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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Цели: 
 

1. Овладение навыками программирования на языке Python 

2. Овладение навыками применения регулярных выражений при работе с 

текстом 

3. Получение опыта применения языка Python для решения задач, 

возникающих при автоматической обработке текстов 

Планируемые результаты обучения (ПРО): 
 

1. Знать основные конструкции языка Python 

2. Знать особенности изменяемых и неизменяемых типов данных 

3. Уметь запускать программы на Python в IDLE и командной строке 

4. Уметь преобразовывать строки в различные типы данных 

5. Уметь решать прикладные задачи с применением условных конструкций 

и циклов 

6. Уметь применять словари и списки для работы с данными 

7. Уметь производить основные операции с файлами: чтение, запись, 

изменение 

8. Уметь производить основные операции с файловой системой: поиск 

файлов и директорий, получение содержимого директории, обход 

директорий, копирование и перемещение файлов и папок 

9. Уметь разделять программу на релевантные функции 



10. Уметь пользоваться модулем collections 

11. Уметь писать функции и тестировать их работу 

12. Уметь искать и устанавливать модули с помощью pip 

13. Уметь разделять программу на модули и использовать чужие модули для 

своих нужд 

14. Знать синтаксис и особенности работы регулярных выражений 

15. Уметь работать с модулем re 

16. Уметь выполнять основные операции с использованием регулярных 

выражений: поиск, замена, разделение 

Пререквизиты: 
 

1. Базовые навыки работы с персональным компьютером 

2. Знание английского языка, достаточное для чтения учебной литературы и 

документации 

2. Содержание учебной дисциплины 

Тема (раздел дисциплины) 

Объем в 

часах 
Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы 

контроля 
лк 

см 

onl/cр 

Начало работы с Python. Базовые 

арифметические операции. 

Переменные 

0 

№: 1, 3, 4. 

ДЗ, 

Тесты, 

Проект. 

4 

6 

Управляющие конструкции в 

Python 

0 

№: 5. 

ДЗ, 

Тесты, 

Проект. 

4 

4 

Циклы и индексы в Python 

0 

№: 5. 

КР, ДЗ, 

Проект, 

Экзамен. 

4 

4 

Структуры данных в Python 

0 

№: 2, 4, 6, 10. 

КР, ДЗ, 

Тесты, 

Проект, 

Экзамен. 

4 

6 

Работа с файлами 

0 

№: 7. 

КР, ДЗ, 

Проект, 

Экзамен. 

8 

6 

Функции в Python 

0 

№: 9, 11. 

КР, ДЗ, 

Тесты, 

Проект. 

6 

6 

Модули Python 0 №: 12, 13. ДЗ, 



4 Проект. 

4 

Регулярные выражения 

0 

№: 14, 15, 16. 

КР, ДЗ, 

Тесты, 

Проект, 

Экзамен. 

8 

10 

Работа с файловой системой 

0 

№: 8. 

ДЗ, 

Проект, 

Экзамен. 

4 

4 

Часов по видам учебных 

занятий: 

0 
  

46 
  

50 
  

Итого часов: 96 
  

 

Содержание разделов дисциплины: 

1. Начало работы с Python. Базовые арифметические операции. 

Переменные 
Установка Python. Знакомство с интегрированной средой IDLE. Базовые 

арифметические операции языка Python. Понятие переменной.Базовые 

типы данных в Python: числовой, целочисленный, логический, строковый. 

Преобразование типов. Знакомство с системой контроля версий git. 

2. Управляющие конструкции в Python 
Понятие управляющих конструкций. Условные конструкции и операторы 

if-else. Особенности использования оператора elif. Операторы сравнения. 

Вложенные условные конструкции. Логические операторы 

3. Циклы и индексы в Python 
Оператор []. Циклы for и while. Функция range. Управляющие операторы 

break, continue. Применение циклов к строкам. 

4. Структуры данных в Python 
Списки, индексы, функции для работы со списками, срезы. Строка как 

индексируемый объект. Словари (ассоциативные массивы), способы их 

задания в Python и функции для работы с ними. Изменяемые и 

неизменяемые типы данных. Кортежи. 

5. Работа с файлами 
Работа с файлами в Python: открытие, изменение, сохранение. Разные 

форматы хранения данных: csv-файлы, json-файлы, txt-файлы. 

6. Функции в Python 
Функции, аргументы, возвращаемые значения. Написание простейших 

функций. Исключения. Способы отладки программ. Lambda-функции, 

способы применения lambda-функций. 

7. Модули Python 
Понятие модуля. Установка и импортирование модулей. Обзор 

популярных модулей стандартной библиотеки. 



8. Регулярные выражения 
Понятие регулярного выражения, примеры регулярных выражений с 

объяснением принципов их действия. Функции языка Python для работы с 

регулярными выражениями. Использование регулярных выражений для 

поиска и замены в Python и редакторе Notepad++. Основные элементы 

регулярных выражений: диапазоны символов, итерация (оператор 

«звѐздочка»), количество повторений, дизъюнкция, escape-

последовательности для обозначения системных символов и групп 

символов (\w, \d и т. п.), символы начала и конца строки. «Жадные» и 

«нежадные» квантификаторы. Группы и их использование для анализа 

данных. Нумерация групп в выражении. Токенизация строк с помощью 

регулярных выражений и функций Python. Прогрессивные и 

регрессивные незахватывающие группы. Обратные ссылки 

(backreferences). Использование групп для замены. Использование 

регулярных выражений для извлечения информации из текстов на 

естественном языке, структурированных данных в форматах CSV, HTML, 

XML. Примеры задач на сбор и обработку информации из XML-файлов 

Национального корпуса русского языка. 

9. Работа с файловой системой 
Функции для работы с файловой системой: обход дерева директорий с 

помощью os.walk, копирование, перемещение, удаление файлов, создание 

директорий и операции над ними 

3. Оценивание 

 КР, Не блокирующее, Контрольная работа 

 ДЗ, Не блокирующее, Домашнее задание 

 Тесты, Не блокирующее, Работа на семинаре 

 Проект, Не блокирующее, Командный проект 

Проект на 4 недели, цель которого - познакомить студентов с реальными 

задачами автоматической обработки текстов и научить писать 

программы, состоящие более чем из 20 строк кода. 

 Экзамен, Не блокирующее, Экзамен (письменный) 

 

Формула округления: Стандартное арифметическое округление 

Шкала оценки: Десятибалльная 

Вид формулы оценивания: Линейная 

Формула оценивания: 

Окончательная оценка = Округление(0.3 * Проект + 0.2 * КР + 0.2 * Экзамен + 

0.2 * Тесты + 0.1 * ДЗ) 

 
 

4. Примеры оценочных средств 



Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Пример задания экзамена: 

Для выполнения задания дается папка с файлами. Каждый файл представляет из 

себя данные в формате TSV. Первый столбец - исходное слово, второй - лемма 

слова. 

Напишите программу, которая прочитает все файлы в исходной папке и 

составит частотный словарь его лемм (второй столбец). Для каждого файла 

нужно создать свой частотный словарь. 

Каждый файл словаря должен лежать рядом с исходным файлом и иметь то же 

имя, но другое расширение - .dict. 

На каждой строке файла .dict должна быть записана лемма и еѐ частота 

(отношение числа упоминаний к полному числу лемм) через запятую. Строки 

должны быть расположены в порядке убывания частоты. 

Пример тестового задания: 

Что выведет данная программа: 

def foo(input_string): 

return input_string[-3:].upper() 

print(foo('собака')) 

1) ака 

2) соб 

3) АКА 

4) БОС 

 
 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература 

п/п Наименование 

1 

Федоров, Д. Ю. Программирование на языке высокого уровня python : учебное 

пособие для среднего профессионального образования / Д. Ю. Федоров. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 161 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11961-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446505 (дата обращения: 

02.09.2019).  

2 Официальная документация языка Python  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

Не требуется 

 

5.3. Программное обеспечение 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

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


1 

Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети 

университета (договор) 

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети 

университета (договор) 

3 Microsoft Windows 7 Professional RUS 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

4 Microsoft Office Professional Plus 2010 
Из внутренней сети университета 

(договор) 

5 Интерпретатор языка Python https://www.python.org/downloads/ 

6 
Текстовый редактор Notepad++ или его аналог 

для Mac / Linux 

https://notepad-plus-

plus.org/download 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

п/п Наименование Условия доступа/скачивания 

 
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1 
Электронно-библиотечная система 

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

 
Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных 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 семинарских и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ.  

 

Компьютерные классы оборудованы ПЭВМ с доступом в Интернет, 

операционными системами и программным обеспечением, необходимыми для 

освоения дисциплины. При необходимости допускается замена оборудования 

его виртуальными аналогами. 

 
 

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. 

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; в форме аудиофайла; индивидуальные 

задания и консультации. 
 


