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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Цифровая грамотность» являются овладение студентами 

принципами и методами использования цифровых инструментов в гуманитарных 

дисциплинах.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

иметь представление о данных и принципах работы современных технологий в 

филологической области знания;  

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 технологиями обработки текстовых данных  

 

Изучение дисциплины «Русская литература и Digital Humanities» базируется на 

следующих дисциплинах:  

- информатика в объеме средней школы; - математика в объеме средней школы.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями:  
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• знать базовые типы данных, используемые в исследованиях гуманитарной 

направленности; 

• обладать навыками работы с компьютерной техникой и инфокоммуникационными 

сетями.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин:  

 Научно-исследовательский семинар  

 Курсовая работа  

 Выпускная квалификационная работа  

2. Содержание учебной дисциплины 

Разработчик ПУД может совместить детализацию тематического содержания в 

таблице, или разместить темы (разделы дисциплины) отдельно, может избежать 

табличного отображения и привести разбиение на контактные часы и самостоятельную 

работу в виде описания. 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах
1
 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Поэтический корпус 

Национального 

корпуса русского языка  

2 Усваивает особенности 

работы с поэтическим 

корпусом НКРЯ 

Домашнее задание 

2 

12 

Текстологическая 

разметка. Текстограф. 

4 Усваивает особенности 

работы с веб-сервисом 

«Текстограф». 

Домашнее задание 

4 

12 

Картография и 

литература. GeoJSON.  

2 Усваивает основы работы с 

типом данных geojson. 

Домашнее задание 

2 

12 

Указатель текста. 

Именованные 

сущности. Wikidata. 

4 Учится формализации 

текста в виде указателя и 

работе с Wikidata, 

усваивает понятие 

«именованные сущности».  

Домашнее задание 

4 

14 

Программы сравнения 

текстов. 

 

2 Учится работать с 

программами сравнения 

текстов, интерпретировать 

отличия в редакции 

произведений. 

Домашнее задание 

2 

12 

Часов по видам 

учебных занятий: 

14 

14 

86 

Итого часов: 114 

                                                 
1
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Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Тема 1. Поэтический корпус НКРЯ. Возможности работы с НКРЯ. Частотность как мера 

оценки, корректное обращение с частотностью, ipm.  

Тема 2. Основные принципы текстовой разметки. Особенности работы с сервисом 

«Текстограф».  

Тема 3. Работа с картографическим веб-сервисом geojson.io.  

Тема 4. Формализация текста в виде указателя. Особенности разметки именованных 

сущностей в тексте. Работа с Wikidata. 

Тема 5. Особенности сравнения редакций текстов произведений с помощью 

специализированных сервисов. 

 

3. Оценивание 

Описываются особенности организации текущего контроля и промежуточной 

аттестации по учебной дисциплине, правила (или формула) определения оценки по 

промежуточной аттестации, критерии оценивания по элементам текущего контроля, 

наличие или отсутствие блокирующих элементов, наличие или отсутствие элементов, не 

подлежащих пересдаче. Если ПУД предусматривает наличие блокирующих элементов 

до сессии, то указывается порядок проведения пересдач по каждому из таких элементов. 

Описываются особенности проведения пересдач (первой и второй), включая 

тематический состав контрольно-измерительных материалов для пересдач.  

Данный раздел разработчиком ПУД создается строго в соответствии 

Положением об организации промежуточной аттестации и текущем контроле знаний 

студентов НИУ ВШЭ. Если ПУД предусматривает несколько промежуточных 

аттестаций по учебной дисциплине, то указывается способ определения итоговой 

оценки, которая отражается в документе об образовании (квалификации выпускника). 

 

Домашние задания 

Студент должен выполнить ряд домашних заданий по каждой теме курса, предварительно 

ознакомившись с её содержанием. Оценка выставляется по 10-балльной шкале. 

 

Проект 

Студент должен выполнить проектную работу по теме, предварительно согласованной с 

преподавателем, с использованием прикладных инструментов, изученных по мере прохождения 

курса. Оценка выставляется по 10-балльной шкале. 
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В рамках текущего контроля преподаватель оценивает проектную работу по материалам 

курса. Кроме того, проводится автоматическое тестирование по результатам освоения тем 

онлайн-курса. Оценки выставляются в рабочую ведомость преподавателя. Преподаватель 

регулярно информирует студентов о результатах текущего контроля. 

Промежуточный контроль проводится в виде экзамена в конце 2-го модуля 1 курса. 

Подведение итогов промежуточной аттестации по дисциплине проводится по линейной 

формуле оценивания. Способ округления – арифметический, то есть, если рассчитанная оценка 

оказывается дробным числом, она округляется до целого числа, при этом десятые доли 0.1-0.4 

округляются в сторону уменьшения до целого числа, десятые доли от 0.5 и выше округляются в 

сторону увеличения до целого числа.  

Формула оценивания выглядит следующим образом: 

0.6·Oдомашние задания + 0.4·Опроект  

Блокирующие элементы отсутствуют.  

4. Примеры оценочных средств 

Типовые фрагменты заданий домашней и проектной работы:  

 Оформите черновик художественного произведения в системе «Текстограф» 

 Постройте диаграммы и графики, позволяющие визуализировать результаты 

вашего исследования  

 Подготовьте отчет, используя средства форматирования текста  

 Выделите из текста именованные сущности и занесите их в таблицу 

 Сравните две редакции произведения и проанализируйте их отличия 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№

п/п 

Наименование  

 

1.  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. Рекомендуемая дополнительная литература 

№

п/п 

Наименование  

 

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. 

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

2Ересько П.В., Ересько Д.А. Использование информационных технологий 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25855769
https://elibrary.ru/item.asp?id=22704224
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. для обработки 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. Режим доступа: 

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

3

. 

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 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=15607229 

4

. 

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

областях // Программные продукты и системы: ЗАО НИИ 

«Центрпрограммсистем», 2008. – с. 60-62 Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=11704914 

  

5.3. Программное обеспечение 

№

п/п 

Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1

. 
Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3

. 
Google Chrome Свободное лицензионное соглашение 

4

. 
Gephi Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1. Национальный корпус 

русского языка 
http://ruscorpora.ru/new/ 

2. Инструмент 

текстологической 

работы над 

рукописями 

http://textograf.ru/textograf 

3. Электронный 

указатель к Полному 

собранию сочинений 

Л. Н. Толстого в 90 

http://index.tolstoy.ru/general/info/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27278642
https://elibrary.ru/item.asp?id=15607229
https://elibrary.ru/item.asp?id=11704914
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томах 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

  

7. Дополнительные сведения 

По желанию разработчика в ПУД могут быть включены другие содержательные 

элементы, например, методические рекомендации для студента и преподавателя, 

описание применяемых образовательных технологий. 

 

 


