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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Цифровая грамотность» являются овладение студентами 

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 

гуманитарных дисциплинах;  

иметь представление о механизмах работы информационного поиска  

уметь:  

оценивать 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 

менеджерами и офисными технологиями.  

 

Изучение дисциплины «Цифровая грамотность» базируется на следующих 

дисциплинах:  

- информатика в объеме средней школы; - математика в объеме средней школы.  

https://online.hse.ru/course/view.php?id=1543
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Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  

• знать базовые типы данных, используемые в исследованиях гуманитарной 

направленности; 

• обладать навыками работы с компьютерной техникой и инфокоммуникационными 

сетями.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

• Научно-исследовательский семинар  

• Методы пространственного анализа данных 

• Экономика города 

• Анализ количественных и качественных данных в социальных науках 

• Градостроительное проектирование и морфология городских пространств 

• Транспортное планирование и другие, 

а также при разработке курсовых и выпускных квалификационных работ. 

•  

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах1 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Компьютерная 

грамотность. Интернет и 

поиск 

0 Усваивает особенности 

работы с сетью Интернет, 

поисковыми системами и 

браузерами и сервисами 

Google 

Онлайн-тестирование 

по теме 0 

15 

Компьютерная 

безопасность 

(Безопасность в сети). 

Медиаграмотность. 

0 Усваивает правила 

безопасности в сети, 

работой с данными, 

паролями и банковскими 

данными. 

Онлайн-тестирование 

по теме 0 

15 

Базовые текстовые 

технологии. 

Использование 

информационных 

0 Работает с приложениями 

MS Word, Google Drive, 

Google Docs. Zotero, Google 

Scholar 

Онлайн-тестирование 

по теме 2 

13 

                                                 
1 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 
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технологий при 

написании 

исследовательских работ 

Подготовка презентаций: 

инструменты, 

пользование 

 

0 Работает с приложениями 

PowerPoint, Google Slides 

Онлайн-тестирование 

по теме 4 

13 

Работа с табличными 

данными 

 

0 Работает с приложениями 

MS Excel, Google Forms, 

Google Sheets 

Онлайн-тестирование 

по теме 4 

15 

Регулярные выражение 

 

0 Применяет регулярные 

выражения для прикладных 

задач анализа данных 

Онлайн-тестирование 

по теме 4 

20 

Алгоритмическое 

мышление 

 

0 Строит блок-схемы и 

вырабатывает умение 

визуализировать задачи. 

Учится применять логику в 

прикладных задачах 

Онлайн-тестирование 

по теме 6 

20 

Введение в Digital 

Humanities 

 

0 Осваивает понятие 

больших данных в 

гуманитарных 

исследованиях. Применяет 

сетевой анализ в 

прикладных задачах. 

 

Онлайн-тестирование 

по теме 6 

15 

Часов по видам учебных 

занятий: 

0 

26 

88 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Компьютерная грамотность. Интернет и поиск  

Тема 2. Компьютерная безопасность. Медиаграмотность 

Тема 3. Базовые текстовые технологии. Использование информационных технологий при 

написании исследовательских работ  

Тема 4. Подготовка презентаций: инструменты, пользование  
Тема 5. Работа с табличными данными  
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Тема 6. Регулярные выражения  

Тема 7. Алгоритмическое мышление 

Тема 8. Введение в Digital Humanities  
 

3. Оценивание 

Формула округления: Стандартное арифметическое округление 

 

Вид формулы оценивания: Линейная 

Формула оценивания: 

Орезультирующая = 0,3*Онлайн-курс + 0,2*Проект1 + 0,2*Проект2 + 0,3*Экзамен 

 

Онлайн-курс, Не блокирующее, Среднее арифметическое по всем тестам в рамках 

онлайн курса.  

 

Оценка за онлайн курс формируется из полного выполнения задач онлайн курса. 

Учитывается процент выполнения заданий на платформе. Перевод в 10-ти балльную 

шкалу осуществляется следующим образом: 

Процент выполнения курса 10-балльная шкала  

Меньше 5% 0 

5 – 14% 1 

15 – 24% 2 

25 – 34% 3 

35 – 44% 4 

45 – 54% 5 

55 – 64% 6 

65 – 74% 7 

75 – 84%  8 

85 – 94% 9 

95 – 100% 10 

 

Проект 1, Не блокирующее, Групповой проект. Исследование по тематике 

семинаров, результатом которого является выступление с презентацией (защита). 

Информация о критериях и сроках выполнения проекта оглашается преподавателем не 

позднее, чем за 30 календарных дней до сдачи проекта. 
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Проект 2, Не блокирующее, Индивидуальный проект. Исследование по тематике 

семинаров, результатом которого является аналитический отчет. Информация о 

критериях и сроках выполнения проекта оглашается преподавателем не позднее, чем за 

30 календарных дней до сдачи проекта. 

Экзамен, Не блокирующее, Компьютерное тестирование. Экзамен представляет 

собой набор задач, которые студенты выполняют в компьютерном классе в электронной 

форме в течение 80 минут. Экзамен содержит задачи по всем темам курса.    

 

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 онлайн курса:  

1. Выберите из перечня названия ТРЁХ операционных систем:  

• Android 

• MacOS 

• Ubuntu Linux 

• Intel 

• Сeleron 

• Microsoft 

 

2. Каким способом НЕ получится ввести символ, отсутствующий на клавиатуре? 

• Установить в системе раскладку клавиатуры, на которой этот символ присутствует. 

• Ввести символ по его шестнадцатеричному номеру Unicode. 

• Подключить к компьютеру дополнительную клавиатуру, на которой этот символ 

присутствует. 

• Найти символ в интернете по его предполагаемому названию в Unicode и скопировать 

его. 

• Воспользоваться функцией “вставка символа” в текстовом редакторе. 

 

3. У каждого компьютера, подключённого к интернету, обязательно есть 

• URL-адрес 

• доменное имя 

• IP-адрес 

• html-страничка 
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Типовые фрагменты задания для проекта 1:  

Основная задача: провести гугл-опрос по выбранной теме и презентовать результаты 

Для работы над первым проектом студенты объединяются в группы по 2-3 человека 

Проект включает работу с google forms, google sheets, google docs и библиогр. 

менеджерами 

 

Типовые фрагменты заданий для проекта 2:  

• Постройте ориентированный граф и визуализируйте свойства его элементов с 

помощью gephi  

• Постройте диаграммы и графики, позволяющие визуализировать результаты 

вашего исследования  

• Подготовьте отчет, используя средства форматирования текста  

Типовые фрагменты заданий экзамена:  

• Какой из приведенных графиков лучше подходит для визуализации данных?  

• В чем заключается задача регрессии? Приведите примеры.  

• Перечислите ошибки, которых следует избегать при подготовке презентации.  

• Какие объекты реального мира можно представить в виде графа? Зачем это делать?  

• Мы решаем задачу определения зарплаты, которую предложат кандидату, по описанию 

вакансии. У нас четыре признака: A, B, C и D. Каждый из них равен нулю или единице в 

зависимости от наличия в описании того или иного слова. Для признака A это слово 

“старший”; для признака B — “выпускник”, для C — “программирование”, для D — 

“Москва”. Модель вычисляет зарплату по формуле 30000 + 20000*A - 10000*B + 20000*C 

+ 10000*D. Выберите верное утверждение об этой модели: 

• Если в описании вакансии нет слов “старший”, “выпускник”, 

“программирование” и “Москва”, то предсказывается зарплата 30 тысяч рублей 

• Если в описании вакансии нет слов “старший”, “выпускник”, 

“программирование” и “Москва”, то предсказывается зарплата 20 тысяч рублей 

• Если в описании вакансии нет слов “старший”, “выпускник”, 

“программирование” и “Москва”, то предсказывается зарплата 70 тысяч рублей 

• Если в описании вакансии нет слов “старший”, “выпускник”, 

“программирование” и “Москва”, то предсказывается зарплата 0 рублей 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование   
1.  Миркин Б.Г. Введение в анализ данных // М.: Издательство Юрайт, 2014. 

978-5- 9916-4120-3. Режим доступа: https://www.biblio-

online.ru/viewer/vvedenie-v-analiz-dannyh-432851#page/128  

  

https://www.biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-analiz-dannyh-432851#page/128
https://www.biblio-online.ru/viewer/vvedenie-v-analiz-dannyh-432851#page/128
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5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование   
11 Анализ данных : учебник для академического бакалавриата / В. С. 

Мхитарян [и др.] ; под редакцией В. С. Мхитаряна. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 490 с. — (Бакалавр. Академический курс). 

— ISBN 978-5-534-00616-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. 

— URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/432178  

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

11 
Microsoft Windows 7 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

22 Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

33 Google Chrome Свободное лицензионное соглашение 

44 Gephi Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование   Условия доступа/скачивания  

11 Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

22 Открытое образование Свободное лицензионное соглашение 

33 Национальный корпус русского 

языка 
Свободное лицензионное соглашение 
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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. 

  

 

 


