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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Проектно-исследовательский семинар (ПИС) «Проектирование цифровых 

гуманитарных ресурсов и систем» — ключевой практический компонент магистерской 

программы «Цифровые методы в гуманитарных науках». Цель семинара — подготовить 

студентов к самостоятельной научно-исследовательской и проектно-организационной 

работе. В ходе ПИС группа студентов реализует проект (разрабатывает продукт), 

представляющий научный или общественный интерес в области цифровых гуманитарных 

технологий. Команды студентов самостоятельно осуществляют менеджмент собственных 

проектов, но постоянно консультируются и отчитываются перед кураторами, которыми 

могут выступать преподаватели программы или внешние приглашенные эксперты. 

Результатом освоения дисциплины становится приобретение комплексных 

технических, менеджерских и организационных способностей в обстановке, 

приближенной к реальной проектной работе в коммерческой и академической среде. С 

технической стороны студенты совершенствуются в программировании, веб-разработке, 

анализе, манипуляции и визуализации данных. С организационной — развивают навыки 

управления собственным временем, планирования, декомпозиции сложных задач, 

выставления и контроля промежуточных сроков выполнения этапов проекта, 

сотрудничества и работы в команде.  

Посещение семинара не имеет пререквизитов. 

Дисциплина относится к циклу «Проектная деятельность» и является необходимой для 

выработки навыков самостоятельной исследовательской работы, представления и 

популяризации научной работы. Навыки, полученные в результате работы в рамках 

проектно-исследовательского семинара, будут использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

Студент выбирает один из групповых проектов, например, разработка корпуса русской 

прозы XIX века, инструмент поиска повторяющихся формул в художественных текстах 



или базу данных призывников Великой Отечественной с социально-демографическими 

данными. 

 

Основные этапы работы над проектом: 

 разработка предварительного технического задания для проекта 

 согласование технического задания с куратором 

 представление технического задания на семинаре 

 сбор и обработка данных для проекта 

 разработка веб-интерфейса для проекта 

 

Работа над проектом предполагает регулярные отчеты о ходе выполнения пунктов ТЗ 

Контролируемым образовательным результатом является разработанный проект, 

средством итогового контроля – экзамен. Стадии работы над проектом и промежуточные 

образовательные результаты (см. тематическое содержание дисциплины) контролируются 

обсуждением на семинарах. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

Тема 1. Основы проектной работы 

Жизненный цикл проекта. Организация проектной работы. Совместная удаленная 

работа. Совместное использование систем контроля версий на основе git 

(GitHub/GitLab/BitBucket). 

Образовательный результат: имеют представление о выбранной теме проекта и 

организации работы над ним, понимают принципы организации проектной работы. 

Умеют пользоваться инструментами совместной разработки, системами контроля версий. 

Тема 2. Классические и современные подходы к менеджменту проектов 

Каскадная модель проекта (водопадный жизненный цикл); гибкая методология 

разработки (agile); модель бережливого стартапа (lean startup).  

Образовательный  результат: имеют представление о различных подходах к менеджменту 

проектов, понимают преимуществу и недостатки каждого подхода.  

  Тема 3. Проекты в области Digital Humanities: типология и особенности 
 Исследовательские проекты в Digital Humanities. Образовательные цифровые 

гуманитарные ресурсы. Электронные архивы и гуманитарные базы данных. Цифровые 

издания. Стандарты хранения информации в машиночитаемой форме для задач 

гуманитарных исследований.  

Образовательный результат: имеет представление о типах цифровых гуманитарных 

ресурсов и проектов. Знаком со стандартами хранения данных: CSV, JSON, XML, 

TEI/XML, RDF. Знаком с концепцией Linked Open Data.  

 

  

 

3. Оценивание 

На первом курсе, результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Оитоговый = 0,1·O оцегка ТЗ + 0,2·Оотчёт1 + 0,2·Оотчет 2 + 0,5·Оитоговый отчёт3 

 

Способ округления итоговой оценки: арифметический. Оценки по всем формам 

контроля выставляются по 10-ти балльной шкале (https://www.hse.ru/studyspravka/Scale/). 

Блокирующих элементов не предусмотрено. 

ТЗ сдается в форме электронного документа. Отчетные презентации предполагают 

устное выступление по работе, проделанной по проекту на момент презентации, и ответы 

на вопросы аудитории. Оценивается теоретическая и практическая значимость проекта, 



реалистичность поставленных задач и сроков их выполнения, знакомство студентов с 

литературой по теме исследования и, при наличии, зарубежными проектами-аналогами. 

Все элементы текущего контроля могут быть пересданы без снижения оценки в срок 

не позднее, чем за неделю до сессии. 

Итоговая оценка пересдается в соответствии с правилами, утвержденными 

академсоветом ОП.  

Оценка работы студента проводится по следующим критериям: 

Оценка 10 ставится за развернутый, обоснованный, логичный и интересный ответ, 

содержащий элементы нетривиального подхода к анализу материала. 

Оценка 9 ставится за обоснованный, логичный и интересный ответ, не обладающий 

нетривиальными особенностями. 

Оценка 8 ставится за обоснованный и логичный ответ с незначительными погрешностями 

при условии их самостоятельного исправления в процессе диалога с преподавателем. 

Оценка 7 ставится за ответ с незначительными погрешностями в логике или обосновании, 

которые студент не смог исправить в процессе диалога с преподавателем. 

Оценка 6 ставится за в целом адекватный ответ с большим количеством погрешностей или 

пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 5 ставится за в принципе адекватный ответ с большим количеством ошибок и 

пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 4 ставится за ответ, содержащий элементы адекватного, с большим количеством 

ошибок и пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 3 ставится за малоадекватный ответ с некоторыми элементами логики. 

Оценка 2 ставится за в целом неверный ответ с отдельными случайными элементами 

адекватности. 

Оценка 1 ставится за в целом неверный ответ, демонстрирующий абсолютное 

непонимание изученного материала. 

 

4. Примеры оценочных средств 
Блокирующих оценок не предусмотрено. 

 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

Определяется тематикой каждого проекта. 

5.2. Программное обеспечение 

№п/п Наименование 

 

Условия доступа 

   1. git Свободное ПО 

   2.  

Python 3.x 

 

 

Свободное ПО 

 

5.3. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ Наименование Условия доступа 



 

п/п 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

  

 1. 

Wikidata.org Свободный доступ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

  

 1. 

Europeana.eu  Свободный доступ 

 

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 форме электронного документа; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

задания и консультации. 

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

документа; индивидуальные задания и консультации. 


