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1. Цели освоения дисциплины  

Целью дисциплины является изучение примеров применения информационных технологий 

на различных объектах, связанных с гуманитарной сферой знаний. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку Б1.О.31 основной части образовательной программы. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре.  

Для успешного освоения данной дисциплины у студентов должны быть сформированы 

навыки и знания, полученные в рамках дисциплин «Информатика», «Программирование», 

«Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных», «Операционные системы и 

оболочки», «Базы данных и СУБД». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 
Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

 
Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине 

ОПК-6 

Способен использовать в 
педагогической деятельности 
научные основы знаний в 
сфере информационно-
коммуникационных 
технологий 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

1. основные направления применения ИТ в 
гуманитарной сфере 

2. изучить отдельные проекты, связанные с 
применением ИТ в гуманитарной сфере: их 
назначение, функционирование, способы 
поддержки, используемое ПО и 
перспективы развития 

3. принципы планирования, организации и 
управления проектом 

4. основные задачи, которые стоят перед 
предприятиями гуманитарной сферы: 
музеями, библиотеками, театрами, 
киностудиями и т.п. 

5. способы решения этих задач, роль ИТ в 
автоматизации основных бизнес-процессов 
предприятий гуманитарной сферы 

6. критерии выбора продукта и партнера по 
внедрению для реализации проекта в 
гуманитарной сфере 

УМЕТЬ: 
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1. планировать проект 
2. осуществлять творческий подход к 

осмыслению технического задания 
3. осуществлять выбор ПО для осуществления 

поставленной задачи 
4. организовывать проект на этапах разработки 

и поддержки 
5. ориентироваться в программном 

обеспечении для учреждений гуманитарной 
сферы. 

6. составлять техническое задание на проект. 
7. формулировать основные бизнес-задачи, 

которые необходимо решать, чтобы проект 
был успешным 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
1. делового общения с представителями 

организации-заказчика 
2. использования основных видов ПО, 

применяемого в проектах гуманитарной 
сферы 

3. создания проектной команды для 
реализации проекта 

4. распределение ролей в проектной команде 
5. объективной оценки результатов проекта 
6. составление планов развития на перспективу 

для реализованного проекта 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетные единицы,  

108 академических часов. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 26 часов,  

на занятия практического (семинарского) типа — 26 часов. 

Самостоятельная работа составляет 29 часов. 

Контроль – 27 часов. 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при их 

изучении 
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№ п/п Наименование раздела 
дисциплины  Содержание раздела 

Код 
формируемой 
компетенции 

1.  Информационные технологии в 
музейном деле. Музеи ГИМ и 
Им. Андрея Рублева. Музей 
истории евреев в России, ЦАК 
МДА.. 

Основные задачи, стоящие перед музеями. 
Практическое применение ИТ в музеях для 
решения их основных задач. 
Посещение музеев: Церковно-археологический 
кабинета в МДА и «Истории евреев » - 
знакомство с музейными системами на 
практике и с экспозицией музеев. 

ОПК-6 

2.  Информационные технологии в 
библиотечном деле. ГПНТБ и 
ВГИБЛ. 

Основные задачи, стоящие перед 
библиотеками. Практическое применение ИТ в 
библиотеках, для решения этих задач. 
Ретроконверсия  -перевод каталожных 
карточек в библиотеках в электронный вид.  

ОПК-6 

3.  История гонений, написанная 
компьютером. База данных «За 
Христа пострадавшие» 

История создания БД. Цели и назначение 
разработки. Масштаб разработки. Особенности 
ПО. Текущее состояние. Задачи и 
перспективы. 

ОПК-6 

4.  ИТ в разработке и реставрации 
памятников церковной 
архитектуры 

Создание БД памятников церковной 
архитектуры. Применение ИТ технологий – 
создание каталогов, зарубежные выставки, 
описание памятников. 

ОПК-6 

5.  ИТ в кино и мультипликации. 
Студия «Союзмультфильм» 

История развития ИТ на киностудии 
«Союзмультфильм». 
Историческая ретроспектива – как создавались 
киноленты по традиционной технологии и что 
изменилось с приходом ИТ в 
производственный цикл создания кино. 

ОПК-6 

6.  Основные принципы проектного 
менеджмента 

Практическое использование проектного 
менеджмента  - от составления технического 
задания через внедрение системы до 
результатов внедрения и перспектив на 
будущее. Кратко освятить принципы 
проектного менеджмента на примерах 
производственных, торговых и сервисных 
компаний. 

ОПК-6 
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5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

№ 
семе
стра 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Трудоемкость в часах 

Формы 
СРС 

 Формы 
текущего  

контроля с 
указанием 

баллов (при 
использован
ии балльной 

системы 
оценивания) 

Всег
о 

(вкл. 
СРС) 

На контактную работу по 
видам учебных занятий 

На 
СРС 

Конт
роль 

Формы 
текущего 
контроля 

Л ПЗ 

 

1.  
Информационные 
технологии в музейном 
деле. Музеи ГИМ и Им. 
Андрея Рублева. 

13 4 4 5   УО 15 

2.  
Информационные 
технологии в 
библиотечном деле. 
ГПНТБ и ВГИБЛ. 

15 6 4 5   Контр.р1 15 

3.  

История гонений, 
написанная 
компьютером. База 
данных «За Христа 
пострадавшие» 

15 4 6 5   ДЗ1 15 

4.  
ИТ в разработке и 
реставрации 
памятников церковной 
архитектуры 

13 4 4 5   ДЗ2 10 

5.  
ИТ в кино и 
мультипликации. 
Студия 
«Союзмультфильм» 

13 4 4 5   Контр.р2 10 

6.  
Основные принципы 
проектного 
менеджмента 

12 4 4 4   УО 10 

 Экзамен 27    27  Экзамен 25 

ИТОГО: 108 26 26 29 27   100 
Виды учебных занятий указаны в сокращенном виде: ЛР — Лабораторные работы, Л — 

лекция, ПЗ — практическое занятие (семинар), СРС — самостоятельная работа, Коллок. — 

Коллоквиумы, КР — контрольные работы.  



6 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список тем 

контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий, Критерии оценивания и способы 

повышения оценки, Список литературы. 

7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

7.1. Общие условия   

Промежуточная аттестация по дисциплине – экзамен, проводится на основании результатов 

текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен проводится в форме устного 

опроса. 

Дисциплина оценивается по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, 

которое студент может набрать за один семестр – 75. Максимальное количество баллов, которое 

студент может набрать за ответ на экзамене – 25. 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине   
Код 

компетен
ции 

Показатели достижения результатов 
обучения 

Критерии и шкала оценивания  Перечень 
оценочных 

средств 
удовлетвори

тельно хорошо Отлично 
 

ОПК-6 

В результате формирования компетенции 
обучающийся должен  
ЗНАТЬ: 

7. основные направления применения 
ИТ в гуманитарной сфере 

8. изучить отдельные проекты, 
связанные с применением ИТ в 
гуманитарной сфере: их 
назначение, функционирование, 
способы поддержки, используемое 
ПО и перспективы развития 

9. принципы планирования, 
организации и управления 
проектом 

10. основные задачи, которые стоят 
перед предприятиями 
гуманитарной сферы: музеями, 
библиотеками, театрами, 
киностудиями и т.п. 

11. способы решения этих задач, роль 
ИТ в автоматизации основных 
бизнес-процессов предприятий 
гуманитарной сферы 

12. критерии выбора продукта и 
партнера по внедрению для 
реализации проекта в 
гуманитарной сфере 

УМЕТЬ: 
8. планировать проект 
9. осуществлять творческий подход к 

осмыслению технического задания 
10. осуществлять выбор ПО для 

осуществления поставленной 
задачи 

Удовлетворит
ельное 

владение 
основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 

стандартной 
ситуации 

хорошее 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

стандартной  
ситуации 

свободное 
владение 

основными 
понятиями 

Умение 
применять 
знания в 
сложной 

нестандартно
й  ситуации 

Экзамен  
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11. организовывать проект на этапах 
разработки и поддержки 

12. ориентироваться в программном 
обеспечении для учреждений 
гуманитарной сферы. 

13. составлять техническое задание на 
проект. 

14. формулировать основные бизнес-
задачи, которые необходимо 
решать, чтобы проект был 
успешным 

ВЛАДЕТЬ навыками: 
7. делового общения с 

представителями организации-
заказчика 

8. использования основных видов 
ПО, применяемого в проектах 
гуманитарной сферы 

9. создания проектной команды для 
реализации проекта 

10. распределение ролей в проектной 
команде 

11. объективной оценки результатов 
проекта 

12. составление планов развития на 
перспективу для реализованного 
проекта 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине (экзамен) осуществляется на основании 

результатов текущего контроля и результата, полученного на экзамене. Экзамен происходит в 

форме устного опроса. 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Информационные технологии в музейном деле. Музеи ГИМ и Им. Андрея Рублева. 

2. Информационные технологии в библиотечном деле. ГПНТБ и ВГИБЛ. 

3. История гонений, написанная компьютером. База данных «Новомучеников и исповедников 

Российских» 

4. ИТ в разработке и реставрации памятников церковной архитектуры 

5. ИТ в кино и мультипликации. Студия «Союзмультфильм» 

6. ИТ в театре – практика применения 

7. Основные различия видов деятельности организации и основные характеристики проекта. 

8. Основные свойства моделей жизненного цикла ИС и их влияние на организацию проекта. 

9. Задачи контроля подготовки и реализации проекта. 

10.   Организация обмена информацией в проектном коллективе. 

11. Технологии управления проектами. 

12. Проблемы оценки эффективности проекта ИС. 
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7.4. Шкала перевода оценок  

Ответ на Экзамене (в конце семестра) оценивается по следующим критериям: 

Всего за ответ на экзамене может быть начислено не более 25 баллов.  

1) Студент знает все основные понятия курса – до 10 баллов 

2) Студент умеет приводить примеры основных понятий - до 5 баллов 

3) Студент знает и достаточно полно излагает изученный материал – до 10 баллов  

Итоговая оценка по промежуточной аттестации выставляется по следующим критериям:  

Форма 
промежуточной 

аттестации 

Шкала оценивания 

Критерии оценивания 
в оценках  

в баллах по 
100-балльной 

шкале 

Экзамен Удовлетворит
ельно от 61 до 73 

студент сдал все домашние задания, 
сдал экзамен на положительную оценку 

(по критериям оценки ответа на 
экзамене – см.п.7.4.1.) набрал (*) не 

менее 61 балла 

Экзамен Хорошо от 74 до 90 

студент сдал все домашние задания, 
сдал экзамен на положительную оценку 

(по критериям оценки ответа на 
экзамене – см.п.7.4.1.) набрал (*) не 

менее 74 баллов 

Экзамен Отлично от 91 до 100 

студент сдал все домашние задания, 
сдал экзамен на положительную оценку 

(по критериям оценки ответа на 
экзамене – см.п.7.4.1.) набрал (*) не 

менее 91 балла 

(*) набранные баллы учитываются в сумме за работу в семестре, за выполнение курсовой работы и 
за ответ на экзамене. 

8. Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1. Лекции с обсуждением проблемных мест, 

2. Практические занятия с решением задач,  

3. Разбор домашних заданий с элементами дискуссии и взаимопомощи обучающихся друг другу,  

4. Устные опросы. 
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9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

1. В. Н. Фунтов. Основы управления проектами в компании. : 2-е изд., доп. - СПб. : Питер, 

2008 

2. 2. Э. В. Фуфаев, Д. Э. Фуфаев. Базы данных - 6-е изд., стер. - М.: Academia, 2011. - 320 с. 

б) Дополнительная литература 

1. И. А. Кумскова. Базы данных - 2-е изд. - М.: Кнорус, 2012. - 488 с. 

2. Управление проектами в Microsoft Project 2007 / В. В. Богданов. - СПб.: Питер, 2007 

3. Менеджер ИТ- проектов / Д. Филлипс. - М : ЛОРИ, 2006 

4. Менеджмент ИТ-проектов. На пути от старта до финиша / Дж. Филлипс. - М: ЛОРИ, 2005 

5. Основы управления проектами в компании: учебное пособие / В. Н. Фунтов. - СПб: Питер, 

2006. 

6. Консалтинг в управлении проектами: пер. 2-го анл. изд. / ФилипУикхем. - М: Дело и 

Сервис, 2006. 

7. Основы управления проектами / М. Грашина. - СПб: Питер, 2006 

8. Управление проектами / Ханс-Д. Литке; Илонка Кунов. - М.: Омега-Л, 2006.  

9. Управление проектами / П. Мартин, К. Тейт. - СПб: Питер, 2006.  

10. Организационное проектирование и управление развитием крупных компаний: 

методология и опыт проектирования систем управления / К. А. Кравченко. - М.: 11. 

11. Управление проектами / М. Троцкий; . - М: Финансы и статистика, 2006.  

12. Степин В.С. Теоретическое знание. М. 1999, с. 357. 

13. Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М.: Наука, 1987. 440 с. 

14. Криворученко В.К. О количественных методах в исторических исследованиях. Знание. 

Понимание. Умение». 2009, №2, с. 96. 

15. Бородкин Л.И. Квантитативная история в системе координат модернизма и постмодернизма 

// Новая и новейшая история, 1998, №5. С. 3-16. 

16. Можаева Г.В. Гуманитарные науки в эпоху цифровых технологий: от отраслевой 

информатики к digital humanities. Открытое и дистанционное образование. Томск: Изд-во 

Том. ун-та, 2013. №. 3(51). С. 10-17. 
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17. Информационные технологии для историков: Учебное пособие к практикуму по курсу 

«Информатика и математика» / Отв. ред. Л.И. Бородкин. М.: Изд-вл МГУ, 2006. 236 с. 

18. Шер Я.А. Типологический метод в археологии и статистика. / VII Международный 

конгресс доисториков и протоисториков. Доклады и сообщения археологов СССР. Москва: 

1966. С. 253-266. 

19. Михайлова А.В. Информационные технологии и культурное наследие. XVH Ежегодная 

международная научно-практическая конференция АДИТ-2013 «Культура: старые 

проблемы и новые возможности. Регион, Россия, Мир»: тезисы докладов и сообщений /под 

ред. программного комитета конференции. Ханты-Мансийск, 20-24 мая 2013 г. 

Екатеринбург: Баско, 2013. С. 6-19. Чинхолл Р. Музейная каталогизация и ЭВМ : пер. с 

англ. Москва : Мир, 1983. 296 с. 

20. Ноль Л.Я. Информационные технологии в деятельности музея. RELARN, 1992 (Ассоциация 

научных и учебных организаций-пользователей компьютерных сетей передачи данных). 

М., 2007. С.21-22. 

21. Иванов А.С. Компьютерное источниковедение. Информационный бюллетень Ассоциации 

«История и компьютер». № 37, июль 2011, с. 58. 

22. Гарскова И.М. Источниковедческие проблемы исторической информатики // Российская 

история, 2010, № 3. С. 151-161. 

23. Воронцова Е.А., Гарскова И.М. Информационное обеспечение российской исторической 

науки в информационном обществе: современное состояние и перспективы. Исторический 

журнал: научные исследования, 2013. №5. С. 487-505. 

24. Марчук А.Г., Марчук П.А. Платформа реализации электронных архивов данных и 

документов. Электронные библиотеки: перспективные методы и технологии, электронные 

коллекции. XIV Всероссийская научная конференция RCDL-2012. Переславль-Залесский, 

15-18 октября 2012 г. Тр. конф. Университет города Переславля, 2012. С. 332- 335. 

25. Крайнева И.А., Марчук А.Г., Марчук П.А. Технологический и гуманитарный аспекты 

исторической фактографии. / Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные тенденции в развитии музеев и музееведения». Новосибирск, 

3-5 октября 2011 г. Новосибирск: Изд-во НГУ, 2011. С. 182-189. 

26. Крайнева И.А. Фотодокументы как источник по истории сибирской науки: на материалах 

фотоархива СО РАН. Вестник ТГУ, 2014. № 379. С. 136-139. 

27. Петров А.В. Методологические и методические основы личностно-развивающего 
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компьютерного образования. – Волгоград: "Перемена", 2001. - 267 с. 

28. Юзвишин И.И. Основы информациологии. М.: ИНФРА-М, 2001. - 214 с. 

29. Василевский И.П. Информационные технологии: масштабы и эффективность 

использования // Мировая экономика и международные отношения, 2004. № 5. – С. 3-9. 

30. Демкин В.П., Можаева Г.В. Гуманитарная информатика как модель гуманитарного 

образования в информационном обществе // Высшее образование в России, 2003.  № 2. – С. 

17-20. 

31. Медушевская О.М. Профессионализм гуманитарного образования в условиях 

междисциплинарности. - М.: Финансы и статистика, 2000. – 454 с. 

32. Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание   

социальной реальности. 3-е изд., испр. – М.: Омега-Л, 2007. – С. 185. 

33. Добреньков В.И., Кравченко А.И. Методы социологического исследования: Учебник. – М.:  

ИНФРА-М, 2004. – С. 556. 

34. Оперативные социологические исследования: методика и опыт организации / Под ред. Д.Г. 

Ротмана, А.Н. Данилова, Л.Г. Новиковой. – Мн.: БГУ, 2001. – С. 148. 

35.  Готлиб А.С. Введение в социологическое исследование: Качественный и количественные 

подходы. Методология. Исследовательские практики: Учебное пособие. – Самара: Изд-во 

«Самарский университет», 2002. – С. 353. 

36. Музей и новые технологии // На пути к музею ХХI века. / Сост. И науч. Ред. Н.А.Никишин. 

М.: Прогресс-Традиция, 1999. 216с. 

10. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины 

1. www.iteam.ru/discussions/  (Портал ITEAM. Технологии корпоративного управления) 
2. www.oracle.com  (Сайт корпорации ORACLE) 
3. Касавин И.Т. Междисциплинарное исследование: к понятию и типологии. URL: 
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=52 

(дата обращения 24.01.2014). 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Студентам выдается Программа курса (примерный список вопросов к экзамену), список 

тем контрольных работ, Устных опросов и домашних заданий. Критерии оценивания и способы 

повышения оценки. Список литературы 

http://www.iteam.ru/discussions/
http://www.oracle.com/
http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=132&Itemid=52
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12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем 

Программное обеспечение:  

• Утилиты и оснастки администрирования, встроенные в ОС Windows 

ПАКЕТЫ ПРИКЛАДНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ (ПППП) 
• Microsoft Project 2003/2007/2010 
• OS Windows 7 
• MS Office (для оформления отчетов) 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

Компьютерный класс, оснащенный рабочими станциями  

Компьютерный класс, оснащенный типовыми рабочими станциями Pentium 4+, 2,4 GHz, 250 

GB HD, OS Windows 7. 

Персональные компьютеры с выходом в Интернет на каждого студента. 

Проектор. 
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старший преподаватель Глинников М.В.  

Рецензент: 
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