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1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студен-
та и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавате-
лей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 040100.62 «Социоло-
гия» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Программирование для социологов».

Программа разработана в соответствии с:

• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ – ВЫС-
ШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ», утвержденным 02.07.2010 (в редакции 2011г.)

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 040100.62 «Социология»для
студентов 2курса, утверждённым в 2014 году.

• Образовательной программой НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавра 040100.62 «Социология».

2. Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Программирование для социологов» — познакомить студентов с кроссдисциплинар-
ными цифровыми методами исследований (интеллектуальным анализом данных, анализом текста, соцсетевым
анализом) и подготовить к их комплексному применению на практике в области профессиональной деятельности.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины

Компетенция Код по
НИУ

Дескрипторы – основные
признаки освоения

(показатели достижения
результата)

Формы и методы
обучения,

способствующие
формированию и

развитию компетенции

владение основными методами,
способами и средствами получе-
ния, хранения, переработки ин-
формации, навыки работы с ком-
пьютером как средством управ-
ления информацией

ОК-13 Владеет навыками про-
граммирования на языке
R, знает способы автома-
тизированной обработки,
очистки данных, владеет
навыками работы с систе-
мами управления базами
данных

Практические и самостоя-
тельные занятия по напи-
санию программ для сбора
и обработки информации

способность работать с инфор-
мацией в глобальных компью-
терных сетях

ОК-14 Владеет навыками напи-
сания программ для авто-
матизированного сбора
информации из различных
источников в глобальных
компьютерных сетях

Самостоятельная и
проектно-групповая де-
ятельность по анализу
результатов проведенных
исследований
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способность самостоятельно
формулировать цели, ставить
конкретные задачи научных
исследований в различных об-
ластях социологии и решать
их с помощью современных
исследовательских методов и
информационных технологий

ПК-2 Определяет актуальные
для исследования пробле-
мы, формулирует цели
задачи и исследования,
выбирает методы сбо-
ра данных и стратегии
исследования

Семинарские занятия
по обсуждению плана
и этапов исследования,
формирование исследова-
тельских групп, анализ и
обсуждение проведенных
исследований

способность и готовность участ-
вовать в составлении и оформ-
лении научно-технической
документации, научных отчетов,
представлять результаты иссле-
довательской работы с учётом
особенностей потенциальной
аудитории

ПК-3 Может подготовить сооб-
щение в разной форме
(презентация, постерный
доклад, публикация) о
результатах исследоания

Семинарские занятия, до-
машнее задание, участие в
студенческих научных кон-
ференциях

умение обрабатывать и анали-
зировать данные для подготов-
ки аналитических решений, экс-
пертных заключений и рекомен-
даций

ПК-8 Владеет навыками преоб-
разования данных иссле-
дования в экспертные ре-
шения и рекомендации в
определенной области

Практические и семинар-
ские занятия, домашняя
работа, проектная работа

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Для направления 040100.62 «Социология” настоящая дисциплина является факультативной». Она рассчитана на
студентов-социологов, прослушавших курсы «Основы программирования – 1», «Основы программирования – 2»,
«Прикладное программное обеспечение», «Алгебра и анализ», «Теория вероятностей и математическая статисти-
ка», «Социологическая теория».

Курс является прямым логическим продолженем дисциплин «Основы программирования – 1», «Основы про-
граммирования – 2» и предполагает взаимодействие со студентами-первокурсниками, изучающими данные курсы,
в рамках проектных заданий.

Курс закладывает прочный фундамент для выполнения курсовых и выпускных квалификационных работ, прак-
тических проектов в рамках междисциплинарного направления Digital Social Science.

5. Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела Всего
часов

Аудиторных часов Самостоят.
работа

Лекции Практич.
занятия

1 Алгоритмы и структуры данных.
Технология программирования для
Data Science

32 8 10 14

2 Интеллектуальный анализ данных 36 8 10 18

3 Анализ текста 38 10 8 20
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4 Анализ социальных сетей 38 10 8 20

Всего 144 36 36 72

6. Формы контроля знаний студентов

Тип
контроля

Форма
контроля

Модуль Параметры

Первый Второй Третий Четвёртый

Текущий Контрольная
работа

* * * 

Итоговый Экзамен * * 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков

6.1.1. Критерииоценкизаданий, связанныхснаписаниемпрограммногокода (в составедомашнихиконтроль-
ных работ)

1. Полнота, качество и скорость выполнения задания, уровень навыка использования средств разработки и ши-
рота диапазона корректно применяемых языковых конструкций и паттернов.

2. Соответствие принципам literate programming(грамотного программирования): встроенность программного
кода в контекст решения задачи, включающий текстовые описания, программногенерируемые иллюстрации
и пр.

3. Грамотная организация сложного кода, корректное применение принципов и средств структурного и функци-
онального программирования.

Напрактических занятиях акцент делается преимущественно на критерии 1 группы; поощряется самостоятель-
ное знакомства с дополнительными свойствами и возможностями программных конструкций по рассматриваемой
теме без выпадения из потока практического занятия; самостоятельное ведение средствами рабочей среды кон-
спекта занятия.

При выполнении самостоятельных заданий с использованием дистанционного доступа к рабочей среде и сквоз-
ных программных заданий дополнительный акцент делается на соответствие 2 и 3 группам критериев (с посте-
пенным ростом значения 3 группы по ходу курса).

6.1.2. Критерииоценки заданий, включающих элементыанализаданных (в составедомашнихиконтрольных
работ)

• корректность применения методик анализа (в рамках знаний, полученных в курсе, смежных дисциплинах,
домашнем чтении);

• уверенность использования языковых средств и структур данных, методов преобразования и агрегации дан-
ных в организации потока анализа данных, их ввода и вывода;

• уровень включённости процедур анализа данных в контекст решения содержательной задачи.
Контрольные работы 1–3 модулей предполагают оценку полученных знаний, умений и навыков в рамках тематики конкретного модуля

(Разделы 1–4 курса).
Экзаменационная оценка (модули 2, 4) выставляется по итогам предварительной и итоговой презентации и защиты практических проектов

(групповой) и устной защиты индивидуального вклада каждого из студентов.
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6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине

Специфика дисциплины предполагает, что многие практические работы, содержащие вычислительные задания,
прозрачно переносятся между выполнением в рабочей среде на практических занятиях и дистанционным выпол-
нением. При этом задания имеют сквозной характер, не допускающий их пропусков, выполняются на практических
занятиях или самостоятельно студентом в рамках темы или раздела.

Оценка за аудиторную и самостоятельную работу (не включая работу над проектом) подводится отдельно для
каждого модуля с 1 по 3 перед текущим контролем Из расчёта: Oтекущая = 0.8 ·Oсам.раб + 0.2 ·Oаудит.

Контрольные работы 1–3 модулей предполагают оценку полученных знаний, умений и навыков в рамках тема-
тики конкретного модуля (Разделы 1–4 курса).

Накопленная оценка за текущий контроль по каждому модулю учитывает результаты студента по текущему
контролю следующим образом:

Oнакопленная = (
1

2
·Oтекущая +

1

2
·Oконтрольная)

Способ округления при выставлении накопленной оценки текущего контроля — арифметический.
Экзамен в модуле 2 предполагает устное изложение студентом одной из тем: метода анализа данных, конкрет-

ного кейса, методической статьи, самостоятельной работы студента, включающей анализ данных и программиро-
вание, с последующим обсуждение с преподавателем и дополнительными вопросами.

Экзаменационная оценка в модуле 4 выставляется по итогам презентации и защиты практических проектов (ин-
дивидуальной или групповой), отчёта и устной защиты индивидуального вклада каждого из студентов. При этом
студент может в качестве отчётной формы использовать деятельность в рамках проектной деятельности, преду-
смотренной образовательной программой, в рамках НУГ и научно-учебных лабораторий, индивидуальных проек-
тов, с согласия преподавателя.

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле:

Oитоговая = 0.4 · (
∑

Oнакопленная по модулю

4
) + 0.2 ·OЭкзамен 2 мод. + 0.4 ·OЭкзамен 4 мод.

Округление арифметическое.
На любом из экзаменов студент может получить дополнительное задание или вопрос для частичной компен-

сации оценок текущего контроля, однако получение положительной оценки за курс без участия в проекте невоз-
можно.

7. Содержание дисциплины

Раздел 1. Алгоритмы и структуры данных. Технология программирования для Data Science

Темы

1. Построение алгоритмов. Управляющие структуры. Циклы. Оператор условного перехода. Элементы функ-
ционального программирования. Безымянные функции.

2. Типы и структуры данных. Векторы. Списки. Матрицы. Работа с текстовыми данными. Регулярные выраже-
ния.

3. Технология программирования для Data Science. Linux, исполняемые файлы, исполняемые сценарии. Ко-
мандная оболочка. Unix Pipeline и Data Science Pipeline. Организация информационных технологий для обра-
ботки данных. Организация Data Workflow. Интерфейсы, форматы и протоколы.

Литература по разделу

1. Кормен Т. и др. Алгоритмы. Построение и анализ:[пер. с англ.]. – Издательский дом Вильямс, 2009.

4



2. Shotts, William E. The Linux Command Line: A Complete Introduction. San Francisco, Calif: No Starch Press, 2012.
http://linuxcommand.org/tlcl.php.

3. Matloff N.S.. The art of R programming tour of statistical software design / N.S. Matloff. – San Francisco: No Starch
Press, 2011.

4. Janssens J. Data Science at the Command Line: Facing the Future with Time-Tested Tools. Data Science at the Command
Line / J. Janssens. – O’Reilly Media, 2014. – 212 p.

5. Shotts W.E. The Linux command line: a complete introduction. The Linux command line / W.E. Shotts. – San Francisco,
Calif: No Starch Press, 2012. – 480 p.

Раздел 2. Интеллектуальный анализ данных

Темы

1. Векторы в многомерном пространстве. Сходство векторов. Меры расстояния. Снижение размерности. Ана-
лиз главных компонент.

2. Обучение с учителем. Задача классификации. Деревья решений. Бустинг. Оценка качества классификации.
Кроссвалидация.

3. Обучение без учителя. Задача кластеризации. Понятие кластер. Типы кластеризации. Алгоритм k-средних.
Иерархическая(агломеративная) кластеризация.

4. Элементы теории графов. Виды графов. Способы хранения и представления графов. Алгоритмы на графах.
Поиск в графах. Минимальный разрез графа.

Литература по разделу

1. James, Gareth, Daniela Witten, Trevor Hastie, and Robert Tibshirani. An Introduction to Statistical Learning: With
Applications in R (Springer Texts in Statistics). 2013 edition. Springer, 2013.

2. Provost F. Data Science for Business: What you need to know about data mining and data-analytic thinking. Data
Science for Business / F. Provost, T. Fawcett. – Sebastopol, Calif.: O’Reilly Media, 2013. – 414 p.

3. Tan P.-N. Introduction to data mining / P.-N. Tan, M. Steinbach, V. Kumar. – Boston, Mass; London: Addison-Wesley;
[Pearson Education [distributor], 2013.

4. Hastie T.J. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction : Springer Series in Statistics.
The elements of statistical learning / T.J. Hastie, R.J. Tibshirani, J.H. Friedman. – New York, NY: Springer, 2009.

5. Field A.P. Discovering statistics using R / A.P. Field, J. Miles, Z. Field. – London; Thousand Oaks, Calif.: Sage, 2012.

6. O’Neil C.. Doing Data Science: Straight Talk from the Frontline. Doing Data Science / C. O’Neil, R. Schutt. – O’Reilly
Media, 2013. – 408 p.

Раздел 3. Анализ текста

Темы

1. Введение в анализ текста. Социологические методы анализа текста. Введение в инструментарий автомати-
ческого анализа текста

2. Подготовка текста к анализу. Токенизация. Разделение текста на токены (слова, цифры и др.). Нормализа-
ция. Стемминг - урезание слова до основы. Лемматизация - приведение слова к начальной форме. ПО для нор-
мализации. Проблема омонимии. Частотные списки. Виды частотных списков (frequency list, rank, frequency
spectrum). Единица измерения частотности (ipm).
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3. Лексическая статистика. Закон Ципфа. Предсказывание частотности слов по его рангу в частотном списке.
Практические следствия закона Ципфа. Размер и состав лексикона. Скорость роста словаря. Открытые и за-
крытые классы слов. Метод контрастного корпуса. Отношение правдоподобия.

4. Анализ корпуса на уровне документов. Лексическая дисперсия. IDF (обратная документная частота). Взве-
шенная частотность (TF-IDF). Векторная модель документа. Модель документа: мешок слов. Векторное пред-
ставление документа. Векторное пространство текстов. Матрица терминов-документов. Сходство докумен-
тов в векторном пространстве. Метрики сходства (косинусное расстояние).

5. Снижениеразмерности.Проблема размерности. Разряженность матрицы термов-документов. Механическое
снижение размерности: удаление слов. Стоп-слова: статический и динамический список. Алгебраическое сни-
жение размерности. Латентный семантический анализ (LSA). Применение LSA в информационном поиске и
анализе текстов. Эксплораторный анализ текстовых коллекций. Кластеризация документов и терминов. Те-
матическая классификация документов

6. Порождающиевероятностныемодели.Вероятностное тематическое моделирование. Латентное размеще-
ние Дирихле (LDA). Расчет модели методом сэмплирования Гиббса. Потомки и модификации.

7. Контекст. Задача предсказания следующего слова. Модель контекста: N-граммы. Дистантные синтаксические
связи. Построение n-грамм методом «скользящего окна». Вероятностная языковая модель. Вероятность язы-
ковых событий. Цепь Маркова. N-граммные языковые модели. Применение N-граммных моделей. Класси-
фикация: определение языка. Сравнение N-граммных профилей. Снятие морфологической и семантической
неоднозначности

8. Извлечение информации из неструктурированного текста. Извлечение событий. Анализ дат. Извлечение
данных по шаблону. Распознавание именованных сущностей. Извлечение отношений. (Un)supervised approaches.
Выбор признаков для машинного обучения.

Литература по разделу

1. Manning C.D.. Introduction to Information Retrieval / C.D. Manning, P. Raghavan, H. Schütze. – New York: Cambridge
University Press, 2008. – 496 p.

2. Jockers M.. Text Analysis with R for Students of Literature / M. Jockers. – New York: Springer, 2014. – 194 p.

3. Practical Text Mining and Statistical Analysis for Non-structured Text Data Applications / G. Miner [et al.]. – Academic
Press, 2012. – 1000 p.

4. Berry M.W. Text Mining: Applications and Theory. Text Mining / M.W. Berry, J. Kogan. – Chichester, U.K: Wiley, 2010.
– 222 p.

5. Feinerer I. Introduction to the tm Package Text Mining in R / I. Feinerer . – 2013. – Vol. 18.

6. Blei D.M. Latent dirichlet allocation / D.M. Blei, A.Y. Ng, M.I. Jordan // the Journal of machine Learning research. –
2003. – Vol. 3. – P. 993–1022.

Раздел 4. Анализ социальных сетей

Темы

1. Основные понятия сетевого анализа. Сетевые метрики. Способы записи сетевых данных. Виды сетей: binary
& valued, one-mode & two-mode. Degree distribution. Меры центральности: degree, betwenness, closeness, eigenvector
centrality. Katz centrality, Page-rank. Centralization.

2. Элементы структуры сетей. Clustering in graphs. Modularity. Community detection.

3. Модели формирования и эволюции сетей. Random networks, preferential attachment, small worlds. Posisson
distribution, scale-free distribution, clusterization coefficient & shortest length.
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4. Связь сетевой структуры и функции. Распространение инфекций, устойчивость к атакам, модели распро-
странения информации в сетях.

Литература по разделу

1. Easley D., Kleinberg J. Networks, crowds, and markets: Reasoning about a highly connected world. – Cambridge
University Press, 2010.

2. Kolaczyk E.D.. Statistical Analysis of Network Data: Methods and Models. Statistical Analysis of Network Data / E.D.
Kolaczyk. – New York ; London: Springer, 2009. – 386 p.

3. Kolaczyk E.D.. Statistical Analysis of Network Data with R / E.D. Kolaczyk, G. Csárdi. – New York: Springer, 2014. –
207 p.

4. S.Wasserman, K.Faust. Social Network Analysis: Methods and Applications. Cambridge University Press, 1994.

5. Duncan J. Watts. Six Degrees: The Science of a Connected Age. W. W. Norton & Company, 2004 Watts, D. J. Small
Worlds: The Dynamics of Networks Between Order and Randomness. Princeton, Princeton University Press, 1999

6. Dijk J.A.G.M. van. The Network Society / J.A.G.M. van Dijk. – Thousand Oaks, CA: SAGE Publications Ltd, 2012. – 336 p.

7. Russell M.A.. Mining the Social Web: Data Mining Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, GitHub, and More. Mining the
Social Web / M.A. Russell. – O’Reilly Media, 2013. – 448 p.

8. Образовательные технологии

Курс объединяет несколько методически новых форм.
Являясь продолжением курсов «Основы программирования для социологов – 1», «Основы программирования

для социологов – 2», читаемых на первом курсе факультета социологии, курс «Программирование для социологов»
тесно интегрирован с ними через совместную деятельнось бакалавров 2 курса с бакалварами-первокурсниками.

В курсе применяются новые ИТ-технологии, в том числе использование серверной версии рабочей среды RStudio
Server, позволяющей сделать прозрачным продолжение работы между практическим занятием и удалённой само-
стоятельной работой студента.

В курсе в тестовом режиме применяется технология co-teaching в сочетании с flipped classroom: предварительно
записанная одним преподавателем лекция просматривается студентами заранее и обсуждается на занятии под
руководством co-teacher, что создаёт практику «совместного» разбора рассматриваемой темы.

Технология сквозного практикума при различных тематически и дисциплинарно лекционных модулях позво-
ляет отрабатывать навыки программирования и анализа данных на протяжении всего курса в процессе решения
междисциплинарных задач. Организация занятий в такой форме является методическим и организационным вы-
зовом, требующим высокой степени координации преподавателей.

Обязательным компонентом оценки каждого студента является подготовка и проведение тьюториала по вы-
бранной студентом теме или конкретной технологии, включая разработку и рекомендации по оценке домашних
заданий одногруппников. Помимо подкрепления мотивации студентов исследовать новые темы и технологии, это
способствует и усилению компетенций по организации времени, координации групповой работы.

Объединяющим методическим компонентом курса является сквозной проект, выполняемый студентами или
группами с применением всего спектра рассматриваемых в курсе методов. Помимо содержательных и технических
навыков, проект является важным компонентом подготовки исследователя, обладающего навыками самооргани-
зации и координации совместной работы. Даже при индивидуальном проекте или использовании внешнего проек-
та (в рамках НУЛ или НУГ, другой деятельности студента) обсуждение технических приёмов и методов, найденных
дополнительных источников данных, обмен информацией со студентами, работающими по смежным темам и peer
review составляют существенную часть работы.
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

9.1. Примеры текущих заданий

Сквозное задание ”Организация процесса анализа данных” Это задание предназначено для систематизации
навыков организации процесса анализа данных с использованием системы data workflow Drake.

Литература к заданию: главы 4 и 6 из книги ”Data Science at the Command Line”, интернет-источники.
В этом задании вам необходимо организовать процесс анализа и создания отчёта по данным игровых чатов.

Исходные данные извлекаются из БД в соответствии с распределением по вариантам.
Результат созданного workflow – набор отчётов в формате HTML, сгенерированных из написанных вами шабло-

нов RMarkdown, и содержащий:

1. общий отчёт (‘report.html‘), который должен содержать, как минимум, таблицу с общим количеством сообще-
ний для каждого пользователя и график, показывающий помесячное количество сообщений для каждого из
top-5 пользователей в вашем варианте. Приветствуется дополнительная информация, позволяющая соста-
вить общее представление об интенсивности коммуникации пользователей. Необходимо помнить, что отчёт
будет создаваться динамически, поэтому привязка к конкретным данным недопустима

2. индивидуальный отчёт (‘USERID.html‘) для каждого пользователя, содержащий, как минимум, облако слов
для этого пользователя, первые и последние (хронологически) пять сообщений. Не забывайте про стоп-слова.
Приветствуется дополнительная информация.

Исходные данные расположены в СУБД и достаточно велики, чтобы вызвать проблемы в при непосредственной
обработке в R (или сделать её очень медленной). Поэтому необходимо создание workflow, объединяющего разные
технологии на разных этапах обработки, в частности вам нужно:

• Создать запрос к БД, возвращающий данные для вашего варианта. Для его генерации с учётом конкретных
идентификаторов вашего варианта подготовлен скрипт на Python, который нужно добавить в Drakefile с необ-
ходимой модификацией.

• Выполнить его с использованием консольного клиента БД в скрипте оболочки

• Составить цепочку команд, извлекающую Top-20 самых частых слов в сообщениях вашего варианта (игнори-
руя все остальные поля, извлеченные из БД), записать Top-20 для исходного и лемматизированного с помо-
щью ‘mystem‘ текста в файл ‘top20.txt‘ (не перезапишите файл при добавлении лемматизированных резуль-
татов!)

• Составить шаблоны RMarkdown для обоих отчётов, с использованием дополнительных источников разобрать-
ся с добавлением в ‘Drakefile‘ функции формирования отчётов по шаблону

На практическом занятии мы будем проверять работу workflow на альтернативном наборе данных. Необходимо,
чтобы создание отчётов на альтернативном наборе не требовало правки workflow.

Каковы ограничения отчётов, формируемых автоматически? Как автоматизированная часть workflow встраива-
ется в цепочку работы аналитика данных?

9.2. Примеры тем проектов

• Сопоставление заявляемых соискателями навыков и декларируемых требований работодателей на матери-
алах карьерных сайтов

• Траектории образовательной миграции из стран экс-СССР на материалах сети ВК

• Тематический анализ обсуждений в чатах многопользовательских игр

• Анализ тематик и динамики обсуждений в группах многоквартирных домов в ВК

https://github.com/Factual/drake
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9.3. Вопросы для итоговой оценки качества освоения дисциплины

Для итоговой оценки и самооценки качества освоения дисциплины используются следующие типы вопросов:

1. Опишите задачу или метод (интеллектуального анализа данных/компьютерного анализа текста/соцсетевого
анализа). Каковы зона и границы их применимости? Приведите пример, когда метод уместно использовать и
почему? Приведите контрпример. Используйте методы из тематического плана.

2. Опишите подход к решению проблемы из предметной области Digital Social Science. Какие источники данных
вы бы использовали? Какое сочетание методов? Опишите алгоритм решения. Опишите возможные альтерна-
тивы, их достоинства и недостатки.

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Базовый учебник

Хотя единого учебника, покрывающего все разделы дисциплины, не существует, в качестве основного пособия при
выполнении практических заданий на протяжении курса используется:

1. Кабаков Р.. R в действии. Анализ и визуализация данных на языке R / Р. Кабаков. – М.: ДМК Пресс, 2013. –
580 p. (Kabacoff R.. R in action data analysis and graphics with R / R. Kabacoff. – Shelter Island, NY; London: Manning ;
Pearson Education [distributor], 2011.)

10.2. Дополнительная литература

1. Chambers, John M. Software for Data Analysis Programming with R. New York; London: Springer, 2008.

2. Conway, Drew, and John Myles White. Machine Learning for Hackers. 1 edition. O’Reilly Media, 2012.

3. Downey, Allen B. Think Bayes. 1 edition. O’Reilly Media, 2013.

4. Downey, Allen B. Think Complexity: Complexity Science and Computational Modeling. 1 edition. O’Reilly Media, 2012.

5. Downey, Allen B. Think Stats. 1 edition. O’Reilly Media, 2011.

6. Gandrud, Christopher. Reproducible Research with R and RStudio (Chapman & Hall/CRC The R Series). Chapman and
Hall/CRC, 2013.

7. O’Neil, Cathy, and Rachel Schutt. Doing Data Science: Straight Talk from the Frontline. 1 edition. O’Reilly Media, 2013.

8. Shotts, William E. The Linux Command Line: A Complete Introduction. San Francisco, Calif: No Starch Press, 2012.
http://linuxcommand.org/tlcl.php.

9. Wickham, Hadley. Ggplot2 Elegant Graphics for Data Analysis. Dordrecht; New York: Springer, 2009.

10. Blei D.M. Dynamic topic models / D.M. Blei, J.D. Lafferty // Proceedings of the 23rd international conference on
Machine learning. – ACM, 2006. – P. 113–120.

10.3. Программные средства и дистанционная поддержка дисциплины

Курс использует для обеспечения взаимодействия выделенный сервер на базе Linux с программными пакетами
RStudio Server (Pro), Shiny Server (Pro) и другим необходимым программным обеспечением, позволяющим работу
из любого места с помощью веб-браузера.

Это позволяет решить несколько задач, в том числе задачу мобильности выполнения практических заданий,
обеспечения единства установленного ПО и снижения затрат времени на решение сопутствующих проблем, ор-
ганизацию циркуляции исходных данных и учебных материалов, и приема самостоятельных работ студентов. В
дальнейшем возможна интеграция автоматической проверки работ.
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В рабочей среде RStudio сервер студенты могут осуществлять все виды текущих вычислительных заданий по
курсу, подготовку динамических презентаций по итогам работы и создание интерактивных приложений, визуали-
зирующих модели.

Студентам предоставляется консольный доступ к серверу.
Прием работ, содержащих вычислительные задания, организуется путём сохранения требуемых артефактов

(динамический документ, динамическая презентация, интерактивное веб-приложение, статический документ в ого-
воренных форматах, сопутствующие файлы данных) в специально организованный каталог рабочей среды с авто-
матической фиксацией времени сдачи. При этом несоблюдение требований к формату, имени и расположению
артефактов, а также срока сдачи по умолчанию влечёт нулевую оценку за работу. В исключительных случаях пре-
подаватель может принять работу, несоответствующую требованиям, или сданную после срока с пенализацией
оценки по ней. Допускается приём работ по электронной почте или другим оговоренным каналам с разрешения
преподавателя (в том числе если работа содержит преимущественно невычислительные задания) и в случае тех-
нических неполадок.

Исходные данные, указания к практическим и самостоятельным занятиям, тексты для домашнего чтения, как
правило, размещаются в рабочей среде.

Оценки, отзывы на работы, как правило, доводятся по электронной почте или другим оговоренным каналам,
включая учебные группы в соцсетях.

Используются технологии дистанционного проведения лекций с использованием Skype, Fuze Pro или аналогов
(2014–2015).

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория с проектором для лекций, компьютерные аудитории с современными версиями браузеров согласно тре-
бованиям RStudio Server к клиентам. Клиент ssh для консольного доступа к серверу.

Сервер для работы студентов (спецификация в зависимости от количества записавшихся на факультатив) с Ubuntu
Linux, Shiny Server, RStudio Server и другими пакетами, в зависимости от специфики проектов.
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