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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Цель освоения дисциплины «Программирование (язык Python)» – научить 

слушателей применять базовые навыки на языке программирования Python для решения 

возникающих на практике задач по работе с текстовыми данными: автоматическая 

обработка и анализ текстовых данных, поиск информации, создание корпусов данных и 

др. 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 писать программы на языке Python, используя пройденные функции и 

библиотеки; 

 проводить формализацию лингвистических знаний, анализ и синтез 

лингвистических структур, квантитативный анализ текстовых данных с 

использованием математических знаний и методов; 

 участвовать в создании представительных текстовых массивов, корпусов 

текстов, корпусов звучащей речи, мультимодальных корпусов, 

лингвистических и социолингвистических баз данных и пользоваться этими 

ресурсами; 

 гибко адаптироваться к различным профессиональным ситуациям, проявлять 

творческий подход, инициативу и настойчивость в достижении целей 

профессиональной деятельности и личных. 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 уверенное владение компьютером; 

 основы математики; 

 основы лингвистики. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении дисциплин: 

1. Научно-исследовательский семинар  

2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Введение в программирование на языке Python 



Понятия программы, компилятора, интерпретатора. Парадигмы программирования. 

Основные архитектурные черты языка Python. Обзор инструментов разработки. 

Система контроля версий Git. Базовые типы данных. Инструкции и синтаксис. 

Функции. Модули. 

2.  Работа с файлами и папками 
 Операции с файлами. Взаимодействие с операционной системой. Модуль 

json.  

3.  Регулярные выражения 
Модуль re. Использование регулярных выражений для выделение токинов и 

предобработки текста. 

4.  Морфологический анализ. Лемматизация и Стемминг 
Модули pymystem3, pymorthy2 

5.  Web-crawling 
Модули urllib.request, html. Использование данных из Wikipedia, VK API.  

6.   Базы данных и Python 
Модуль sqlite. 

7.  Введение в объектно-ориентированное программирование (ООП) 
Классы, шаблоны, наследование. 

8.  Визуализация научных данных средствами языка Python 
Пакет matplotlib. Примеры и демонстрация возможностей. Сетевой анализ, пакет 

networkx. 

9.  Виртуальное окружение в Python 
Пакет virtualenv. 

10.  Технология Word2Vec 

11.  PEP8, Публикация своего модуля на Python 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

1. Выполненные домашние задания встуденты загружают в свои репозитории на веб-

сервисе https://github.com/. Домашние задания, если явно не указано иное, 

необходимо выложить в репозиторий до 23:59 дня, предшествующего следующему 

семинару.  

2. При оценивании программы в первую очередь обращается внимание на то, 

насколько её работа соответствует требованиям, описанным в задании. Программа, 

не запускающаяся из-за синтаксических ошибок, не может получить оценку выше 

3 баллов. Баллы могут сниматься, в частности, за неточное выполнение задания и 

отсутствие разбора случаев, из-за которых при исполнении программы может 

произойти ошибка. Во вторую очередь могут оцениваться оптимальность решения 

(в смысле времени работы программы и количества строк кода) и стиль.  

3. Каждая домашняя работа состоит из 3-5 задач разного уровня сложности. Для 

получения положительной оценки необходимо решить задачи, написав программу 

на языке Python.  

4. При обнаружении плагиата в домашнем или контрольном задании это задание 

получает оценку 0 баллов. 

5. Накопленная оценка за домашние задания равна среднему арифметическому 

оценок за все домашние задания. Итоговая оценка выставляется по накопленной. 

Способ округления: арифметический. 

Онак = (Одз1 + Одз2 + Одз3 + Одз2 + Одз2 + Одз2) / 6 

Оитог = Онак 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

https://github.com/


Оценочные средства для текущего контроля 

 

1. Выбрать статью, посвящённую компьютерной лингвистике, опубликованную в 

текущем году. Собрать аналогичные данные для другого языка. Выделить из 

данных лингвистические признаки. Проанализировать и визуализировать 

результаты. 

2. Провести подготовку корпуса  

3. Преобразовать корпусные данные в векторное представление numpy 

4. Визуализировать сложные корпусные данные 

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

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

реализации аналогичной работы. 

6. Провести векторный анализ корпусных данных, продемонстрировать сохранение 

векторных инвариантов 
 

V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  

1. Курс практических занятий. 

2. Документация по языку Python. http://docs.python.org/  

3. Прохоренок, Н. А. Python 3. Самое наобходимое. СПб.: БХВ-Петербург, 

2015. 

4. Документация по морфологическому анализатору Mystem. 

https://tech.yandex.ru/mystem/doc/index-docpage/ 

 

V.2  Дополнительная литература 

1. Прохоренок Н. А. Python 3. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. 

2. Свейгарт Э. Автоматизация рутинных задач с помощью Python: 

практическое руководство для начинающих. М.: Вильямс, 2018 

 

V.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

 1. Текстовый редактор Notepad++, Atom или 

любой другой, поддерживающий 

подсветку синтаксиса, переключение 

между разными кодировками и поиск с 

использованием регулярных выражений. 

 

Свободно распространяемое ПО  

2. Интерпретатор языка Python 3.6 и 

основные библиотеки в сборке Anaconda 

 

Свободно распространяемое ПО 

  



V.4 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.   
 

 


