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Программа дисциплины общеуниверситетского факультатива «Концепции и подходы Digital 

Humanities» для уровня подготовки бакалавра и магистра 
 

1.  Область применения  

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 данную дисциплину «Концепции и 

подходы Digital Humanities», студентов и слушателей, желающих принять участие в работе факуль-

татива. 

2. Цели освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины студенты и слушатели должны овладеть следу-

ющими образовательными результатами: 

 УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать инфор-

мацию из различных источников, необходимую для решения научных и профессио-

нальных задач (в том числе на основе системного подхода). 

3. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная рабо-

та 
Лекции Семинары 

Практические 
занятия 

1 Digital Humanities: предмет, направ-

ления, понятийный аппарат, история  

10 2 0 2 6 

2 Моделирование, информационные 

системы, базы данных.  

8 2 0 0 6 

3 Электронные тексты и компьютер-

ная лингвистика 

16 6 0 2 8 

4 Таймланы. Визуализация хроноло-

гии событий. 

10 0 0 4 6 

5 Карты. Пространственный анализ и 

визуализация 

10 0 0 4 6 

6 Сетевое моделирование гуманитар-

ной информации 

10 0 0 4 6 

7 Инфраструктура Digital Humanities. 

Менеджмент данных и проектов в 

Digital Humanities.  

12 2 0 2 8 

Итого: 76 12 0 18 46 

4. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Самостоятельная 

работа 

Лабораторная ра-

бота «Анализ тек-

ста» 

   * Поиск и отбор текста (нескольких текстов) 

общим объемом не менее 30 тыс. знаков по 

выбранной теме. Осуществление нескольких 

(не менее трех) видов анализа или визуализа-

ции выбранного текста. Представление ре-

зультатов (например, в виде текстового отчета 

со скриншотами) на странице проекта на об-

щем сайте. Работа частично выполняется в 

аудитории, частично в самостоятельном ре-

жиме. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины общеуниверситетского факультатива «Концепции и подходы Digital 

Humanities» для уровня подготовки бакалавра и магистра 
 

Лабораторная ра-

бота «Таймлайны» 

   * Поиск и отбор не менее 10 событий по вы-

бранной теме, подбор необходимой графиче-

ской, статистической и текстовой сопровож-

дающей информации. Поиск и выбор сервиса 

для создания таймлайнов. Создание таймлай-

на на основе выбранных событий и сервиса. 

Встраивание результатов работы на страницу 

проекта на общем сайте. Работа частично вы-

полняется в аудитории, частично в самостоя-

тельном режиме. 

Лабораторная ра-

бота «Карты» 

   * Поиск и отбор не менее 20 объектов (любого 

типа) по выбранной теме, подбор необходи-

мой графической и текстовой сопровождаю-

щей информации об объектах. Поиск и выбор 

сервиса для создания карт. Создание карты на 

основе выбранных объектов и сервиса. Встра-

ивание результатов работы на страницу про-

екта на общем сайте. Работа частично выпол-

няется в аудитории, частично в самостоятель-

ном режиме. 

Лабораторная ра-

бота «Сетевое мо-

делирование» 

   * Поиск и отбор не менее 15 объектов по вы-

бранной теме, которые можно представить в 

виде сетевой модели. Создание графа в про-

грамме Gephi, включающего отобранный объ-

екты. Встраивание результатов работы на 

страницу проекта на общем сайте. Работа ча-

стично выполняется в аудитории, частично в 

самостоятельном режиме. 

Текущий Проект    * Оформление страницы проекта на общем сай-

те, описание проекта, источников, созданных 

моделей и ресурсов. Устная презентация про-

екта на 5 минут перед аудиторией.  

5. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Digital Humanities: предмет, направления, понятийный аппарат, история. 

Содержание раздела: 

Вводная лекция по цифровым гуманитарным наукам. Меж-, над-, полидисциплинарность, 

взаимодействие и взаимовлияние гуманитарного и ИТ, области знания, которые объединяются 

Digital Humanities. История Digital Humanities, этапы, формирование термина, другие термины, ис-

пользуемые для обозначения направления. Роберто Буза и его INDEX THOMISTICUS. Определение 

Digital Humanities и сложности, связанные с определением. Направления внутри Digital Humanities. 

Анализ vs. визуализация и создание ресурсов. Специализированные издания и конференции. Про-

фессиональные международные и национальные ассоциации. Учреждение DH Russia. Центры 

Digital Humanities в России и мире. 

На практическом занятии начинается разбор проекта по дисциплине, выбор тем, разбиение 

на группы. 

Распределение часов: 

Количество часов аудиторной работы – 4 (лекция – 2 часа, практические занятия – 2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – 6 часов, время используется для знакомства с ресурсами и 

чтения литературы.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Литература и ресурсы по разделу: 

1. Таллер М. Дискуссии вокруг Digital Humanities // Историческая информатика. 2012. № 

11. С. 5-13. http://kleio.asu.ru/2012/1/hcsj-12012_5-13.pdf  

2. Цифровые гуманитарные науки: хрестоматия / под ред. Д. Найхан, М. Террас, Э. Ван-

хутт, И.А. Кижнер. Пер. с англ. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. 352 с. 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b71/free/i-531505996.pdf. 

3. Манифест Digital Humanities. http://tcp.hypotheses.org/501  

4. Digital Humanities, Kurz, Susanne, Springer, 2016. 

5. http://proxylibrary.hse.ru:2106/gp/book/9783658112127?wt_mc=ThirdParty.SpringerLink.3

.EPR653.About_eBook#otherversion=9783658112134 

6. What is Digital Humanities? http://whatisdigitalhumanities.com/.  

7. INDEX THOMISTICUS. http://www.corpusthomisticum.org/it  

8. Гагарина Д.А. Встреча первая — что такое DH // Изучаем Digital Humanities. 

https://dhumanities.ru/2018/04/06/07-04-2018-vstrecha-pervaya-chto-takoe-dh/  

9. Гагарина Д.А. Теоретические вопросы. Понятийный аппарат. История DH // Изучаем 

Digital Humanities. https://dhumanities.ru/section/theory/  

10. Introduction to Digital Humanities https://teach.dariah.eu/course/view.php?id=26 

11.  Digital Humanities, Kurz, Susanne, Springer, 2016. 

12. http://proxylibrary.hse.ru:2106/gp/book/9783658112127?wt_mc=ThirdParty.SpringerLink.3

.EPR653.About_eBook#otherversion=9783658112134 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Для дистанционной поддержки используется сайт «Изучаем Digital Humanities», где выкла-

дывается литературы, презентация к занятиям, ссылки на ресурсы. 

Для освоения раздела в рамках практического занятия предусмотрено: 

1. проведение «мозгового штурма» на тему того, какова должна быть структура курса по 

цифровым гуманитарным наукам, обсуждение; 

2. работа с определениями Digital Humanities (используется сайт, содержащий 800 опре-

делений); 

3. работа с ресурсом по итогам первого исследования в истории Digital Humanities. 

Раздел 2. Моделирование, информационные системы, базы данных  

Содержание раздела: 

Разработка электронных архивов, каталогов, баз данных. Информационное моделирование. 

Виды моделей, виды связей. Реляционная, иерархическая, сетевая модель. Информационные систе-

мы в гуманитарных областях. Примеры. 

Распределение часов: 

Количество часов аудиторной работы – 2 (лекция). Общий объем самостоятельной работы – 

6 часов, время используется для знакомства с ресурсами, чтения литературы, выполнения домаш-

них заданий. 

Литература и ресурсы по разделу: 

1. Корниенко С.И., Гагарина Д.А., Поврозник Н.Г. Информационные системы в цифро-

вой среде исторической науки // Электронный научно-образовательный журнал «Ис-

тория». 2017. №7 (51). DOI 10.18254/S0001638-0-1. https://goo.gl/hcWbyF  

2. Гагарина Д.А., Кирьянов И.К., Корниенко С.И. Историко-ориентированные информа-

ционные системы: опыт реализации «пермских» проектов // Вестник Пермского уни-

верситета. Серия: История. 2011. № 2 (16). С. 35-39/ 

http://elibrary.ru/item.asp?id=16551455  

3. Гагарина Д.А. Моделирование в истории: подходы, методы, исследования // Вестник 

Пермского университета. Серия Математика. Механика. Информатика. 2009. Вып. 

7(33). С. 26-33. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://kleio.asu.ru/2012/1/hcsj-12012_5-13.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b71/free/i-531505996.pdf
http://tcp.hypotheses.org/501
http://whatisdigitalhumanities.com/
http://www.corpusthomisticum.org/it
https://dhumanities.ru/2018/04/06/07-04-2018-vstrecha-pervaya-chto-takoe-dh/
https://dhumanities.ru/section/theory/
https://teach.dariah.eu/course/view.php?id=26
https://goo.gl/hcWbyF
http://elibrary.ru/item.asp?id=16551455
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4. Digital Humanities, Kurz, Susanne, Springer, 2016. 

5. http://proxylibrary.hse.ru:2106/gp/book/9783658112127?wt_mc=ThirdParty.SpringerLink.3

.EPR653.About_eBook#otherversion=9783658112134 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Для дистанционной поддержки используется сайт «Изучаем Digital Humanities», где выкла-

дывается литературы, презентация к занятиям, ссылки на ресурсы. 

Для освоения раздела предусмотрено: 

1. построение информационных моделей для выбранной тематической области; 

2. подготовка к выполнению проекта по курсу. 

Раздел 3. Электронные тексты и компьютерная лингвистика  

Содержание раздела: 

Электронный текст: от набора символов к моделированию смысла. Кодирование и разметка 

текстов. XML – TEI. 

Корпусная лингвистика. Виды корпусов. Разметка корпусов. Поиск информации в корпусе. 

Исследование языка с помощью лингвистического корпуса. Национальные корпуса. 

Text Mining и его направления. Машинный перевод, информационный поиск, реферирование 

текстов, кластеризация текстов, анализ тем, анализ настроения (Sentiment Analysis), определение 

авторства, проверка орфографии, стилометрия. Анализ социальных сетей. 

На практических занятиях идет работа с различными сервисами и ресурсами, работа с корпу-

сами, а также начинается выполнение лабораторной работы «Анализ текста». 

Распределение часов: 

Количество часов аудиторной работы – 8 (лекция – 6 часов, практические занятия – 2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов, время используется для работы с ресурсами, чте-

ния литературы, изучения онлайн-курсов.  

Литература и ресурсы по разделу: 

1. Digital Humanities, Kurz, Susanne, Springer, 2016. 

2. http://proxylibrary.hse.ru:2106/gp/book/9783658112127?wt_mc=ThirdParty.SpringerLink.3

.EPR653.About_eBook#otherversion=9783658112134 

3. Копотев М. Введение в корпусную лингвистику. Прага, 2014. Электронный учебник.  

4. Плунгян В. А. Зачем нужен Национальный корпус русского языка. Неформальное 

введение // Национальный корпус русского языка: 2003-2005. М.: Индрик, 2005, 6-20. 

5. Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru/  

6. Гагарина Д.А. Электронные тексты и компьютерная лингвистика // Изучаем Digital 

Humanities. https://dhumanities.ru/section/text/  

7. Corpus Linguistics: Method, Analysis, Interpretation // FutureLearn 

https://www.futurelearn.com/courses/corpus-linguistics 

8. Literature in the Digital Age: from Close Reading to Distant Reading // FutureLearn 

https://www.futurelearn.com/courses/reading-digital 

9. Galuščáková P. Text Mining http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~galuscakova/demm/text-mining-

galuscakova-2017.pdf 

10. Введение в корпусную лингвистику https://openedu.ru/course/hse/CORPUS/  

11. Text Encoding and the TEI https://teach.dariah.eu/course/view.php?id=23  

12. http://rapidminer.com/  

13. https://www.tools4noobs.com/summarize/  

14. http://textanalysisonline.com/nltk-wordnet-lemmatizer  

15. https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp  

16. https://worditout.com/word-cloud/create  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ruscorpora.ru/
https://dhumanities.ru/section/text/
https://www.futurelearn.com/courses/corpus-linguistics
https://www.futurelearn.com/courses/reading-digital
http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~galuscakova/demm/text-mining-galuscakova-2017.pdf
http://ufallab.ms.mff.cuni.cz/~galuscakova/demm/text-mining-galuscakova-2017.pdf
https://openedu.ru/course/hse/CORPUS/
https://teach.dariah.eu/course/view.php?id=23
http://rapidminer.com/
https://www.tools4noobs.com/summarize/
http://textanalysisonline.com/nltk-wordnet-lemmatizer
https://www.online-utility.org/text/analyzer.jsp
https://worditout.com/word-cloud/create
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Для дистанционной поддержки используется сайт «Изучаем Digital Humanities», где выкла-

дывается литературы, презентация к занятиям, ссылки на ресурсы. 

Для освоения раздела в рамках практического занятия предусмотрено: 

1. работа с национальными корпусами разных стран, сравнение национальных корпусов, 

2. кейс по анализу Твиттера с помощью Rapidminer, 

3. работа с сервисами Text Mining, 

4. для самостоятельной работы предлагается два онлайн-курса, 

5. как составляющая часть общего проекта по курсу студенты делают лабораторную ра-

боту с использованием сервисов для выбранной тематической области. 

Раздел 4. Таймланы. Визуализация хронологии событий 

Содержание раздела: 

Визуализация хронологических данных. Таймлайны. Сервисы создания таймлайнов. Встраи-

вание. Работа над проектом.  

На практических занятих идет работа с различными сервисами и ресурсами, а также начина-

ется выполнение лабораторной работы «Таймлайны». 

Распределение часов: 

Количество часов аудиторной работы – 4 (практические занятия). Общий объем самостоя-

тельной работы – 8 часов, время используется для знакомства с ресурсами и сервисами, создания 

собственного таймлайна.  

Литература и ресурсы по разделу: 

1. Портал открытых данных РФ. http://data.gov.ru/  

2. Digital Humanities, Kurz, Susanne, Springer, 2016. 

3. http://proxylibrary.hse.ru:2106/gp/book/9783658112127?wt_mc=ThirdParty.SpringerLink.3

.EPR653.About_eBook#otherversion=9783658112134 

4. GapMinder. https://www.gapminder.org  

5. Hans Rosling's 200 Countries, 200 Years, 4 Minutes - The Joy of Stats - BBC Four 

https://youtu.be/jbkSRLYSojo   

6. ChronoZoom http://www.chronozoom.com/  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Для дистанционной поддержки используется сайт «Изучаем Digital Humanities», где выкла-

дывается литературы, презентация к занятиям, ссылки на ресурсы. 

Для освоения раздела предусмотрено создание собственного таймлайна по выбранной теме 

проекта. 

Раздел 5. Карты. Пространственный анализ и визуализация 

Содержание раздела: 

Пространственный анализ и пространственная визуализация. От текста к карте. GIS. Геоин-

формационные системы в гуманитарных науках. Знакомство с сервисами. CARTO. Google Maps. 

Совмещение старых и современных карт.  

На практических занятиях идет работа с различными сервисами и ресурсами, а также начи-

нается выполнение лабораторной работы «Карты». 

Распределение часов: 

Количество часов аудиторной работы – 4 (практические занятия). Общий объем самостоя-

тельной работы – 8 часов, время используется для знакомства с ресурсами и сервисами, чтения ли-

тературы.  

Литература и ресурсы по разделу: 

1. Гагарина Д.А. Карты. Пространственный анализ и визуализация // Изучаем Digital 

Humanities. https://dhumanities.ru/section/map/    

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://data.gov.ru/
https://www.gapminder.org/
https://youtu.be/jbkSRLYSojo
http://www.chronozoom.com/
https://dhumanities.ru/section/map/
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2. TrendsMap. https://www.trendsmap.com/   

3. Geo Humanities http://geohumanities.org/gis  

4. CARTO https://carto.com/  

5. Исландcкие саги http://sagamap.hi.is/is/  

6. Политическая карта за 1000 лет https://youtu.be/hUi15Wn_Fmc  

7. Карта Гулага https://youtu.be/XpXPN3PS1oE  

8. Карта письменностей мира https://goo.gl/2JZMUV  

9. Linguistic Landscapes of Beirut http://llbeirut.org/  

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Для дистанционной поддержки используется сайт «Изучаем Digital Humanities», где выкла-

дывается литературы, презентация к занятиям, ссылки на ресурсы. 

Для освоения раздела в рамках практического занятия предусмотрено: 

1. работа с онлайн-сервисами; 

2. как составляющая часть общего проекта по курсу студенты делают лабораторную ра-

боту с использованием сервисов для выбранной тематической области. 

Раздел 6. Сетевое моделирование гуманитарной информации 

Содержание раздела: 

Возможности и примеры сетевого анализа и сетевой визуализации в истории, лингвистике и 

других гуманитарных областях. Элементы теории графов. Программа Gephi. 

На практических занятиях идет работа с различными сервисами и ресурсами, а также начи-

нается выполнение лабораторной работы «Сетевое моделирование». 

Распределение часов: 

Количество часов аудиторной работы – 4 (практические занятия). Общий объем самостоя-

тельной работы – 8 часов, время используется для знакомства с ресурсами и сервисами, чтения ли-

тературы.  

Литература и ресурсы по разделу: 

1. Гагарина Д.А. Сетевой анализ гуманитарных данных // Изучаем Digital Humanities. 

https://dhumanities.ru/section/net/   

2. Digital Humanities, Kurz, Susanne, Springer, 2016. 

3. http://proxylibrary.hse.ru:2106/gp/book/9783658112127?wt_mc=ThirdParty.SpringerLink.3

.EPR653.About_eBook#otherversion=9783658112134 

4. Tools, blogs & tutorials // Historical Network Research. 

http://historicalnetworkresearch.org/resources/external-resources/  

5. Journal of Historical Network Research. https://jhnr.uni.lu/index.php/jhnr  

6. Networks in Historical Research // The Historian's Macroscope: Big Digital History. An ex-

periment in writing in public, one page at a time, by S. Graham, I. Milligan, & S. Weingart 

http://www.themacroscope.org/?page_id=308  

7. Jan Rybicki. http://info.filg.uj.edu.pl/~jrybicki/  

8. Gephi https://gephi.org/ 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Для дистанционной поддержки используется сайт «Изучаем Digital Humanities», где выкла-

дывается литературы, презентация к занятиям, ссылки на ресурсы. 

Для освоения раздела в рамках практических занятий предусмотрено: 

1. освоение и выполнение простейших заданий в Gephi 

2. как составляющая часть общего проекта по курсу студенты делают лабораторную ра-

боту с использованием сервисов для выбранной тематической области. 

Раздел 7. Инфраструктуры Digital Humanities. Менеджмент данных и проектов в Digital 

Humanities  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.trendsmap.com/
http://geohumanities.org/gis
https://carto.com/
http://sagamap.hi.is/is/
https://youtu.be/hUi15Wn_Fmc
https://youtu.be/XpXPN3PS1oE
https://goo.gl/2JZMUV
http://llbeirut.org/
https://dhumanities.ru/section/net/
http://historicalnetworkresearch.org/resources/external-resources/
https://jhnr.uni.lu/index.php/jhnr
http://www.themacroscope.org/?page_id=308
http://info.filg.uj.edu.pl/~jrybicki/
https://gephi.org/
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Содержание раздела: 

Инфраструктуры Digital Humanities. Термин «исследовательские инфраструктуры» («research 

infrastructures»). Объекты, оборудование, данные и сервисы, которые могут использоваться науч-

ным сообществом для проведения исследований и объединения ресурсов. CLARIN, DARIAH-EU, 

Европейский исследовательский инфраструктурный консорциум (ERIC). Хранение, обработка и по-

вторное использование ресурсов в гуманитарных и социальных науках, стандарты и процедуры 

долговременного архивирования данных. 

Менеджмент данных и проектов в Digital Humanities. Форматы и структуры данных, мета-

данные, документирование.  

На практических занятиях заканчивается работа над собственным проектом и проходит его 

презентация. 

Распределение часов: 

Количество часов аудиторной работы – 4 (лекция – 2 часа, практические занятия – 2 часа). 

Общий объем самостоятельной работы – 8 часов, время используется для знакомства с ресурсами, 

чтения литературы, выполнения проекта. 

Литература и ресурсы по разделу: 

1. Гагарина Д.А. Электронные тексты и компьютерная лингвистика // Изучаем Digital 

Humanities. https://dhumanities.ru/section/text/  

2. Digital Humanities, Kurz, Susanne, Springer, 2016. 

http://proxylibrary.hse.ru:2106/gp/book/9783658112127?wt_mc=ThirdParty.SpringerLink.3

.EPR653.About_eBook#otherversion=9783658112134 

3. PARTHENOS training suite. http://www.parthenos-project.eu/introducing-parthenos-

training-suite/  

4. Research Infrastructures // European Commission. 

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/ 

5. Frequently asked questions about PARTHENOS and its activities // PARTHENOS 

http://www.parthenos-project.eu/about-the-project-2/faq/ 

6. CLARIN https://www.clarin.eu/ 

7. DARIAH www.dariah.eu 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии:  

Для дистанционной поддержки используется сайт «Изучаем Digital Humanities», где выкла-

дывается литературы, презентация к занятиям, ссылки на ресурсы. 

Для освоения раздела в рамках практического занятия предусмотрено: 

1. работа с существующими определениями инфраструктур; 

2. работа над собственным проектом и его презентация. 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Самостоятельная работа и текущий контроль включает 5 элементов. Оценки по всем формам 

контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 10 баллов выставляется, если выполнены все тре-

бования для данного элемента текущего контроля. Уменьшение баллов производится в соответ-

ствие с детализацией баллов для каждого элемента текущего контроля. Требования и детализация 

баллов приведены в таблице ниже. 

Контроль по дисциплине проходит в форме выполнения «большого» проекта на протяжении 

всего курса. Проект выполняется по выбранной студентами теме индивидуально или в группах до 3 

человек. Проект включает 4 составляющие, связанные соответственно с 4 типами данных (по форме 

– 4 лабораторные работы): 

 лабораторная работа «Анализ текста», 

 лабораторная работа «Таймлайны», 

 лабораторная работа «Карты», 

 лабораторная работа «Сетевое моделирование». 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://dhumanities.ru/section/text/
http://www.parthenos-project.eu/introducing-parthenos-training-suite/
http://www.parthenos-project.eu/introducing-parthenos-training-suite/
http://ec.europa.eu/research/infrastructures/
http://www.parthenos-project.eu/about-the-project-2/faq/
https://www.clarin.eu/
http://www.dariah.eu/
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Указанные 4 лабораторные работы составляют самостоятельную работу по курсу и оцени-

ваются соответствующим образом. 

Результаты выполнения всех лабораторных работ размещаются на отдельной странице на 

сайте «Изучаем Digital Humanities» (https://dhumanities.ru). Оформление страницы, описание проек-

та и его презентация перед аудиторией составляет пятый элемент контроля и оцениваются как те-

кущий контроль. 

При проведении самостоятельных работ и текущего контроля осуществляется дистанцион-

ная поддержка в виде описания заданий, рекомендуемых ресурсов и критериев оценки на сайте 

«Изучаем Digital Humanities» (https://dhumanities.ru). 

Вид контроля Компетенция  Соотнесение с 

компетенцией 

Требования  Детализация бал-

лов 

Лабораторная 

работа «Анализ 

текста» 

СК-Б6 Способен 

работать с инфор-

мацией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

необходимую для 

решения научных 

и профессиональ-

ных задач (в том 

числе на основе 

системного подхо-

да) 

Способен работать 

с текстовой ин-

формацией и сер-

висами для работы 

с текстовыми дан-

ными, в т.ч. для 

решения научных 

и профессиональ-

ных задач анализа, 

визуализации и 

моделирования 

текста 

Поиск и отбор 

текста (несколь-

ких текстов) об-

щим объемом не 

менее 30 тыс. 

знаков по вы-

бранной теме. 

Осуществление 

не менее трех ви-

дов анализа или 

визуализации вы-

бранного текста. 

Представление 

результатов на 

странице проекта 

на общем сайте.  

2 балла: текст вы-

бран соответ-

ствующим объему 

и тематике. 

2 балла: за каж-

дый из видов ана-

лиза или визуали-

зации (но не более 

6 баллов суммар-

но). 

2 балла: результа-

ты размещены на 

сайте. 

Лабораторная 

работа «Тайм-

лайны» 

СК-Б6 Способен 

работать с инфор-

мацией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

необходимую для 

решения научных 

и профессиональ-

ных задач (в том 

числе на основе 

системного подхо-

да) 

Способен работать 

с хронологической 

информацией, 

находить ее, а так-

же находить и 

оценивать сервисы 

для создания тай-

млайнов. 

Поиск и отбор не 

менее 10 событий 

по выбранной те-

ме, подбор необ-

ходимой графи-

ческой, статисти-

ческой и тексто-

вой сопровожда-

ющей информа-

ции. Поиск и вы-

бор сервиса для 

создания тайм-

лайнов. Создание 

таймлайна на ос-

нове выбранных 

событий и серви-

са. Встраивание 

результатов рабо-

ты на страницу 

проекта на общем 

сайте.  

1 балл: за каждый 

вид описания со-

бытий (текст, 

числа, изображе-

ния), заполнен-

ный для не менее 

половины объек-

тов. Например, 

если события 

имеют только 

текстовое описа-

ние, то выставля-

ется 1 балл. 

Название не вхо-

дит в данный кри-

терий. 

1 балл: за каждые 

два объекта (со-

бытия) на тайм-

лайне (не более 5 

баллов суммарно). 

2 балла: результа-

ты размещены на 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://dhumanities.ru/
https://dhumanities.ru/


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины общеуниверситетского факультатива «Концепции и подходы Digital 

Humanities» для уровня подготовки бакалавра и магистра 
 

сайте. 

Лабораторная 

работа «Карты» 

СК-Б6 Способен 

работать с инфор-

мацией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

необходимую для 

решения научных 

и профессиональ-

ных задач (в том 

числе на основе 

системного подхо-

да) 

Способен работать 

с картографиче-

ской информацией 

и сервисами про-

странственной ви-

зуализации данных 

Поиск и отбор не 

менее 20 объек-

тов (любого типа) 

по выбранной те-

ме, подбор необ-

ходимой графи-

ческой и тексто-

вой сопровожда-

ющей информа-

ции об объектах. 

Поиск и выбор 

сервиса для со-

здания карт. Со-

здание карты на 

основе выбран-

ных объектов и 

сервиса. Встраи-

вание результатов 

работы на стра-

ницу проекта на 

общем сайте.  

1 балл: за каждые 

2 атрибута в опи-

сании объектов на 

карте, заполнен-

ный для не менее 

половины объек-

тов (не более 3 

баллов суммарно). 

1 балл: за каждые 

4 объекта (собы-

тия) на карте (не 

более 5 баллов 

суммарно). 

2 балла: результа-

ты размещены на 

сайте. 

Лабораторная 

работа «Сетевое 

моделирование» 

СК-Б6 Способен 

работать с инфор-

мацией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

необходимую для 

решения научных 

и профессиональ-

ных задач (в том 

числе на основе 

системного подхо-

да) 

Способен осу-

ществлять сетевое 

моделирование и 

визуализацию ин-

формации 

Поиск и отбор не 

менее 15 объек-

тов по выбранной 

теме, которые 

можно предста-

вить в виде сете-

вой модели. Со-

здание графа в 

программе Gephi, 

включающего 

отобранный объ-

екты. Встраива-

ние результатов 

работы на стра-

ницу проекта на 

общем сайте.  

1 балл: подбор 

данных и связей.  

1 балл: за каждые 

3 объекта на гра-

фе (не более 5 

баллов суммарно). 

1 балл: за каждый 

вид визуализации 

(не более 2 баллов 

суммарно). 

2 балла: результа-

ты размещены на 

сайте. 

Проект СК-Б6 Способен 

работать с инфор-

мацией: находить, 

оценивать и ис-

пользовать инфор-

мацию из различ-

ных источников, 

необходимую для 

решения научных 

и профессиональ-

ных задач (в том 

числе на основе 

системного подхо-

Способен нахо-

дить, организовы-

вать, моделировать 

и визуализировать 

информацию из 

различных источ-

ников; представ-

лять и описывать 

ее. 

Оформление 

страницы проекта 

на общем сайте, 

описание проек-

та, источников, 

созданных моде-

лей и ресурсов. 

Устная презента-

ция проекта на 5 

минут перед 

аудиторией.  

2 балл: страница 

присутствует. 

2 балла: есть опи-

сание авторов 

проекта, источни-

ков, задач проекта 

и т.д. 

3 балла: темати-

ческое единство 

составляющих 

частей, общая ло-

гика проекта. 

3 балла: устная 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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да) защита проекта. 

7. Образовательные технологии 

Из образовательных технологий используются: 

 метод проектов,  

 интерактивный формат лекций, предполагающий активное участие аудитории,  

 групповые формы работы;  

 разбор практических задач и кейсов. 

Курс носит практико-ориентированный характер. 

7.1 Методические указания студентам 

Студентам рекомендуется посещение занятий и активное участие в лекциях и практических 

занятиях, выполнение домашних заданий, чтение литературы, несмотря на отсутствие теоретиче-

ских форм текущего и промежуточного контроля. 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Лабораторная работа «Анализ текста» 

Цель – освоить инструменты работы с текстами. 

Задачи: 

1. Подобрать текст (нескольких текстов) на русском или английском языке общим объе-

мом не менее 30 тыс. знаков по выбранной теме. Альтернативой тексту может быть 

выборка постов в социальных сетях. 

2. Осуществление не менее трех видов анализа или визуализации выбранного текста. 

Это может быть любой вид text mining, облако тегов, кластеризация, реферирование, 

анализ настроения, стилометрия и др. 

3. Описать результаты работы в виде текстового отчета, скриншотов, графиков и т.п.  

4. Представление результатов на странице вашего проекта на общем сайте. 

Лабораторная работа «Таймлайны» 

Цель – создать таймлайн, отображающие развитие некого процесса по выбранной теме. 

Задачи: 

1. Выбрать тему / процесс, который будет изучаться и визуализироваться в рамках лабо-

раторной работы. 

2. Найти и отобрать не менее 10 событий по выбранной теме. 

3. Найти, проанализировать и выбрать сервис для создания таймлайнов. 

4. Разработать схему описания событий с учетом возможностей сервиса и тематической 

специфики. 

5. Разработать необходимую графическую, статистическую или текстовую информацию 

в соответствие со схемой описания и возможностями сервиса. 

6. Создать таймлайн на основе выбранных событий и сервиса.  

7. Если сервис имеет возможность встраивания на сторонние ресурсы, встроить создан-

ный таймлайн на страницу вашего проекта на общем сайте.  

8. Если сервис не имеет возможность встраивания на сторонние ресурсы, отобразить ре-

зультаты на странице вашего проекта на общем сайте в виде скриншотов, ссылок и 

т.п.  

Лабораторная работа «Карты» 

Цель – создать интерактивную карту, отображающую пространственное данные по выбран-

ной теме. 

Задачи: 

1. Выбрать тип объектов и тему, которые будут изучаться и визуализироваться в рамках 

лабораторной работы. 
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2. Найти и отобрать не менее 20 объектов по выбранной теме. 

3. Найти, проанализировать и выбрать сервис для создания карт. В простейшем случае 

это может быть Google Maps. 

4. Разработать схему описания объекта с учетом тематической специфики. 

5. Нанести объекты на карту, провести их описание в соответствие со схемой описания.  

6. Если сервис имеет возможность встраивания на сторонние ресурсы, встроить создан-

ную карту страницу вашего проекта на общем сайте.  

7. Если сервис не имеет возможность встраивания на сторонние ресурсы, отобразить 

карту на странице вашего проекта на общем сайте в виде скриншотов, ссылок и т.п.  

Лабораторная работа «Сетевое моделирование» 

Цель – создать проект в программе Gephi, отображающий объекты и связи между ними по 

выбранной теме. 

Задачи: 

1. Выбрать тип(ы) объектов, связей между ними и тему, которые будут изучаться и ви-

зуализироваться в рамках лабораторной работы. 

2. Найти и отобрать не менее 15 объектов по выбранной теме. 

3. Завести объекты в программу Gephi. 

4. Посмотреть несколько видов визуализации сетевой модели, в т.ч. с использованием 

анимации. 

5. Встроить результаты на страницу вашего проекта на общем сайте.  

Проект 

Цель – разработать тематический проект, включающий создание информационных моделей, 

анализ и визуализацию данных средствами Digital Humanities. 

Проект выполняется в течение всего периода обучения дисциплине и связан содержательно с 

4 лабораторными работами, включая в себя их результаты. 

Задачи: 

1. Объединиться в группы до 3 человек. 

2. Выбрать тематику проекта. Необходимо предусмотреть, чтобы по выбранной теме 

были текстовые ресурсы (источники, публикации, посты в соцсетях и т.п.), чтоб в 

рамках темы было актуально отображение каких-то объектов на карте, каких-то – в 

динамике, каких-то – в связях. Тема может быть связана с текущими курсовыми или 

выпускными работами. 

3. Создать страницу проекта на общем сайте «Изучаем Digital Humanities» 

https://dhumanities.ru/ (следуя указаниям преподавателя). Указать авторов и другую 

необходимую информацию. 

4. По ходу выполнения лабораторных работ заносить на страницу проекта их результа-

ты, а также используемые источники, литературы и т.п.  

5. Подготовить устную презентацию проекта на 5 минут перед аудиторией.  

9. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает каждый из видов контроля.  

Отдельная оценка за работу студентов на лекционных и практических занятиях не выставля-

ется, т.е. Оаудиторная = 0.  

Самостоятельная работа оценивается как среднее арифметическое оценок четырех лабора-

торных работ. 

Оценка за текущий контроль ставится на основании результаты выполнения и презентации 

проекта по дисциплине (см. предыдущий пункт).  

Оценка за завершающий контроль не предусмотрена. Экзаменационная оценка выставляется 

как накопленная оценка за курс. Пересдача осуществляется в формате выполнения лабораторных 

работ и проекта, относящихся к самостоятельной работе и текущему контролю. 
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Результирующая оценка по дисциплине равна накопленной оценке по дисциплине и рассчи-

тывается по формуле: 

Орезульт = Онакопленная= 0,8* Осам.работа + 0,2* Отекущий, 

где Осам.работа - арифметическое среднее всех форм самостоятельной работы, предусмотрен-

ных в РПУД. Способ округления для всех оценок: в пользу студента. 

В диплом по желанию студента/слушателя выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

10.1 Основная литература 

1. Digital Humanities, Kurz, Susanne, Springer, 2016. 

http://proxylibrary.hse.ru:2106/gp/book/9783658112127?wt_mc=ThirdParty.SpringerLink.3

.EPR653.About_eBook#otherversion=9783658112134  

2. A New Companion to Digital Humanities, ed. Susan Schreibman, Ray Siemens, John Us-

worth. John Wiley & Sons, 2015. 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781118680605  

3. Exploring Big Historical Data: The Historian's Macroscope, 2018. 

http://www.themacroscope.org  

4. Моретти Ф. Дальнее чтение. М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. 352 с. 

5. Робертсон С. Различия между цифровыми гуманитарными науками и цифровой исто-

рией // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2016. T. 7. Выпуск 

7 (51) [Электронный ресурс]. DOI: 10.18254/S0001648-1-1 https://goo.gl/AfuBof  

6. Таллер М. Дискуссии вокруг Digital Humanities // Историческая информатика. 2012. № 

11. С. 5-13. http://kleio.asu.ru/2012/1/hcsj-12012_5-13.pdf  

7. Цифровые гуманитарные науки: хрестоматия / под ред. Д. Найхан, М. Террас, Э. Ван-

хутт, И.А. Кижнер. Пер. с англ. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. 352 с. 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b71/free/i-531505996.pdf. 

10.2 Дополнительная литература  

1. A Companion to Digital Humanities, ed. Susan Schreibman, Ray Siemens, John Unsworth. 

Oxford: Blackwell, 2004. http://www.digitalhumanities.org/companion/  

2. CLARIN. https://www..eu/  

3. DARIAH. https://www.dariah.eu/  

4. Digital Scholarly Editing: Theories and Practices Matthew James Driscoll and Elena Pieraz-

zo (eds.) https://www.openbookpublishers.com/product.php/483/t?483/t  

5. PARTHENOS training. http://training.parthenos-project.eu/  

6. Барсегян А.А., Куприянов М.С., Холод И.И., Тесс М.Д., Елизаров С.И. Анализ данных 

и процессов. 3-е изд. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 512 с. 

7. Грэм Ш., Миллиган Й., Вайнгарт С. Исследуя большие исторические данные: Макро-

скоп историка / S. Graham, I. Milligan, & S. Weingart: The Historian’s Macroscope: Big 

Digital http://www.themacroscope.org/?page_id=584  

8. Манифест Digital Humanities. http://tcp.hypotheses.org/501  

9. Нестеренко М. Что такое «дальнее чтение» Франко Моретти? http://rara-rara.ru/menu-

texts/chto_takoe_dalnee_chtenie_franko_moretti  

10. Нестеренко М. Своевременные мысли // Журнальный зал, 11.10.16. 

http://magazines.russ.ru/october/2016/11/svoevremennye-mysli.html  

11. Шапир М.И.  «Тебе числа и меры нет»: О возможностях и границах «точных методов» 

в гуманитарных науках // Ярхо Б. И. Методология точного литературоведения: Из-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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бранные труды по теории литературы / Изд. подгот. М. В. Акимова, И. А. Пильщиков, 

М. И. Шапир; Под общей ред. М.И. Шапира. М.: Языки слав. культур, 2006. С. 875-

905. https://goo.gl/8cjkvv  

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

What is Digital Humanities? http://whatisdigitalhumanities.com/.  

10.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент/слушатель использует следующие программ-

ные средства: 

 интернет-браузер Chrome или аналогичный; 

 программа для сетевой визуализации – gephi (https://gephi.org/); 

 программа для TextMining – RapidMiner Studio (https://rapidminer.com/);   

 программа просмотра и редактирования XML документов – Oxygen XML Editor 

(https://www.oxygenxml.com/) или аналогичная. 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для дистанционной поддержки курса используется сайт Д.А. Гагариной «Изучаем Digital 

Humanities» https://dhumanities.ru/. На сайте размещаются учебно-методические материалы, задания, 

списки необходимых ресурсов и литературы, а также выкладываются выполненные студентами 

контрольные и домашние задания (частично). 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и практических занятий необходима аудитория, оборудованная про-

ектором, экраном, компьютерами из расчета не менее одного компьютера на двух студентов, выхо-

дом в Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Методические рекомендации  

по организации самостоятельной работы студентов  

по дисциплине «Концепции и подходы Digital Humanities»   

 

1. Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Концепции и подходы Digital 

Humanities» 

Цель самостоятельной работы студентов по дисциплине «Концепции и подходы Digital 

Humanities» – это развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня, формирование умения поиска 

и работы в специализированных сервисах по анализу информации и созданию цифровых ресурсов 

различного типа.  

2. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов 

Самостоятельная работа оценивается как среднее арифметическое оценок четырех лабора-

торных работ. Вес самостоятельной оценки в накопленной оценке составляет 0,8.  

Результирующая оценка по дисциплине равна накопленной оценке по дисциплине и рассчи-

тывается по формуле: 

Орезульт = Онакопленная= 0,8* Осам.работа + 0,2* Отекущий, 

где Осам.работа - арифметическое среднее всех форм самостоятельной работы, предусмотрен-

ных в РПУД. Способ округления для всех оценок: в пользу студента.  

3. Формы самостоятельной работы студентов по дисциплине дисциплине «Концепции и 

подходы Digital Humanities» 

Формы самостоятельной работы, по которым предусмотрено оценивание и отчестность: 

 Лабораторная работа «Анализ текста»; 

 Лабораторная работа «Таймлайны»; 

 Лабораторная работа «Карты»; 

 Лабораторная работа «Сетевое моделирование». 

Формы самостоятельной работы, оценивание и отчетность по которым не предусмотрена:  

 самостоятельное изучение учебной литературы; 

 прослушивание учебных аудиозаписей, просмотр видеоматериала. 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления результатов по 

самостоятельной работе студентов 

Формы и требования к выполнению самостоятельной работы приведены в пункте 6 настоя-

щей РПУД.  

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

Оценки по отдельным оцениваемым элементам самостоятельной работы выставляются по 

10-ти балльной шкале. 10 баллов выставляется, если выполнены все требования для данного эле-

мента текущего контроля. Уменьшение баллов производится в соответствие с детализацией баллов 

для каждого элемента текущего контроля. Требования и детализация баллов приведены в таблице в 

пункте 6 настоящей РПУД.  
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