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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Основная задача курса – изучение различных примеров использования цифровых 

технологий за пределами компьютерных наук и непосредственно индустрии ИТ. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

• знать основные приложения цифровых технологий в гуманитарной сфере для 

обработки, анализа и хранения неструктурированных данных 

• понимать основные принципы анализа неструктурированных данных 

• уметь использовать некоторые библиотеки для анализа неструктурированных данных 

Настоящая учебная дисциплина относится к профессиональному циклу и является 

дисциплиной по выбору в учебной программе подготовки бакалавра направления 

01.03.02 «Прикладная математика и информатика» – на 3 году обучения.  

Она продолжает цикл дисциплин, связанных с основами анализа данных, 

информационных технологий и программирования.  

Ее изучение требует предварительных знаний по дисциплинам «Информатика и 

программирование», «Дискретная математика», «Алгоритмы и структуры данных». 

Основные положения рассматриваемой дисциплины могут быть использованы при 

выполнении курсовых и выпускных квалификационных работ. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Тема 1. Диахронические корпуса 

Различные подходы к формализации определения изменения смысла слова со 

временем. Введение в дистрибутивную семантику. Темпоральные вектора слов (temporal 

word emeddings). Базовые понятия из теории временных рядов. Кластеризация 
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временных рядов. Базовые понятия о Байесовских моделях. Динамические Байесовские 

модели. 

Тема 2. Наукометрика 

Индексы. Модели оценки деятельности ученых. Пространство публикаций. Граф взаимного 

цитирования. Модели научных сообществ. Оценка исследовательских траекторий. 

Тема 3. Музейное наследие 

Виртуальные музеи. Трехмерное сканирование и моделирование библиотечных объектов. 

Моделирование архитектурных объектов. Создание и хранение текстур. 

Тема 4. Библиотечное дело 

Науки о библиотеках и информации (library and information studies). Модели 

организации знаний и информации. Информационный поиск. Информационные 

системы. Информационная культура. Онтология. Таксономия. Индексирование. 

Прямой и обратный индекс. 

Тема 5. Психо- и социометрия 

Методы оценки валидности и надежности психодиагностических методик. Методы анализа 

социальных сетей в социометрических задачах. Выделение групп. Меры центральности. 

Визуализация социальных сетей.  

Тема 6. Музыкальные архивы 

Обработка сигналов. Анализ музыкальных записей. Кластеризация музыкальных 

записей. Поиск в музыкальных архивах. Рекомендация музыкальных записей. 

Тема 7. Цифровая урбанистика 

Моделирование городских объектов. Транспортные потоки. Городское 

планирование.  

Тема 8. Новые медиа 

Степенной закон. Модели распространения влияния. Каскады цитирований. Алгоритмы 

распространения меток. Алгоритмы распространения вирусов. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Основной инструмент оценивания - презентация и обзор по выбранной теме. 

Студенты могут выбрать любую статью из списка основных источников или предложить 

статью самостоятельно для согласования с преподавателем. 

Критерии оценки знаний. На текущем и итоговом контроле студент должен 

продемонстрировать владение основными понятиями по пройденным темам 

дисциплины. Текущий контроль включает домашние задания на подготовку презентаций 

по темам дисциплины. Итоговый контроль проводится в форме устного экзамена, 
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включающего презентацию проекта, выполненного студентами, и несколько вопросов и 

задач по темам дисциплины. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватели оценивают самостоятельную работу студентов на аудиторных занятиях, 

выставляя за них оценку: Осам. аудит. работа. Преподаватели оценивают домашнюю работу 

студентов по итогам презентаций студентов: Опрезентация. Накопленная оценка по 

дисциплине, согласно следующей формуле (округление арифметическое): Онакопленная= 

0.3 Осам. аудит. работа + 0.7 Опрезентация Результирующая оценка по дисциплине, согласно 

следующей формуле (округление арифметическое): Одисциплина = 0.6 Онакопленная +0.4 

Оэкзамен , где Оэкзамен – оценка по десятибалльной системе за проект по курсу. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

1. Поиск слов, изменивших смысл в НКРЯ 

2. Построение графа цитирования сотрудников одного департамента ФКН 

3. Виртуальный тур по одному залу Третьяковской галереи 

4. Электронная библиотека студентка ФКН 

5. Визуализация динамической социальной сети 

6. Поиск похожей песни по аудиозаписям в vk.com 

7. Модель автомобильной пробки 

8. Анализ популярности хэштегов 

 

V. РЕСУРСЫ 
1. Основная литература  

1. Hamilton, William L., Jure Leskovec, and Dan Jurafsky. "Diachronic word embeddings 

reveal statistical laws of semantic change." arXiv preprint arXiv:1605.09096 (2016). 

2. Miksa, Francis L. "Library and information science: two paradigms." Conceptions of 

library and information science: Historical, empirical and theoretical perspectives (1992): 229-

52. 

3. Adamic, Lada A., and Bernardo A. Huberman. "Power-law distribution of the world wide 

web." Science 287, no. 5461 (2000): 2115-2115. 

2. Дополнительная литература 

1. Klavans, Richard, and Kevin W. Boyack. "Toward a consensus map of science." Journal 

of the American Society for information science and technology 60, no. 3 (2009): 455-

476. 

2. Hall, David, Daniel Jurafsky, and Christopher D. Manning. "Studying the history of ideas 

using topic models." In Proceedings of the conference on empirical methods in natural 
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language processing, pp. 363-371. Association for Computational Linguistics, 2008. 

3. Garfield, Eugene. "Citation indexes for science. A new dimension in documentation 

through association of ideas." International journal of epidemiology 35, no. 5 (2006): 1123-

1127. 

4. Garfield, Eugene. "Citation analysis as a tool in journal evaluation." American Association 

for the Advancement of Science, 1972. 

5. Guevara, Miguel R., Dominik Hartmann, Manuel Aristarán, Marcelo Mendoza, and César 

A. Hidalgo. "The research space: using career paths to predict the evolution of the research 

output of individuals, institutions, and nations." Scientometrics 109, no. 3 (2016): 1695-

1709. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Scopus Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. WOS  Из внутренней сети университета 

(договор) 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 
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использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ______________, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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