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1 Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и 
умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчётности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 
ассистентов и студентов направления подготовки 035800.62 «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика», обучающихся по магистерской программе «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика», изучающих дисциплину «Программирование для лингвистов».

Программа разработана в соответствии с:
 Образовательным стандартом государственного образовательного бюджетного 

учреждения высшего профессионального образования Высшей школы экономики, в 
отношении которого установлена  категория «национальный исследовательский 
университет» (ГОБУ ВПО НИУ—ВШЭ), протокол от 02.07.2010

 Образовательной программой направления «Фундаментальная и прикладная 
лингвистика»  подготовки бакалавра;

 Рабочим учебным планом НФ НИУ—ВШЭ на 2012/2013 гг. по направлению 
подготовки «Фундаментальная и прикладная лингвистика», утверждённым в 2012 году. 

2 Цели освоения дисциплины

Цель курса — научить слушателей применять компьютерные технологии (в первую очередь, язык 
программирования Python) для решения возникающих на практике лингвистических задач 
(автоматическая обработка и анализ текстовых данных, поиск информации и др.). В вводной части 
курса рассматриваются вопросы хранения и ручной обработки текстовых данных, основы HTML, 
а также использование MS Excel / OpenOffice Calc. Основная часть курса посвящена изучению 
программирования на языке Python, алгоритмов и регулярных выражений (вторая половина 
основной части курса).

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен:
 понимать, каким образом информация хранится на электронных носителях и какие способы 

её обработки существуют;
 иметь представление об HTML, XML и других форматах, используемых для хранения 

текстовых данных;
 уметь пользоваться редактором Notepad++ и программами сравнения текстов для ручной 

обработки текстовых данных;
 иметь базовые навыки работы с MS Excel / OpenOffice Calc;
 уметь строить алгоритмы для решения практических задач;
 уметь использовать средства языка Python для реализации алгоритмов;
 уметь использовать средства языка Python для автоматического сбора информации в 

интернете;
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 уметь использовать средства языка Python и модуля nltk для автоматической обработки 
текстов на естественных языках;

 знать язык регулярных выражений, используемый в языке Python, и уметь его применять 
для решения задач;

 знать английские эквиваленты всех используемых в курсе терминов и понятий, уметь 
пользоваться документацией языка Python на английском языке.

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы

Настоящая дисциплина является частью математического и естественно-научного цикла.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Базы данных, Теория автоматов и формальных языков, Автоматическая 
обработка естественного языка, Информационный поиск и извлечение данных, Анализ и синтез 
звучащей речи, Морфологические и синтаксические парсеры, Онтологии и семантические 
технологии, Машинный перевод, Компьютерные технологии корпусной лингвистики.

5 Тематический план учебной дисциплины

3

№ Название темы Всего часов по 
дисциплине 

Аудиторные часы Самостоятельная 
работа

Лекции Сем. и практ. 
занятия

1 Обработка данных без использования 
языков программирования. 22 6 6 10

2 Основы программирования на языке 
Python 18 2 8 8

3 Алгоритмы и их реализация на языке 
Python 40 8 14 18

4 Регулярные выражения 50 10 18 22

5
Автоматическая обработка и анализ 

текстовых данных с помощью 
регулярных выражения и языка Python

50 10 18 22

6

Использование модулей языка Python 
для автоматического сбора текстовых 

данных в интернете. Обработка 
языковых данных с помощью модуля 

nltk.

72 12 24 36

 Итого: 252 48 88 116
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6 Формы контроля знаний студентов

Тип 
контроля

Форма контроля 1 год 2 год

1 2 3 4 1

Текущий Контрольная работа 8 3 5 письменная работа, 75 минут

Промежу
точный Зачёт * * письменный зачёт, 75 минут

Итоговый Экзамен * письменный экзамен, 120 минут

6.1 Критерии оценки знаний, навыков
 Домашние задания, если явно не указано иное, необходимо присылать до 12.00 дня, 

предшествующего следующему семинару.
 При оценивании программы в первую очередь обращается внимание на то, насколько её работа 

соответствует требованиям, описанным в задании. Программа, не запускающаяся из-за 
синтаксических ошибок, не может получить оценку выше 4 баллов. Баллы могут сниматься, в 
частности, за неточное выполнение задания и отсутствие разбора случаев, из-за которых при 
исполнении программы может произойти ошибка. Во вторую очередь могут оцениваться 
оптимальность решения (в смысле времени работы программы и количества строк кода) и 
стиль.

 На зачёте в 1 модуле проверяются знание формул в MS Excel / OpenOffice Calc, знание основ 
HTML и XML и основ программирования на языке Python (в частности, знание условных 
операторов и циклов).

 На контрольной во 2 модуле проверяется умение реализовывать алгоритмы на языке Python и 
знание некоторых стандартных алгоритмов.

 На контрольной в 4 модуле проверяется знание языка регулярных выражений и умение их 
использовать в языке Python.

 На зачёте в 4 модуле проверяется знание всего материала, пройденного за первый год курса.
 На контрольной в 5 модуле проверяется умение автоматически собирать текстовую 

информацию из интернета с помощью языка Python.
 На экзамене проверяются все знания и умения, приобретённые во время изучения настоящей 

дисциплины.
 На каждом зачёте и экзамене, помимо практических заданий, даются теоретические вопросы 

по лекциям и задания на знание английской терминологии.
 Все контрольные работы, зачёты и экзамен проводятся в письменном виде; все практические 

задания выполняются на компьютере.
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7 Содержание дисциплины

1. Обработка данных без использования языков программирования. Хранение данных на 
электронных носителях, единицы хранения информации. Хранение текстов: кодирование 
символов, стандарт Unicode. Использование текстового редактора Notepad++ для редактирования 
текстов и поиска. Использование утилит для сравнения текстовых файлов. Электронные таблицы 
(MS Excel / OpenOffice Calc): форматирование таблиц, формулы, абсолютная и относительная 
адресация ячеек. Формат CSV. Язык разметки HTML (основы). Язык разметки XML, понятия 
правильной построенности и валидности.

2. Основы программирования на языке Python.
2.1. Введение. Принцип работы программ. Типы языков программирования. Понятия программы, 
компилятора, интерпретатора. Процесс разработки программы, отладка. Возможные ошибки в 
программе (синтаксические ошибки, ошибки во время исполнения). Использование 
интерпретатора языка Python: интерактивный режим, интерпретация программного кода в файле. 
Комментарии в программном коде.
2.2. Основные понятия и синтаксические конструкции. Переменная, значение, присваивание, 
оценка выражения. Операторы. Арифметические операторы, логические операторы, операции над 
строками, порядок выполнения операций. Встроенные математические функции. Функции для 
работы со строками. Типы данных.
2.3. Операторы для реализации нелинейных алгоритмов. Условный оператор, операторы цикла 
while и for. Прерывание цикла. Оформление блоков кода в Python и других языках.
2.4. Функции, аргументы, возвращаемые значения. Рекурсия. Модули и библиотеки в Python и 
других языках. Средства для работы с XML. Чтение и запись файлов.
2.5. Структуры данных. Массивы, адресация элементов массива, функции для работы с массивами, 
срезы массивов. Строка как массив. Ассоциативные массивы, способы их задания в Python и 
функции для работы с ними. Основы объектно-ориентированного программирования. Понятия 
класса и экземпляра класса, свойства, метода, конструктора. Деревья, способы их хранения в 
памяти, базовые алгоритмы работы с деревьями (обход дерева, вычисление глубины и др.). 

3. Алгоритмы и их реализация на языке Python.
3.1. Понятие алгоритма. Способы представления алгоритма. Блок-схемы, псевдокод. Построение 
алгоритмов для решения определённых задач. Примеры алгоритмически неразрешимых задач. 
Понятие об алгоритмической сложности.
3.2. Разбор простых алгоритмов (нахождение максимума массива, алгоритм Евклида и т. п.), их 
блок-схемы и реализация на языке Python.
3.3. Задача сортировки массива, её связь с задачей поиска. Квадратичные алгоритмы сортировки 
массива (сортировка пузырьком и др.). Эффективные алгоритмы (heapsort, mergesort и/или qsort). 
Поиск информации в отсортированном массиве методом бисекции, его сложность.
3.4. Задача сжатия данных. Невозможность построения алгоритма, сжимающего любые данные. 
Парадокс Берри. Алгоритм Хаффмана, алгоритм LZW.

4. Регулярные выражения и их использование для поиска и обработки информации.
4.1. Понятие регулярного выражения, примеры регулярных выражений с объяснением принципов 
их действия. Функции языка Python для работы с регулярными выражениями. Предварительная 
компиляция регулярных выражений. Использование регулярных выражений для поиска и замены 
в Python и редакторе Notepad++.
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4.2. Основные элементы регулярных выражений: диапазоны символов, итерация (оператор 
«звёздочка»), количество повторений, дизъюнкция, escape-последовательности для обозначения 
системных символов и групп символов (\w, \d и т. п.), символы начала и конца строки. «Жадные» 
и «нежадные» квантификаторы.
4.3. Группы и их использование для анализа данных. Нумерация групп в выражении. Токенизация 
строк с помощью регулярных выражений и функций Python. Прогрессивные и регрессивные 
незахватывающие группы. Обратные ссылки (backreferences). Использование групп для замены.
4.4. Использование регулярных выражений для извлечения информации из текстов на 
естественном языке, структурированных данных в форматах CSV, HTML, XML. Примеры задач 
на сбор и обработку информации из XML-файлов Национального корпуса русского языка.

5. Использование модулей языка Python для автоматического сбора текстовых данных в 
интернете. Обработка языковых данных с помощью модуля nltk.
5.1. Адресация в интернете. IP-адреса, доменные имена, URL.
5.2. Загрузка страниц из интернета с помощью модуля urllib2. Использование пакета Beautiful Soup 
для извлечения данных из загружаемых HTML-страниц.
5.3. Использование пакета nltk (Natural Language Toolkit) для обработки текстовых данных. 
Токенизация, выяснение и визуализация свойств текста (конкорданс, словари, коллокации, 
частотные списки и т. п.). Работа с аннотированными корпусами текстов.

8 Образовательные технологии

Для изучения дисциплины необходим компьютер и следующее программное обеспечение: 
редактор электронных таблиц MS Excel или OpenOffice Calc; текстовый редактор Notepad++ или 
любой другой, поддерживающий подсветку синтаксиса, переключение между разными 
кодировками и поиск с использованием регулярных выражений; интерпретатор языка Python. 
Домашние задания необходимо присылать электронной почтой на адрес tarkhangelskiy@hse.ru.

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины
Примерный список типов вопросов к контрольным и зачётам по курсу:

 Дать определение одному из встретившихся в курсе понятий (программа, алгоритм и т. п.).
 Дано текстовое описание алгоритма и его блок-схема или реализация на языке Python с 

ошибкой. Найти и исправить ошибку.
 Реализовать на языке Python алгоритм средней сложности (предполагаемая длина менее 

100 строк кода) по текстовому описанию.
 Изобразить блок-схему или написать на любом языке программирования (с 

использованием только базовых функций) код, реализующий один из изученных 
стандартных алгоритмов.

 Написать регулярное выражение для поиска или замены определённой информации в 
тексте.

 Использовать регулярные выражения и язык Python для обработки текста (например, 
разбить текст на предложения; посчитать количество слов, начинающихся с гласной, в 
XML-файле и т. п.).
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10 Порядок формирования оценок по дисциплине

Преподаватель каждую неделю оценивает самостоятельную работу студентов, проверяя домашние 
работы. Оценки за самостоятельную работу студента выставляются в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по десятибалльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 
промежуточным или итоговым контролем — Осам. р..

Накопленная оценка за текущий контроль равна среднему арифметическому оценок за 
контрольные работы. Таким образом, в конце курса текущий контроль считается по формуле:

Отекущий  =  1/3·Ок/р 1 + 1/3·Ок/р 2 + 1/3·Ок/р 3.

Промежуточная оценка после 1 зачёта выставляется по следующей формуле, где Озач. 1 — 
оценка за работу непосредственно на 1 зачёте:

Опромежут. 1 = 0,7·Озач. 1 + 0,3·Осам. р.

Промежуточная оценка после 2 зачёта выставляется по следующей формуле, где Озач. 2 — 
оценка за работу непосредственно на 2 зачёте:

Опромежут. 2 = 0,12·Озач. 1 + 0,23·Озач. 2 + 0,35·Отекущий + 0,3·Осам. р.

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по следующей 
формуле, где Оэкзамен — оценка за работу непосредственно на экзамене:

Оитоговый = 0,25·Оэкзамен + 0,05·Озач. 1 + 0,1·Озач. 2 + 0,3·Отекущий + 0,3·Осам. р.

Таким образом, в процентном отношении вклад имеющихся форм контроля выглядит так:
 экзамен — 25%
 зачёт №1 — 5%
 зачёт №2 — 10%
 текущий контроль — 30% (по 10% на каждую контрольную работу)
 самостоятельная работа — 30%

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

11.1 Базовый учебник
Курс лекций.

11.2 Основная литература
Джеффри Фридл. Регулярные выражения (3-е издание). Символ-плюс: М., 2008 (главы из книги)

11.3 Дополнительная литература
Марк Лутц. Изучаем Питон (4-е издание). Символ-плюс: М., 2011
Томас Кормен, Чарльз Лейзерсон, Рональд Ривест, Клиффорд Штайн. Алгоритмы: построение и 
анализ. Вильямс: М., 2011
Интернет-ресурсы
Документация по языку Python: http://docs.python.org/
Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper. Natural Language Processing with Python: http://www.nltk.org/
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Программа дисциплины «Программирование для лингвистов» для направления 035800.62 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика» подготовки бакалавра

11.4 Программные средства
 редактор электронных таблиц MS Excel или OpenOffice Calc;
 текстовый редактор Notepad++ или любой другой, поддерживающий подсветку синтаксиса, 

переключение между разными кодировками и поиск с использованием регулярных 
выражений;

 интерпретатор языка Python (http://www.python.org/download/).

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения семинаров необходим компьютерный класс. Для проведения лекций и семинаров 
необходим проектор.
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