
Проектное предложение
Тип проекта ИсследовательскийНазвание проекта Корпус древнерусской учительнойкнижности XI–XIV вв.Подразделение инициатор проекта Школа исторических наукРуководитель проекта Добровольский Дмитрий Анатольевич,доцент Школы исторических наукФакультета гуманитарных наукВостребованность проекта Электронные версии текстов, снабженныелингвистической аннотацией, являютсяважнейшим инструментом современнойгуманитарной науки. Корпуспроизведений, репрезентативнопредставляющий учительную книжностькак вид древнерусских письменныхисточников, позволит систематизироватьнаши представления о тематикесоответствующих сочинений иособенностях авторской аргументации, атакже решать вопросы атрибуции иинтерпретации включенных в негопроизведений. Результаты могут бытьвостребованы историками, лингвистами ифилологами.Основная проектная идея / описаниерешаемой проблемы Проект призван предоставитьисследователям инструмент длясистематического анализа одного извидов исторических источниковдревнерусского периода.Цель проекта Подготовка корпуса произведенийдревнерусской учительной книжностиXI–XIV вв.Планируемые результаты проекта,специальные или функциональныетребования к результату

Совокупность корректных файлов вформате XML, представляющихпроизведения древнерусской учительнойкнижности с лингвистической разметкойпо определенному шаблону.Требования к участникам с указанием ролейв проектной команде при групповыхпроектах
Разметчик текста: знание кириллическойпалеографии, знание старославянского /древнерусского языка, уверенныйпользователь ПККоличество вакантных мест на проекте 6Проектное задание 1) Транскрибировать предложенныетексты в соответствии с заданнымиправилами (конкретное число текстовопределяется их объемом и сложностью).2) Используя специальную программу наязыке Python (будет предоставлена),произвести лемматизацию играмматическую разметку предложенныхтекстов.



Критерии отбора студентов знание кириллической палеографии,знание старославянского языка,уровень компьютерной грамотностиСроки и график реализации проекта 1 ноября 2020 — 31 мая 2021 г.Трудоемкость (часы в неделю) на одногоучастника 4
Количество кредитов 5Форма итогового контроля ЭкзаменФормат представления результатов, которыйподлежит оцениванию Файлы в формате XML
Образовательные результаты проекта 1) Знание корпуса источниковдревнерусской истории2) Знание древнерусского языка3) Знание принципов компьютернойобработки текста4) Умение готовить тексты историческихисточников к публикации, в т.ч. вэлектронной форме5) Умение лингвистически аннотироватьтексты6) Умение самостоятельно тестировать,настраивать и эксплуатироватьспециализированное прикладное ПО7) Навыки поиска и обработкиинформации на естественных языкахКритерии оценивания результатов проекта суказанием всех требований и параметров Оценка за проект складывается как суммаоценок по трем параметрам:1) своевременность выполнения заданий (0баллов — задания в срок не сданы, 1 балл— в срок сдана часть заданий, 2 балла — всрок сданы все задания)2) точность транскрипции предложенныхтекстов (0–4 балла; оценивается каждыйтекст; за каждые две неточности снимаетсяпо одному баллу; итоговая оценкавыставляется как среднее арифметическоеоценок за отдельные тексты)3) адекватность лингвистическиханнотаций (0–4 балла; оцениваетсякаждый текст; за каждые две неверныханнотации снимается по одному баллу;итоговая оценка выставляется как среднееарифметическое оценок за отдельныетексты)Возможность пересдач при получениинеудовлетворительной оценки Нет
Рекомендуемые образовательные программы Бакалавриат: История.Территория ул. Старая Басманная, д. 21/4


