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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Цифровая 

история», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 История, 

обучающихся по образовательной программе «История». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

46.03.01 История, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол от 

26.12.2014 №10; 

 Основной образовательной программой высшего образования «История» 

направления подготовки 46.03.01 История; 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«История» направления подготовки 46.03.01 История, утвержденным в 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Цифровая история» является формирование знаний 

и навыков в области использования цифровых медиа и технологий, количественных мето-

дов и методов data science для анализа, организации и визуализации исторической инфор-

мации и исторических источников.  

В курсе будут рассмотрены становление и тренды развития цифровой истории, ее 

связь с другими междисциплинарными направлениями, такими как digital humanities и 

public history. Подробнее мы остановимся на отдельных направлениях цифровой истории 

– анализе текстов и изображений, сетевом и пространственном анализе, трехмерном мо-

делировании историко-культурного наследия, виртуальных музеях и цифровых коллекци-

ях, цифровых изданиях исторических источников. Будут рассмотрены возможности и 

ограничения цифровых технологий в перечисленных областях, сервисы и инструменты, 

разобраны российские и зарубежные кейсы. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 Знать основные направления цифровой истории, их возможности и ограни-

чения для анализа и визуализации исторической информации; знать приме-

ры сервисов и проектов в области цифровой истории. 

 Уметь проектировать исторические базы данных, использовать сервисы для 

создания цифровых исторических карт. 

 Иметь навыки использования сервисов для создания, анализа и публикации 

электронных исторических текстов, сервисов для сетевого анализа текстов. 

Уровни формирования компетенций:  

 РБ – ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (зна-

ния, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной ком-

петенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели до-

стижения ре-

зультата) 

Формы и ме-

тоды обуче-

ния, способ-

ствующие 

формирова-

нию и разви-

тию компе-

тенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, от-

личной от професси-

ональной 

УК-1 МЦ
 
 

Читает и крити-

чески анализиру-

ет профессио-

нальную литера-

туру, в том числе 

документацию к 

программным 

средствам и 

научную литера-

туру по исполь-

зованию инфор-

мационных тех-

нологий в исто-

рии; воспроизво-

дит ключевые 

сведения из нее. 

Лекции, семи-

нары, самосто-

ятельная рабо-

та, чтение спе-

циальной ли-

тературы и 

документации 

компьютерных 

инструментов, 

практические 

задания.  

 

Проект, экзамен, 

лабораторные 

работы. 

Способен работать с 

информацией: нахо-

дить, оценивать и ис-

пользовать информа-

цию из различных 

источников, необхо-

димую для решения 

научных и професси-

ональных задач (в том 

числе на основе си-

стемного подхода) 

УК-5 СД, МЦ 

Использует све-

дения из литера-

туры и цифровых 

ресурсов для вы-

полнения учеб-

ных заданий. 

Проект, лабора-

торные работы. 

Способен самостоя-

тельно выявлять ис-

точники информации, 

необходимые для ре-

шения профессио-

нальных задач 

ПК-7 СД 

Выбирает и оце-

нивает про-

граммные сред-

ства для создания 

таймлайнов и 

отображения 

хронологической 

информации, а 

также находит и 

использует ин-

формацию по 

выбранной теме. 

Лабораторная 

работа. 

Способен обрабаты-

вать источники ин-

формации с исполь-

зованием количе-

ственных (статисти-

ческих) методов, 

электронно-

вычислительной тех-

ПК-11 РБ, СД 

Использует про-

граммные сред-

ства и инстру-

менты для анали-

за текстов и сете-

вого анализа. 

Лабораторная 

работа. 
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ники и телекоммуни-

кационных сетей 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. Изучение данной дисциплины базируется на следующей дисциплинах: 

 «Источниковедение и информационные ресурсы истории». 

Для освоения учебной дисциплины студенты ОП «История» должны владеть сле-

дующими знаниями и компетенциями: 

 знать историю и информатику хотя бы на уровне школьной программы; 

 владеть навыками работы с компьютером на уровне пользователя. 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

 «Научно-исследовательский семинар»,  

 подготовке курсовых и выпускных квалификационных работ. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Контактные часы 
Самостоя-

тельная 

работа Лекции Семинары 
Практические 

занятия 

Другие 

виды 

работы 

1.  Введение. Что такое 

цифровая история. 

Кодирование исто-

рической информа-

ции 

16 2 4 – – 10 

2.  Анализ и цифровые 

издания историче-

ских текстов 

24 2 6 – – 16 

3.  Исторические ин-

формационные си-

стемы и базы данных 

24 2 6 – – 16 

4.  Сетевой анализ ис-

торических данных 
22 2 4 – – 16 

5.  История во времени 

и пространстве 
22 0 6 – – 16 

6.  Трехмерное модели-

рование историко-

культурного насле-

дия 

10 2 0 – – 8 

7.  Информатизация 

архивов, музеев и 

библиотек 

10 2 0 – – 8 

8.  Цифровые техноло-

гии в историческом 

образовании и про-

светительской дея-

тельности 

24 2 6 – – 16 

Итого 152 14 32 – – 106 
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6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 

2 

курс Параметры 

4 

Текущий 

 

Проект «Цифровое 

издание историче-

ского источника» 

* 
Подготовка цифрового издания и его презента-

ция  

Аудиторная (кон-

тактная) работа 

Практические 

упражнения по те-

мам, ответы на се-

минарах.  

Лабораторная ра-

бота «Анимация, 

связывание объек-

тов» 

* 

Активность работы на семинарах, правильность 

и скорость выполнение практических упражне-

ний по темам 

Самостоятельная 

работа 

Лабораторная ра-

бота «Анализ тек-

стов» 

* 

Поиск и отбор текста (нескольких текстов) об-

щим объемом не менее 30 тыс. знаков по вы-

бранной теме. Осуществление нескольких (не 

менее трех) видов анализа или визуализации вы-

бранного текста. Представление результатов 

(например, в виде текстового отчета со скриншо-

тами). 

Лабораторная ра-

бота «Карты» 
* 

Поиск и отбор не менее 20 объектов (любого ти-

па) по выбранной теме, подбор необходимой 

графической и текстовой сопровождающей ин-

формации об объектах. Поиск и выбор сервиса 

для создания карт. Создание карты на основе 

выбранных объектов и сервиса. 

Лабораторная ра-

бота «Таймлайн» 
* 

Поиск и отбор не менее 10 событий по выбран-

ной теме, подбор необходимой графической, ста-

тистической и текстовой сопровождающей ин-

формации. Поиск и выбор сервиса для создания 

таймлайнов. Создание таймлайна на основе вы-

бранных событий и сервиса. 

Итоговый Экзамен * 

Письменный экзамен, 90 минут. Первый вопрос 

– теоретический, второй – описание прикладных 

проектов или сервисов. 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль включает один проекта. Оценка выставляется по 10-ти балль-

ной шкале (10 баллов выставляется, если выполнены все требования для данного элемента 

текущего контроля).    

Аудиторная (контактная) работа оценивается по активности работы студента на 

семинарах, правильности и скорости выполнение практических упражнений по темам. 

Оценивание осуществляется на большинстве семинаров и на части лекций путем выстав-

ления оценки от 0 до 1. Далее баллы складываются и переводятся в 10-балльную шкалу. 

Суммарная оценка за аудиторную работу по дисциплине выставляется по 10-балльной 

шкале. 

На одном из аудиторных занятий проводится работа «Анимация, связывание объ-

ектов», указанный семинар проводится на базе Учебной лаборатории компьютерной гра-

фики. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Цифровая история»  

для направления подготовки бакалавра 46.03.01 История 
 

6 

Самостоятельная работа по дисциплине оценивается по трем лабораторным ра-

ботам. Оценки по каждой работе выставляются по 10-ти балльной шкале. 10 баллов вы-

ставляется, если выполнены все требования для данного работы. Оценка за самостоятель-

ную работу по дисциплине считается как среднее арифметическое между тремя лабора-

торными работами. 

Экзамен проводится письменно по билетам, включающим два вопроса. Первый во-

прос – теоретический, второй – описание прикладных проектов или сервисов. Каждый вопрос 

оценивается в 5 баллов. Оценки за экзамен выставляются по 10-ти балльной шкале как сум-

ма ответов на два вопроса. 

Критерии оценки первого вопроса в экзамене:  

 4-5 баллов: студент продемонстрировал знание вопроса, привел необходи-

мые теоретические сведения, понятия, примеры проектов, знание литерату-

ры. 

 3 балла: в ответе допущены небольшие недочеты и неточности. 

 2 балла: студент продемонстрировал достаточные минимальные знания по 

теме, но ответ содержит незначительные ошибки. 

 1 балл: ответ не содержит достаточных минимальных знаний по теме, не 

раскрывает тему, сопровождается грубыми ошибками и недочетами.  

Критерии оценки второго вопроса в экзамене:  

 4-5 баллов: студент верно привел примеры 2-3 проектов или сервисов, про-

демонстрировал знание их возможностей и содержания. 

 3 балла: студент верно привел один пример проекта или сервиса, продемон-

стрировал знание его возможностей и содержания; либо верно привел при-

меры 2-3 проектов или сервисов, но продемонстрировал знание их возмож-

ностей и содержания с недочетами. 

 2 балла: студент привел примеры сервисов и проектов, но не смог проде-

монстрировать знание их возможностей. 

 1 балл: ответ содержит общие рассуждения, но примеры отсутствуют, либо 

приведенные примеры не достаточно соответствуют поставленному вопро-

су.  

Оценка «0» на экзамене может использоваться как признак дисциплинарного про-

ступка студента (списывание, иное нарушение академических норм). 

8 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Что такое цифровая история. Кодирование исторической инфор-

мации  

Что такое цифровая история? Понятия: цифровая история, цифровая гуманитари-

стика, публичная история, историческая информатика, квантитативная история, клиомет-

рия. История использования ИТ в истории с середины XX века. Общая карта цифровой 

истории и классификация направлений внутри нее.  

Кодирование исторической информации. Типы данных и исторические источники. 

Данные и метаданные. Моделирование в истории: объекты, связи, типы моделей. Маши-

ночитаемые исторические источники. Оцифровка. Born digital источники. 

Раздел 2. Анализ и цифровые издания исторических текстов  

Анализ и цифровые издания исторических текстов. Компьютерное источниковеде-

ние. Контент-анализ. Корпусные технологии. Языки разметки. 

Раздел 3. Исторические информационные системы и базы данных  

Исторические информационные системы и базы данных. Понятие, классификация, 

оценка. Источнико- и проблемно-ориентированный подходы к созданию исторических 
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информационных систем. Исследования на основе информационных систем. Каталоги ис-

торических источников. Просопографические исследования и коллективные портреты. 

Раздел 4. Сетевой анализ исторических данных  

Возможности и примеры сетевого анализа и сетевой визуализации в истории и дру-

гих гуманитарных областях. Элементы теории графов. 

Раздел 5. История во времени и пространстве  

Пространственный анализ и визуализация исторических данных. От текста к карте. 

Интерактивные карты. Совмещение старых и современных карт. 

Визуализация хронологических данных. Таймлайны. Сервисы создания таймлай-

нов. Встраивание.  

Раздел 6. Трехмерное моделирование историко-культурного наследия  

Трехмерное научное моделирование историко-культурного наследия. Типология 

виртуальных реконструкций. Создание виртуальной реконструкции. Особенности работы 

с историческими источниками при построении виртуальной реконструкции. Технологии 

оцифровки объектов историко-культурного наследия и их репрезентации. 

Раздел 7. Информатизация архивов, музеев и библиотек  

Информатизация архивов, музеев и библиотек. Цифровые и виртуальные коллек-

ции. Стандарты метаописания. Каталоги. Обзор проектов. 

Раздел 8. Цифровые технологии в историческом образовании и просветительской 

деятельности  

Возможности цифровых технологий в историческом образовании и просветитель-

ской деятельности. Научное-популярные и образовательные проекты. Публичная история. 

9 Образовательные технологии 

Из образовательных технологий используются: 

 метод проектов,  

 интерактивный формат лекций, предполагающий активное участие аудито-

рии,  

 групповые формы работы;  

 разбор практических задач и кейсов. 

Курс носит практико-ориентированный характер. 

Часть контактной работы проводится на базе Учебной лаборатории по компьютер-

ной графике. 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Лекции проводятся в интерактивном формате, с элементами дискуссии и «мозгово-

го штурма». На семинарах идет обсуждение исследований и литературы, а также работа за 

компьютерами, освоение сервисов и инструментов, работа с ресурсами. Самостоятельная 

работа используется для чтения литературы, знакомства с ресурсами, создания ресурсов и 

чтения литературы, выполнения лабораторных работ и проект.  

9.2 Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется посещение занятий и активное участие в лекциях и се-

минарах, выполнение домашних заданий, чтение литературы, даже в случае отсутствия по 

ряду тем теоретических форм текущего и промежуточного контроля. 
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10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе теку-

щего контроля 

Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля: 

Проект «Цифровое издание исторического источника» 

Максимальное количество баллов: 10. 

Цель – подготовить провести исследование, используя в качестве основного ин-

струмента базу данных и запросы к ней. 

Задачи: 

1. Выбрать исторический источник (как правило, текстовый) или их массив. 

Это может быть подборка номеров газет, коллекция открыток, дневник и др. 

2. Разработать информационную модель электронной версии источника или их 

массива. 

3. Провести оцифровку источника, в случае необходимости провести распо-

знавание текста, представить источник в разных форматах (не менее 3). 

4. Подготовить цифровое издание источника, как правило, в виде онлайн-

ресурса. 

5. Подготовить сопроводительную записку, в которой описать специфику 

оцифровки, указать возможности работы с различными форматами. 

10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Теоретическая часть: 

1) Цифровая история, историческая информатика, цифровая гуманита-

ристика. соотношение терминов, историография. 

2) Направления цифровой истории, их соотношение, примеры проектов. 

3) Кодирование исторической информации. Форматы данных, машино-

читаемость. 

4) Контент-анализ и корпусные технологии в работе с историческими 

текстами. 

5) Исторические информационные системы и базы данных. Определе-

ние, классификации, подходы к созданию.  

6) Трехмерное моделирование историко-культурного наследия. 

7) Информатизация архивов, музеев и библиотек. 

2. Прикладная часть: 

1) Описание 2-3 сервисов, инструментов или ПО для анализа историче-

ских текстов.  

2) Описание 2-3 проектов с использованием возможностей сетевого 

анализа и визуализации исторических данных.  

3) Описание 2-3 сервисов, инструментов или ПО для сетевого анализа и 

визуализации исторических данных.  

4) Описание 2-3 проектов с использованием возможностей простран-

ственного анализа и визуализации исторических данных. 

5) Описание 2-3 образовательных или просветительских исторических 

проектов. 

6) Описание 2-3 проектов виртуальных музеев или выставок. 

7) Описание 2-3 проектов виртуальных реконструкций историко-

культурного наследия. 



Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Цифровая история»  

для направления подготовки бакалавра 46.03.01 История 
 

9 

10.3 Примеры задания для аудиторной работы 

 

Лабораторная работа «Анимация, связывание объектов» 

 

Упражнение 1. Выполнить связывание объектов 

1. В окне проекции Top создать параллелепипед (Box). 

2. Перейти в окно Front и создать две копии параллелепипеда: 

 

 
Свяжем три параллелепипеда. Для этого: 

3. В окне Front выделить самый верхний параллелепипед 

4. Щёлкнуть на кнопке Select and Link (Выделить и связать)   в основной пане-

ли инструментов 

5. Перетащить самый верхний параллелепипед к нижнему до тех пор, пока пикто-

грамма указателя мыши не примет вид двух сцеплённых квадратиков 

6. Отпустить кнопку мыши, и второй параллелепипед на мгновение станет белым, что 

означает его успешное связывание с первым параллелепипедом 

7. Выделить второй параллелепипед и связать его с самым нижним параллелепипе-

дом аналогичным образом. 

Итак, получилась цепочка из трёх связанных объектов. Самый нижний параллеле-

пипед в окне проекции  Front является корневым (родительским) узлом в цепочке.  

 

Теперь поэкспериментируем со связанными объектами. 

8. Переместить корневой родительский параллелепипед. Обратите внимание, что при 

этом переместятся два остальных дочерних объекта.  

9. Повернуть средний параллелепипед. Обратите внимание, что при этом также по-

вернётся самый верхний, но не самый нижний дочерний параллелепипед. 

10.  Повернуть самый верхний параллелепипед. Поскольку он является самым послед-

ним дочерним объектом, его преобразования не повторяются другими параллеле-

пипедами. 

 

Упражнение 2. Просмотреть иерархическую структуру связанных объектов 

1 способ (позволяет быстро проверить все дочерние объекты для данного корне-

вого объекта) 

Дважды щёлкнуть на родительском объекте. Будет выделен родительский объ-

ект и все подчинённые ему объекты. 

2 способ (позволяет получить более подробную информацию об иерархии объек-

тов)  

1. Щёлкнуть на кнопке Select Objects . 
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2. Щёлкнуть на кнопке Select by Name . Откроется диалоговое окно. В нижней 

части окна установить флажок Display Subtree (Показать поддерево). Подчинённые объек-

ты будут обозначены с отступом: 

                                    Box01 

                                        Box02 

                                            Box03 
 

Корневой объект располагается у самого левого края, а все остальные – с отступом 

вправо.  

 

Упражнение 3. Изменить положение точки опоры (вращение объектов производится 

относительно их точки опоры).  

1. Создать объект – чайник и повернуть его произвольным образом.  Обратите вни-

мание на точку, относительно которой происходит вращение – это центр основания 

чайника. Изменим положение этой точки. 

2. Открыть вкладку Hierarchy (Иерархия)      на командной панели. 

3. Открыть раздел Adjust Pivot (Настройка опоры). 

4. Щёлкнуть на кнопке  (Только для опоры) для включения ре-

жима преобразования точки опоры.  В окнах проекций появится разноцветное 

изображение опорной системы координат с красными, зелёными и синими осями.  

5. Используя кнопку , переместить точку опоры в вершину носика чайника.  

6. Отключить кнопку . 

7. Снова выполнить вращение чайника. Теперь чайник вращается относительно вер-

шины носика. 

 

Упражнение 4. Создать анимированный персонаж с помощью связывания объектов и 

перемещения точек опоры. 

 

 
 

1. Открыть файл Человечек. max. 
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2. Выделить и переместить несколько объектов (элементы рук, ног, туловища). Обра-

тите внимание на то, что объекты не связаны.  

3. Восстановить начальную форму человечка. 

4. Щёлкнуть на кнопке Select by Name   и  просмотреть список объектов, кото-

рые объединены по частям тела, например, элементы правого плеча находятся в 

группе  Upper arm right. 

5. Развернуть окно проекции Front. Выделить левую стопу. 

6. Выделить и перетащить левую стопу к левой голени. 

7. Выделить и перетащить левую голень к левому бедру. 

8. Аналогично выполнить связывание частей правой ноги. 

9. Точно также связать части рук, начиная с самых отдалённых от тела.  

10. Связать руки с  ключицей. 

11. Связать бёдра с тазобедренной костью. 

12. Связать голову с ключицей. 

13. Связать ключицу с грудной клеткой. 

14. Связать грудную клетку с тазобедренной костью. Тазобедренная кость не связана 

ни с каким родительским объектом, поэтому является корневым объектом. 

15. Просмотреть и проверить иерархическую структуру человечка.  

16. Отобразить на экране все окна проекций. 

17. Сместить точку опоры у стопы и повернуть стопу вокруг этой точки. 
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18. Переместить точку опоры у другой стопы (аналогично). 

19. Проверьте правильность расположения точек опоры у других объектов, вращая их.  

20. Поместить  точку опоры головы в основании шеи. 

 

Теперь создадим имитацию танца. 

21. Щёлкнуть на кнопке Auto Key. Перейти к кадру с номером 20 и повернуть руки 

так, чтобы они оказались в поднятом состоянии.  

22. Перейти к кадру 35 и поднять одну ногу персонажа. 

23. Продолжить аналогичные манипуляции с другими частями тела для кадров с номе-

рами, кратными 5, например, 15, 20, 25 и т.д.  

24. Выполнить визуализацию анимационного ролика. 

25. Просмотреть полученный ролик. 

 

 
 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по активности 

работы студента на семинарах, правильности и скорости выполнение практических 

упражнений по темам. Оценивание осуществляется на большинстве семинаров и на части 

лекций путем выставления оценки от 0 до 1. Далее баллы складываются и переводятся в 

10-балльную шкалу. Суммарная оценка за аудиторную работу по дисциплине выставляет-

ся по 10-балльной шкале. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель вы-
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ставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

и практических занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по трем лаборатор-

ным работам. Оценки по каждой работе выставляются по 10-ти балльной шкале. 10 баллов 

выставляется, если выполнены все требования для данного работы. Оценка за самостоя-

тельную работу по дисциплине считается как среднее между тремя лабораторными рабо-

тами. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется пе-

ред итоговым контролем   - Осам. 

Текущий контроль включает один проекта. Оценка выставляется по 10-ти балльной 

шкале (10 баллов выставляется, если выполнены все требования для данного элемента те-

кущего контроля) - Отекущий 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,3 * Отекущий + 0,3 * Оаудиторная + 0,4 * Осам.работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Результи-

рующая оценка рассчитывается по формуле: 

Орезультирующая= 0,7 * Онакопленная + 0,3 * Оэкзамен.  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

1. Структуры и алгоритмы обработки данных: Учебное пособие / Колдаев В.Д. 

М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. 296 с. ISBN 978-5-369-01264-2. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/418290 .  

2. Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / Гвоздева В. 

А. М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 384 с. ISBN 978-5-8199-0572-2. 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/504788 . 

12.2 Дополнительная литература  

1. Цифровые методы обработки информации Новосибирск: НГТУ, 2014. 139 с. 

ISBN 978-5-7782-2448-3. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/546207 . 

2. Практикум по информатике с использованием системы Microsoft Office 2007 

и 2003: Работа с текстовыми документами, электронными таблицами и ба-

зами данных: учебное пособие / М.Э. Абрамян, 2-е изд. Ростов-на-Дону: Из-

дательство ЮФУ, 2010. 252 с. ISBN 978-5-9275-0482-4. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/549897 . 

12.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-

ные средства: Microsoft Office 2010; Google Chrome Enterprise; Adobe Acrobat Reader; MS 

Access 2016. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров необходима аудитория, оборудованная проек-

тором, экраном, компьютерами из расчета не менее одного компьютера на двух студентов, 

выходом в Интернет. Часть контактной работы проводится на базе Учебной лаборатории 

по компьютерной графике. 
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