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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Цифровая 

грамотность», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 45.03.02 

«Лингвистика», обучающихся по образовательной программе «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация»  

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● ФГОС ВО/Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.02 

«Лингвистика»; 
● Образовательной программой «Иностранные языки и межкультурная коммуникация» 45.03.02.  
● Учебным планом университета по образовательной программе «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация»,  утвержденной в  2017 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Цифровая грамотность» являются: 

● Ознакомление студентов с основами науки о данных и принципами работы 

современных технологий: информационного поиска, рекомендательных систем, 

спеллчекеров. 
● Ознакомление студентов с задачами Digital Humanities, специфическими для их 

профильной дисциплины. 
● Формирование у студентов практических навыков работы с данными и решения 

прикладных задач анализа и визуализации данных. 
● Формирование у студентов практических навыков работы с корпусными 

приложениями, библиотечными менеджерами и офисными технологиями. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Уровни формирования компетенций:  

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

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компет

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 
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енции компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ Студент воспринимает и 

осваивает информацию, 

изложенную на лекциях и 

в результате качественно 

работает на семинарских 

занятиях по пройденным 

темам. 

Лекции, семинары. 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5  РБ Студент дополняет свои 

знания материалами из 

общедоступных 

источников и в результате 

как следует выполняет 

домашние задания. 

Домашние задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин Общего цикла, код Б.О. Так как ее 

изучение начинается на первом курсе, изначально она базируется на предметных и 

метапредметных умениях, приобретенных в результате освоения ФГОС Среднего полного 

(общего) образования и не требует пререквизитов. 

Навыки использования цифровых технологий для решения различного типа учебных и 

профессиональных задач, сформированные дисциплиной Цифровая грамотность, могу быть 

использованы при изучении следующих дисциплин профессионального цикла: Межкультурная 

деловая коммуникация, Теория и практика устного и письменного перевода, Педагогическая 

психология и методика преподавания иностранных языков, а также в проектной деятельности и 

проведении исследований в рамках научно-исследовательского семинара, выполнения курсовой 

и выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 

Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Лекции Семинары 

 

1 Введение: данные в науке и 

жизни, цифровая среда 

26 4 6 16 

2 Открытые данные, базы 

данных, корпуса текстов, 

визуализация данных 

48 10 10 28 
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3 Сетевой анализ, введение в 

машинное обучение, 

кластерный анализ 

30 6 6 18 

4 Оцифровка и анализ 

изображений и компьютерное 

зрение  

10 2 2 6 

5 Нейронные сети 6 2 0 4 

6 Работа с библиотечными 

менеджерами и краудсорсинг 

6 0 2 4 

7 Футурология и Digital 

Humanities 

6 2 0 4 

8 Офисные технологии и языки 

разметки  

20 4 4 12 

 ИТОГО 152 30 30 92 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

 

 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 1   домашнее задание состоит из серии 

небольших домашних заданий по тематике 

семинаров 

Промежуточн

ый 

Контроль-

ная работа 

 1   письменная работа на 80 минут 

Итоговый Экзамен 

 

 1   по накопленной оценке 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

● Практические домашние работы  
● Контрольная работа 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При прохождении контроля студент должен продемонстрировать понимание основных 

типов и источников данных, умение проводить аналитику на данных (вычисление статистик, 

визуализация), использовать корпуса для сбора текстовых данных, проводить первичный анализ 

данных, решать задачи, не требующие подготовки данных или доработки типовых моделей. 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Данные в науке и жизни (1 лекция, 1 семинар). 

Какие бывают данные? Что такое большие данные? Как получают данные? Как 

показывают данные? Как рассказывают о данных? Основы работы с GitHub. 

2. Цифровая среда (1 лекция, 2 семинара). 
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Как работают поисковые системы? Как работают спам фильтры? Как работают 

спеллчекер и T9? Как работают рекомендательные системы? Типы и форматы данных. 

Кодировки. Регулярные выражения. 

3. Открытые данные (1 лекция, 2 семинара). 

Что такое открытые данные? Проект Europeana: открытые данные и культурное 

наследие. 

Как  работают авторские права в интернете. Что такое открытые и закрытые 

технологии. Википедия, Wikidata и Dbpedia. Офисные технологии. Табличные 

процессоры (Excel, LibreOffice Calc и др) и культура презентации. 

4. Базы данных (1 лекция, 1 семинар). 

Что такое структурированные и неструктурированные данные? Типы и объекты данных. 

Принципы создания баз данных, основные платформы. Google Forms. 

5. Корпусные технологии (2 лекции, 2 семинара). 

Корпусная разметка. Метаданные. Виды и примеры корпусов. Национальный корпус 

русского языка (НКРЯ). Возможности работы с НКРЯ. Лексико-грамматический поиск. 

Частотность как мера оценки, корректное обращение с частотностью, ipm. Меры оценки 

корпусов. Работа с корпусными приложениями: N-gram Viewer, Antconc, SketchEngine. 

6. Параллельные корпуса  (1 лекция, 1 семинар) 

Устройство параллельных корпусов. Выравнивание. Работа с параллельными корпусами. 

Применение параллельных корпусов в переводческой и преподавательской 

деятельности. 

7. Визуализация данных (1 лекция, 1 семинар). 

Инфографика и визуализация: типы представлений. Инструменты визуализации. Анализ 

кейсов. Voyant tools. Визуальные инструменты Excel. WordNet. Облака тегов. 

8. Сетевой анализ (1 лекция, 1 семинар). 

Графы как способ формализации связей между элементами. Основные понятия 

графовых моделей. Кейсы. Работа с программой Gephi.  

9. Машинный перевод (1 лекция, 1 семинар). 

Как работает гугл-переводчик / яндекс-переводчик?  Правиловый машинный перевод vs 

статистический машинный перевод. Гибридные системы на основе интерлингвы (ЭТАП, 

ABBYY Compreno). Сравнение различных автоматических переводчиков. 

10.  Введение в машинное обучение (1 лекция, 1 семинар). 

Задача классификации, обучение с учителем. Обучающая разметка, выбор признаков. 

Оценка и метрики. Word2vec. OCR.  

11. Нейронные сети (1 лекция) 

Общий принцип работы нейронных сетей. Возможности и ограничения. Для каких задач 

используются нейронные сети. Кейсы.  

12. Оцифровка и анализ изображений и компьютерное зрение (1 лекция). 

Современные возможности работы с изображениями. От чего зависит качество 

изображения.  Форматы изображений. Спецэффекты. 

13. Электронные словари (1 лекция) 

Виды электронных словарей. Машиночитаемые словари. WordNet. Стандарт разметки 

электронных словарей TEI.  

14. Футурология и Digital Humanities (1 лекция). 

Технологии переднего края. Задачи Digital Humanities. Кейсы.  

15. Краудсорсинг и библиографические менеджеры (2 семинара) 

Форматы цитирования. Библиографические менеджеры: Citavi, Mendeley. Оформление 

библиографии в MS Word. Сбор данных с помощью краудсорсинга. Лингвистические 

анкеты. Метрики согласия аннотаторов. 
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры вопросов для домашней и контрольных работ: 

● Перевести текст из разных кодировок 

● Составить регулярные выражения для поиска текста 

● Сделать базу данных по данным НКРЯ 

● Сделать графическую визуализацию данных НКРЯ 

● Сделать связный граф (сеть) по собственным данным 

● Проанализировать корпус с помощью инструмента antconc 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Подведение итогов промежуточной аттестации по дисциплине проводится только на 

основании результатов текущего контроля без проведения аттестационного испытания в 

форме экзамена, т.е.:  

О_рез = О_нак 

Накопленная оценка по дисциплине для студентов ОП «Иностранные языки и 

межкультурная коммуникация» рассчитывается по формуле: 

 

O_нак = 0.7*O_тек + 0.3*O_кр 

 

Текущая оценка вычисляется как средняя арифметическая по всем домашним заданиям 

(причем средняя оценка по всем домашним заданиям не может быть больше 10 баллов). 

Результирующая оценка по учебной дисциплине округляется к ближайшему целому. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

• Б.Г. Миркин (2014). Введение в анализ данных: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт. 

11.2 Дополнительные источники  

GitHub: https://git-scm.com/book/ru/v1  

 

Регулярные выражения:  

 

● https://regex101.com 

● Фридл, Д. (2008). Регулярные выражения. СПб.: Символ-Плюс. 

Networks: 

● Bastian M., Heymann S., Jacomy M. (2009). Gephi: an open source software for exploring and 

manipulating networks // International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. 

● Newman M. (2010) Networks: An Introduction. Oxford: Oxford University Press. 

● Easley, D., Kleinberg, J. (2010). Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly-

Connected World. Cambridge University Press. 

https://git-scm.com/book/ru/v1
https://regex101.com/
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● Jackson M. Social and Economic Networks. Princeton University Press, 2010. 

● Wasserman, S., and Faust, K. (1994), Social Network Analysis: Methods and Applications. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

● Уилсон Р. Введение в теорию графов. М.: Мир, 1977 

Culturomics/Digital Humanities: 

● Schreibman S., Siemens R., Unsworth, J. (eds.) (2004) Companion to Digital Humanities. 

Blackwell Companions to Literature and Culture. Oxford: Blackwell. 

● Michel, J.B., (2011). Quantitative analysis of culture using millions of digitized books . Science, 

331(6014): pp. 176–82. 

Полезные Интернет-ресурсы: 

● https://data-lessons.github.io/library-git/ 

● https://digitalhumanities.umass.edu/projects 

● http://dirtdirectory.org/  

● http://digitalhumanities.berkeley.edu/resources/text-analysis-resources 

● http://digitalhumanities.org:3030/companion/ 

● http://www.ruscorpora.ru/ 

● https://www.sketchengine.co.uk/  

● https://programminghistorian.org/lessons/corpus-analysis-with-antconc  

  

 

 

  

  

https://data-lessons.github.io/library-git/
https://digitalhumanities.umass.edu/projects
http://dirtdirectory.org/
http://digitalhumanities.berkeley.edu/resources/text-analysis-resources
http://digitalhumanities.org:3030/companion/
http://www.ruscorpora.ru/
https://www.sketchengine.co.uk/
https://programminghistorian.org/lessons/corpus-analysis-with-antconc
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Цифровая 

грамотность», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 51.03.01 

«Культурология», обучающихся по образовательной программе «Культурология» и 50.03.03 

«История искусств», обучающихся по образовательной программе «История искусств». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● ФГОС ВО/Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 51.03.01. 

«Культурология»; 
● Образовательной программой «Культурология» 51.03.01.  
● ФГОС ВО/Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 50.03.03. 

«История искусств»; 
● Образовательной программой «История искусств» 50.03.03.  
● Объединенными учебными планами университета по образовательным программам 

«Культурология», «История искусств»,  утвержденными в  2017 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Цифровая грамотность» являются: 

● Ознакомление студентов с основами науки о данных и принципами работы 

современных технологий: информационного поиска, рекомендательных систем, 

спеллчекеров. 
● Ознакомление студентов с задачами Digital Humanities, специфическими для их 

профильной дисциплины. 
● Формирование у студентов практических навыков работы с данными и решения 

прикладных задач анализа и визуализации данных. 
● Формирование у студентов практических навыков работы с корпусными 

приложениями, библиотечными менеджерами и офисными технологиями. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Уровни формирования компетенций:  

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

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компет

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 
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енции компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ Студент воспринимает и 

осваивает информацию, 

изложенную на лекциях и 

в результате качественно 

работает на семинарских 

занятиях по пройденным 

темам. 

Лекции, семинары. 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5  РБ Студент дополняет свои 

знания материалами из 

общедоступных 

источников и в результате 

как следует выполняет 

домашние задания. 

Домашние задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин общего цикла наряду с такими 

дисциплинами, как «Социология», «Философия». Так как ее изучение начинается на первом 

курсе, изначально она базируется на предметных и метапредметных умениях, приобретенных в 

результате освоения ФГОС Среднего полного (общего) образования и не требует пререквизитов. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин «Проектный семинар», «Научно-исследовательский семинар», а также для 

выполнения курсовой и выпускной квалификационной работы. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 

Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Лекции Семинары 

 

1 Введение: данные в науке и 

жизни, цифровая среда 

26 4 6 16 

2 Открытые данные, базы 

данных, корпуса текстов, 

визуализация данных 

48 10 10 28 

3 Сетевой анализ, введение в 

машинное обучение, 

30 6 6 18 
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кластерный анализ 

4 Оцифровка и анализ 

изображений и компьютерное 

зрение, работа с 

видеоматериалами 

10 2 2 6 

5 Основы веб-разработки 6 2 0 4 

6 Работа с библиотечными 

менеджерами и офисные 

технологии 

6 0 2 4 

7 Футурология и Digital 

Humanities 

6 2 0 4 

8 Современные цифровые 

методы и технологии 

консервации, методы 

пространственного анализа в 

культурных исследованиях, 

компьютерное моделирование 

20 4 4 12 

 ИТОГО 152 30 30 92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

 

 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 1   домашнее задание состоит из серии 

небольших домашних заданий по тематике 

семинаров 

Промежуточн

ый 

Контроль-

ная работа 

 1   письменная работа на 80 минут 

Итоговый Экзамен 

 

 1   по накопленной оценке 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

● Практические домашние работы  
● Контрольная работа 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При прохождении контроля студент должен продемонстрировать понимание основных 

типов и источников данных, умение проводить аналитику на данных (вычисление статистик, 

визуализация), использовать корпуса для сбора текстовых данных, проводить первичный анализ 

данных, решать задачи, не требующие подготовки данных или доработки типовых моделей. 
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8 Содержание дисциплины 

1. Данные в науке и жизни (1 лекция, 1 семинар). 

Что такое e-science? Какие бывают данные? Что такое большие данные? Как получают 

данные? Как показывают данные? Как рассказывают о данных? Как работает интернет? 

Основы работы с GitHub. 

2. Открытые данные (1 лекция, 2 семинара). 

Что такое открытые данные? Проект Europeana: открытые данные и культурное 

наследие. 

Как работают авторские права в интернете. Что такое открытые и закрытые технологии. 

Офисные технологии. Табличные процессоры (Excel, LibreOffice Calc и др) и культура 

презентации. 

3. Цифровая среда (1 лекция). 

Как работают поисковые системы? Как работают спам фильтры? Как работают 

спеллчекер и T9? Как работают рекомендательные системы? Типы и форматы данных. 

Кодировки.  

4. Базы данных (1 лекция, 1 семинар). 

Что такое структурированные и неструктурированные данные? Типы и объекты данных. 

Принципы создания баз данных, основные платформы. Работа с базами данных на сайте 

Airtable, описание полей. 

5. Корпуса текстов (1 лекция, 2 семинара). 

Корпусная разметка. Метаданные. Виды и примеры корпусов. Национальный корпус 

русского языка (НКРЯ). Возможности работы с НКРЯ. Частотность как мера оценки, 

корректное обращение с частотностью, ipm. Меры оценки корпусов. Работа с 

корпусными приложениями: N-gram Viewer, Antconc, word2vec. 

6. Cultural Analytics (1 лекция) 

Большие данные в исследованиях культуры. Культуромика, подход Мановича. Идея 

представительности культурных данных (Cultural sample). 

7. Визуализация данных (1 лекция, 1 семинар). 

Инфографика и визуализация: типы представлений. Инструменты визуализации. Анализ 

кейсов. Voyant tools. Визуальные инструменты Excel. 

8. Сетевой анализ (1 лекция, 1 семинар). 

Графы как способ формализации связей между элементами. Основные понятия 

графовых моделей. Кейсы. Работа с программой Gephi.  

9. Современные цифровые методы и технологии консервации (1 лекция) 

Цифровые методы в музеях. Использование современных компьютерных средств в 

области реставрации и сохранения источников. Проблемы и перспективы 

использования цифровых методов в анализе и сохранении архивных данных. 

10. Введение в машинное обучение (1 лекция). 

Задача классификации, обучение с учителем. Обучающая разметка, выбор признаков. 

Оценка и метрики. Кейсы. 

11. Основы веб-разработки (2 семинара) 

Разметка с помощью HTML. Работа со стилем с помощью CSS. Веб-фреймворки, 

Bootstrap. Конструкторы сайтов: Tilda, Wix, GitHub Pages. 

12. Оцифровка и анализ изображений и компьютерное зрение (1 лекция, 1 семинар). 

Современные возможности работы с изображениями. От чего зависит качество 

изображения.  Форматы изображений. Нейросетевые сервисы обработки изображений. 

Распознавание символов при оцифровке. Работа со слоями (Gimp). 

13. Методы пространственного анализа в исторических и культурных исследованиях 

(1 лекция, 1 семинар) 
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Источники данных для пространственного анализа. Геоинформационные и 

пространственные методы анализа данных. Визуализация пространственных данных. 

Формат geojson. Он-лайн инструменты для создания карт. 

14. Проектирование интерфейсов и компьютерное моделирование (1 лекция, 1 семинар) 

Понятие UI/UX. Проектирование и анализ интерфейсов. 3В реконструкция объектов 

культурного наследия. 

15. Работа с видеоматериалами (1 лекция, 1 семинар) 

Аннотация и аннотация видео. Извлечение информации из видео. ELAN. 

16. Футурология и Digital Humanities (1 лекция). 

Технологии переднего края. Задачи Digital Humanities. Кейсы. 

17. Работа с библиотечными менеджерами (1 семинар). 

Форматы цитирования. Библиографические менеджеры: Citavi, Mendeley. Оформление 

библиографии в MS Word. Библиотеки и библиотечный поиск. Google Scholar. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры вопросов для домашней и контрольных работ: 

● Перевести текст из разных кодировок 

● Составить регулярные выражения для поиска текста 

● Сделать базу данных по данным НКРЯ 

● Сделать графическую визуализацию данных НКРЯ 

● Сделать связный граф (сеть) по собственным данным 

● Проанализировать корпус с помощью инструмента antconc 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Подведение итогов промежуточной аттестации по дисциплине проводится только на 

основании результатов текущего контроля без проведения аттестационного испытания в 

форме экзамена, т.е.:  

О_рез = О_нак 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

O_нак = 0.7*O_тек + 0.3*O_кр 

 

Текущая оценка вычисляется как средняя арифметическая по всем домашним заданиям 

(причем средняя оценка по всем домашним заданиям не может быть больше 10 баллов). 

Результирующая оценка по учебной дисциплине округляется к ближайшему целому. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

Б.Г. Миркин Введение в анализ данных: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт, 2014. 

11.2 Дополнительные источники  

GitHub: https://git-scm.com/book/ru/v1  

 

 

https://git-scm.com/book/ru/v1
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Регулярные выражения:  

 

• https://regex101.com 

• Фридл, Д. (2008). Регулярные выражения. СПб.: Символ-Плюс. 

Networks: 

• Bastian M., Heymann S., Jacomy M. (2009). Gephi: an open source software for exploring and 

manipulating networks // International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. 

• Newman M. (2010) Networks: An Introduction. Oxford: Oxford University Press. 

• Easley, D., Kleinberg, J. (2010). Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly-

Connected World. Cambridge University Press. 

• Jackson M. Social and Economic Networks. Princeton University Press, 2010. 

• Wasserman, S., and Faust, K. (1994), Social Network Analysis: Methods and Applications. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

• Уилсон Р. Введение в теорию графов. М.: Мир, 1977 

Culturomics/Digital Humanities: 

• Schreibman S., Siemens R., Unsworth, J. (eds.) (2004) Companion to Digital Humanities. 

Blackwell Companions to Literature and Culture. Oxford: Blackwell. 

• Michel, J.B., (2011). Quantitative analysis of culture using millions of digitized books. Science, 

331(6014): pp. 176–82. 

• Jockers, M. L. (2014). Text analysis with R for students of literature. New York: Springer. 

• Моретти, Ф. (2016). Дальнее чтение; пер. с англ. А. Вдовина, О. Собчука, А. Шели; науч. 

ред. перевода И. Кушнарева. 

 

Полезные Интернет-ресурсы: 

• https://data-lessons.github.io/library-git/ 

• https://digitalhumanities.umass.edu/projects 

• https://github.com/computationalstylistics/stylo 

• https://muse.jhu.edu/journal/550 

• http://cltk.org/ 

• http://dirtdirectory.org/  

• http://digitalhumanities.berkeley.edu/resources/text-analysis-resources 

• http://digitalhumanities.org:3030/companion/ 

• http://www.ruscorpora.ru/ 

• http://www.ruscorpora.ru/search-poetic.html  

• https://www.sketchengine.co.uk/  

• https://programminghistorian.org/lessons/corpus-analysis-with-antconc  

  

  

https://regex101.com/
https://data-lessons.github.io/library-git/
https://digitalhumanities.umass.edu/projects
https://github.com/computationalstylistics/stylo
https://muse.jhu.edu/journal/550
http://cltk.org/
http://dirtdirectory.org/
http://digitalhumanities.berkeley.edu/resources/text-analysis-resources
http://digitalhumanities.org:3030/companion/
http://www.ruscorpora.ru/
http://www.ruscorpora.ru/search-poetic.html
https://www.sketchengine.co.uk/
https://programminghistorian.org/lessons/corpus-analysis-with-antconc
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

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

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Цифровая 

грамотность», учебных ассистентов и студентов направления подготовки/специальности 45.03.01. 

Филология, обучающихся по образовательной программе «Филология». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● ФГОС ВО/Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.01. 

Филология; 
● Образовательной программой «Филология» 45.03.01.  
● Учебным планом университета по образовательной программе «Филология», утвержденой в  

2017 г. 
 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Цифровая грамотность» являются: 

● Ознакомление студентов с основами науки о данных и принципами работы 

современных технологий: информационного поиска, рекомендательных систем, 

спеллчекеров. 
● Ознакомление студентов с задачами Digital Humanities, специфическими для их 

профильной дисциплины. 
● Формирование у студентов практических навыков работы с данными и решения 

прикладных задач анализа и визуализации данных. 
● Формирование у студентов практических навыков работы с корпусными 

приложениями, библиотечными менеджерами и офисными технологиями. 
 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Уровни формирования компетенций:  

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

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 
Код по ОС 

ВШЭ 

Уровен

ь 

формир

ования 

компет

енции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

УК-1 РБ Студент воспринимает и 

осваивает информацию, 

изложенную на лекциях и 

Лекции, семинары. 
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числе в области, 

отличной от 

профессиональной 

в результате качественно 

работает на семинарских 

занятиях по пройденным 

темам. 

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

УК-5  РБ Студент дополняет свои 

знания материалами из 

общедоступных 

источников и в результате 

как следует выполняет 

домашние задания. 

Домашние задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин общего цикла и знакомит 

студентов с возможностями и инструментами в области Data Science. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты ОП «Филология» должны владеть 

знаниями и компетенциями следующих дисциплин: «Введение в языкознание», «Введение в 

филологию», «Академическое письмо (русский язык)». 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: «Академическое письмо (английский язык)», «Социология литературы», 

«Курсовая работа», «Проект», «ВКР» и других дисциплин, связанных с Data Culture. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 

Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

 

 

 

Лекции Семинары 

 

1 Введение: данные в науке и 

жизни, цифровая среда 

26 4 6 16 

2 Открытые данные, базы 

данных, корпуса текстов, 

визуализация данных 

48 10 10 28 

3 Сетевой анализ, введение в 

машинное обучение, 

кластерный анализ 

30 6 6 18 

4 Оцифровка и анализ 

изображений и компьютерное 

10 2 2 6 
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зрение  

5 Нейронные сети 6 2 0 4 

6 Цифровые исследования 

литературы, стилометрия, 

дальнее чтение 

6 0 2 4 

7 Футурология и Digital 

Humanities 

6 2 0 4 

8 Офисные технологии и языки 

разметки (TEI) 

20 4 4 12 

 ИТОГО 152 30 30 92 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма 

контроля 

1 год Параметры 

 

 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Домашнее 

задание 

 1   домашнее задание состоит из серии 

небольших домашних заданий по тематике 

семинаров 

Промежуточн

ый 

Контроль-

ная работа 

 1   письменная работа на 80 минут 

Итоговый Экзамен 

 

 1   по накопленной оценке 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В курсе предусмотрено несколько форм контроля знания: 

● Практические домашние работы  
● Контрольная работа 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

При прохождении контроля студент должен продемонстрировать понимание основных 

типов и источников данных, умение проводить аналитику на данных (вычисление статистик, 

визуализация), использовать корпуса для сбора текстовых данных, проводить первичный 

анализ данных, решать задачи, не требующие подготовки данных или доработки типовых 

моделей. 

 

8 Содержание дисциплины 

1. Данные в науке и жизни (1 лекция, 1 семинар). 

Что такое e-science? Какие бывают данные? Что такое большие данные? Как 

получают данные? Как показывают данные? Как рассказывают о данных? Основы 

работы с GitHub. 

2. Цифровая среда (1 лекция, 2 семинара). 
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Как работают поисковые системы? Как работают спам фильтры? Как работают 

спеллчекер и T9? Как работают рекомендательные системы? Типы и форматы 

данных. Кодировки. Регулярные выражения. 

3. Открытые данные (1 лекция, 1 семинар) 

Что такое открытые данные? Проект Europeana: открытые данные и культурное 

наследие. 

Как  работают авторские права в интернете. Что такое открытые и закрытые 

технологии. Стандарт электронной разметки текстов в формате XML в соответствии с 

рекомендациями международной Инициативы по Кодированию Текстов TEI. 

Преимущества и особенности разметки в стандарте TEI.  

4. Базы данных (1 лекция, 1 семинар). 

Что такое структурированные и неструктурированные данные? Типы и объекты данных. 

Принципы создания баз данных, основные платформы. Электронные издания. 

Текстограф. Google Forms.  

5. Офисные технологии (2 семинара) 

Продвинутые средства работы с текстовыми редакторами. Табличные процессоры 

(Excel, LibreOffice Calc и др). Культура презентации. Распознавание текста. 

6. Корпусные технологии (2 лекции, 2 семинара). 

Корпусная разметка. Метаданные. Виды и примеры корпусов. Национальный корпус 

русского языка (НКРЯ). Возможности работы с НКРЯ. Частотность как мера оценки, 

корректное обращение с частотностью, ipm. Меры оценки корпусов. Работа с 

корпусными приложениями: N-gram Viewer, Antconc. 

7. Поэтический корпус и дальнее чтение (1 лекция, 3 семинара) 

Обзор поэтических корпусов на разных языках. Особенности разметки поэтического 

корпуса. Работа с поэтическим корпусом НКРЯ. Понятие «дальнего чтения». 

Стиломерия и пакет Stylo для R. 

8. Компьютерная лингвистика в цифровых исследованиях литературы (1 лекция) 

Автоматическое извлечение информации из художественных текстов. Задачи Digital 

Humanities (специализированные под школу). Кейсы. 

9. Кластерный анализ (1 лекция). 

Задача кластеризации. Основные подходы к кластерному анализу. Кейсы. 

10. Сетевой анализ (1 лекция, 1 семинар). 

Графы как способ формализации связей между элементами. Основные понятия 

графовых моделей. Кейсы. Работа с программой Gephi.  

11. Визуализация данных (1 лекция, 1 семинар). 

Инфографика и визуализация: типы представлений. Инструменты визуализации. Анализ 

кейсов. Voyant tools. Визуальные инструменты Excel. WordNet. 

12. Введение в машинное обучение (1 лекция). 

Задача классификации, обучение с учителем. Обучающая разметка, выбор признаков. 

Оценка и метрики. Кейсы. 

13. Нейронные сети и порождение текстов (1 лекция) 

Общий принцип работы нейронных сетей. Возможности и ограничения. Для каких задач 

используются нейронные сети. Кейсы. Генерация текстов. Чат-боты. Word2vec. 

14. Электронная картография (1 семинар). Способы применения в гуманитарных науках, 

работа с он-лайн инструментами для создания карт. 

15. Оцифровка и анализ изображений и компьютерное зрение (1 лекция). 

Современные возможности работы с изображениями. Нейронные сети. От чего зависит 

качество изображения.  Форматы изображений. Спецэффекты. 

16. Футурология и Digital Humanities (1 лекция). 
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Технологии переднего края.  

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Примеры вопросов для домашней и контрольных работ: 

● Перевести текст из разных кодировок 

● Составить регулярные выражения для поиска текста 

● Сделать базу данных по данным НКРЯ 

● Сделать графическую визуализацию данных НКРЯ 

● Сделать связный граф (сеть) по собственным данным 

● Проанализировать корпус с помощью инструмента antconc 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Подведение итогов промежуточной аттестации по дисциплине проводится только на 

основании результатов текущего контроля без проведения аттестационного испытания в 

форме экзамена, т.е.:  

О_рез = О_нак 

Накопленная оценка по дисциплине для студентов ОП «Филология» рассчитывается по 

формуле: 

O_нак = 0.7*O_тек + 0.3*O_кр 

 

Текущая оценка вычисляется как средняя арифметическая по всем домашним заданиям 

(причем средняя оценка по всем домашним заданиям не может быть больше 10 баллов). 

У студентов ОП «Филология» одна контрольная работа. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовые учебники 

Б.Г. Миркин (2014). Введение в анализ данных: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры. М.: Юрайт. 

11.2 Дополнительные источники  

GitHub: https://git-scm.com/book/ru/v1  

 

Регулярные выражения:  

 

• https://regex101.com 

• Фридл, Д. (2008). Регулярные выражения. СПб.: Символ-Плюс. 

Networks: 

• Bastian M., Heymann S., Jacomy M. (2009). Gephi: an open source software for exploring and 

manipulating networks // International AAAI Conference on Weblogs and Social Media. 

• Newman M. (2010) Networks: An Introduction. Oxford: Oxford University Press. 

• Easley, D., Kleinberg, J. (2010). Networks, Crowds, and Markets: Reasoning about a Highly-

Connected World. Cambridge University Press. 

https://git-scm.com/book/ru/v1
https://regex101.com/
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• Jackson M. Social and Economic Networks. Princeton University Press, 2010. 

• Wasserman, S., and Faust, K. (1994), Social Network Analysis: Methods and Applications. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

• Уилсон Р. Введение в теорию графов. М.: Мир, 1977 

Culturomics/Digital Humanities: 

• Schreibman S., Siemens R., Unsworth, J. (eds.) (2004) Companion to Digital Humanities. 

Blackwell Companions to Literature and Culture. Oxford: Blackwell. 

• Michel, J.B., (2011). Quantitative analysis of culture using millions of digitized books. Science, 

331(6014): pp. 176–82. 

• Jockers, M. L. (2014). Text analysis with R for students of literature. New York: Springer. 

• Моретти, Ф. (2016). Дальнее чтение; пер. с англ. А. Вдовина, О. Собчука, А. Шели; науч. 

ред. перевода И. Кушнарева. 

 

Полезные Интернет-ресурсы: 

• https://data-lessons.github.io/library-git/ 

• https://digitalhumanities.umass.edu/projects 

• https://github.com/computationalstylistics/stylo 

• https://muse.jhu.edu/journal/550 

• http://cltk.org/ 

• http://dirtdirectory.org/  

• http://digitalhumanities.berkeley.edu/resources/text-analysis-resources 

• http://digitalhumanities.org:3030/companion/ 

• http://www.ruscorpora.ru/ 

• http://www.ruscorpora.ru/search-poetic.html  

• https://www.sketchengine.co.uk/  

• https://programminghistorian.org/lessons/corpus-analysis-with-antconc  
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