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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 035800.68 «Фундаментальная и прикладная 

лингвистика», обучающихся по магистерской программе «Компьютерная лингвистика», 

изучающих дисциплину «Программирование для лингвистов». 

Программа разработана в соответствии с: 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»,  магистерская программа «Компьютерная 

лингвистика»; 

● Образовательной программой 45.04.03 «Фундаментальная и прикладная лингвистика», 

магистерская программа «Компьютерная лингвистика» 

● Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 45.04.03 

«Фундаментальная и прикладная лингвистика»  магистерской программы «Компьютерная 

лингвистика», утвержденным в  2016 г. 

1 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «программирование (язык Python)» являются знакомство 

с основами функционального программирования, применением функционального 

программирования для решения лингвистических задач, применением средств языка Python для 

решения статистических задач компьютерной лингвистики, освоение студентами методов 

машинного обучения, а также практическое знакомство с инструментами, применяемыми в 

современных лингвистических исследованиях. 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать основные понятия функционального программирования (функция, побочный эффект, 

переменная, сопоставление с шаблоном, система типов Хинлей-Милнер, классы типов) 

Знать основные понятия машинного обучения (точка данных, вектор свойств, обучающая 

выборка, тестовая выборка, кросс-валидация) 

Знать общую последовательность шагов в лингвистической работе 

Уметь решать статистически задачи средствами языка Python 

Уметь решать задачи, требующие машинного обучения средствами языка Python 

Уметь пользоваться инструменами языка Python для прикладных задач компьютерной 

лингвистики (токенизация, разбиение на предложения, морфологический и синтаксический 

анализ) 

Иметь навыки использования средств языка Python для визуализации научных данных 

Иметь навыки обработки массовых числовых данных 
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Приобрести опыт использования средств языка Python в современном лингвистическом 

исследовании 

Приобрести опыт программирования в команде 

Иметь навыки работы с инструментами для работы в команде (репозиторий, диспетчер задач, 

хранилище документации) 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и апробировать 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

СК-М 2 Применяет новые пакеты языка 
Python для решения задач. 
Демонстрирует применение 
статистических методов для 

решения лингвистических задач. 

Задания, подразумевающие 

самостоятельное освоение 

новых средств и чтение 

документации на 

английском языке. 

Практические занятия по 

применнию статистических 

методово с помощью языка 

Python. 

Способен выбирать 

оптимальные 

теоретические подходы и 

методы решения 

конкретных задач в 

области лингвистики и 

междисциплинарных 

исследований на стыке 

различных областей 

научного знания 

ПК-2 Предлагает модель 
представления лингвистических 

данных для машинного обучения. 
Умеет выбрать подходящий для 
задачи набор лингвистических 

признаков. 

Практические занятия по 

применению языка Python 

для реализации методов 

машинного обучения. 

Способен анализировать 

языковые данные с 

применением 

качественных и 

количественных методов, 

различных 

инструментальных 

средств 

ПК-10 Применяет методы визуализации 
для анализа лингвистических 

данных 

Практические занятия и 

домашние контрольные 

задания. Задания включают 

примеры из 

лингвистических 

дисциплин. 

Способен осуществлять 

лингвистическую 

обработку текстов в 

производственно-

практических целях 

ПК-17 Сериализует задачи 
предобработки корпусных 

данных. Оценивает качество 
результата. 

Практические занятия, 

домашние контрольные 

задания, групповая работа. 

 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
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Настоящая дисциплина относится к циклу математических дисциплин, обязательных для 

изучения. 
 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Введение в программирование 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Знать основные понятия статистики 

Уметь решать практические задачи с помощью языка Python 

Уметь составлять алгоритмы и реализовывать программы на языке Python 

Понимать современную лингвистическую терминологию 

Владеть техническим английским языком на уровне, достаточном для чтения статей и 

документации 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

Компьютерная лингвистика 

Математические основания компьютерной лингвистики 

Лингвистическое программирование 

Машинный перевод 

Речевые технологии 

Онтологии и семантические технологии 

Социальные сети 

Машинное обучение 

Электронное представление гуманитарных знаний 

Проектирование лингвистических систем и ресурсов. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела Всего 

часов 
Аудиторн

ые часы 
 Самостоятельн

ая работа 

   Лекции Семинары и 

практические 

занятия 

 

1 Основы функционального 

программирования 

30 2 8 20 

2 Лингвистические алгоритмы в 

функциональном стиле 

30 2 8 20 

3 Статистические методы средствами языка 

Python 

16 2 4 10 
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4 Визуализация научных данных 

средствами языка Python 

16 2 4 10 

5 Машинное обучение средствами языка 

Python 

30 2 10 18 

6 Знакомство с современными 

программистскими инструментами 

компьютерной лингвистики 

30 2 10 18 

7 Выполнение мини-проекта 76 0 8 68 

 Итого: 228 12 52 164 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля 1 модуль 2 модуль 3 модуль 4 модуль Параметры 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее задание * * *  Практическ

ая 

домашняя 

работа 

Итоговый  Экзамен * * * * Письменны

й экзамен, 

120 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

● Домашняя работа оценивается по двухбалльной системе (1 = сдал / 0 = не сдал). Для 

некоторых заданий указываются дополнительные требования («бонусы»), при достижении 

каждого из которых оценка увеличивается на 0,5 балла. 

● В оценке домашнего задания оцениваются: работоспособность программы (программа 

должна запускаться и выдавать результат), использование изложенных средств и методов. 

● Для каждого домашнего задания отдельно указывается крайний срок сдачи работы. 

● Домашние работы выполняются на компьютере 

● На экзамене оценивается знание алгоритмов, структур данных, и их свойств. 

● Экзаменационная работа проводится в письменной форме. 
 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине   

 Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов по каждой из тем, 

проверяя домашние работы. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Суммарная оценка по описанной выше шкале за 

самостоятельную работу определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Одз.  

Одз может принимать значения от 0 до 10 баллов. 
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Накопленная оценка за текущий равна оценке за домашнюю работу: 

Отекущий  =  Одз ; 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 
 

На экзамене студент может получить не более двух дополнительных практических задач, 

решение каждой из которых оценивается в 1 балл. Таким образом, результирующая оценка за 

итоговый контроль в форме экзамена, получаемая на пересдаче, выставляется по формуле, где 

Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Оитоговый  = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущий 

 
 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический. 
 

В диплом ставится оценка за итоговый контроль, которая является результирующей 

оценкой по учебной дисциплине. 
 

7. Содержание дисциплины 

7.1 Основы функционального программирования 

Введение. Отличия функционального программирования от императивного. Понятие 

побочного эффекта. Переопределение понятий “функция” и “переменная”. 

Сопоставление с шаблоном. Порядок выполнения вычислений. Примеры стандартных 

алгоритмов в функциональном стиле. Рекурсия. Статическая типизация. Конструкторы 

данных. Система типов Хинлей-Милнер. Классы типов. 

7.2 Лингвистические алгоритмы в функциональном стиле 

Обработка входа и генерация выхода программы в функциональном стиле. 

Морфологический анализ текстов в функциональном стиле. Алгоритм вычисления 

редакционного расстояния в функциональном стиле. Использование функций высшего порядка 

для организации пайплайнов. 

7.3 Статистические методы средствами языка Python 

Пакет numpy. Установка. Основные понятия и отличие от стандартных способов работы 

с массивами. Реализация методов линейной алгебры средствами numpy. Пример приведения 

лингвистических данных к матричному виду в numpy. Реализация основных методов 

статистики средствами numpy. 

7.4 Визуализация научных данных средствами языка Python 
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Пакет matplotlib. Основные понятия. Примеры и демонстрация возможностей. Метод 

главных компонент. Визуальный анализ сложных данных. 

7.5 Машинное обучение средствами языка Python 

Пакет sklearn. Установка. Основные понятия машинного обучения. Представление 

данных машинного обучения для sklearn средствами numpy. Пример применения машинного 

обучения на реальных данных. Анализ и визуализация результатов машинного обучения. 

Кросс-валидация. Подбор параметров полным перебором. 

7.6 Знакомство с современными программистскими инструментами компьютерной 

лингвистики 

Пакет nltk. Обзор основных возможностей. Пример применения пакета для сбора 

лингвистических признаков для машинного обучения. Пакет gensim Обзор основных 

возможностей. Пример применения пакета для векторных моделей. 

7.7 Выполнение мини-проекта 

Организация командной работы. Инструменты для работы в команде. Изучение примера 

современного лингвистического исследования. Сбор данных для воспроизведения работы. 

Выделение лингвистических признаков. Отладка методов машинного обучения на выбранных 

данных. Анализ результатов работы. 

8. Образовательные технологии 

Рекомендуемые образовательные технологии включают лекции, семинары, практические 

занятия в классе, домашние задания. Особое внимание следует уделить самостоятельным 

занятиям в рамках домашних заданий и диалогу с преподавателем по вопросам, возникшим в 

результате их выполнения. Для самостоятельных занятий необходимо иметь компьютер с 

установленным программным обеспечением (см. программные средства в разделе 11). 

Домашние задания необходимо присылать на адрес: dalexeyevsky@hse.ru. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные вопросы/ задания для домашних заданий: 

1. Выбрать статью, посвящённую компьютерной лингвистике, опубликованную в текущем году. 

Собрать аналогичные данные для другого языка. Выделить из данных лингвистические 

признаки. Реализовать описанные методы машинного обучения и подобрать параметры. 

Проанализировать и визуализировать результаты. 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный список типов вопросов к экзамену: 

1. Создать по данному описанию реализацию алгоритма в функциональном стиле 

2. Провести подготовку корпуса пользуясь функциональным стилем программирования 

3. Преобразовать корпусные данные в векторное представление numpy 
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4. Визуализировать сложные корпусные данные 

5. Применить метод машинного обучения к готовым данным, проанализировать 

успешность 

6. Прочитать текст современной статьи, выделить описание компьютерных методов. 

Предложить, какие средства языка python и каким образом можно использовать для реализации 

аналогичной работы. 

7. Провести векторный анализ корпусных данных, продемонстрировать сохранение 

векторных инвариантов 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

10.1 Основная литература 

Конспекты лекций. 

10.2 Дополнительная литература 

● Томас Кормен, Чарльз Лейзерсон, Рональд Ривест, Клиффорд Штайн. Алгоритмы: 

построение и анализ. Вильямс: М., 2011 .   

● Guide to NumPy. Travis E. Oliphant, PhD. Dec 7, 2006 

● Guido van Rossum et al. Python Documentation. http://docs.python.org/2.7/ 

● Pyplot . John Hunter, Darren Dale, Eric Firing, Michael Droettboom and the matplotlib 

development team tutorial http://matplotlib.org/users/pyplot_tutorial.html 

● scikit-learn Tutorials. 2010 - 2014, scikit-learn developers http://scikit-

learn.org/stable/tutorial/index.html 

● COLing 2014 Proceedings http://anthology.aclweb.org/C/C14/ 

10.3 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

● Интерпретатор языка Python версии 2.7, текстовый редактор IDLE, http://python.org/ 
● Пакеты numpy и scipy http://www.numpy.org/ 
● Пакет matplotlib http://matplotlib.org/ 
● Пакет sklearn http://scikit-learn.org/stable/ 
● Пакет nltk http://www.nltk.org/ 
● Пакет gensim https://radimrehurek.com/gensim/ 
● Система контроля версий Mercurial, http://mercurial.selenic.com/ 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения семинаров необходим компьютерный класс. Для проведения лекций и 

семинаров необходим проектор. 
 
 

http://web.mit.edu/dvp/Public/numpybook.pdf
http://web.mit.edu/dvp/Public/numpybook.pdf
http://docs.python.org/2.7/
http://docs.python.org/2.7/
http://matplotlib.org/users/pyplot_tutorial.html
http://matplotlib.org/users/pyplot_tutorial.html
http://scikit-learn.org/stable/tutorial/index.html
http://scikit-learn.org/stable/tutorial/index.html
http://scikit-learn.org/stable/tutorial/index.html
http://scikit-learn.org/stable/tutorial/index.html
http://www.numpy.org/
http://www.numpy.org/
http://matplotlib.org/
http://matplotlib.org/
http://scikit-learn.org/stable/
http://scikit-learn.org/stable/
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