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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Введение в Digital Humanities» являются: 

 знакомство с методологическими подходами Digital Humanities, формирование 

знаний о предмете цифровой гуманитаристики, ее развитии, связи с другими 

междисциплинарными направлениями;  

 формирование знаний, умений и навыков по отдельным направлениям 

цифровой гуманитаристики, освоение практических навыков работы с 

цифровыми инструментами и сервисами в гуманитарной сфере. 

 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

 

Формат изучения дисциплины: с использованием онлайн курса. Дисциплина 

(https://openedu.ru/course/hse/DIGHIST) реализуется в формате mooc на Национальной 

платформе «Открытое образование» (НПОО) (https://openedu.ru). 

 

В результате освоения дисциплины «Введение в Digital Humanities» студенты 

формируют следующие компетенции: 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

от-личной от профессиональной 

УК-5 Способен работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) 

ПК-4 Способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 

ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы 

ПК-7 Способен самостоятельно выявлять источники информации, необходимые для 

решения профессиональных задач 
ПК-9 Способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, владение навыками поиска 

необходимой информации в электронных каталогах и в сетевых ресурсах 

ПК-11 Способен обрабатывать источники информации с использованием 

количественных (статистических) методов, электронно-вычислительной 

техники и телекоммуникационных сетей 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

 знание теоретических основ, концепций и подходов Digital Humanities; 

 знание цифровых методов получения, обработки и анализа гуманитарных 

данных; 

 умение использовать знания, полученные в процессе освоения дисциплины в 

своей профессиональной деятельности. 

2. Содержание учебной дисциплины 
3. Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 

Раздел 1. Введение. 

Что такое цифровая 

история. 

Кодирование 

исторической 

информации. 

0 4 18 4 

Читает и критически 

анализирует 

профессиональную 

литературу, знает 

ключевые термины и 

определения. 

Проект, семинарские занятия, 

самостоятельная работа,  

экзамен. 

Раздел 2. Обзор 0 16 32 12 Выбирает и оценивает Проект, семинарские занятия, 
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основных 

программных 

средств, 

инструментов и 

сервисов анализа 

исторических 

данных. 

программные средства для 

решения конкретных 

учебных задач; использует 

программные средства и 

инструменты для работы с 

исторической 

информацией, знает 

основные проекты в 

области цифровой 

истории. 

самостоятельная работа,  

экзамен. 

Раздел 3. Цифровые 

технологии в 

историческом 

образовании и 

просветительской 

деятельности. 

0 4 18 2 

Демонстрирует понимание 

влияния цифровых 

технологий на 

историческое образование 

и просветительскую 

деятельность, знает 

основные цифровые 

проекты в области 

публичной истории. 

Проект, семинарские занятия, 

самостоятельная работа,  

экзамен. 

Часов по видам 

учебных занятий: 
0 22 68 18 

  

 

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: 

Раздел 1. Введение. Что такое цифровая история. Кодирование исторической 

информации. 

Тема 1. Что такое цифровая история? 

История в цифровую эпоху. Направления цифровой истории. Информатизация 

истории. Развитие исторической информатики и цифровой истории. Предпосылки и 

этапы. Первые проекты и коллективы. История и цифровые гуманитарные науки. 

Организация проектов по цифровой истории. 

Тема 2. Кодирование и моделирование исторической информации. Данные в истории. 

Исторические данные, информация и знания. Моделирование в истории: объекты, 

связи, типы моделей. Born digital исторические источники. Структуры данных и их 

применение в истории. Связи между объектами. Данные и метаданные. Связанные 

данные. Исследовательские инфраструктуры. 

Раздел 2. Обзор основных программных средств, инструментов и сервисов анализа 

исторических данных. 

Тема 3. Исторические информационные системы и базы данных. 

Введение в исторические информационные системы и базы данных: определения и 

историческая справка. Классификация исторических информационных систем по 

различным основаниям. Проектирование информационных систем на основе реляционных 

баз данных. Подходы к созданию исторических информационных систем. Источнико- и 

проблемно-ориентированный подходы. 

Тема 4. Анализ и цифровые издания исторических текстов. 

Модели электронных текстов. Эволюция форм представления текста. Дальнее чтение 

и корпусные технологии. Параллельные корпуса текстов. Корпусные методы в 

историческом источниковедении. Стилеметрическая атрибуция исторических источников. 

Онлайн-сервисы для анализа текстов. Voyant Tool. Sketch Engine. Контент-анализ 

исторических текстов. Технологии разметки текстов и их использование в истории. 

Цифровая эпиграфика. 



Тема 5. Сетевое моделирование исторических данных. 

Основы теории графов. Виды графов. Сетевые сообщества. Выявление и анализ 

сообществ. Метрики сегментаций. Метрики центральности. Программные средства для 

составления и анализа сетей. Сетевой анализ в исторических исследованиях: специфика и 

обзор проектов. Сетевой анализ историографии. 

Тема 6. Пространственный анализ и визуализация исторических данных. 

Историческая геоинформатика. Цифровые карты. Картографические сервисы. Старые 

и современные карты. Пространственная визуализация исторических данных. От текста к 

карте. Разметка текстов, карт, изображений. Recogito. 

Тема 7. Математические методы в исторических исследованиях. 

Математизация истории. Количественные и описательные методы в истории. 

Измерение в истории. Статистический подход в истории. Big Data в истории. 

Тема 8. Цифровые методы работы с аудиовизуальными источниками и 

материальными объектами. 

Аудиовизуальные исторические источники как данные. Разметка и анализ 

аудиовизуальных исторических источников. Машинное обучение и интеллектуальный 

анализ изображений. Мультиспектральная и макросъемка изображений. Трехмерное 

научное моделирование историко-культурного наследия. 

Раздел 3. Цифровые технологии в историческом образовании и просветительской 

деятельности. 

Тема 9. (Цифровая) история за пределами академии. 

Публичная история. Публичное цифровое пространство. Краудсорсинг в создании 

исторических ресурсов. Музеи и библиотеки в цифровую эпоху. Расширение доступа к 

историческому и культурному наследию. Историческое образование в цифровом мире. 

4. Оценивание 

Текущий контроль по дисциплине «Введение в Digital Humanities» включает в 

себя следующие элементы: прохождение онлайн курса, семинарские занятия, 

самостоятельная работа, экзамен. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводиться в форме экзамена. 

Экзамен проводиться в письменном виде.  

Блокирующих элементов контроля не предусмотрено. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине = 0,2*ОЭК1 + 0,3*ОЭК2 + 0,2*ОЭК3 + 0,3*Оэкзамен 

где  ОЭК1 – оценка за прохождение онлайн курса; 

ОЭК2 – оценка за семинарские занятия; 

ОЭК3 – оценка за самостоятельную работу; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

О результатах прохождения онлайн курса студент отчитывается в установленные 

регламентом факультета сроки. Самостоятельность прохождения онлайн курса студент 

подтверждает представлением в форме скриншота в распечатанном в виде и (или) в форме 

скана, который размещает в ЛМС в установленные факультетом сроки. Оценка за 

прохождение онлайн курса соответствует 20% от оценки по дисциплине и выставляется 

по 10-балльной шкале. 



Работа на семинарских занятиях оценивается по активности работы студента на 

семинарах, правильности и скорости выполнение практических упражнений по темам. 

Оценивание осуществляется на большинстве семинаров путем выставления оценки от 0 

до 1. Далее баллы складываются и переводятся в 10-балльную шкалу. Оценка за работу на 

семинарских занятиях составляет 30% от оценки по дисциплине и выставляется по 10-

балльной шкале.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу (составление интеллект карт по 

тематическим разделам) студентов по критериям: соответствие содержания интеллект 

карты заданной теме, отражение в карте основных терминов и определений по теме, 

наличие примеров исследований и проектов, грамотность работы, наличие или отсутствие 

грамматических и пунктуационных ошибок, сдача в установленные сроки. Оценка за 

самостоятельную работу соответствует 20% от оценки по дисциплине и выставляется по 

10-балльной шкале. 

Экзамен проводится письменно по билетам, включающим два вопроса. Первый 

вопрос – теоретический, второй – описание прикладных проектов или сервисов. Каждый 

вопрос оценивается в 5 баллов. Оценка за экзамен соответствует 30% от оценки по 

дисциплине и выставляется по 10-ти балльной шкале как сумма ответов на два вопроса. 

Критерии оценки первого вопроса в экзамене: 

Критерий Балл 

Студент продемонстрировал знание вопроса, привел необходимые 

теоретические сведения, понятия, примеры проектов, знание литературы. 

4-5 

баллов 

В ответе допущены небольшие недочеты и неточности. 3 балла 

Студент продемонстрировал достаточные минимальные знания по теме, но 

ответ содержит незначительные ошибки. 

2 балла 

Ответ не содержит достаточных минимальных знаний по теме, не раскрывает 

тему, сопровождается грубыми ошибками и недочетами. 

1 балл 

Критерии оценки второго вопроса в экзамене: 

Критерий Балл 

Студент верно привел примеры 2-3 проектов или сервисов, про-демонстрировал 

знание их возможностей и содержания. 

4-5 

баллов 

Студент верно привел один пример проекта или сервиса, продемонстрировал 

знание его возможностей и содержания; либо верно привел при-меры 2-3 

проектов или сервисов, но продемонстрировал знание их возможностей и 

содержания с недочетами. 

3 балла 

 

Студент привел примеры сервисов и проектов, но не смог продемонстрировать 

знание их возможностей. 

2 балла 

 

Ответ содержит общие рассуждения, но примеры отсутствуют, либо 

приведенные примеры не достаточно соответствуют поставленному вопросу. 

1 балл 

Оценка «0» на экзамене может использоваться как признак дисциплинарного 

проступка студента (списывание, иное нарушение академических норм). 

5. Примеры оценочных средств 

Тематика заданий по прохождению онлайн курса определяется на Национальной 

платформе «Открытое образование» (НПОО) (https://openedu.ru). 

 

Примеры практических упражнений на семинарских занятиях: 

1. Лабораторная работа «Анализ текстов» 

Поиск и отбор текста (нескольких текстов) общим объемом не менее 30 тыс. знаков 

по вы-бранной теме. Осуществление нескольких (не менее трех) видов анализа или 

визуализации выбранного текста. Представление результатов (например, в виде 

текстового отчета со скриншотами). 

https://openedu.ru/


 

2. Лабораторная работа «Карты» 

Поиск и отбор не менее 20 объектов (любого типа) по выбранной теме, подбор 

необходимой графической и текстовой сопровождающей ин-формации об объектах. 

Поиск и выбор сервиса для создания карт. Создание карты на основе выбранных объектов 

и сервиса. 

 

3. Лабораторная работа «Таймлайн» 

Поиск и отбор не менее 10 событий по выбранной теме, подбор необходимой 

графической, статистической и текстовой сопровождающей информации. Поиск и выбор 

сервиса для создания таймлайнов. Создание таймлайна на основе выбранных событий и 

сервиса. 

 

Перечень тем для создания интеллект карт в рамках самостоятельной работы: 

1. Что такое цифровая история? 

2. Кодирование и моделирование исторической информации. Данные в истории. 

3. Исторические информационные системы и базы данных. 

4. Анализ и цифровые издания исторических текстов. 

5. Сетевое моделирование исторических данных. 

6. Пространственный анализ и визуализация исторических данных. 

7. Математические методы в исторических исследованиях. 

8. Цифровые методы работы с аудиовизуальными источниками и материальными 

объектами. 

9. (Цифровая) история за пределами академии. 

 

Примерные вопросы к экзамену: 

Билет 1 

1. Теоретическая часть: Цифровая история, историческая информатика, цифровая 

гуманитаристика. Соотношение терминов, историография. 

2. Прикладная часть: Описание 2-3 сервисов, инструментов или ПО для анализа 

исторических текстов. 

 

Билет 2 

1. Теоретическая часть: Направления цифровой истории, их соотношение, примеры 

проектов. 

2. Прикладная часть: Описание 2-3 проектов с использованием возможностей 

сетевого анализа и визуализации исторических данных. 

 

Билет 3 

1. Теоретическая часть: Кодирование исторической информации. Форматы данных, 

машиночитаемость. 

2. Прикладная часть: Описание 2-3 сервисов, инструментов или ПО для сетевого 

анализа и визуализации исторических данных. 

 

Билет 4 

1. Теоретическая часть: Контент-анализ и корпусные технологии в работе с 

историческими текстами. 

2. Прикладная часть: Описание 2-3 проектов с использованием возможностей 

пространственного анализа и визуализации исторических данных. 

 

Билет 5 



1. Теоретическая часть: Исторические информационные системы и базы данных. 

Определение, классификации, подходы к созданию. 

2. Прикладная часть: Описание 2-3 образовательных или просветительских 

исторических проектов. 

6. Ресурсы 

6.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование 

1. 

Структуры и алгоритмы обработки данных: Учебное пособие / Колдаев В.Д. М.:ИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2014. 296 с. ISBN 978-5-369-01264-2. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/418290 

2. 

Базовые и прикладные информационные технологии: Учебник / Гвоздева В. А. М.: 

ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 384 с. ISBN 978-5-8199-0572-2. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/504788 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

1. 
Цифровые методы обработки информации Новосибирск: НГТУ, 2014. 139 с. ISBN 

978-5-7782-2448-3. Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/546207 

2. 

Методы и алгоритмы обработки данных : учеб. пособие / А.А. Григорьев. М.: 

ИНФРА-М, 2017. 256 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс; Режим доступа 

http://www.znanium.com]. (Высшее образование: Бакалавриат). 

www.dx.doi.org/10.12737/22119. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/545998 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

2. NotePad++ Свободно-распространяемое ПО 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров необходима аудитория, оборудованная проектором, 

экраном, компьютерами из расчета не менее одного компьютера на двух студентов, 

выходом в Интернет. Для выполнения самостоятельной работы необходим компьютер с 

подключением к сети Интернет. 

7.  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: 

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

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



аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

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

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

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

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

8. Дополнительные сведения 

Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 


