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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра, изучающих дисципли-

ну «Историческая география и геоинформационные системы». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки «История»; 

 Образовательной программой направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 46.03.01 «История» подготовки 

бакалавра, утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Историческая география и геоинформационные системы яв-

ляются: овладение методами исторической географии и исторической геоинформатики, знакомство 

с проблемными точками дисциплин, использование методов исторической географии и историче-

ской геоинформатики в изучении истории России и мира, развитие навыков использования цифро-

вых технологий в научной работе, закрепление навыков пространственного мышления и умение 

применять его при написании аналитических исторических работ.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения) 

 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции 

 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности 

           компетенции человеком и готовность ее использовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 
Способен рабо-

тать в команде 

УК-7 РБ Способен принимать уча-

стие в совместном вы-

полнении исследователь-

ских задач 

Участие в семинарах 

и практикумах по 

ГИС / Работа над 

проектом 

Семинар-

ские заня-

тия / прак-

тикумы / 

проект 

Способен само-

стоятельно вы-

являть источ-

ники информа-

ции, необходи-

мые для реше-

ния профессио-

нальных задач 

ПК-7 РБ Студенты способны вы-

явить и оценить понятий-

ный аппарат и проблема-

тику историко-научных 

исследований, особенно-

сти использования изуча-

емыми авторами истори-

ческих источников 

Участие в семинарах 

и практикумах по 

ГИС / Работа над 

проектом 

Семинар-

ские заня-

тия / прак-

тикумы / 

проект 
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Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 
Способен обра-

батывать ис-

точники ин-

формации с 

использованием 

количествен-

ных (статисти-

ческих) мето-

дов, электрон-

но- 

вычислитель-

ной техники и 

телекоммуни-

кационных се-

тей 

ПК-11 РБ Студенты могут работать 

c программами Google 

Earth, Quantum GIS, 

Mozilla Firefox и 

Microsoft Excel 

Участие в семинарах 

и практикумах по 

ГИС / Работа над 

проектом 

Семинар-

ские заня-

тия / прак-

тикумы / 

проект 

Способен к осо-

знанному целе-

полаганию, 

профессио-

нальному и 

личностному 

развитию 

ПК-19 МЦ Студенты способны са-

мостоятельно выбрать 

темы и подготовить 

проекты, осмыслить ма-

териалы к курсу 

Участие в семинарах 

и практикумах по 

ГИС / Работа над 

проектом 

Семинар-

ские заня-

тия / прак-

тикумы / 

проект 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 46.03.01 «История» подготовки бакалавра настоящая дисциплина является 

базовой. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 умение анализировать исторические источники (в т. ч. на иностранном языке), работать с 

географическими картами, уметь сопоставлять разные виды информации (например, гра-

фические и текстовые). 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Глобальная и сравнительная история, Сравнительная история империй, Европа в IV-VII 

вв., Античность и Византия, Национализм в Центральной Европе 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 6 зачетных единиц 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
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1 Введение в историческую геоинформатику 14 2 2  10 

2 Базовые операции 22 6 6  10 

3 Проектная деятельность 14 2 2  10 

ИТОГО 50 10 10  30 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры ** 

1 

Текущий 

 

Практикум 3 Выполнение постав-

ленного задания 

группой из 2–3 чело-

век на ПК 

Участие в 

семинарах 

5 Воспроизведение 

полученных на лек-

ции приемов в само-

стоятельной работе с 

ПК 

Итоговый Зачет / Про-

ект 

Последнее семинарское за-

нятие 

Выполнение соб-

ственного ГИС-

проекта группой из 

2–3 человек 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

Практикум представляет собой выполнение исследовательской задачи с применением знаний 

и навыков, полученных на лекциях. 

Проект представляет собой самостоятельно ГИС-исследование с применением знаний и 

навыков, полученных на лекциях и отработанных в ходе практикумов. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

8 Содержание дисциплины 

Лекция 1: Историческая геоинформатика как новое научное направление. Место историче-

ской географии в междисциплинарных исследованиях. Трехмерное моделирование. 

Семинар 1: Обсуждение статьи «Историческая геоинформатика». 

Литература: 

Иван Саблин, Историческая геоинформатика: от визуализации к пострепрезентативному 

анализу // Историческая информатика 1 (2013). – С. 10–16. 

Лекция 2. Программы для работы с пространственными данными. Google Earth. Quantum 

GIS. 

Семинар 2. Практикум по извлечению пространственных данных из текста. 

Лекция 3. Картографические проекции. Геореференцирование. Редактура картографических 

изображений. 

Семинар 3. Практикум по геореференцированию. 
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Лекция 4. Векторная и растровая графика. Векторизация картографических изображений. 

Точка, прямая, полигон. 

Семинар 4. Практикум по векторизации. 

Лекция 5. Источники по истории Российской империи и ГИС. Объединение данных в систе-

му. Форматы геоинформационных данных. 

Семинар 5. Работа над геоинформационными проектами. 

9 Образовательные технологии 

Курс состоит из лекций и семинарских занятий. В рамках семинарских занятий студенты от-

рабатывают полученные на лекции знания. В ходе работы применяются программы Google Earth, 

Quantum GIS, Microsoft Excel. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Во время лекций преподаватель объясняет основные, наиболее сложные для понимания ме-

тоды геоинформатики, а также связанные с ними теоретические и практические проблемы. Во вре-

мя семинарских занятий эти методы отрабатываются в ходе самостоятельной работы с ПК. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

Практикум: выполнение одного из трех заданий: преобразование текста в ГИС, геореферен-

цирование карты, векторизация карты. 

Проект: использования любого метода для создания ГИС на основе исторического источни-

ка. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оце-

нок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0,5· Отекущий1 + 0,5· Отекущий 2, где 

 

Отекущий1 – оценка за работу на семинарах (50%) 

Отекущий2 – оценка за практикумы (50%) 

 

Текущий контроль: посещение и участие в семинарах (50%), участие в практикумах (50%). 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следую-

щим образом: 

Орезульт = 0,7·Онакопл + 0,3·Озач , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Озач – оценка за проект 

k1 – вес накопленной оценки по дисциплине 

k2 – вес экзаменационной оценки по дисциплине 
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Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

Иван Саблин, Историческая геоинформатика: от визуализации к пострепрезентативному 

анализу // Историческая информатика 1 (2013). – С. 10–16. 

Саблин И.В. Транскультурные пространства и конструирование границ в Байкальском реги-

оне: геоинформационный анализ периода 1917–1923 гг. Tartaria Magna, № 1, 2013, с. 12–69. 

Sablin, Ivan, and Maria Savelyeva. 2011. “Mapping Indigenous Siberia: Spatial Changes and Ethnic 

Realities, 1900–2010.” Settler Colonial Studies 1 (1): 77–110. 

• Ченслер Р. Книга о великом и могущественном Царе России и Князе Мос-ковском 

[Элек-тронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Chanselor/text.phtml?id=1770 (дата 

обращения: 17.08.2017). 

 

12.2 Дополнительная литература  

 Атлас Азиатской России / под ред. Г.В. Глинка. Санкт-Петербург: Издание Переселенческо-

го управления Главного управления землеустройства и земледелия, 1914. 

 Ченслер Р. Книга о великом и могущественном Царе России и Князе Мос-ковском [Элек-

тронный ресурс]. URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Chanselor/text.phtml?id=1770 (дата 

обращения: 17.08.2013). 

 Campana, Aurélie. 2003. “The New Dynamics of European Spaces since 1989.” Dialectical 

Anthropology 27: 171–187. 

 Eckl, Julian, and Ralph Weber. 2007. “North–South? Pitfalls of Dividing the World by Words.” 

Third World Quarterly 28 (1): 3–23.  

 Kahle, Paul. 1933. A Lost Map of Columbus. Geographical Review 23 (4): 621–638. 

 Levander, Caroline, and Walter Mignolo. “Introduction: The Global South and World Dis/Order.” 

The Global South 5 (1): 1–11. 

 Peterson, Barbara Benett. 1994. Ming Voyages of Cheng Ho (Zheng He), 1371–1433. The Great 

Circle 16 (1): 43–51. 

 Todorov, Tzvetan. 1984. The Conquest of America: The Question of the Other. New York: Harper 

& Row. 

 

12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Oxford Dictionaries Online. Oxford: Oxford University Press. 

http://oxforddictionaries.com/definition/english/communication. 

12.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 
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 Google Earth. 

 Quantum GIS. 

 Microsoft Excel. 

 Mozilla Firefox. 

 Notepad. 

 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При чтении лекций и проведении семинарских для демонстрации слайдов используется про-

ектор и персональный компьютер c программами Google Earth, Quantum GIS, Mozilla Firefox и 

Microsoft Excel. 


