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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для студентов направления подготовки 45.03.03 Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика, обучающихся по образовательной программе «Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 ФГОС ВО/ Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика»;  

 Образовательной программой «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» под- 

готовки бакалавра  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе     

«Фундаментальная и компьютерная лингвистика»,  утвержденным в  2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Цифровая грамотность» являются: 

 овладение базовыми принципами и концепциями методологии разработки про-

граммного обеспечения, 

 формирование представлений о способах представления информации, принципах 

построения технических средств хранения и обработки информации в современных 

компьютерах, 

 приобретения опыта работы с современными оистемами вёрстки научно-

технических статей, отчётов и курсовых работ с помощью современных специализиро-

ванных средств, 

 получение навыков решения типовых задач клиентской веб-разработки, исполь-

зуя языки HTML и CSS. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Уровни формирования компетенций: 

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, уме-

ния); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценно-

сти компетенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 
УК-1 РБ, 

СД, 

Даёт определения 

основным поняти-

Чтение специаль-

ной литературы и 

Проверочные 

тесты онлайн 
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Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

знания, умения, в 

том числе в 
области, отличной от 

профессиональной 

МЦ
 
 ям, связанным с 

хранением и обра-

боткой информа-

ции на компьюте-

рах, умеет созда-

вать и редактиро-

вать документы, 

содержащие тек-

стовые и числовые 

данные, в LaTeX, 

умеет верстать 

текстовые доку-

менты с помощью 

специализирован-

ного программного 

обеспечения; имеет 

представление о 

физической реаль-

ности, стоящей за 

веб-страницами, 

понимает основ-

ные принципы ра-

боты веб-

браузеров, умеет 

создавать веб-

интерфейсы 

начального и сред-

него уровней 

сложности; осваи-

вает новые ин-

струменты по до-

кументации на 

русском или ино-

странном языке. 

документации ком-

пьютерных ин-

струментов, лек-

ции, самостоятель-

ные практические 

задания по приме-

нению описанных 

инструментов. 

курса 

Способен решать 

проблемы в профес-

сиональной деятель-

ности на основе ана-

лиза и синтеза 

УК-3 МЦ Умеет чётко сфор-

мулировать техни-

ческое задание для 

веб-дизайнера, де-

монстрирует навык 

проектирования 

простых веб-

интерфейсов для 

лингвистических 

ресурсов. 

 Практические 

задания 
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Компетенция 
Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

компе

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – ос-

новные признаки 

освоения (показате-

ли достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма кон-

троля уровня 

сформирован-

ности компе-

тенции 

Способен критиче-

ски оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), рефлекси-

ровать профессио-

нальную и соци-

альную деятель-

ность 

УК-9 МЦ Формулирует до-

стоинства и недо-

статки свёрстанно-

го текстового до-

кумента или веб-

страницы и пред-

лагает способы ис-

правления. 

 Анализ ре-

зультатов 

практических 

заданий 

Способен создавать 

и редактировать 

тексты профессио-

нального назначе-

ния, в том числе 

квалификационные 

работы, тезисы, 

презентации, науч-

ные статьи 

ПК-3 РБ, 

СД, 

МЦ
 
 

Создаёт и редакти-

рует текстовые до-

кументы, презен-

тации и научно-

технические статьи 

с помощью офис-

ных пакетов и си-

стемы вёрстки 

LaТеХ. 

 Практические 

задания 

Способен провести 

квалифицирован-

ное тестирование 

эффективности 

лингвистически 

ориентированного 

программного про-

дукта 

ПК-

13 

МЦ Умеет критически 

оценивать удоб-

ство пользователь-

ского интерфейса и 

документации про-

дукта и умеет вы-

бирать программ-

ное обеспечение 

для его создания. 

 Анализ ре-

зультатов 

практических 

заданий 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к Общему циклу дисциплин и изучается в 1 и 2 моду-

лях 1 курса. 

Для подготовки к сдаче экзамена студентам выделено 4 аудиторных часа в формате кон-

сультаций. 

Для специализации «Фундаментальная и компьютерная лингвистика» настоящая дисци-

плина является базовой. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 знать математику, информатику и русский язык на уровне школьной программы; 

 уметь пользоваться литературой и Интернетом для получения необходимой ин-

формации; 

 владеть базовыми навыками работы с компьютером на уровне пользователя. 
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Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин: 

 Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследования 

 Автоматическая обработка естественного языка 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Студентам предлагается пройти один из двух онлайн курсов на платформе «Открытое 

образование»: 

 «Документы и презентации в LaTeX» (https://www.coursera.org/learn/latex ) 

 «Веб-программирование» (https://openedu.ru/course/ITMOUniversity/WEBDEV/ ) 

 

Тематический план курса «Документы и презентации в LaTeX»: 

1. Введение в LaTeX, представление математических формул в документе. 

2. Вставка в документ рисунков и таблиц. 

3. Счетчики и макрокоманды, общее оформление документа. 

4. Работа с библиографией, графика в TikZ/PGF. 

5. Создание презентаций в LaTeX (пакет beamer), особенности работы с русским языком 

(пакет babel и движок XeLaTeX), работа с проектами, состоящими из нескольких фай-

лов. 

В состав курса «Документы и презентации в LaTeX» входят  влидеолекции, практиче-

ские упражнения и проверочные тесты. 

 

Тематический план курса «Веб-программирование»: 

1. Введение в веб-технологии 

2. Знакомство с HTML 

3. Знакомство с CSS 

4. Разметка 

5. Графический редактор для веб-разработчика 

6. Сетки 

7. Позиционирование 

8. Декоративные элементы 

9. Стилизация элементов содержания 

10. Публикация проекта 

В состав курса «Веб-программирование» входят видеолекции, интерактивные пошаго-

вые демонстрации, практические упражнения и испытания.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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6 Формы контроля знаний студентов 

Самостоятельная работа студентов в течение семестра оценивается по тестам и заданиям 

в рамках онлайн курса. По итогам прохождения онлайн курса «Документы и презентации в 

LaTeX» студенты выполняют практическое задание в виде проекта. Онлайн курс «Веб-

программирование» включает в себя набор практических заданий, и студенты, освоившие этот 

курс, от дополнительного задания  освобождаются. Для получения оценки за экзамен достаточ-

но освоить онлайн курс и выполнить эти задания. 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Итого-

вый 

Экзамен 

 

 *   Экзамен в виде индивидуального проекта. 

  

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале. 

Результирующая оценка для студентов, выбравших курс «Веб-программирование», рав-

на средней арифметической по всем промежуточным оценкам онлайн-курса. 

Результирующая оценка для студентов, выбравших курс «Документы и презентации в 

LaTeX», рассчитывается по формуле: 

Орезульт. = 0,8 • Онакопл. + 0,2 • Оэкз. 

Студенты, которых не устраивает результирующая оценка, имеют право выполнить одно 

дополнительное практическое задание весом в 2 балла (по десятибалльной шкале). 

Любой положительный результат расчета оценки округляется до ближайшего натураль-

ного числа. 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Курс «Документы и презентации в LaTeX» 

Содержание курса: 

1. Введение в LaTeX. Онлайн-редакторы и программное обеспечение. 

2. Представление математических формул в документе. Стандартные функции, символы, 

диакритические знаки и буквы других алфавитов. Группировка нескольких формул и системы 

уравнений. Матрицы и нумерация формул. 

3. Вставка в документ рисунков и таблиц. «Плавающие» объекты. Многостраничные 

таблицы. Объекты, обтекаемые текстом. Списки таблиц и иллюстраций. 

4. Счетчики и макрокоманды, общее оформление документа. Пакет etoolbox, размер и 

начертание шрифта, оформление титульного листа документа, оформление гиперссылок на 

внешние ресурсы. Набор текста в несколько колонок. 

5. Работа с библиографией (стандартный подход и пакет BibLaTeX), графика в TikZ/PGF: 

линии, фигуры, графики функций, визуализация табличных данных, Программа GeoGebra. 

6. Создание презентаций в LaTeX (пакет beamer), особенности работы с русским языком 

(пакет babel и движок XeLaTeX). Работа с проектами, состоящими из нескольких файлов. 

 

Инструментарий для вёрстки документов: 

● MikTeX. Свободно распространяемое ПО для ОС семейства Windows 

● TeXLive. Свободно распространяемое ПО для ОС семейства UNIX 
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● ShareLaTeX. Свободно распространяемое ПО (он-лайн) 

● OverLeaf. Свободно распространяемое ПО (он-лайн) 

 

В состав курса входят видеолекции, опросы, короткие задачи, лабораторные работы и итоговый 

экзаменационный тест. Длительность курса составляет 5 недель. Трудоемкость курса – 3 зачет-

ные единицы. Средняя недельная нагрузка на слушателя – 10 часов. 

 

Информационные ресурсы: 

https://www.latex-project.org/about/   

 

 

2. Курс «Веб-программирование»: 

Содержание курса: 

1. Введение в веб-технологии 

2. Знакомство с HTML 

3. Знакомство с CSS 

4. Разметка 

5. Графический редактор для веб-разработчика 

6. Сетки 

7. Позиционирование 

8. Декоративные элементы 

9. Стилизация элементов содержания 

10. Публикация проекта 

В состав курса входят видеолекции, интерактивные пошаговые демонстрации, практиче-

ские упражнения и испытания. Длительность курса составляет 10 недель. Трудоемкость 

курса – 4 зачетных единицы. Средняя недельная нагрузка на обучающегося – 14 часов.  

 

Информационные ресурсы: 

1. Консорциум Всемирной паутины: http://w3.org/  

2. Справочник HTML и CSS: http://htmlbook.ru/  

3. HTML | Mozilla Developer Network: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML  

4. CSS | Mozilla Developer Network: https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS  

 

 

9 Образовательные технологии 

При изучении материала используются материалы онлайн-курса.  

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для прохождения онлайн курса студентам необходимо иметь стабильный доступ к Ин-

тернету. Для выполнения практических заданий достаточно иметь установленный офисный па-

кет и текстовый редактор (например, Notepad++). 

Консультации проводятся в компьютерном классе, оснащённом проектором. 
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