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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Цель курса — познакомить студентов с новыми исследовательскими 

подходами и задачами в литературоведении, истории, культурологии, 

философии и других науках гуманитарного цикла, базирующимися на 

применении методов компьютерной обработки текста, анализа и 

визуализации данных в гуманитарных областях. Эти методы включают в 

себя создание и анализ корпусов текстов, построение статистических 

моделей, работу с большими данными, формализацию параметров текста, 

электронное картографирование и т.п. Указанные методы широко 

используются в современной гуманитарной науке. Задача курса состоит в 

том, чтобы показать потенциал цифровых методов в гуманитарных 

исследованиях и снабдить студентов практическими навыками их 

применения. Также часть курса будет посвящена различным методам 

цифрового сохранения и репрезентации культурных объектов в современной 

медиа-среде. Сюда относятся цифровая публикация культурно-значимых 

текстов, теория и практика электронных семантических изданий, 

аудиовизуальные технологии и дополненная реальность в музейном деле, 

основы 3D-моделирования.  

В результате освоения дисциплины студенты должны: 



 Знать современные методы получения, обработки и анализа 

данных, применимые к объектам гуманитарных наук 

 Уметь использовать в исследовательской работе корпуса текстов, 

свободные инструменты текстовой аналитики и 

картографирования  

 Иметь навыки (приобрести опыт) корпусных исследований, 

количественного анализа художественных текстов, анализа 

географических данных и социальных сетей в гуманитарных 

областях 

 Получить представление об использовании цифровых технологий 

в музейном деле, включая электронные аудиовизуальные системы 

и системы дополненной реальности (AR, VR).  

 Владеть минимальными основами 3D-моделирования, применять 

его для цифрового представления культурных объектов. 

 Понимать специфику и особенности гуманитарных данных, 

сложности работы с ними, связанные с неполнотой, 

недискретностью и неоднозначностью таких данных  

 
Для успешного освоения дисциплины студент должен быть уверенным 

пользователем ПК на уровне продвинутого пользователя, владеть английским в 

достаточной мере для чтения современных научных статей и монографий, а также 

не испытывать природного отвращения к статистике и количественным методам в 

гуманитарной науке. 

Знания, умения и навыки, полученные на курсе, в дальнейшем могут быть 

применены при написании КР и ВКР, участии в ПИС и в дальнейшей 

профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк   
См 

onl/cр 

Тема 1. Что такое 

цифровые гуманитарные 

науки (Digital Humanities) 

и существуют ли они. 

Обзор направления и 

дискуссия.  

2 Знаком(а) со спектром 

взглядов современной 

академической среды на то, 

чем являются и не 

являются Digital 

Humanities. 

Может сформулировать 

Письменное задание: 

разработать план 

гипотетического 

исследовательского 

проекта в области 

Digital Humanities  

2 

5 



собственное определение и 

критерии разграничения 

дисциплин(ы).  

Тема 2. Корпусные 

методы вне лингвистики: 

что и зачем считать в 

тексте; text mining и 

distant reading в 

гуманитарных областях 

2 Освоил(а) базовые методы 

корпусного поиска и 

корпусного анализа, 

получил опыт их 

практического применения 

на корпусах; 

Познакомился с 

возможностями 

современных инструментов 

автоматической обработки 

текстов; 

Знаком(а) и критически 

осмыслил(а) идею 

«дальнего чтения» (Distant 

Reading) Франко Моретти  

Опрос на семинаре; 

практическое 

домашнее задание с 

критериями оценки 

8 

10 

Тема 3. Стилеметрия 2 Понимает принципы 

измерения метрики Delta и 

других аналогичных метрик 

стилеметрии;  

Умеет пользоваться 

инструментами 

стилеметрии, 

самостоятельно 

осуществлять 

стилеметрические анализ 

Демонстрация работы 

преподавателю на 

семинаре; практическое 

домашнее задание с 

критериями оценки 

6 

15 

Тема 4. Тематическое 

моделирование 

2 Понимает принципы 

работы алгоритмов 

тематического 

моделирования; 

Владеет инструментами 

теаматического 

моделирования, может 

осуществить тематическое 

моделирование корпуса 

текстов самостоятельно 

Демонстрация работы 

преподавателю на 

семинаре; практическое 

домашнее задание с 

критериями оценки 

6 

20 

Тема 5. Корпуса, 

библиотеки, цифровые 

издания: хранение и 

представление культурно-

значимых текстов в 

2 Знаком(а) с основными 

источниками получения 

культурно-значимых 

текстов в цифровой форме; 

Знаком(а) с принципами 

Письменное задание: 

разработка проекта 

цифрового издания  

10 



электронном виде 40 построения современных 

цифровых изданий 

художественной 

литературы 

Тема 6. Первичная 

оцифровка текстов: 

технологии и методы 

0 Представляет 

технологический процесс 

офицровки текста, знаком с 

принципами работы систем 

оптического распознавания 

(OCR), умеет использовать 

готовые инструменты для 

OCR 

 

6 

45 

Тема 7. 

Структурированная 

машиночитаемая разметка 

текста 

0 Знаком(а) с форматами 

XML, HTML, понимает их 

предназначение; 

Может создать корректный 

XML-документ, оценить 

его валидность 

относительно заданной 

XML-схемы 

Задание по подготовке 

набора XML-

документов 
6 

40 

Тема 8. Построение 

моделей для цифровых 

гуманитарных 

исследований 

2 Знаком(а) с типами 

научных моделей, 

применяемыми в цифровых 

гуманитарных 

исследованиях 

Владеет основами 

онтологического 

моделирования, может 

построить онтологию для 

определенной сферы 

гуманитарного знания. 

Домашнее задание по 

онтологическому 

моделированию 
2 

15 

Тема 9. Открытые 

электронные базы знаний 

(машиночитаемых 

структурированных 

данных о мире) и их 

использование в 

гуманитарных науках  

2 Знает действующие на 

момент проведения курса 

открытые электронные 

базы знаний; обладает 

навыками поиска в таких 

базах, в т.ч. с 

использованием 

специального языка 

запросов SPARQL 

Задание-конкурс по 

поиску в wikidata 

2 

17 

Тема 10.  

Геоинформационные 

системы 

2 Знает основные термины и 

понятия картографии и 

пространственного анализа, 

типы геоданных. 

Домашнее задание 

(мини-проект) по 

георазметке 
6 

25 



Владеет простейшими 

средствами электронной 

георазметки (напр., geojson)  

Тема 11. Сетевой анализ в 

гуманитарных науках 

2 Знает основы теории 

графов и применения 

сетевого анализа; осознает 

математический смысл 

сетевых метрик 

центральности, принципов 

кластеризации графа 

Владеет программными 

инструментами и 

библиотеками для сетевого 

анализа, может выполнять 

его самостоятельно 

Домашнее задание по 

сетевому анализу, часть 

проекта (опционально) 

8 

35 

Тема 12. 

Информационные 

технологии в музейной 

сфере 

2 Знает основные 

технологии, применяемые в 

сфере культуры, в 

учреждениях культуры, в 

музеях.   

Домашнее задание 

(эскиз проекта 

музейного центра) 
8 

20 

Тема 13. Анализ 

изображений в цифровых 

гуманитарных 

исследованиях и 

«культурная аналитика»  

2 Имеет представление о 

типах цифровых 

изображений (растровые, 

векторные) и их 

устройстве. Понимает 

принципы работы 

алгоритмов компьютерного 

зрения, применяемых для 

массового анализа 

цифровых изображений. 

Может сформулировать 

общую идею «культурной 

аналитики»  

 

2 

20 

Тема 14. 3D-

моделирование объектов 

культурного наследия 

2 Знает историю и 

конкретные примеры 

использования технологий 

3D-моделирования в 

цифровых гуманитарных 

исследованиях и проектах 

по сохранению культурного 

наследия;  

Владеет основами 3D-

моделирования, может 

создать несложную 3D-

Домашнее задание 

8 

45 



модель. 

Часов по видам учебных 

занятий: 

24 

80 

352 

Итого часов: 456 

 

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. Что такое цифровые гуманитарные науки (Digital Humanities) и 

существуют ли они.  

Введение в цифровые гуманитарные науки, история становления. Обзор 

направлений. Обзор дискуссий вокруг Digital Humanities, их места в современной 

академической среде, их научного статуса.  

 

Тема 2. Корпусные методы вне лингвистики: что и зачем считать в 

тексте; text mining и distant reading в гуманитарных областях 

Основные методы автоматического анализа текста и их применение за пределами 

компьютерной/корпусной лингвистики. Проблема репрезентативности 

литературного канона. «Дальнее чтение» (Distant Reading) Франко Моретти как 

способ объективизации филологического исследования. Макроанализ М. 

Джокерса. Идея «масштабируемого чтения». Расширение идеи на исторические 

тексты. Примеры дальнего чтения исторических источников.  

 

Тема 3. Стилеметрия 

История формальных исследований авторского стиля. Проблема спорного 

авторства и количественные подходы к еѐ решению. Спорное авторство 

произведений Шекспира, «Записок федералиста», Шолохова и др. Пример 

раскрытия авторства Дж. Роулинг. Понятие идиостиля автора. Программный пакет 

stylo для определения авторства. Альтернативные инструменты (JGAAP, PyDelta). 

 

Тема 4. Тематическое моделирование 

Математические основы тематического моделирование: метод латентного 

размещения Дирихле (LDA), латентно-семантический анализ. Инструменты 

тематического моделирования: Mallet, пакеты genism и BigARTM в Python, пакет 

topicmodels в R. Примеры тематического моделирования из разных областей 

гуманитарного знания. 

 



Тема 5. Корпуса, библиотеки, цифровые издания: хранение и представление 

культурно-значимых текстов в электронном виде 

История роста и развития электронных корпусов текстов. Обзор существующих 

корпусных ресурсов и их степени открытости. Нелингвистические применения 

корпусов. Цифровые издания: теория и практика. Стандарты цифровых изданий.  

 

Тема 6. Первичная оцифровка текстов: технологии и методы 

Оптическое распознавание символов (OCR): история и принципы работы. 

Современные средства распознавания. Коммерческие OCR-системы (FineReader) и 

свободные OCR-ниструменты (Tessaract).  

 

Тема 7. Структурированная машиночитаемая разметка текста 

Языки структурированной разметки текста (XML, HTML), их синтаксис и 

предназначение. Стандарт кодирования культурно-значимой информации TEI (Text 

Encoding Initiative). Программные средства работы с XML и TEI/XML. 

 

Тема 8. Построение моделей для цифровых гуманитарных исследований 

Виды моделирования в гуманитарных науках. Особенности построения моделей 

для представления объектов культуры. Онтология как модель. Средства разработки 

онтологий и инженерии знаний. 

 

Тема 9. Геоинформационные системы 

Основные термины и понятия картографии и пространственного анализа. 

Координаты и их типы. Виды проекций. Типы геоданных. Свободные инструменты 

для работы с геоданными и пространственного анализа. 

 

Тема 10. Геоинформационные системы 

Основные термины и понятия картографии и пространственного анализа. 

Координаты и их типы. Виды проекций. Типы геоданных. Свободные инструменты 

для работы с геоданными и пространственного анализа. 

 

Тема 11. Сетевой анализ в гуманитарных науках 

Математический граф и его основные элементы (ребра, вершины). Применение 

теории графов в анализе социальных сетей. История становления сетевого анализа 

в гуманитарных областях. Социологические и антропологические исследования с 

использованием теории графов. Применение сетевого анализа в 

литературоведении, исторической науке, исследованиях культурных феноменов.  

Структурные метрики графа, методы количественного исследования топологии 

сети. Плотность и диаметр графа. Основные свойства ребер и вершин. Степень 

вершины. Метрики центральности (betweenness centrality, closeness centrality).   



Программа для анализа и визуализации графов Gephi. Основные возможности 

Gephi: импорт графа, алгоритмы укладки на плоскости, подсчет метрик и 

статистики, кластеризация графа с использованием Лувенского алгоритма. 

Программные библиотеки NetworkX (Python) и iGraph(R/Python): основные 

возможности и функции, способы импорта и экспорта графов.   

Тема 12. Информационные технологии в музейной сфере.  

Построение ИТ-систем в современном музее. Использование технологий 3D 

моделирования, дополненной, виртуальной и смешанной реальности в музейном 

деле. Организация виртуального музея.  

Тема 13. Анализ изображений в цифровых гуманитарных исследованиях и 

«культурная аналитика» 

Методы анализа и обобщения цифровых изображений. Использование 

изображений из социальных сетей. Идея Cultural Analytics Льва Мановича.   

Тема 14. 3D-моделирование объектов культурного наследия 

История применения 3D технологий в гуманитарных исследованиях. 

Компьютерное моделирование в гуманитарных исследованиях. Типология 

виртуальных реконструкций. Технологии оцифровки объектов историко-

культурного наследия и их репрезентации. Практикум по созданию виртуальной 

реконструкции. 

3. Оценивание 

Итоговая оценка за курс состоит из оценок за домашние задания, контроля 

посещаемости и оценки за экзамен в форме защиты индивидуального 

проекта  

 

Оитоговый = 0,45 * Одомашние задания +0,1 * Опосещаемость +  0,45 * О Оэкзамен 

 

Оценки выставляются по 10-балльной шкале.  

Оценка «отлично-10» - глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Логически последовательные, 

содержательные, полные, правильные и конкретные ответы на все основные 

вопросы зачетной работы и более сложные бонусные вопросы. Активное 

использование в ответах на вопросы материалов всей рекомендованной 

литературы. 



Оценка «отлично-9» - глубокие исчерпывающие знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Логически последовательные, 

полные, правильные и конкретные ответы на все основные вопросы зачетной 

работы. Правильные и конкретные ответы на более сложные бонусные 

вопросы. Использование в необходимой мере в ответах на вопросы 

материалов всей рекомендованной литературы. 

Оценка «отлично-8» - глубокие знания всего программного материала, 

понимание сущности рассматриваемых процессов и явлений. Логически 

последовательные, правильные и конкретные ответы на все вопросы 

зачетного задания. Правильный ответ на один из более сложных бонусных 

вопросов. Использование в ответах на вопросы материалов рекомендованной 

литературы. 

Оценка «хорошо-7» - твердые и достаточно полные знания всего 

программного материала, понимание сущности и взаимосвязи 

рассматриваемых процессов и явлений. Последовательные, правильные, 

конкретные ответы на основные вопросы зачетной работы. Использование в 

ответах на вопросы отдельных материалов рекомендованной литературы. 

Оценка «хорошо-6» - твердые и достаточно полные знания 

программного материала, понимание сущности рассматриваемых процессов 

и явлений. Последовательные и правильные, но недостаточно развернутые 

ответы на вопросы зачетной работы. Ссылки в ответах на вопросы на 

отдельные материалы рекомендованной литературы. 

Оценка «удовлетворительно-5» - знание и понимание основных 

вопросов программы. Правильные и конкретные, без грубых ошибок ответы 

на основную часть вопросов зачетной работы. Наличие отдельных ошибок в 

обосновании ответов Некоторое использование в ответах на вопросы 

материалов рекомендованной литературы. 

Оценка «удовлетворительно-4» - знание основных вопросов программы. 

Правильные, без грубых ошибок ответы на ту часть основных вопросов 

зачетной работы, которой достаточно для получения проходного балла за 

зачетную работу. Слабое использование в ответах на вопросы материалов 

рекомендованной литературы. 

Оценки «неудовлетворительно-3-2-1» - неправильные ответы на 

большую часть основных вопросов зачетной работы, непонимание сущности 

излагаемых вопросов. Неуверенные, неточные или ответы на большинство 

вопросов. Наличие грубых ошибок в ответах. Незнание в ответах на вопросы 

материалов рекомендованной литературы. 

 



Способ округления оценок: арифметический. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Экзамен проводится в форме защиты индивидуального учебно-

исследовательского проекта, связанного со сбором и анализом цифровых 

данных для гуманитарного исследования. Примерные варианты тем:  

1. Создание глубоко аннотированного корпуса фанатских 

подражаний (фанфиков) по романам о Гарри Поттере и их 

сравнительное исследование с применением анализа социальных 

сетей, стилеметрии и корпусных методов. 

2. Разработка исторической базы данных о жертвах политических 

репрессий из числа научных работников, исследование базы 

методами разведочного анализа данных, визуализация 

результатов. 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

 

5. Ресурсы 

 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

№п/п Наименование 

1. Цифровые гуманитарные науки: хрестоматия / под ред. М. Террас, Д. Найхан, Э. 

Ванхутта, И. Кижнер. — Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2017. — 352 с. 

2.  Burnard L. What is the Text Encoding Initiative? Marseille: OpenEdition Press, 2014. 

114 с. 

3.  Robinson P. (2013) Towards a Theory of Digital Editions. Variants: The Journal of 

the European Socie-ty for Textual Schola. Vol. 10, p. 105 

 

5.2 Программное обеспечение 

 

№ Наименование Условия доступа 



 

п/п 

 

1

. 

Python Свободное ПО 

2

. 

Gephi 

 

Свободное ПО 

3

. 

R Свободное ПО 

4

. 

Tesseract Свободное ПО 

 

5.3  Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

 

wikidata.org  

ruscorpora.ru 

europeana.eu 

5.4  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают 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  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронной информационно-образовательной среде 

НИУ ВШЭ.   

 

http://wikidata.org/
http://ruscorpora.ru/
https://www.europeana.eu/


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: 

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. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; 

индивидуальные задания и консультации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


