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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Цифровая грамотность» являются овладение студен-
тами принципами и методами использования цифровых инструментов в гуманитарных дис-
циплинах. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

иметь представление о данных и принципах работы современных технологий в гума-

нитарных дисциплинах; 

иметь представление о механизмах работы информационного поиска, рекомендатель-

ных систем и спеллчекеров; 

уметь: 

анализировать результаты квантитативного анализа; 

использовать открытые ресурсы со структурированными данными; 

использовать формальные и точные методы применительно к избранной сфере; 

владеть: 

навыками практической работы с данными и решения прикладных задач анализа и 

визуализации данных; 

навыками практической работы с корпусными приложениями, библиотечными мене-

джерами и офисными технологиями. 

 

Изучение дисциплины «Цифровая грамота» базируется на следующих дисциплинах: 

- информатика в объеме средней школы; 

- введение в языкознание; 

- введение в филологию. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знать базовые типы данных, используемые в исследованиях гуманитарной направ-

ленности; 

 обладать навыками работы с компьютерной техникой и инфокоммуникационными 

сетями. 

 



Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изу-

чении следующих дисциплин: 

 

1. Научно-исследовательский семинар 

2. Курсовая работа 

3. Выпускная квалификационная работа 

4. Массовая литература как социокультурный феномен. 

5. Социология литературы. 

6. История русской литературы. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Данные в науке и жизни. История цифрового общества 

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

ные? Как показывают данные? Как рассказывают о данных? Основы работы с GitHub. 
Тема 2. Основы веб-разработки  
Разметка с помощью HTML. Работа со стилем с помощью CSS. Веб-фреймворки, Bootstrap. 

Конструкторы сайтов: Tilda, Wix, GitHub Pages. 
Тема 3. Формальные и количественные методы в литературоведении  
Автоматическое извлечение информации из художественных текстов. Задачи Digital 

Humanities (специализированные под школу). Кейсы. 
Тема 4. TEI XML  
Стандарт электронной разметки текстов в формате XML в соответствии с рекомендациями 

международной Инициативы по Кодированию Текстов TEI. Преимущества и особенности 

разметки в стандарте TEI.  
Тема 5. Корпусные технологии  

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

ского языка (НКРЯ). Возможности работы с НКРЯ. Частотность как мера оценки, коррект-

ное обращение с частотностью, ipm. Меры оценки корпусов. Работа с корпусными прило-

жениями: N-gram Viewer, Antconc. Корпус своими руками: Voyant Tools, AntConc. Про-

граммы сравнения текстов. 
Тема 6. Стиховедение как наиболее количественная область филологии.  
Количественные методы в исследовании стихотворных текстов. Обзор поэтических корпу-

сов на разных языках. Особенности разметки поэтического корпуса. Работа с поэтическим 

корпусом НКРЯ. 
Тема 7. Что может и не может компьютерная лингвистика  
RusVectores. Лемматизация своими руками. Mystem. 
Тема 8. Регулярные выражения  
Поиск и выборка данных. Извлечение библиографии из текстов регулярными выражени-

ями. 
Тема 9. Сетевой анализ 

Графы как способ формализации связей между элементами. Основные понятия графовых 

моделей. Кейсы. Работа с программой Gephi.  
Тема 10. Стилометрия   

Стилометрия и пакет Stylo для R. 
Тема 11. Машинное обучение в гуманитарных науках  
Задача классификации, обучение с учителем. Обучающая разметка, выбор признаков. 

Оценка и метрики. Кейсы. 
 

 



 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Подведение итогов промежуточной аттестации по дисциплине проводится только на осно-

вании 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 = 0,3_тест + 0,3_дз + 0,4_проект 
Результирующая оценка по учебной дисциплине округляется к ближайшему целому. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

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 
 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

Миркин Б.Г. Введение в анализ данных. М.: Издательство Юрайт, 2014. 978-5-9916-4120-

3. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25855769 

5.2  Дополнительная литература 

1. Можаева Г.В., Можаева Ренья П.Н. Цифровые гуманитарные науки: анализ основных 

направлений // Открытое и дистанционное образование: Ассоциация образовательных и 

научных учреждений «Сибирский открытый университет», 2014. – с. 12-21 – 1609-5944. 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=22704224 

2.Миллер Л.В. Категории времени и пространства: от гуманитарных наук к художествен-

ному тексту // Актуальные вопросы современных исследований: Научно-издательский 

центр «Мир науки», 2018. – с. 321-323. Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=35275686 

3. Ересько П.В., Ересько Д.А. Использование информационных технологий для обра-

ботки данных гуманитарного исследования (на материале русского и немецкого языков) 

// Приоритетные научные направления: от теории к практике: Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр развития научного сотрудничества», 2016. – с. 143-149. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27278642 

4.Дюк В.А., Фомин В.В. Интеллектуальный анализ данных в гуманитарных областях 

//Программные продукты и системы: ЗАО НИИ «Центрпрограммсистем», 2008. – с. 60-62 

– 0236 – 235Х. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=11704914 

5.Дюк В.А., Флегонтов А.В., Фомина И.К. Применение технологий интеллектуального 

анализа данных в естественнонаучных, технических и гуманитарных областях // Известия 

российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена: РГПУ, 

2011. – с. 77-84 – 1992-6464. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=15607229 
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5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 10 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3. Google Chrome Свободное лицензионное соглашение 

4. NotePad++ Свободное лицензионное соглашение 

5. Gephi Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

2. Национальный корпус русского языка URL: http://www.ruscorpora.ru/saas/in-

dex.html 

3. Russian Learner Corpora  URL: http://web-corpora.net/RLC 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, анти-

вирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 


