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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03 «Фундаментальная и прикладна лин-

гвистика»  

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом федерального государственного образовательного ав-

тономного учреждения высшего профессионального образования «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики» по направлению 

45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика» уровень бакалавр 

 Образовательной программой «Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

 учебным планом университета по направлению подготовки 45.03.03 " Фундамен-

тальная и прикладная лингвистика ", утвержденным в 2015г. 

 

1. Цели освоения дисциплин 

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 основы языка Python не связан-

ные с лингвистическими задачами. Основная часть курса посвящена углубленному 

изучению программирования на языке Python, алгоритмов и регулярных выражений, прак-

тических лингвистических задач. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать базовый синтаксис языка Python 

 Знать встроенные структуры данных языка Python(списки, словари, множества, кор-

тежи и др.) 

 Уметь составлять и реализовывать алгоритмы на языке питон 

 Уметь применять полученные знания для решения практических задач 

Иметь навыки работы со средами разработки для языка Python (PyCharm, ipython, ipython 

notebook, PyScripter, Spyder )В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен проводить 

формализацию лингвис-

тических знаний, анализ 

и синтез лингвистиче-

ских структур, квантита-

тивный анализ лингвис-

тических данных с ис-

пользованием математи-

ческих знаний и методов  

ПК-2 Демонстрирует уровень владения 

студентами технических средств, 

применяемых для сбора, обработ-

ки и анализа лингвистических 

данных.  

Задачи на практических за-

нятиях должны требовать 

знание наиболее широкого 

спектра механизмов и инст-

рументов, описанных в лек-

ционном материале 

Способен проводить 

сбор и документацию 

лингвистических данных 

ПК-6 Использует возможности техниче-

ских средств для автоматического 

коллекционирования и фильтрова-

Практические занятия долж-

ны быть сформулированы 

для недостаточно структу-
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Компетенция 
Код по 

ОС НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

ния лингвистических данных рированных данных 

Способен проектировать 

системы анализа и син-

теза естественного язы-

ка, анализа и синтеза 

мультимодальных язы-

ковых систем, в том 

числе лингвистических 

компонентов интеллек-

туальных и информаци-

онных электронных сис-

тем  

ПК-12 Применяет компетенции, полу-

ченные на занятиях, для решения 

практических задач 

Задачи должны быть макси-

мально приближены к ре-

альным 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является частью профессионального цикла (Major), модуль «Про-

граммирование». Изучается на 1-м курсе в 1-2 модулях. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: Компьютерные инструменты лингвистического исследования, Про-

граммирование для лингвистов, Базы данных,  Автоматическая обработка естественного языка, 

Анализ и синтез звучащей речи.  
 
4. План учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в язык Python 32   12 20 

2 Встроенные библиотеки языка Python 32   12 20 

3 Введение в алгоритмы. Понятие сложно-

сти алгоритма. 

36   12 24 

4 Основы алгоритмов анализа текста 32   12 20 

5 Решение задач по обработке строк 29   9 20 

6 Механизмы анализа текста в сети «Интер-

нет» 

29   9 20 

 ИТОГО 

Трудоемкость дисциплины – 5 З.Е.  

190   66 124 

5. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контро-

ля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий  

(неделя) 

Домашнее за-

дание 

5    Домашние практические работы 

Контрольная 

работа 

 6   Контрольная работа на компьютере в 

классе 

Итоговый Экзамен  *   Письменный экзамен в компьютерном 

классе 
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5.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает одно домашнее задание, выполняемых в первом мо-

дуле и контрольную работу во втором модуле. Домашнее задание выполняется в форме практи-

ческой работы и сдается виде отчета по выполненной практической работе. 

На контрольной работе студент должен продемонстрировать умение решать алгоритмиче-

ские задачи в среде PyCharm.  

Итоговый контроль -  экзамен на последней неделе 2-го  модуля. Проводится в компью-

терном классе и включает в себя  темы № 2-4 из тематического плана учебной дисциплины. 

На экзамене студент должен продемонстрировать владение терминологией, умение пра-

вильно решать задачи, способность отвечать на поставленные вопросы. 

Оценки по всем формам текущего и итогового  контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине    

Контроль знаний студентов включает формы текущего, итогового контроля.  

Для получения оценки Oнакопленная используются следующие весовые множители: 

0,3 – для оценки Оаудитор. за работу студентов во время практических занятий 

0,3 – для оценки Ок/р., за контрольную работу, 

0,4 – для оценки Од/з, за домашнее задание. 

 

Онакопленная = 0,3*Ок/р + 0,4*Од/з+ 0,3*Оаудитор. 

Оитоговая = 0,5*Оитог.экзамен + 0,5*Онакопленная. 

 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. Округление оценки 

до целого значения производится по арифметическим правилам. 

6. Содержание дисциплины  

Тема 1 Введение в язык Python 

1. Введение. Понятие компилятора, интерпретатора.  

2. Знакомство со средой разработки. 

Тема 2 Встроенные  библиотеки языка Python 

1. Модуль math 

2. Модуль re 

3. Модуль os.path 

Тема 3 Введение в алгоритмы. Понятие сложности алгоритма. 

1. Способы ввода-вывода. Арифметические выражения. Переменные. 

2. Операции с целым и вещественным числом. 

3. Условные переходы. 

4. Циклы. Цикл for. Цикл while 

Тема 4 Основы алгоритмов анализа текста 

1. Строки 

2. Файловый ввод-вывод. 

3. Списки 

Тема 5 Решение задач по обработке строк 

4. Встроенные контейнеры (туплы, множества,словари) 

5. Встроенные функции. 

6. Объявление функций. Рекурсивный вызов. 

Тема 6 Механизмы анализа текста в сети «Интернет» 
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7. Образовательные технологии 

Используются традиционные образовательные технологии – лекции и практические за-

нятия. На практических занятиях преподаватель демонстрирует методы решения задач, проис-

ходит обсуждение домашнего задания. 

Методические рекомендации преподавателю 

Глубокие знания предмета следует представлять в максимально доступной, понятной и 

мотивированной форме. Следует постоянно совершенствовать материалы занятий с учетом по-

следних достижений и разработок. 

Для закрепления материала имеет смысл чередовать лекционное изложение тем курса с 

практическими занятиями. 

Методические указания студентам 

Для достижения хороших результатов при изучении дисциплины студентам необходимо 

самостоятельно дома решать задания, выданные преподавателем, а также разбирать материалы 

лекций и соответствующие темы в рекомендованных учебниках.   

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими ре-

комендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Нов-

город», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4». 

 

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1. Тематика домашних заданий и контрольной работы 

Задание 1 

Дано два числа a и b. Выведите гипотенузу треугольника с заданными катетами. 

Задание 2 

Дано натуральное число. Выведите его последнюю цифру. 

Вводится единственное число (гарантируется, что оно не превышает 10000). 

Задание 3 

Напишите программу, которая по данному числу n от 1 до 9 выводит на экран n пингвинов. 

Изображение одного пингвина имеет размер 5×9 символов, между двумя соседними пингвина-

ми также имеется пустой (из пробелов) столбец. Разрешается вывести пустой столбец после по-

следнего пингвина. Для упрощения рисования скопируйте пингвина из примера в среду разра-

ботки. 

  _ ~_     

  (o o)    

 /  V  \   

/(  _  )\  

  ^^ ^^    

 

Задание 4 

Дано трехзначное число. Найдите сумму его цифр. 

 

Задание 5 
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 В некоторой школе решили набрать три новых математических класса и оборудовать кабинеты 

для них новыми партами. За каждой партой может сидеть два учащихся. Известно количество 

учащихся в каждом из трех классов. Выведите наименьшее число парт, которое нужно приоб-

рести для них. 

Программа получает на вход три натуральных числа: количество учащихся в каждом из трех 

классов (числа не превышают 1000). 

Задание 6 

Дана строка. Разрежьте ее на две равные части (если длина строки — четная, а если дли-

на строки нечетная, то длина первой части должна быть на один символ больше). Переставьте 

эти две части местами, результат запишите в новую строку и выведите на экран. 

Задание 7 

Вводится строка. Необходимо определить в ней проценты прописных (больших) и 

строчных (малых) букв. 

Задание 8 

Вводится натуральное число (> 0). Необходимо найти сумму и произведение цифр, из 

которых состоит это число. При этом если в числе встречается цифра 0, то ее не надо учитывать 

при нахождении произведения. 

Задание 9 

Список квадратов 

По данному целому числу N распечатайте все квадраты натуральных чисел, не превосходящие 

N,в порядке возрастания. 

Задание 10 

Выведите самое встречаемое слово в тексте рассказа Конан Дойля "Пестрая Лента".  

Задание 11 

Вот зашифрованная цитата: 

"D#olqjxlvwlf#v|vwhp#lv#d#vhulhv#ri#gliihuhqfhv#ri#vrxqg#frpelqhg#zlwk#d#vhulhv#ri#gliihuhqf

hv#ri#lghdv1#Ihuglqdqg#gh#Vdxvvxuh" . Расшифруйте ее, зная, что каждый символ здесь имеет 

в ASCII номер на 3 больше необходимого. В ответ записывайте цитату без кавычек. 

8.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

1. Какие встроенные контейнеры есть в Питоне? 

2. Какие изменяемые типы данных вы знаете? 

3. Какие неизменяемые типы данных вы знаете? 

4. Что такое срезы в строках? Приведите пример. 

5. Что такое срезы в списках? Приведите пример. 

6. Каким образом организован словарь в Питоне? 

7. Файлы. Чтение и запись данных. 

8. Встроенные функции. Приведите пример. 

9. Функции пользователя. Приведите пример. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1. Основная литература 

1. Марк Лутц. Изучаем Python, 4-е издание. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 

2012. – 1280 с., ил.ISBN 978-5-93286-159-2 
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2. http://docs.python.org – сайт документации по Питону 

9.2 Дополнительная литература  

1. Хахаев И. А.Практикум по алгоритмизации и программированию на Python - Альт 

Линукс, 2012. 126 с.: ил. (Библиотека ALT Linux).ISBN 978-5-905167-02-7 

2. Дмитрий Мусин Самоучитель Python Выпуск 0.1 (http://pythonworld.ru) 01 May 

2015 

9.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Python 3.4 

 Интегрированная среда разработки PyCharm 4.0 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Практические занятия проходят в компьютерных классах, оснащенных преподавательским 

компьютером, персональными компьютерами, объединенных в локальную сеть с возможно-

стью выхода в интернет. 

 

Разработчик программы      Е.В. Шадрина 

http://docs.python.org/
http://pythonworld.ru/

