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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины майнора устанавливает требования к образова-

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

занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Введение в Digital 

Humanities 2, учебных ассистентов и студентов, выбравших данный майнор. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ; 

 Программой свободного минора. 

 

1 Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины Введение в Digital Humanities 2: 

1. знакомство студентов с новыми исследовательскими подходами и задачами в истории, 

литературоведении, лингвистике, культурологии, опирающимися на применение методов 

компьютерной обработки текста 

2. освоение практических инструментов, позволяющих самостоятельно осуществлять циф-

ровые гуманитарные исследования и реализовывать практики цифрового сохранения 

культурного наследия. 

Современные методы цифровых гуманитарных исследований включают создание и анализ 

корпусов текстов со структурированной разметкой (XML/HTML), построение статистиче-

ских моделей, работу с большими данными, формализацию параметров текста, картографи-

рование. Задача курса состоит в том, чтобы показать студентам исследовательский потенци-

ал этих методов и вооружить их практическими навыками цифровых гуманитарных исследо-

ваний.  

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать современные методы получения, обработки и анализа гуманитарных данных  

 Уметь использовать в исследовательской работе XML-разметку, открытые системы геоин-

формационного анализа и геопривязки; 

 Иметь навыки (приобрести опыт) анализа географических данных, использования открытых 

ресурсов со структурированными данными (Wikidata).  

 

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 компетен-

ции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

УК-

1(СК-

Дает определение поня-

тию цифровых гумани-

Лекции, семина-

ры, итоговые пре-

Задания, выполняемые на 

семинарах, подготовка и 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

знания, умения, в 

том числе в обла-

сти, отличной от 

профессиональной 

 

Б1) тарных исследований 

(Digital Humanities), 

может ограничить круг 

таких, воспроизводит 

актуальные методы 

цифровых исследований 

в гуманитарных науках 

на предложенном или 

самостоятельно найден-

ном материале, владеет 

инструментами цифро-

вых гуманитарных ис-

следований. 

зентации проектов презентация проекта 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постанов-

ку целей и задач, 

выделение объекта 

и предмета 

исследования, вы-

бор способа и ме-

тодов исследова-

ния, а также 

оценку его качества 

УК-6 

(СК-

Б7) 

 

Представляет связи 

между измеримыми ко-

личественными пара-

метрами текста (лекси-

ческая статистика, упо-

минания персонажей, 

топонимов) и его зна-

чимыми содержатель-

ными, в т.ч. художе-

ственными, композици-

онными свойствами  

Лекции, семина-

ры, итоговые пре-

зентации проектов 

Задания, выполняемые на 

семинарах, подготовка и 

презентация проекта 

Способен работать 

в команде 

УК-7 

(СК-

Б8) 

Владеет навыками рабо-

ты в команде, умеет 

распределять задачи, 

брать ответственность 

за работу, выделять и 

выполнять собственную 

функцию.  

Семинары, итого-

вые презентации 

проектов 

Подготовка и презента-

ция проекта 

Cпособен ориенти-

роваться в системе 

общечеловеческих 

ценностей и ценно-

стей мировой и 

российской куль-

туры, понимает 

значение гумани-

стических ценно-

стей для сохране-

ния и развития со-

временной цивили-

зации 

ПК-

24 

(СЛ

К–

Б9) 

 

Понимает ценность 

культурного наследия, 

необходимость его со-

хранения в цифровой 

форме. 

Лекции Работа с материалом на 

семинарских занятиях 
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3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:
1
 

 Базовые навыки работы с персональным компьютером на уровне начального пользовате-

ля 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Гуманитарные науки в цифровую эпоху 

 

4 Тематический план учебной дисциплины  

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

рабо-

ты
2
 

1 Философские осно-

вы Digital Humani-

ties; возможности и 

вопросы 

 4     

2 Структурированная 

разметка текста при 

помощи XML. 

Международный 

стандарт сохране-

ния текстового 

наследия TEI/XML. 

 6 4   30 

3 Геоинформацион-

ные системы (GIS). 

Применение GIS в 

гуманитарных ис-

следованиях.  

 4 4   30 

4 Открытые источ-

ники машиночита-

емой структури-

ровнной информа-

ции. Wikidata. 

Формат моделиро-

вания  и хранения 

знаний RDF. 

 4 2   20 

 ИТОГО 114 18 14   82 

 

 

5 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

2 или 3 курс Параметры ** 

1 2 3 4 

                                                 
1
 Если дисциплина не предполагает пререквизитов-постреквизитов, соответствующие абзацы можно удалить 

2
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной дисциплины. 
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Текущий 

 

Коллоквиум  1    

Проект  1   Презентация из 10-20 слайдов, групповой доклад 

Завер-

шающий 

Экзамен 

 

 1   Итоговое представление исследовательского проекта. 

6 Критерии оценки знаний, навыков 

Итоговый экзамен проводится в форме защиты реализованного проекта цифрового гумани-

тарного исследования. Также студенты делают доклады на семинарах, в ходе которых демонстри-

руют освоение и проработку выбранного для освещения материала.  

 

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

 

Задания доступны на вики-странице курса.  

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Философские основы Digital Humanities; возможности и вопросы 

Цифровые гуманитарные исследования как междисциплинарный научный проект поднима-

ют сложные теоретические и методологические вопросы. Возникшие цифровые представления раз-

личных объектов исследования гуманитариев (тексты, изображения, трехмерные объекты) требуют 

комплексного осмысления новых научных практик и их философских оснований. Эта часть курса 

посвящена осмыслению Digital Humanities как заметного направления в современной гуманитарной 

науке и проводится при участии школы философии факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ. 

 

4 часа аудиторной работы. 

 

Литература (полные обозначения см. в конце программы):  

Willard McCarty, Humanities Computing. London and NY: Palgrave, 2005 

Steven E. Jones, Roberto Busa, S. J., and the Emergence of Humanities Computing: The Priest and 

the Punched Cards.London: Routledge, 2016 

Matthew Kirschenbaum, Track changes: a literary history of word processing. Cambridge/Mass.: 

HUP, 2016 

 

Тема 2. Структурированная разметка текста при помощи XML. Международный стан-

дарт сохранения текстового наследия TEI/XML 

Структурированная машиночитаемая разметка (XML) позволяет превращать оцифрованный 

текст из цепочки символов в иерархически упорядоченный набор структурированных данных (и 

мета-данных) с явно заданной привязкой к конкретным элементам текста. Это открывает богатые 

возможности как для цифрового сохранения культурного наследия, так и для исследования текстов 

цифровыми методами с опорой на разметку. Использование для кодирования значимой информа-

ции о тексте единого международного стандарта TEI/XML позволяет использовать готовые ин-

струменты анализа и веб-представления размеченных текстов с минимальными усилиями. Эта часть 

курса посвящена знакомству с XML, TEI/XML и базовыми средствами работы с ними. 

 

10 часов аудиторной работы. 

 

Литература: 

Burnard, L. What is the Text Encoding Initiative? How to add intelligent markup to digital re-

sources. Marseille : OpenEdition Press, 2014 DOI : 10.4000/books.oep. 426. 

TEI P5 Guidelines. URL: http://www.tei-c.org/guidelines/p5/ 

Schreibman S., Siemens R. A Companion to Digital Literary Studies. Oxford: Blackwell, 2008. 
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Тема 3. Геоинформационные системы (GIS). Применение GIS в гуманитарных ис-

следованиях. 

Основные компоненты геоинформационных систем. Географические данные в гуманитарных 

науках. Карты прошлого: исторические геоинформационные системы. Геоинформатика в лите-

ратуроведении. Использование открытых электронных картографических инструментов   

 

8 часов аудиторной работы. 

 

Литература:  

Foote K., Lynch M., Geographic Information Systems as an Integrating Technology: Context, Con-

cepts, and Definitions". The Geographer's Craft Project, Department of Geography, The University of Col-

orado at Boulder. 2015 

Журкин И. Г., Шайтура С. В. Геоинформационные системы. — Москва: Кудиц-пресс, 2009. 

Moretti F. Graphs, Maps, Trees: Abstract Models for a Literary History. London: Verso. 2005 

 

 

Тема 4. Открытые источники машиночитаемой структурироввнной информации. 

Wikidata. Формат моделирования  и хранения знаний RDF 

Семантический веб и связанные открытые данные (linked open data). Общедоступные базы 

данных (Wikidata, DBPedia, FOAF) и работа с ними; онтологии (SOWA, Dublin Core) и их примене-

ние. Использование Wikidata в научном исследовании: постановка вопроса, получение данных, ви-

зуализация, количественный анализ, качественная интерпретация.  

 

8 часов аудиторной работы. 

 

Литература 

Vrandečić D., Krötzsch M. Wikidata: A Free Collaborative Knowledgebase // Commun. ACM. 

2014. Т. 57. № 10. С. 78–85. 

Vrandečić D. Wikidata: A new platform for collaborative data collection //Proceedings of the 21st 

International Conference on World Wide Web. – ACM, 2012. – С. 1063-1064. 

Erxleben F. et al. Introducing Wikidata to the linked data web //International Semantic Web Con-

ference. – Springer, Cham, 2014. – С. 50-65. 

Lassila O., Swick R. R. Resource description framework (RDF) model and syntax specification. – 

1999. 

8 Образовательные технологии 

На лекциях используются презентации, аудиозаписи и фрагменты видео. В ходе практиче-

ских занятий применяются инструменты работы со структурированной разметкой (Notepad++, Oxy-

gen XML editor), геоинформационные сервисы и системы (QGIS, geojson), веб-интерфейсы работы с 

открытыми структурированными данными (Wikidata). 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Итоговый экзамен по дисциплине проводится в форме защиты проекта цифрового гумани-

тарного исследования. От студентов ожидается подготовка такого проекта в качестве текущей ра-

боты по курсу; в процессе защиты студент должен показать глубокое знакомство с теми из основ-

ных современных методов гуманитарных исследований, которые применяются в её/его проекте.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: активность студентов 

в дискуссиях, работу с рекомендуемой литературой, доклады на выбранные темы. Оценки за работу 

на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоп-

ленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практических занятиях опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 

формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый = 0,6·Оэкзамен + 0,4·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу сту-

дента. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

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

panions to Literature and Culture. Oxford: Blackwell. 

Цифровые гуманитарные науки: хрестоматия / под ред. М. Террас, Д. Найхан, Э. Ванхутта, И. Киж-
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11.4 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Notepad++/Oxygen XML Editor 

 Gephi (gephi.org) 

 Geojson (geojson.io/) 

 Wikidata Query Service (query.wikidata.org/) 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для практических занятий используются персональные компьютеры; для лекций, семинаров, 

представления проектов необходим проектор. 
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