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Контактная работа 

(час.)  

64 

Самостоятельная 

работа (час.)  
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Курс, 

Образовательная 

программа 

1, магистратура «Компьютерная лингвистика» 

Формат изучения 

дисциплины 

Без использования онлайн курсов 

 

1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Пререквизитами курса являются: программирование на Python (знать основные 

структуры данных, уметь писать функции, желательно уметь работать в jupyter notebook 

или Colab), дискретная математика (теория множеств, логика, векторные и матричные 

операции, графы), английский язык (на уровне чтения профессиональной литературы). 

Цель курса:         

привить навыки объектно-ориентированного программирования на языке 

Python; изучить основные свойства объектов на языке Python; изучить основные 

библиотеки для разработки программных систем для обработки текстов на естественном 

языке; научиться проектировать программное обеспечение с применением объектно-

ориентированной парадигмы. 

Результаты:  

● способен предлагать концепции, модели, изобретать и апробировать 

способы и инструменты профессиональной деятельности; 

● способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информации 

в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую информацию и работать в условиях 

неопределенности;  

● способен применять в собственных научных исследованиях знание 

современной научной парадигмы в области иноязычного образования и 
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динамики ее развития, системы методологических принципов и 

методических приемов научного исследования. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 
Объем в 

часах
1 

Планируемые результаты обучения 

(ПРО), подлежащие контролю 
Формы контроля 

лк 

см 

onl/ср 

Введение 2 Понимание основной проблематики 

курса, умение сформулировать вопросы, 

релевантные для изучения курса. 

Домашнее задание 

0 

10 

Объектно-

ориентированное 

программирование на 

Python 

8 Умение спроектировать и реализовать 

классы на языке Python, знание 

устройства классов в языке Python, 

умение переопределить операторы 

класса, умение применить наследование 

и интерфейсы при проектировании 

структуры классов. 

Домашнее задание 

12 

30 

Работа в сети Интернет 2 Владение основными библиотеками для 

выгрузки информации из сети Интернет, 

знание форматов данных, применяемых в 

сети Интернет, умение создать 

программу, работающую по одному из 

протоколов обмена текстовыми 

сообщениями. 

Домашнее задание 

10 

30 

Отображение данных 4 Умение строить графики разного вида с 

применением библиотек Matplotlib и 

Seaborn. 

Домашнее задание 

8 

40 

Алгоритмы и структуры 4 Умение работать с такими структурами Итоговый проект 

                                           
1
 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



3 

 

данных на Python 14 данных, как хэш-таблицы, деревья, 

графы, разработка параллельных 

алгоритмов на языке Python, знание 

основных математических методов, 

применяемых при анализе данных 

92 

Часов по видам занятий 20   

44   

202   

Всего 266   

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

 

3. Оценивание 

 

Оценка по курсу складывается из оценок по элементам текущего контроля 

(домашние задания, итоговый проект) и экзаменационной оценки и вычисляется по 

формуле: 

Одицсциплина = 0,4 · Оэкзамен +0,3домашние работы + 0,3итоговый проект 

 

Итоговый проект включает разработку прикладного программного обеспечения, 

предоставляющего хранение, обработку и отображение данных на естественном языке.  

Домашние работы выдаются в ходе практических занятий и также выполняются 

в форме написания программного обеспечения на языке Python. 

Итоговый контроль проводится в форме письменного экзамена. Длительность 

экзамена - 90 минут. На итоговом контроле студент должен продемонстрировать 

владение основными понятиями из пройденных тем дисциплины.  

 

Оценки выставляются по десятибалльной шкале и округляются до целого числа 

следующим образом: оценка ниже 4 баллов округляется отбрасыванием дробной части. 

Оценка выше 4 баллов округляется арифметически. 

 

Оценка 10 ставится за абсолютно верный ответ, содержащий элементы 

нетривиального подхода к анализу материала. 
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Оценка 9 ставится за абсолютно верный ответ, не обладающий нетривиальными 

особенностями. 

Оценка 8 ставится за абсолютно верный ответ с незначительными погрешностями 

при условии их самостоятельного исправления в процессе диалога с 

преподавателем. 

Оценка 7 ставится за верный ответ с незначительными погрешностями, которые 

студент не смог исправить в процессе диалога с преподавателем. 

Оценка 6 ставится за в целом верный ответ с большим количеством погрешностей 

или пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 5 ставится за в принципе верный ответ с большим количеством ошибок и 

пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 4 ставится за ответ, содержащий элементы верного, с большим 

количеством ошибок и пропусков значимых смысловых частей. 

Оценка 3 ставится за в целом неверный ответ с некоторыми элементами верного. 

Оценка 2 ставится за в целом неверный ответ с отдельными случайными 

элементами верного. 

Оценка 1 ставится за в целом неверный ответ, демонстрирующий абсолютное 

непонимание изученного материала. 
 

В диплом выставляется результирующая оценка Одисциплина по данной учебной 

дисциплине.  

 

Блокирующих элементов не предусмотрено. Все элементы текущего контроля 

пересдаются в срок не более 7 дней после получения неудовлетворительной оценки. 

Экзамен пересдается в порядке, установленном академсоветом ОП. 

КИМ-ы для пересдач (за исключением второй пересдачи экзамена) идентичны 

КИМ-ам для основного контроля. КИМ-ы для второй пересдачи при необходимости 

разрабатываются отдельно с учетом образовательных результатов, описанных в 

настоящей программе. 

 

Во время экзамена не допускается использование внешних источников 

информации. При подготовке домашних заданий и итогового проекта допускается и 

приветствуется использование любых релевантных источников. 

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  
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1. 
Златопольский Д.М. Основы программирования на языке Python / М.: 

ДМК-Пресс, 2018. 396 с. 

2. 
Рамальо Л. Python. К вершинам мастерства / М.: ДМК-Пресс, 2016. 768 с. 

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

1. 
Бенгфорт Б., Билбро Р., Охеда Т. Прикладной анализ текстовых данных на 

Python. Машинное обучение и создание приложений обработки / СПб: 

Питер, 2019. 368 с. 

2. 
Митчелл Р. Скрапинг веб-сайтов с помощью Python. Сбор данных из 

современного интернета / М.: ДМК-Пресс, 2016. 280 с. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

1.  Pyhton Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

Нет  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс. 

 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут 

предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением 

электронного обучения и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 
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6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с 

привлечением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

в форме электронного документа; индивидуальные задания и консультации. 

  

 

 

 


