных на больших расстояниях и

соединенных с помощью каналов связи в единую систему

38. Текстовый редактор - это прикладное программное обеспечение, используемое для ?

1. Создания текстовых документов и работы с ними

2. Создания таблиц и работы с ними

3. Автоматизации задач бухгалтерского учета

39. Данные в электронной таблице могут быть ?
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1. Текстом

2. Числом

3. Оператором

4. Формулой

40. Диаграмма изменится, если внести изменения в данные таблицы, на основе которых она

создана

1. Да

2. Нет

41. Круговая диаграмма используется для ?

1. Изображения каждой переменной в виде ломаной линии

2. Изображения значений каждой из переменных в виде слоев

3. Графической интерпретации одной переменной

4. Изображения значений в виде точек

42. Действия, выполняемые над данными в электронной таблице

1. Ввод данных в таблицу

2. Преобразование данных в блоках таблицы

3. Манипулирование данными в блоках таблицы

4. Формирование столбцов и блоков клеток

43. Электронная таблица - это ?

1. Устройство ввода графической информации в ПЭВМ

2. Компьютерный эквивалент обычной таблицы, в ячейках которой записаны данные

различных типов

3. Устройство ввода числовой информации в ПЭВМ

4. Программа, предназначенная для работы с текстом

44. Система управления базами данных - это ?

1. Совокупность правил организации данных, управления ими и доступа пользователя к

информации

2. Совокупность технических устройств организации данных, их хранения и доступа

пользователей к ним

3. Наиболее распространенное и эффективное программное средство, предназначенное для

организации и ведения логически взаимосвязанных данных на машинном носителе, а также

обеспечивающее доступ к данным

4. Совокупность взаимосвязанных данных

45. Система управления базой данных обеспечивает ?

1. Создание и редактирование базы данных

2. Создание и редактирование текстов

3. Манипулирование данными (редактирование, выборку)

4. Публикацию данных

46. Под базой данных понимается ?

1. Совокупность методов формирования информационных потоков и их организация по

определенным правилам

2. Вся необходимая первичная информация, применяемая при эксплуатации

информационной системы

3. Вся необходимая для решения задач конкретной области совокупность данных,

организованная по определенным правилам, позволяющим обеспечить независимость данных

от прикладных программ, удобство хранения, поиска и манипулирования данными, которые

записаны на машинных носителях

4. Вся совокупность сведений, описывающих ту или иную предметную область
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47. Информация - это?

1. Знаки и символы

2. Представление реального мира при помощи знаков и символов

3. Память

4. Символы

48. Базы данных могут быть:

1. Локальными

2. Сетевыми

3. Распределенными

4. Глобальными

49. Этажерочная диаграмма -

1. Показывает зависимости между значениями отдельных признаков в определенные периоды

времени

2. Показывает, как общее количество разбивается в соответствующих пропорциях на части

3. Подходит для визуализации временных рядов

4. Удобна для показа изменений во времени показателя по различным группам, регионам и

т.д.

50. Доменную систему имен (DNS) придумал:

1. Боб Меткалф

2. Пол Мокапетрис

3. Билл Гейтс

4. Роберт Таппан Моррис
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Историческая информатика" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Компьютерный класс отделения Институт истории Института международных отношений,

истории и востоковедения КФУ
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направлению 030600.62 "История" и профилю подготовки История международных отношений
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