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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Программирование для лингвистов» являются при-
обретение студентами навыков применения компьютерных технологий (в первую оче- 
редь, языка программирования Python) для решения возникающих на практике лингвис-
тических задач (автоматическая обработка и анализ текстовых данных, поиск информа-
ции и др.), а также освоение принципов ООП. 

  
В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- базовыи синтаксис языка Python; 

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

жи и др.); 

- принципы ООП; 

- принципы работы основных алгоритмов, применяющихся при обработке тексто-

вых данных на естественном языке (токенизация, лемматизация, разделение текста на 

предложения и пр.) 

- механизм работы классических алгоритмов машинного обучения, применяемых 

при решении задач обработки естественного языка (классификация текстов по тональ-

ности/темам и пр.). 

уметь: 

- применять готовые инструменты для обработки текстовых данных; 

-  составлять и реализовывать алгоритмы на языке Python; 

-  писать программу, основываясь на принципах ООП; 
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-  применять классические алгоритмы машинного обучения для решения задач обра-

ботки естественного языка; 

- оценивать качество полученных решений. 

владеть: 

- навыками написания программ на языке Python; 

- навыками применения готовых инструментов для обработки текстовых данных в 

соответствии с поставленной задачей; 

- навыками интерпретации и оценки качества полученных решений задач обработки 

естественного языка. 

 

Изучение дисциплины «Программирование для лингвистов» базируется на следую-

щих дисциплинах: 

- «Введение в программирование для лингвистов»; 

- «Программирование для лингвистов» 

- «Natural Language Processing»; 

- «Интеллектуальный анализ данных и машинное обучение». 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-

ми и компетенциями: 

 знать базовый синтаксис языка Python; 

 уметь писать простейшие программы на языке Python; 

 иметь представление об основных задачах обработки естественного языка и спосо-

бах их решения. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

1. «Introduction to neural network and machine translation». 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. ООП, Алгоритмы сортировок, графы. 

Принципы ООП. Алгоритмы сортировки. Графы. Поиск в глубину, ширину. Поиск крат-

чайшего пути. Подсчет количества компонент связности. Раскраска графа.  

Тема 2. Решение задач обработки естественного языка. 

Возможности Numpy. Способы представления текста в виде матрицы. Эмбеддинги. Клас-

сические алгоритмы машинного обучения. Метрики оценки качества.  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 студентов включает формы текущего и итогового контроля. 

Оитоговая = 0,3*Оэкзамен + 0,7*Онакопленная.  

 дисциплине. Округление оценки 

до целого значения производится по арифметическим правилам.  

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 

 

Оценочные средства для текущего контроля студента: работа на компьютере в классе и 

дома. 

Оценочные средства для итогового контроля студента: решение случайно выбранной за-

дачи из разобранных в течение курса. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 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. 

 

5.2  Дополнительная литература 

1.  Ночка, Е.И. Основы алгоритмизации и программирования на языке Питон [Электронный ре-

сурс]: учебник / Е.И.Ночка; ЭБС Znanium. - М.:КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 208 с. - (Сред-

нее профессиональное образование). – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=795688. – Загл. с экрана. 

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

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

 

5.3 Программное обеспечение 

№ 

п/п 
Наименование Условия доступа 

1. Windows Professional 8.1 Russian  

MS Office Professional Plus 2013 

Microsoft Office 2007 Prof + 

Из внутренней сети университета. Государст-

венный контракт 

2 Python Software Foundation Python Свободное лицензионное соглашение 

3. АИБС МАРК-SQL Государственный контракт 

   

  

 5.4      Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интер-

нет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

  Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета (договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

  Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

https://biblio-online.ru/


 

 

1. Сайт документации по языку Питон 

  

http://docs.python.org 

 

5.5  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для  занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 
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