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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в програм-

мирование для лингвистов», учебных ассистентов и студентов направления подготовки Б 45.03.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.03.03 «Фунда-

ментальная и прикладная лингвистика»; 

 Образовательной программой  45.03.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Фунда-

ментальная и прикладная лингвистика», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Введение в программирование для лингвистов» является ов-

ладение основами программирования на языке Python 3 для решения задач в области прикладной, 

корпусной и компьютерной лингвистики. 

В частности, это предполагает решение следующих задач обучения: 

- Овладение правилами синтаксиса языка Python 3, изучение основных ключевых слов, ко-

манд и модулей стандартной библиотеки. 

- Знакомство с некоторыми лучшими практиками написания кода на языке Python 3 и типич-

ными ошибками начинающих программистов. 

- Развитие алгоритмического мышления для решения различных задач в области обработки 

текстов, корпусов и баз данных. 

- Устранение психологического барьера, свойственного многим студентам-гуманитариям, не 

имеющим опыта программирования, и выражающегося в страхе или дискомфорте по отношению к 

данному виду деятельности. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

  СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

  МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности ком-

петенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент развивает или формирует следующие компетен-

ции: 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

Способен решать про-

блемы в профессио-

нальной деятельности 

на основе анализа и 

УК-3 

(СК-Б4) 

СД
 
 Использует релевантные 

средства языка про-

граммирования Python 3 

для решения конкрет-

Задания на 

программиро-

вание (домаш-

няя и само-

Проверка 

домашних 

заданий, 

тестирова-
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

форми-

рования 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

синтеза ных задач в области об-

работки текстов 

стоятельная 

работа) 

ние 

Способен проводить 

формализацию лин-

гвистических знаний, 

анализ и синтез лин-

гвистических структур, 

квантитативный анализ 

лингвистических дан-

ных с использованием 

математических знаний 

и методов 

ПК-2 

(ИК-

Б1.1-

1.3НИД

_ПЕД_

ПД_ЭД

_АД/И

К-Б2.1-

2.3_2.6/

Б5.2(Ф

Л)) 

СД Использует машиночи-

таемые репрезентации и 

простые математиче-

ские модели лингвисти-

ческих знаний и данных 

для решения задач по 

обработке текстов 

Задания на 

программиро-

вание (домаш-

няя и само-

стоятельная 

работа) 

Проверка 

домашних 

заданий, 

тестирова-

ние 

Способен к осознанно-

му целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

ПК-20 

(СЛК-

Б3) 

МЦ Ставит осознанную 

цель: овладение новым 

и непривычным для гу-

манитария видом дея-

тельности, а именно 

программированием. 

Понимает необходи-

мость преодоления 

трудностей и барьеров 

для профессионального 

и личностного развития. 

Мотивацион-

ная состав-

ляющая прак-

тических заня-

тий 

Фронталь-

ный опрос, 

групповые 

дискуссии 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части Профессионального цикла Б.ПЦ.Б, изуча-

ется на первом курсе в первом и втором модулях, т.е. является одной из первых изучаемых дисцип-

лин на образовательной программе «Фундаментальная и прикладная лингвистика». Изучение дан-

ной дисциплины связано с изучаемыми параллельно дисциплинами «Введение в лингвистику» и 

«Научно-исследовательский семинар». Основные положения дисциплины должны быть использо-

ваны в дальнейшем при изучении дисциплин «Программирование для лингвистов», «Компьютер-

ные инструменты лингвистического исследования», «Автоматическая обработка естественного 

языка», «Машинное обучение». 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семина-

ры 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

1 Введение. Как рабо-

тают программы 
10 

2  2  4 

2 Переменные, выра-

жения и предложе-
10 

2  2  6 
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ния 

3 Функции 12 2  4  8 
4 Условия 12 2  4  8 
5 Циклы, рекурсия 12 2  4  8 
6 Строки 12 2  4  8 
7 Списки 12 2  2  6 
8 Словари 12 2  2  6 
9 Кортежи 10 2  2  6 
10 Множества 10 2  2  6 
11 Файлы и файловые 

объекты 
10 

2  2  6 

12 Основы ООП 10   2  6 
13 Некоторые полезные 

модули стандартной 

библиотеки 
10 

  2  6 

14 Мини-проект 10   4  8 
 Итого: 152 

4 з.е. 

22  38  92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 

Текущий 

 

Контрольная работа  * Тест, 40 минут, 20 вопросов/заданий 

Домашнее задание  * Мини-проект, предполагающий написание 

собственной небольшой программы по обра-

ботке текстов 

Итоговый Экзамен 

 

 * Решение двух задач, демонстрация работы 

программ и объяснение принципа их работы. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа выявляет способность студента использовать релевантные средства язы-

ка программирования Python 3 для решения конкретных задач в области обработки текстов. Оцени-

вается правильность ответов на вопросы и выполнения заданий. 

 

Таблица соответствий доли правильных ответов получаемой оценке: 

Доля пра-

вильных 

ответов 

96-

100% 

90-

95% 

80-

89% 

70-

79% 

60-

69% 

50-

59% 

40-

49% 

30-

39% 

20-

29% 

1-19% 

Оценка 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Оценка «0» выставляется при полном отсутствии правильных ответов на вопросы. 

 

Домашнее задание (мини-проект) выявляет способность студента использовать машиночи-

таемые репрезентации и простые математические модели лингвистических знаний и данных для 

решения задач по обработке текстов. Тема проекта должна быть предложена самим студентом; она 

предварительно согласовывается с преподавателем в индивидуальном порядке. Если задание вы-

полнено в полном объёме с незначительными ошибками или без них, выставляется оценка в 8-10 
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баллов (отлично). Если задание выполнено не полностью, но основной функционал программы реа-

лизован, выставляется оценка в 6-7 баллов (хорошо). Если студенту удалость лишь частично и со 

значительными погрешностями реализовать программу, выставляется оценка в 4-5 баллов (удовле-

творительно). Если же студенту не удалось справиться с заданием, то выставляется оценка в 0-3 

балла (неудовлетворительно). 

7 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Как работают программы 

Язык программирования. Программа. Алгоритм. Алгоритмическое мышление. Особенности 

языка программирования Python 3. Виды ошибок. Отладка. 

 

Раздел 2. Переменные, выражения и предложения 

Значения и типы. Переменные. Имена переменных и ключевые слова. Выражения. Предложе-

ния. Операторы. Порядок вычислений. Комментарии. 

 

Раздел 3. Функции 

Функция. Определение функции. Параметр, аргумент функции. Вызов функции. Локальная пе-

ременная. Возвращаемое значение. Модуль. Импорт модуля. Встроенные функции. 

 

Раздел 4. Условия 

Булево выражение. Операторы сравнения. Логические операторы. Условие. Вложенные условия. 

 

Раздел 5. Циклы, рекурсия 

Цикл. Инкрементация. Итерация. Бесконечные циклы. Рекурсия. 

 

Раздел 6. Строки 

Строка. Индекс. Срез. Пустая строка. Операции со строками. Ввод строки пользователем. Мето-

ды строк. 

 

Раздел 7. Списки 

Список. Элемент. Ссылка. Изменяемые и неизменяемые типы данных. Методы списков. Вло-

женные списки. Генераторы списков. 

 

Раздел 8. Словари 

Словарь. Ключ. Значение. Методы словарей. Применение словарей и списков. Генераторы сло-

варей. 

 

Раздел 9. Кортежи 

Кортеж. Сравнение кортежей со списками. Применение кортежей. 

 

Раздел 10. Множества 

Множество. Операции со множествами. Применение множеств. 

 

Раздел 11. Файлы и файловые объекты 

Файл. Файловый объект. Кодировка. Чтение и запись файлов. 

 

Раздел 12. Основы ООП 

Объектно-ориентированное программирование. Преимущества ООП. Возможности для приме-

нения ООП в языке Python 3. 
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Раздел 13. Некоторые полезные модули стандартной библиотеки 

Модули random, math, statistics, string, traceback, collections, itertools. 

 

Раздел 14. Мини-проект 

В данном разделе студент самостоятельно реализует небольшой проект, направленный на реше-

ние конкретной задачи, связанной с обработкой текстов. После реализации проекта происходит 

его защита. Самостоятельное выполнение проекта является условием допуска к экзамену, но 

оценка за проект не выставляется. 

 

8. Образовательные технологии 

В процессе обучения используются практические занятия. Преподаватель демонстрирует 

средства языка Python с помощью компьютера и проектора, отвечает на вопросы студентов, даёт им 

задания для индивидуального выполнения и работы в группе, контролирует уровень овладения ма-

териалом и сформированности навыков с помощью тестирования и домашних заданий. В отдель-

ных случаях преподаватель разбирает код, написанный студентами, исправляет в нём ошибки, даёт 

комментарий, рекомендации к улучшению. 

 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

Программирование обязательно предполагает формирование практических навыков, поэтому 

крайне необходимо, чтобы преподаватель предоставлял студентам постоянные возможности для 

развития и совершенствования навыков программирования, особенно в контексте решения кон-

кретных, «жизненных» задач. Важно, чтобы студенты работали как индивидуально, так и в группах, 

учились использовать учебники и другие справочные материалы по программированию, в том чис-

ле официальную документацию языка Python. Преподаватель должен сделать всё возможное, чтобы 

мотивировать студентов-лингвистов к осуществлению непривычной для них деятельности, в отно-

шении которой они часто испытывают неуверенность в своих силах. Это достигается за счёт созда-

ния доброжелательной и позитивной атмосферы, педагогической похвалы, педагогического обще-

ния и реализации индивидуального подхода к каждому студенту. 

Ещё одной важной рекомендацией является применение регулярного тестирования (раз в од-

ну-две недели) методом случайной выборки некоторого – каждый раз одинакового – количества во-

просов по всему ранее пройденному материалу. Это стимулирует студентов к регулярному повто-

рению ранее изученного, что способствует внедрению материала в долговременную память. 

 

8.2. Методические указания студентам 

Студентам необходимо помнить о том, что программированию невозможно научиться, лишь 

наблюдая за преподавателем или читая учебники по программированию. Для достижения наилуч-

шего результата нужно как можно больше заниматься собственно программированием, решать раз-

личные задачи всё возрастающей сложности, пытаясь применять полученные знания на практике. 

Крайне важно регулярно повторять весь ранее изученный теоретический материал (команды 

и правила синтаксиса языка Python), а не только последнюю пройденную тему. Одним из эффек-

тивнейших методов запоминания любой информации является метод интервального повторения с 

использованием флэш-карт, который прекрасно реализован в популярной и свободно доступной 

программе Anki (http://ankisrs.net/). Эта программа рекомендуется к использованию в рамках изуче-

ния дисциплины. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с «Методическими реко-

мендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ – Нижний Новгород», 

утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол № 4. 

 

http://ankisrs.net/
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Пример домашнего задания 

Написать модуль для исправления орфографических ошибок на уровне отдельных слов с 

опорой на произвольный корпус или таблицу частот. Исправляются только следующие ошибки: а) 

пропущена буква, б) лишняя буква, в) вместо одной буквы поставлена другая. В одном слове может 

быть исправлена только одна ошибка; исправление должно вести к получению наиболее частотного 

слова (по данным корпуса или таблицы частот). 

9.2 Пример контрольной работы 

Ответьте на вопросы: 

1. Как разбить строку на список подстрок по пробелам? 

2. Как объединить две строки? 

3. Каким символом обозначается начало нового абзаца? 

4. Как создать список целых чисел от 1 до 100? 

5. Как добавить новый элемент к списку? 

6. Какой оператор возвращает остаток от деления? 

7. Как пройти по всем парам ключ-значение в словаре? 

8. Как открыть файл в режиме чтения? 

9. Как преобразовать список во множество? 

10. Как упорядочить список слов по алфавиту? 

 

Что произойдёт в результате выполнения следующих выражений/предложений: 

1. print(x) 

2. x = len(y) 

3. a += b 

4. a = b ** 3 

5. return x, y 

6. x = tuple(y) 

7. for x in range(10): print(‘*’ * x) 

8. continue 

9. import my_stuff 

10. a = b[1:5] 

 

9.3 Пример экзаменационного задания 

1) Дан файл input.txt. Вывести все строки этого файла в лексикографическом порядке. 

2) Дан файл input.txt. В файле записаны две строки (длина не более 1000 символов). Вывести 

"YES", если существует непустая строка, являющаяся подстрокой и первой и второй строки. 

Вывести "NO" в противном случае. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает правильность выполнения студентами еженедельных тестовых за-

даний и контрольной работы. Тестовые задания генерируются случайным образом из вопросов по 

всему пройденному материалу (10 вопросов на тест, два варианта). Вопросы аналогичны приведён-

ным в п. 9.2 для контрольной работы. Еженедельные тесты оцениваются так же, как и контрольная 

работа (см. п. 7). Накопленная оценка по десятибалльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед итоговым контролем – Онакопленная. Данная оценка является средним арифмети-

ческим от всех оценок за еженедельные тестовые задания и оценки за контрольную работу (с удво-
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енным весом). В случае, если студент выполнил менее 5 тестов за всё время изучения дисциплины, 

накопленная оценка выставляется только после того, как он выполнит недостающее количество 

тестов, в т.ч. во внеаудиторное время (по согласованию с преподавателем). 

Оценка за экзамен (Оэкзаменационная) по десятибалльной шкале выставляется на основе оценки 

выполнения студентом экзаменационного задания (пример в п. 9.3) и ответов на уточняющие во-

просы преподавателя по коду, написанному студентом. Если задание выполнено в полном объёме с 

незначительными ошибками или без них и студент ответил на все вопросы, выставляется оценка в 

8-10 баллов (отлично). Если задание выполнено не полностью, но студент ответил на все вопросы, 

выставляется оценка в 6-7 баллов (хорошо). Если студенту удалость лишь частично и со значитель-

ными погрешностями выполнить задание, и при этом он испытывал трудности при ответе на вопро-

сы, то выставляется оценка в 4-5 баллов (удовлетворительно). Если же студенту не удалось спра-

виться с заданием, то выставляется оценка в 0-3 балла (неудовлетворительно). 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. Она рассчитывает-

ся по формуле: 

Оитоговая = Онакопленная * 0.6 + Оэкзаменационная * 0.4 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: в пользу студента.  

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Основная литература 

Колдаев В.Д. Основы алгоритмизации и программирования: Учебное пособие / Под ред. Л.Г. 

Гагариной. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2015. - 416 с.: (Профессиональное образование). ISBN 

978-5-8199-0279-0 [Учебник доступен в ЭБР НИУ ВШЭ: 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=484837] 

11.2 Дополнительная литература  

Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание. Символ-Плюс, O'Reilly, 2011. ISBN: 978-5-93286-159-

2. 1280 с. 

11.3 Ресурсы Интернет 

Дауни А. Думать на языке Питон. Пер. Николая Орехова. 2013. [Электронная публикация]  

https://dl.dropboxusercontent.com/u/66472509/ThinkPython_v.1.1.24%2BKart%5BPython_3.2%5

D_RU_v.1.06.pdf 

Версия на языке оригинала: 

Downey, Allen. Think Python: How to Think Like a Computer Scientist. 2
nd

 ed. Green Tea Press, 

Needham, Massachusetts. http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/ 

Учебник (как оригинал, так и перевод на русский) распространяется по свободной лицензии 

GNU Free Documentation License (www.gnu.org). 

Python 3 documentation. https://docs.python.org/3/ 

11.4 Программные средства 

Язык программирования Python 3 (www.python.org) 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Используется компьютерный класс (для студентов), ноутбук и проектор (для преподавателя). 

http://proxylibrary.hse.ru:2144/catalog.php?bookinfo=484837
https://dl.dropboxusercontent.com/u/66472509/ThinkPython_v.1.1.24%2BKart%5BPython_3.2%5D_RU_v.1.06.pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/66472509/ThinkPython_v.1.1.24%2BKart%5BPython_3.2%5D_RU_v.1.06.pdf
http://greenteapress.com/wp/think-python-2e/
http://www.gnu.org/
https://docs.python.org/3/
http://www.python.org/

