
 

Проектное предложение 

 

Тип элемента практической 

подготовки 

Проект 

Если проект, тип проекта Исследовательский 

Наименование проекта R для антиковедов. Часть 1: 

Извлечение данных из HTML & XML   

Подразделение инициатор 

проекта 

Школа философии и культурологии 

Руководитель проекта Алиева Ольга Валерьевна 

Основное место работы 

руководителя проекта в НИУ 

ВШЭ 

Школа философии и культурологии 

Контакты руководителя (адрес 

эл. почты) 

oalieva@hse.ru 

Соруководители проекта от 

НИУ ВШЭ (если имеются) 

нет 

Контакты соруководителей от 

НИУ ВШЭ (адрес эл. почты) 

нет 

Основная проектная идея / 

описание решаемой проблемы 

Любое количественное исследование 

в гуманитаристике начинается с 

поиска и обработки необходимого 

текста или корпуса текстов. Многие 

античные источники сегодня 
доступны в форматах html/xml, 

которые позволяют извлечь не только 

сам текст, но и метаданные, леммы 

(начальные формы слов) и др. Умение 

работать с документами в таких 
форматах — первый шаг на пути к 

компьютерному анализу текстов. В 

рамках проекта участники овладеют 

навыками парсинга html/xml в R и 

подготовят выбранный источник для 
дальнейшего изучения.  

Цель и задачи проекта  Задачей проекта является поиск и 

подготовка для дальнейшего 

количественного исследования 

античного источника или источников.  

Проектное задание  Еженедельное выполнение заданий 

(просмотр обучающих видео, участие 

в обсуждениях на форуме группы, 

прохождение тестов), одна 

лабораторная работа и оценка своих 
peers, одна самостоятельная работа  

Планируемые результаты 

проекта, специальные или 

Подготовка каждым участником 

материалов (текста, корпуса текстов) 
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функциональные требования к 
результату 

для дальнейшей исследовательской 
работы 

Дата начала проекта 18.03.2022 

Дата окончания проекта 1.07.2022 

Трудоемкость (часы в неделю) 

на одного участника 

3,3 

Предполагаемое количество 

участников (вакантных мест) в 
проектной команде 

5 

Названия вакансий (ролей), 

краткое описание задач по 

каждой вакансии, количество 

кредитов и критерии отбора 
для участников проекта (если 

характер работ для всех 

участников совпадает, 

описывается одна вакансия) 

 
 

Кредиты на 1 участника 

рассчитываются по формуле: 

продолжительность в неделях 
* трудоемкость проекта в 

часах / 25 

Вакансия №1: участник 

Задачи: еженедельное выполнение 

заданий (просмотр обучающих 

видео), участие в обсуждениях на 
форуме группы в LMS, прохождение 

тестов), одна лабораторная работа и 

оценка своих peers, одна 

самостоятельная работа 

Количество кредитов: 2 
Критерии отбора на вакансию: 

знание древнегреческого и/или 

латыни, курсовая/исследовательская 

работа в области классической 
античности; знание языков 

программирования не требуется. 

 

20 недель * 2,5 часа/нед  

Общее количество кредитов max 10 (5 участников по 2 кредита) 

Форма итогового контроля Зачет 

Формат представления 

результатов, который 

подлежит оцениванию 

Текст, полученный путем обработки 

XML, а также презентация кода для 

его получения  

Формула оценки результатов, 

возможные критерии 
оценивания результатов с 

указанием всех требований и 

параметров 

От = оценки за тестирование (всего 

10, считается как среднее) 
Ол = оценка за лабораторную работу, 

выставляется минимум двумя peers и 

считается как среднее (1) 

Оп  = оценка за презентацию  

 
Итоговая = 0.4*От + 0.4*Ол  + 0.2*Оп 

Возможность пересдач при 

получении 

неудовлетворительной оценки 

Только для лабораторной работы 

Ожидаемые образовательные 
результаты проекта  

- работа в программной среде R 
- извлечение данных из XML, HTML  

- начальное знакомство с GitHub 
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- представление о важнейших 
электронных библиотеках для 

классиков (Perseus, 

OpenGreekAndLatin etc.) 

Особенности реализации 

проекта: территория, время, 
информационные ресурсы и 

т.п.  

Дистанционно (асинхронно) через 

SmartLMS и в рабочем чате в 
Телеграм 

Рекомендуемые 

образовательные программы 

Филология, Философия, История, 

Античность, Медиевистика 

Требуется резюме студента Нет 

Требуется мотивированное 

письмо студента 

Да 

В письме необходимо указать уровень 

владения древними языками 

(древнегреческий, латынь) и область 

научных интересов, включая тему 
курсовой работы и предполагаемые 

направления ее развития  

 


