
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Тарасова Ирина Владимировна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 22.11.2022 16:49:39
Уникальный программный ключ:
8c45e14bf77dac42d4f8b124280a05e6949a00d3



2 

 

 Цели освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины являются формирование навыков работы в области 

информационных технологий для поддержки научной и методической работы филолога. 

 

 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к блоку ФТД.02 __факультативной__ части образовательной 

программы.  

Дисциплина изучается на _1-2_ курсах, в _1-4_ семестрах. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и навыки, полученные 

обучающимися в рамках дисциплин «Информатика», «Введение в работу с Национальным 

корпусом русского языка», «Общее языкознание», «Иностранный язык», «Основной язык», 

«Мировая русистика». Для освоения дисциплины необходимо знание иностранного языка 

(английского языка) на уровне не ниже, чем B1. 

 

 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать следующие 

результаты: 

Коды 

компетенци

й 

Наименование компетенции 
 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине  

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные технологии, 

в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального 

взаимодействия. 
 

Формируется индикатор УК-4.2:  

Способен воспринимать и 

использовать информацию на 

иностранном языке, полученную 

из печатных и электронных 

источников для решения 

стандартных коммуникативных 

задач,  владеет методикой 

перевода и создания простых 

устных и письменных текстов в 

профессиональной сфере. 

ЗНАТЬ: обязательный минимум грамматических 

правил, без которых невозможна эффективная и 

грамотная письменная коммуникация (чтение, 

создание собственных простых текстов). 

Знает основную лексику в области бытовой и 

профессиональной коммуникации. 

УМЕТЬ: понимать основные идеи чётких 

сообщений, сделанных на литературном языке на 

разные темы, типично возникающие на работе, 

учёбе, досуге и т. д. 

ВЛАДЕТЬ: методикой создания простых устных и 

письменных текстов; владеть навыками 

письменного перевода с иностранного языка на 

русский простых текстов по специальности. 
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 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 дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 академических часов. 

На занятия практического (семинарского) типа — 94 часов,  

Самостоятельная работа составляет 194 часов. 

 

 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются при 

их изучении 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  
Содержание раздела 

Код 

формируемой 

компетенции 

1 Социальные сети как 

инструмент научной работы 

Принципы работы в социальных сетях для 

исследователей. Изучение контента 

социальных сетей для ученых: 

 www.academia.edu,  Social Science Research 

Network, UniPHY,  www.mendeley.com, 

www.science-community.org 

УК-4.2 

2 Зарубежные образовательные 

ресурсы для онлайн обучения 

Знакомствособразовательнымиресурсами: 

Udemy, Coursera, Lynda, Open Culture, edX, 

ALISON, OpenLearn, FutureLearn 

3 Зарубежные ресурсы для 

работы с библиографией и 

базы данных 

Принципы работы с полнотекстовыми и 

ознакомительными материалами. Сайты 

ведущих зарубежных университетов как 

источник для формирования научной 

библиографии. Знакомствосресурсами: 

University of Cambridge Repository, 

ResearchGate, Gutenberg, DOAJ, Springer 

Open 

4 Цифровая среда ведущих 

университетов мира 

Принципы работы с сайтами зарубежных 

ВУЗов: Cambridge, Oxford, Harvard, 

Berkley. 

 

 

 

 

 

http://www.academia.edu/
http://www.mendeley.com/
https://www.futurelearn.com/
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 Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости 

 

№ 

семе

стра 

Наименование раздела дисциплины  

Трудоемкость в часах 

Формы 

СРС 

Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов 

(при 

использова

нии 

балльной 

системы 

оценивани

я) 

Всего (вкл. 

СРС) 

На 

контактну

ю работу 

по видам 

учебных 

занятий На СРС 

ПЗ 

1 

Основные технологии социальной сети 

www.academia.edu  

 

14 4 10 

Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

1 

ЦелиизадачиресурсаРесурс Social 

Science Research Network 

 

14 4 10 

Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

1 

Чему можно научиться у физиков. 

Знакомство с социальной сетью 

UniPHY 

14 4 10 

Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

1 
Принципы работы в 

сервисеwww.mendeley.com 
14 4 10 

Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

1 

Связи между учеными на 

постсоветском пространстве в сети 

www.science-community.org 

16 6 10 

Подготовк

а к 

обощающ

ему 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

20 баллов 

 Итого за 1 семестр: 72 22 50   

2 
Знакомство с курсами Coursera: 

бесплатный и платный контент 
9 4 5 

Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

2 
Специфика курсов  на платформе 

Udemy 

9 
4 5   

2 
Специфика курсов на платформе 

Lynda 

9 

4 5 

Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

http://www.mendeley.com/
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2 
Специфика курсов на платформе 

OpenCulture 

9 
4 5   

2 
Специфика курсов на платформе edX и 

FutureLearn 

9 

4 5 

Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

2 
Специфика курсов на платформе 

ALISON 

9 
4 5   

2 
Специфика курсов на платформе 

OpenLearn 

9 

4 5 

Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

2 

Выбор зарубежных образовательных 

курсов для филологов: стратегии, 

задачи и результаты 

9 

4 5 

Подготовк

а к 

обобщаю

щему 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

20 баллов 

 Итого за 2 семестр: 72 32 40 

Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

3 

Использование ресурса 

UniversityofCambridgeRepositoryпри 

обработке библиографической 

информации 

14 4 10 

Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

3 

Использование ресурса ResearchGate 

при обработке библиографической 

информации 
14 4 

10 Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

3 

Использование ресурса Gutenberg при 

обработке библиографической 

информации 
14 4 

10 Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

3 

Использование сайта издательства 

SpringerOpen при обработке 

библиографической информации 
14 4 

10 Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

3 

Использование ресурса DOAJ при 

обработке библиографической 

информации 
16 6 

10 Подготовк

а к 

обобщаю

щему 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

20 баллов 

 Итого за 3 семестр: 72 22 50   

4 
Использование сайта университета 

Cambridge в работе филолога 
14 4 

10 Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

4 
Использование сайта университета 

Oxford в работе филолога 
14 4 

10 Подготовк

а к 

Коллоквиум 

10 баллов 

https://www.futurelearn.com/
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коллоквиу

му 

4 
Использование сайта университета 

Harvard в работе филолога 
14 4 

10 Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

4 
Использование сайта университета 

Berkley в работе филолога 
14 4 

10 Подготовк

а к 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

10 баллов 

4 
Кафедры и центры славистики в 

зарубежных странах 
16 6 

10 Подготовк

а к 

обобщаю

щему 

коллоквиу

му 

Коллоквиум 

20 баллов 

 Итого за 4 семестр: 72 22 50   

ИТОГО: 288 94 194   

 

 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине  

В процессе изучения курса «Работа филолога русиста в нерускоязычном интернете» 

студент должен использовать для подготовки к коллоквиумам и зачету рекомендованную 

литературу и предоставляемые преподавателем интерактивные материалы. Самостоятельная 

работа студента должна включать работу с пройденным материалом в сети Интернет.  

 

 Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

 Общие условия   

Курс «Работа филолога русиста в нерускоязычном интернете» изучается 4 семестра (1-2 

семестр 1 курса, 3-4 семестр 2 курса). Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 

учебным планом в форме зачета (во 2 и 4 семестре). Форма зачета во 2 семестре – отзыв о 

пройденном курсе на любой из зарубежных образовательных платформ. Форма зачета  в 4 

семестре – устный ответ на два вопроса по билетам. К зачету допускаются студенты, успешно 

выполнившие все виды оценочных работ в течение четырех семестров. Дисциплина оценивается 

по 100-балльной системе. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за 

один семестр – 60. Максимальное количество баллов, которое студент может набрать за ответ на 

зачете – 40.За посещаемость баллы не выставляются. В ходе обучения каждый студент принимает 

участие в коллоквиуме; максимальное количество баллов за участие в коллоквиуме 10 баллов, в 

обобщающем коллоквиуме – 20 баллов. 
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 Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине  

для формы промежуточного контроля «зачет» 

Код 

компет

енции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Критерии и шкала оценивания  
Перечен

ь 

оценочн

ых 

средств 

 

Зачтено (60-100) Незачтено (0-59) 

УК-4 

УК-4.2 Способен 

воспринимать и 

использовать 

информацию на 

иностранном языке, 

полученную из 

печатных и 

электронных 

источников для 

решения 

стандартных 

коммуникативных 

задач,  владеет 

методикой перевода 

и создания простых 

устных и 

письменных текстов 

в профессиональной 

сфере. 

Обучающийся знает обязательный 

минимум грамматических правил, 

без которых невозможна 

эффективная и грамотная 

письменная коммуникация (чтение, 

создание собственных простых 

текстов). 

Знает основную лексику в области 

бытовой и профессиональной 

коммуникации. 

Умеет понимать основные идеи 

чётких сообщений, сделанных на 

литературном языке на разные темы, 

типично возникающие на работе, 

учёбе, досуге и т. д. 

Владеет методикой создания 

простых устных и письменных 

текстов; 

Владеет навыками письменного 

перевода с иностранного языка на 

русский простых текстов по 

специальности. 

Обучающийся не знает обязательный 

минимум грамматических правил, без 

которых невозможна эффективная и 

грамотная письменная коммуникация 

(чтение, создание собственных 

простых текстов). 

Не знает основную лексику в области 

бытовой и профессиональной 

коммуникации. 

Не умеет понимать основные идеи 

чётких сообщений, сделанных на 

литературном языке на разные темы, 

типично возникающие на работе, 

учёбе, досуге и т. д. 

Не владеет методикой создания 

простых устных и письменных 

текстов; 

Не владеет навыками письменного 

перевода с иностранного языка на 

русский простых текстов. по 

специальности. 

коллокв

иум 

 

 Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

План отзыва об образовательном курсе (2 семестр) 

1. Наименование образовательной интернет-платформы, на которой был выбран курс. 

2. Цели, задачи курса, тематический план. 

3. Результаты обучения,  наличие обратной связи. 

4. Оценка курса  с точки зрения подачи материала,  логики структурирования материала, 

целесообразности для образовательной деятельности филолога. 

 

Список вопросов к зачету (4 семестр) 

1. Основные технологии социальной сети www.academia.edu  

2. ЦелиизадачиресурсаРесурс Social Science Research Network 

3. Принципы работы с социальной сетью UniPHY 

4. Принципы работы в сервисеwww.mendeley.com 

5. Сообщество ученых на постсоветском пространстве в сети www.science-community.org 

6. Специфика курсовCoursera 

7. Специфика курсов  на платформе Udemy 

http://www.mendeley.com/
http://www.science-community.org/
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8. Специфика курсов на платформе Lynda 

9. Специфика курсов на платформе OpenCulture 

10. Специфика курсов на платформе edX 

11. Специфика курсов на платформе FutureLearn 

12. Специфика курсов на платформе ALISON 

13. Специфика курсов на платформе OpenLearn 

14. Выбор зарубежных образовательных курсов для филологов: стратегии, задачи и результаты 

15. Использование ресурса UniversityofCambridgeRepository при обработке библиографической 

информации 

16. Использование ресурса ResearchGate при обработке библиографической информации 

17. Использование ресурса Gutenberg при обработке библиографической информации 

18. Использование сайта издательства SpringerOpen при обработке библиографической 

информации 

19. Использование ресурса DOAJ при обработке библиографической информации 

20. Использование сайта университета Cambridge в работе филолога 

21. Использование сайта университета Oxford в работе филолога 

22. Использование сайта университета Harvard в работе филолога 

23. Использование сайта университета Berkley в работе филолога 

24. Кафедры и центры славистики в зарубежных странах 

 

 Шкала перевода оценок  

100-балльная система 5-балльная система 
Расшифровка 5-

балльной системы 
Зачтено/Не зачтено 

90 - 100 5 отлично 

Зачтено 80 - 89 4 хорошо 

60 - 79 3 удовлетворительно 

0-59 2 неудовлетворительно Незачтено 

 

 Перечень образовательных технологий 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

1.Информационно-коммуникативная; 

2.Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

https://www.futurelearn.com/
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 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

а) Основная литература 

 

1. Зуляр, Р. Ю.  Информационно-библиографическая культура : учебное пособие для вузов / 

Р. Ю. Зуляр. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 144 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-15009-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. 

2. Колкова, Н. И.  Информационное обеспечение автоматизированных библиотечно-

информационных систем (АБИС) : учебник для вузов / Н. И. Колкова, И. Л. Скипор. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 355 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11098-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. 

3. Мюллер, Владимир Карлович. Самый полный англо-русский русско-английский словарь 

[Текст] : Ок. 500 000 сл. / В. К. Мюллер. - М. : АСТ, 2017. - 799 с.  

4. Сакова, О. Я.  Аналитико-синтетическая переработка информации. Библиографическое 

описание информационных ресурсов : учебное пособие для вузов / О. Я. Сакова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 123 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14437-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. 

5. Сбитнева, Г. И.  Отраслевые информационные ресурсы. Практикум : учебное пособие для 

вузов / Г. И. Сбитнева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 154 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14441-3. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

 

б) Дополнительная литература 

 

1. Гаврилов, М. В.  Информатика и информационные технологии : учебник для вузов / 

М. В. Гаврилов, В. А. Климов. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 383 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00814-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

2. Информатика для гуманитариев : учебник и практикум для вузов / Г. Е. Кедрова [и др.] ; 

под редакцией Г. Е. Кедровой. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

653 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14260-0. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

3. Робачевский А.  Интернет изнутри [Текст] : Экосистема глобальной Сети / А. М. 

Робачевский. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Альпина Паблишер, 2017. - 271 с.  

4. Соколов, А. В.  Науки об информации для библиотекарей : монография / 

А. В. Соколов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 190 с. — (Актуальные 

монографии). — ISBN 978-5-534-12587-0. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт] 

5. Церковь и медиа. Учебник по организации работы епархиальной пресс-

службы/профильного подразделения епархиального управления, отвечающего за 

взаимоотношения со средствами массовой коммуникации, в том числе журналистами и 

блогерами / ред., сост. Е. Е. Жуковская. - М. : Просветитель, 2021. - 255 с. 
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 Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для 

освоения дисциплины  

1. Социальная сеть  www.academia.edu  (открытый доступ) 

2. Ресурс Social Science Research Network www.ssrn.com(открытый доступ) 

3. Сервис для обработки библиографической информации www.mendeley.com(открытый 

доступ) 

4. Социальная научная сеть  www.science-community.org (открытый доступ) 

5. Cоциальная сеть для ученых https://uniphy.md (открытый доступ) 

6. Сайт по онлайн-образованию UDEMY https://www.udemy.com (открытый доступ) 

7. Образовательная платформа Coursera https://www.coursera.org (открытый доступ) 

8. Образовательный портал Linda https://www.lynda.com.cach3.com (открытый доступ) 

9. РесурсOpenCulturehttps://www.openculture.com (открытый доступ) 

10. Образовательная платформа Edx https://www.edx.org (открытый доступ) 

11. Образовательная платформа Futurelearn https://futurelearn.zendesk.com/hc/en-us (открытый 

доступ) 

12. РесурсOpenLearnhttps://www.open.edu/openlearn/ (открытый доступ) 

13. РесурсALISONhttps://alison.com (открытый доступ) 

14. University of Cambridge http://www.mml.cam.ac.uk/slavonic/ (открытый доступ) 

15. University of Oxford http://www.mod-langs.ox.ac.uk/russian/index.html (открытый доступ) 

16. University of Harvard  https://slavic.fas.harvard.edu (открытый доступ) 

17. University ob Berkley https://slavic.berkeley.edu (открытый доступ) 

 
 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. К зачету 

допускаются студенты, набравшие за семестр не менее 30 баллов. По дисциплине «Работа 

филолога русиста в нерускоязычном интернете» не предусмотрено проставление оценки без 

прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не выставляются. В случае, если 

студент не набрал достаточного количества баллов (30) для допуска к зачету, а также по желанию 

студента повысить итоговую сумму баллов, ему предоставляется возможность подготовить отзыв 

об одном интернет-ресурсе с максимальной оценкой – 10 баллов. В ведомости текущей 

успеваемости учитывается лучший результат.  

http://www.academia.edu/
http://www.ssrn.com/
http://www.science-community.org/
https://uniphy.md/
https://www.udemy.com/
https://www.coursera.org/
https://www.lynda.com.cach3.com/
https://www.openculture.com/
https://www.edx.org/
https://futurelearn.zendesk.com/hc/en-us
https://www.open.edu/openlearn/
https://alison.com/
https://slavic.fas.harvard.edu/
https://slavic.berkeley.edu/
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В том случае, если студент после всех прошедших испытаний (включая и дополнительное) 

не набрал достаточного количества баллов (30), то к зачету он может быть допущен только по 

решению Совета факультета.  

 

 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – GoogleChrome (или аналогичный - InternetExplorer, 

MozillaFirefox, MicrosoftEdge, Opera, AndroidBrowser и т.д.) с установленными дополнениями 

(расширениями) AdobeFlashPlayer и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты слушателей и 

преподавателей для обмена содержимым через информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков электронной почты или с применением 

специальных программ, таких как MicrosoftOutlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет https://online.pstgu.ru, включающая отдельные модули электронного обучения – «Курсы» 

со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ MicrosoftOffice, включающий в себя программы MS Word, MS Excel, 

MSPowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый процессор, 

поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, поддерживающий 

формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки презентаций, поддерживающую 

формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 AdobeAcrobatReader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 WindowsMediaPlayer (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 
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 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, экран, 

компьютер). 

 

 

Разработчик программы: 

Вяльсова А.П., доцент, к.филол.н. 

 


