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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Цифровая грамотность» являются овладение сту-
дентами принципами и методами использования цифровых инструментов в гуманитарных 
дисциплинах. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

иметь представление о данных и принципах работы современных технологий в гу-

манитарных дисциплинах; 

иметь представление о механизмах работы информационного поиска, рекоменда-

тельных систем и спеллчекеров; 

уметь: 

анализировать результаты квантитативного анализа; 

использовать открытые ресурсы со структурированными данными; 

использовать формальные и точные методы применительно к избранной сфере; 

владеть: 

навыками практической работы с данными и решения прикладных задач анализа и 

визуализации данных; 

навыками практической работы с корпусными приложениями, библиотечными ме-

неджерами и офисными технологиями. 

 

Изучение дисциплины «Цифровая грамота» базируется на следующих дисциплинах: 

- информатика в объеме средней школы; 

-введение в лингвистику. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать базовые типы данных, используемые в исследованиях гуманитарной направ-

ленности; 

 обладать навыками работы с компьютерной техникой и инфокоммуникационными 

сетями. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. Научно-исследовательский семинар 



2. Курсовая работа 

3. Выпускная квалификационная работа 

4. Программирование и компьютерные инструменты лингвистического исследо-

вания. 

5. Автоматическая обработка естественного языка  

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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

разование»:  

 «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»:  

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

Тема 2.Представление математических формул в документе. Стандартные функции, сим-

волы, диакритические знаки и буквы других алфавитов. Группировка нескольких формул 

и системы уравнений. Матрицы и нумерация формул.  

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

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

Тема 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.  

Тема 5.Работа с библиографией (стандартный подход и пакет BibLaTeX), графика в 

TikZ/PGF: линии, фигуры, графики функций, визуализация табличных данных, Програм-

ма GeoGebra.  

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

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

файлов. 

Тематический план курса «Веб-программирование»:  

Тема 1.Введение в веб-технологии  

Тема 2.Знакомство с HTML  

Тема 3.Знакомство с CSS  

Тема 4.Разметка  

Тема 5.Графический редактор для веб-разработчика  

Тема 6.Сетки  

Тема 7.Позиционирование  

Тема 8.Декоративные элементы  

Тема 9.Стилизация элементов содержания  

Тема 10.Публикация проекта  

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

демонстрации, практические упражнения и испытания.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Все оценки выставляются по десятибалльной шкале.  



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

на средней арифметической по всем промежуточным оценкам онлайн-курса. Результиру-

ющая оценка для студентов, выбравших курс «Документы и презентации в LaTeX», рас-

считывается 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 натурально-

го числа.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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.  

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. ФилипповС.А. Основы современного веб-программирования [Электронный ре-

сурс] / М. : Нац. исследовательский ядерный ун-т «МИФИ», 2011. – 160 c. – 978-5-

7262-1402-3.— URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=19598451– Научная электронная 

библиотека Elibrary.ru 

 

5.2 Дополнительная литература 

2. Селиванов О.К., Решение ряда задач средствами Excel и Access. ВПК "НПО маши-

ностроения", 2010. 

3. Львовский С.М., Набор и верстка в системе Latex. М. : МЦНМО, 2006. 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Google Chrome Свободное лицензионное соглашение 

3. NotePad++ Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

https://publications.hse.ru/books/?pb=91977544
https://publications.hse.ru/books/?pb=91977544


5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2.  Консорциум Всемирной паутины URL: http://w3.org/ 

3. Справочник HTML и CSS URL: http://htmlbook.ru/ 

4. HTML | Mozilla Developer Network  URL: 

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/HTML 
5. CSS | Mozilla Developer Network  URL: 

https://developer.mozilla.org/ru/docs/Web/CSS 
  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают исполь-

зованиеи демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет. 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электрон-

ной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 


