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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Цели: 
 

1. Целью освоения дисциплины «Цифровая грамотность» является овладение 
студентами принципами и методами использования цифровых 
инструментов в исторической области знания. 

Планируемые результаты обучения (ПРО): 
 

1. Знать о типах данных и принципах работы современных технологий в 
исторической области знания 

2. Уметь анализировать результаты квантитативного анализа 
3. Уметь использовать открытые ресурсы со структурированными данными 
4. Уметь использовать формальные и точные методы применительно к 
избранной сфере 

5. Владеть навыками практической работы с данными и решения прикладных 
задач анализа и визуализации данных 

6. Владеть навыками практической работы с библиотечными менеджерами и 
офисными технологиями 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем в 
часах Планируемые результаты 

обучения (ПРО), 
подлежащие контролю 

Формы 
контроля лк 

см 



onl/cр 

Компьютерная грамотность. 

0 

№: 1, 3, 6. 

Онлайн-
тесты, 
Проект 1, 
Тесты, 
Экзамен. 

0 

10 

Интернет и поиск 

0 

№. 

Онлайн-
тесты, 
Проект 1, 
Тесты, 
Экзамен. 

0 

10 

Компьютерная безопасность 
(Безопасность в сети) 

0 

№: 3, 6. 

Онлайн-
тесты, 
Тесты, 
Экзамен. 

0 

10 

Медиаграмотность 

0 

№. 

Онлайн-
тесты, 
Тесты, 
Экзамен. 

2 

10 

Базовые текстовые технологии. 

0 

№: 1, 4, 6. 

Онлайн-
тесты, 
Проект 1, 
Тесты, 
Экзамен. 

2 

10 

Использование информационных 
технологий при написании 
исследовательских работ 

0 

№. 

Онлайн-
тесты, 
Проект 1, 
Тесты, 
Экзамен. 

2 

5 

Работа с табличными данными 

0 

№: 1, 4, 5, 6. 

Онлайн-
тесты, 
Проект 1, 
Тесты, 
Экзамен. 

2 

10 

Подготовка презентаций: 
инструменты, пользование 
(PowerPoint, Google Slides) 

0 

№: 1, 4, 5. 

Онлайн-
тесты, 
Проект 1, 
Тесты, 
Экзамен. 

2 

10 

Основы работы с данными: данные, 
большие данные, машинное 
обучение 

0 

№: 1, 2, 3, 4, 5. 

Онлайн-
тесты, 
Проект 1, 
Тесты, 
Экзамен. 

4 

15 

Регулярные выражения 

0 

№. 

Онлайн-
тесты, 
Проект 2, 
Тесты. 

2 

10 



Алгоритмическое мышление 
0 

№. 
Онлайн-
тесты, 
Тесты. 

4 
15 

Введение в Digital Humanities 

0 

№: 1, 2, 3, 4, 5. 

Онлайн-
тесты, 
Проект 2, 
Тесты. 

4 

13 

Часов по видам учебных занятий: 
0   

24   

128   

Итого часов: 152   

 
Содержание разделов дисциплины: 

1. Компьютерная грамотность.  
Как работает интернет. 

2. Интернет и поиск 
Браузер и сервисы Google. Как правильно искать информацию 

3. Компьютерная безопасность (Безопасность в сети) 
Виды угроз: вирусы, фишинг, уязвимость устройств. Защита от вирусов: 
антивирусы, осторожность при скачивании файлов. Пароли: надежность и 
правила предосторожности. Банковские данные. Спам и навязчивая 
реклама 

4. Медиаграмотность  
Социальные сети. Цифровой след. Правовой режим персональных данных, 
больших данных, пользовательских данных. Пользование цифровыми 
медиа. Fake news. Этикет в сети. Общение в электронной почте 

5. Базовые текстовые технологии.  
MS Word, Google Drive, Google Docs. 

6. Использование информационных технологий при написании 
исследовательских работ 
Zotero, Google Scholar 

7. Работа с табличными данными  
MS Excel, Google Forms, Google Sheets 

8. Подготовка презентаций: инструменты, пользование (PowerPoint, 
Google Slides) 
PowerPoint, Google Slides 

9. Основы работы с данными: данные, большие данные, машинное 
обучение 
Что такое данные. Какие бывают типы данных. Доступ к данным. 
Этические вопросы и лицензии. Открытые данные. Большие данные. 
Сравнение подходов анализа в доцифровую эпоху и нынешнюю (data-
driven и question-driven). Работа с данными: машинное обучение. Работа с 
данными: нейронные сети и искусственный интеллект (что это такое). 



10. Регулярные выражения 
Регулярные выражения 

11. Алгоритмическое мышление 
Блок-схемы: Умение визуализировать задачи. Логика 

12. Введение в Digital Humanities 
Большие данные в гуманитарных исследованиях. Сетевой анализ. Gephi 

3. Оценивание 

• Онлайн-тесты, Не блокирующее, Компьютерное тестирование 
По темам курса 

• Проект 1, Не блокирующее, Домашнее задание 
Проектная работа по применению цифровых технологий к объектам 
исторического знания 

• Проект 2, Не блокирующее, Домашнее задание 
Проектная работа по применению цифровых технологий к объектам 
исторического знания 

• Тесты, Не блокирующее, Компьютерное тестирование 
Тесты по пройденным материалам практических занятий 

• Экзамен, Не блокирующее, Экзамен (письменный) 

 
Формула округления: Стандартное арифметическое округление 
Шкала оценки: Десятибалльная 
Вид формулы оценивания: Линейная 
Формула оценивания: 

Орезультирующая = Оонлайн * 0.3 + Оэкзамен * 0,1 + Опроект1 * 0.2 + 
Опроект2 * 0.2 + Отесты * 0.2 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: 
арифметический. 

Академическая этика 
Преподаватель оставляет за собой право устроить устную защиту любой из 
форм контроля. Если при проверке работ (текущий и итоговый контроль) 
установлен факт нарушения академической этики, студент получает оценку «0» 
за данную работу. Работа студента, предоставившего свою работу для 
списывания, также аннулируется, к обоим студентам применяется 
дисциплинарное взыскание. 
В случае нарушения правил проведения экзамена студент удаляется с экзамена с 
оценкой «0». К нарушениям правил проведения экзамена относятся: 
коммуникация с другими студентами во время выполнения работы, 
использование социальных сетей/телефона во время экзамена (с любой целью), 
списывание. 



 
 

4. Примеры оценочных средств 

Типовые фрагменты заданий контрольной работы: 
• Какой из приведенных графиков лучше подходит для визуализации данных? 
• В чем заключается задача регрессии? Приведите примеры. 
• В чем заключается задача классификации? Приведите примеры. 
• Почему нейронные сети так называются? 
• Перечислите ошибки, которых следует избегать при подготовке презентации. 

Типовые фрагменты заданий домашней и проектной работы: 
• Сравните частоту употреблений слов в разные века на основе Национального 
корпуса русского языка 
• Найдите самые частотные продолжения фразы, используя Google NGrams 
• Постройте диаграммы и графики, позволяющие визуализировать результаты 
ваше- 
го исследования 

 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература 
п/п Наименование 

1 
Миркин Б.Г. Введение в анализ данных, — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 174 
с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-5009-0. — Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт] 

2 

Г. Е. Кедрова [и др.] Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для 
академического бакалавриата, — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 439 с. — 
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01031-2. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт]. 

 
5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 
п/п Наименование 

1 

Можаева Г.В., Можаева Ренья П.Н. Цифровые гуманитарные науки: анализ основных 
направлений, Открытое и дистанционное образование: Ассоциация образовательных и 
научных учреждений «Сибирский открытый университет», 2014. – с. 12-21 – 1609-
5944. 

2 

Ересько П.В., Ересько Д.А. Использование информационных технологий для 
обработки данных гуманитарного исследования (на материале русского и немецкого 
языков), Приоритетные научные направления: от теории к практике: Общество с 
ограниченной ответственностью «Центр развития научного сотрудничества», 2016. 

3 

Дюк В.А., Флегонтов А.В., Фомина И.К. Применение технологий интеллектуального 
анализа данных в естественнонаучных, технических и гуманитарных областях, 
Известия российского государственного педагогического университета им. 
А.И.Герцена: РГПУ, 2011. – с. 77-84 – 1992-6464. 



4 
Дюк В.А., Фомин В.В. Интеллектуальный анализ данных в гуманитарных областях, 
Программные продукты и системы: ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем», 2008. – с. 60-
62 – 0236 – 235Х. 

 
5.3. Программное обеспечение 
п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

1 
Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 
(договор) 

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

3 Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета 
(договор) 

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

5 Google Chrome Свободное лицензионное соглашение 
6 NotePad++ Свободное лицензионное соглашение 
7 Gephi Свободное лицензионное соглашение 
8 BaseX Свободное лицензионное соглашение 

 
5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
п/п Наименование Условия доступа/скачивания 
 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/ 
2 Электронно-библиотечная система Юрайт Из внутренней сети университета (договор) 
3 Национальный корпус русского языка Свободное лицензионное соглашение 
 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 
5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Учебные аудитории для лекционных по дисциплине обеспечивают использование 
и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 
дисциплины в составе: 
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 
антивирусные программы); 
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
Учебные аудитории для семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине 
оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 
электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  
 
Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с доступом в Интернет, 
операционными системами и программным обеспечением, необходимыми для 



освоения дисциплины. При необходимости допускается замена оборудования его 
виртуальными аналогами. 
 
 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 
соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 
предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 
индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 
электронного обучения и дистанционных технологий: 
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; 
в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных 
материалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные 
консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания 
и консультации. 
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 
документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 
привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 
форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные 
задания и консультации. 
 


