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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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 45.03.03  «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика»  

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 2013г. 

 

2. Цели освоения дисциплин 

Цель курса — научить слушателей применять компьютерные технологии (в первую оче-

редь, язык программирования Python) для решения возникающих на практике лингвистиче-

ских задач (автоматическая обработка и анализ текстовых данных, поиск информации и 

др.). В первой части курса рассматриваются ООП и работа с xml файлами. Во второй части 

рассматривается введение в машинное обучение. 

 

3. 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 

 Уметь писать ООП программу 

 Уметь работать с xml файлами 

 Уметь применять простые алгоритмы машинного обучения 

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 

Владение современными 

компьютерными инстру-

ментами лингвистического  

исследования 

 

ПК-8 Демонстрирует уровень владения 

студентами технических средств, 

применяемых для сбора, обработ-

ки и анализа лингвистических 

данных.  

Чтение лекций, проведе-

ние практических занятий. 
Задачи на практических за-

нятиях должны требовать 

знание наиболее широкого 

спектра механизмов и инст-

рументов, описанных в лек-

ционном материале 

Владение методами сбора 

и документации лингвис-

тических данных 

ПК-9 Использует возможности техниче-

ских средств для автоматического 

коллекционирования и фильтрова-

Чтение лекций, проведе-

ние практических занятий. 

Практические занятия долж-
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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 

 

ны быть сформулированы 

для недостаточно структу-

рированных данных 

Владение навыками про-

граммирования для реали-

зации профессиональных 

задач и навыками создания 

баз данных 

  

ПК-21 Применяет компетенции, полу-

ченные на занятиях, для решения 

практических задач 

Чтение лекций, проведе-

ние практических занятий. 
Задачи должны быть макси-

мально приближены к ре-

альным 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального  цикла. Изучает-

ся на 3-м курсе в 3-4 модулях. 

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 тех-

нологии, Машинный перевод, Компьютерные технологии корпусной лингвистики. 

5. План учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Лекции 

Практиче-

ские заня-

тия 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Введение в объектно-ориентированное 

программирование  (ООП) 

32 4 8 20 

2 Изучение pygame 13 1 2 10 

3 Алгоритмы работы с xml 26 2 4 20 

4 Основы алгоритмов машинного обучения 37 7 10 20 

 ИТОГО 

Трудоемкость дисциплины – 3 З.Е. 

108 14 24 70 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контро-

ля 

1 год Параметры  

  3 4 

Текущий  

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  5 

 

 Контрольная работа на компьютере в 

классе  160 минут 

Итоговый Экзамен    * Письменный экзамен в компьютерном 

классе 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль предусматривает одну контрольную работу в третьем модуле. 

На контрольной работе студент должен продемонстрировать умение решать алгоритмиче-

ские задачи в среде PyCharm.  

Плюс практические задания на практических занятиях. 
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Итоговый контроль -  экзамен на последней неделе 4-го  модуля. Проводится в компью-

терном классе и включает в себя все пройденные темы. 

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.  

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине    

Контроль знаний студентов включает формы текущего, итогового контроля.  

Для получения оценки Oнакопленная используются следующие весовые множители: 

0,7 – для оценки Оаудитор. за работу студентов во время практических занятий 

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

 

Онакопленная = 0,3*Ок/р + 0,7*Оаудитор. 

Оитоговая = 0,5*Оэкзамен + 0,5*Онакопленная. 

 

В диплом ставится результирующая оценка по учебной дисциплине. Округление оценки 

до целого значения производится по арифметическим правилам. 

7. Содержание дисциплины    

Тема 1. Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП). 

Принципы и понятия объектно-ориентированного программирования. Создание клас-

сов, наследование, доступ к параметрам класса, написание функционала класса. 

Тема 2. Изучение pygame. 

Изучение возможностей библиотеки pygame для создания GUI приложения. Создание 

окна, обработка нажатий клавиш, отрисовка изменений. 

Тема 3. Алгоритмы работы с xml 

 Изучение возможностей библиотеки xml.etree.ElementTree. Обработка xml файла, соз-

дание, удаление, изменение и поиск элемента. Сохранение измененных данных. 

Тема 4. Основы алгоритмов машинного обучения 

 Принципы и понятия машинного обучения. Постановки и примеры задач. Обучение с 

учителем и без учителя. 

Базовые алгоритмы машинного обучения. 

 Разбор таких алгоритмов, как алгоритм ближайшего соседа, алгоритм Байеса, метод 

машины опорных векторов и q learning. 

8. Образовательные технологии 

Используются традиционные образовательные технологии – лекции и практические за-

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

ходит обсуждение домашнего задания. 

8.1 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. 
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8.2 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». 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1  Пример контрольной работы и заданий на практиках 

 

1. Написать функцию, которая принимает на вход целое положительное число n. А на вы-

ход возвращает n-ое число Фиббоначчи. Число Фиббоначчи получается следующим об-

разом 

 

 

 

 
Ряд Фиббоначи: 

1 1 2 3 5 8 13 21 34 … 

 

Оценка: 1 балл за решение + 1 балл за проверку на правильность ввода. 

 

2. Написать две функции, которые работают со строками 

a. Первая на вход принимает строку str и возвращает строку построенную на основе 

входной строки следующим образом. Сначала идет первая буква str, потом первая 

и вторая, потом первая, вторая и третья и т.д. 

Пример, srt = “урок”. Ответ = “ууруроурок” 

b. Вторая на вход принимает две строки str1 и str2 и возвращает склеенную строку. 

Пример, 

str1 = “abab” str2 = “abac” Ответ = “ababac” (можно заметить, что макси-

мально общая часть сделалась единым целым) 

srt1 = “mother” str2 = “father” Ответ = “motherfather” 

  

Оценка: 1 балл за пункт а, 2 балла за пункт b. 

 

3. Написать два класса и функции работы с ними 

a. Первый класс – класс Person. У него есть 

i. Конструктор (__init__), который принимает на вход такие параметры как 

имя, фамилию, пол и дату рождения 

ii. Функция печать (__repr__), которая выводит на экран в виде 

Имя Фамилия (пол): дата рождения 

b. Второй класс – класс Data. У него есть 

i. Список Person 

ii. Функция добавления Person, которая запрашивает данные о человеке 

iii. Функция удаления Person по имени и фамилии 

iv. Функция печать (__repr__), которая выводит на экран в виде списка людей 

 

Оценка: 2 балла за пункт а, 2 балла за пункт b. + 1 дополнительный балл за про-

верку правильности введенной даты. 
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4. Создать функции работы с xml файлом, который хранит информацию о человеке. Xml 

выглядит следующим образом 

 

<data> 

<person name =”Ivan” surname = “Ivanov” gender = “m” date = “01.12.1987”/> 

<data> 

Функции 

a. Добавить человека 

b. Удалить человека (для удаления использовать функцию remove) 

 

Оценки: 1 балл за пункт a, 1 балл за пункт b 

  

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Классы в Python 

2. Работа с xml 

3. Алгоритм ближайшего соседа 

4. Алгоритм Байеса 

5. Алгоритм svm 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 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 

2. http://docs.python.org – сайт документации по Питону 

10.2 Дополнительная литература  

1. http://codecademy.com/learn/python - online сайт для изучения python 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 Python 3.4 

 PyCharm 

11 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      И.Е. Уткина 

http://docs.python.org/
http://codecademy.com/learn/python

