


1. Область применения и нормативные ссылки

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям сту-
дента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для препода-
вателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Со-
циология» подготовки бакалавра, изучающих дисциплину «Основы программирования для социологов 2».

Программа разработана в соответствии с:

• Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного учрежде-
ния высшего профессионального образования «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ –
ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ» в редакции 2014г.

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки бакалавра 39.03.01 «Социология»для
студентов 1 курса, утверждённым в 2014 году.

• Образовательной программой НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавра 39.03.01 «Социология».

2. Цели освоения дисциплины

Цель освоения дисциплины «Основы программирования для социологов 2» — подготовить студентов к разра-
ботке программного обеспечения (интерпретируемых сценариев языков программирования, программируемых
интерактивных веб-приложений) для решения задач в области профессиональной деятельности, включая зада-
чи извлечения, обработки и анализа данных из информационных систем различного назначения (в т.ч. Интер-
нет).

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

В результате освоения дисциплины студент должен знать основные подходы к научному программированию и
анализу данных, уметь решать задачи в области профессиональной деятельности с использованием научного
программирования и анализа данных, приобрести навыки использования инструментальных средств R и кон-
соли Linux.

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

2



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

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

Настоящий факультативный курс рассчитан на студентов-социологов, знакомых с курсом математики в объёме
средней школы, прослушавших, или параллельно слушаюших курсы «Прикладное ПО», «Теория вероятностей и
математическая статистика», «Основы программирования для социологов–1».

Настоящий курс подготавливает студентов к майнору Data Science, участию в проектной деятельности с при-
менением цифровых методов исследований, служит пререквизитом к курсу «Программирование для социоло-
гов».

Приобретённые знания и умения будут полезны студентам в курсах «Анализ данных в социологии», «Компью-
терные методы анализа текста», «Социология социальных сетей», научно-исследовательской и практической ра-
боте, включающей применение количественных и цифровых методов исследований.

5. Тематический план учебной дисциплины

№ Название раздела Всего
часов

Аудиторных часов Самостоят.
работа

Лекции Практич.
занятия
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1 Программирование в научных и
прикладных исследованиях

33 8 10 15

2 Современная инфраструктура обра-
ботки данных. Data Workflows

33 8 10 15

3 Соцсетевые и текстовые методы в
Computational Social Science

33 8 10 15

4 Проектная организация цифровых
исследований

53 8 10 35

Всего 152 32 40 80

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. Критерии оценки вычислительных заданий

Критерии оценки заданий, связанных с написанием программного кода:

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

2. Соответствие принципам literate programming(грамотного программирования): встроенность программно-
го кода в контекст решения задачи, включающий текстовые описания, программногенерируемые иллю-
страции и пр.

3. Грамотная организация сложного кода, корректное применение принципов и средств структурного и функ-
ционального программирования.

На практических занятиях акцент делается преимущественно на критерии 1 группы; поощряется самостоя-
тельное знакомства с дополнительными свойствами и возможностями программных конструкций по рассмат-
риваемой теме без выпадения из потока практического занятия; самостоятельное ведение средствами рабочей
среды конспекта занятия.

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

Контрольные работы 3 модуля предполагают выполнение вычислительных заданий по материалу модуля и ответов на вопросы по ста-
тьям, связанным с исследованиями в области CSS. Контрольная работа 4 модуля предполагает выполнение комплексного вычислительного
задания, реплицируюшего реальное исследование в области CSS.

Экзамен проходит в форме защиты проекта и ответов на дополнительные вопросы по применяемым методам.
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Критерии оценки заданий, включающих элементы анализа данных:

• 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
данных в организации потока анализа данных, их ввода и вывода;

• уровень включённости процедур анализа данных в контекст решения содержательной задачи.

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 вы-
полнением. При этом задания имеют сквозной характер, не допускающий их пропусков, выполняются на прак-
тических занятиях или самостоятельно студентом в рамках темы или раздела.

Накопленная оценка за текущий контроль по модулю формируется следующим образом:

Oнакопленная = (
1

2
· (0.8 ·Oсам.раб + 0.2 ·Oаудит.) +

1

2
·Oарифм.ср.по контрольным)

.
Способ округления при выставлении накопленной оценки текущего контроля — арифметический.
Экзаменационная оценка в модуле 4 выставляется по итогам презентации и защиты практических проектов

(индивидуальной 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,
предусмотренной образовательной программой, в рамках НУГ и научно-учебных лабораторий, индивидуальных
проектов, с согласия преподавателя.

Итоговая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле:

Oитоговая = 0.4 · (
∑

Oнакопленная по модулю

2
) + 0.6 ·OЭкзамен 4 мод.

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

пенсации оценок текущего контроля, однако получение положительной оценки за курс без участия в проекте
невозможно.

7. Содержание дисциплины

Раздел 1. Программирование в научных и прикладных исследованиях

• Введение в концепции программирования. Информационные технологии. Форматы данных и DSL. Языки
разметки.

• Языки программирования. Трансляция. Интерпретатор командной строки Linux.

• Интерпретатор командной строки Linux. Основы

• Интерпретатор командной строки Linux. Работа с текстом

• Интерпретатор командной строки Linux. Работа с текстом. Сортировка и слияние

• Окружение RStudio Server. Динамические документы
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Раздел 2. Современная инфраструктура обработки данных. Data Workflows

• Чтение, предобработка и очистка данных

• Современные средства фильтрации и агрегации данных

• Декомпозиция операций. Пайпы и функции

• Современная инфрастурктура работы с текстовыми данными. Bad Data

• Data Workflows

Раздел 3. Соцсетевые и текстовые методы в Computational Social Science

• Соцсетевые методы в Computational Social Science

• Методы анализа текста в Computational Social Science

Раздел 4. Проектная организация цифровых исследований

• Введение в проектную организацию цифровых исследований. Стадии проекта

• Выполнение учебного проекта

8. Образовательные технологии

Курс объединяет несколько методически новых форм.
Одной из них является выполнение студентами проектов с участием студентов 2 и 3 курсов.
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.

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 уда-
лённой самостоятельной работой студента.

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студентов

Пример задания для текущего контроля и аттестации студентов (агрегация данных)

Подготовка Опишите своими словами, что делают следующие функции. Напишите, какие параметры они при-
нимают и какие результаты возвращают. Не забывайте пользоваться справкой в случае сомнений.

filter, arrange, select, summarise, group_by, mutate, n, top_n

Пайпы В качестве небольшой разминки выполните следующие задания.
Дано несколько вариантов команд (фильтрация, агрегация), реализованные в “традиционном” стиле. Пере-

пишите их, используя пайпы. Ответы впишите в пустые исполняемые блоки.
summarise(group_by(gdt, iyear), attacks=n(), killed�sum(nkill))
select(head(arrange(filter(gdt, imonth>=6, imonth<9), -nkill), 5), city, iyear, imonth, nkill)
Опишите, что показывают полученные данные (содержательно):
select( top_n(filter(filter(gdt, iyear >=2010), nkill < nwound), 10, nwound), city, iyear, imonth, gname)
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## Source: local data frame [11 x 4]
##
## city iyear imonth
## 1 Zahedan 2010 7
## 2 Hat Yai 2012 3
## 3 Damascus 2012 5
## 4 Ismail Khil district 2012 5
## 5 Sanaa 2012 5
## 6 Marmul district 2013 1
## 7 Damascus 2013 2
## 8 Beirut 2013 8
## 9 Nairobi 2013 9
## 10 Tripoli 2013 11
## 11 Sanaa 2013 12
## Variables not shown: gname (chr)

Получите данные в нужной форме

1. В каких странах больше всего совершается терактов? Выведите топ 5 стран и количество терактов (2 столбца).

2. (*) Выведите количество терактов в Австралии и Океании (см. столбик region_txt) по годам, упорядоченные
по убыванию. Подсказка: в итоге нужно получить таблицу с двумя столбцами: год и количество терактов.

3. (*) Нужно посчитать, сколько в среднем совершается терактов за месяц (по каждому месяцу в году). Подсказка:
нужно получить таблицу из двух колонок: месяц и среднее число терактов. Задайтесь сначала вопросом:
”что такое среднее число терактов в январе, феврале …?”

Примеры тем проектов

• Соцсетевой анализ сообщества фанфикрайтеров

• Взаимодействие российских реп-исполнителей на основе данных о треках

• Твиттер-коммьюнити исследований в области CSS

• Соцсетевой анализ музыкальных предпочтений студентов и школьников

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

10.1. Базовый учебник

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

4. Hastie, Trevor J, Tibshirani, and Friedman. The Elements of Statistical Learning: Data Mining, Inference, and Prediction.
New York, NY: Springer, 2013.
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5. Matloff, Norman S. The Art of R Programming Tour of Statistical Software Design. San Francisco: No Starch Press,
2011.

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

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

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

9. Wickham H. dplyr: dplyr: a grammar of data manipulation / H. Wickham, R. Francois R package version 0.1.3. – 2014.

10. An Introduction to Statistical Learning: with Applications in R (Springer Texts in Statistics). An Introduction to
Statistical Learning / G. James [et al.]. – Springer, 2013. – 430 p.

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

12. 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.

13. Chang W. R Graphics Cookbook / W. Chang. – Beijing; Sebastopol, CA: O’Reilly Media, 2013. – 416 p.

14. Easley D. Networks, Crowds, and Markets: Reasoning About a Highly Connected World. Networks, Crowds, and
Markets / D. Easley, J. Kleinberg. – New York: Cambridge University Press, 2010. – 744 p.

15. Wickham H. The Split-Apply-Combine Strategy for Data Analysis / H. Wickham // Journal of Statistical Software. –
2011. – Vol. 40. – № 1. – P. 1–29.

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

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.

В рабочей среде RStudio сервер студенты могут осуществлять все виды текущих вычислительных заданий по
курсу.

Прием работ, содержащих вычислительные задания, организуется путём сохранения требуемых артефактов
(динамический документ, динамическая презентация, интерактивное веб-приложение, статический документ в
оговоренных форматах, сопутствующие файлы данных) в специально организованный каталог рабочей среды с
автоматической 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
преподаватель 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
технических 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.
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Аудитория с проектором для лекций, компьютерные аудитории с современными версиями браузеров согласно
требованиям 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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