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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины из цикла свободного минора устанавливает 

требования к образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет со-
держание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Python для гума-
нитариев - 1», учебных ассистентов и студентов, выбравших данный курс. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом бакалавриата НИУ ВШЭ; 
• Программой свободного минора ФГН НИУ ВШЭ. 

2 Цели освоения дисциплины 
Цель освоения дисциплины «Python для гуманитариев - 1» – научить слушателей при-

менять базовые навыки на языке программирования Python для решения возникающих на 
практике задач по работе с текстовыми данными: автоматическая обработка и анализ тексто-
вых данных, поиск информации, создание корпусов данных и др. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-
циплины 

Уровни формирования компетенций:  
 РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компе-
тенции человеком и готовность ее использовать. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 
 

Компетенция  Код по ФГОС / ОС ВШЭ Уровень формирования 
компетенций 

Способен учиться, приобретать но-
вые знания, умения, в том числе в 
области, отличной от профессио-
нальной  

УК-1  МЦ 

Способен проводить формализа-
цию лингвистических знаний, ана-
лиз и синтез лингвистических 
структур, квантитативный анализ 
лингвистических данных с исполь-
зованием математических знаний и 
методов  

ПК-2  СД, РБ 

Способен участвовать в создании 
представительных текстовых мас-
сивов, корпусов текстов, корпусов 
звучащей речи, мультимодальных 
корпусов, лингвистических и со-
циолингвистических баз данных и 
пользоваться этими ресурсами  

ПК-11  СД, РБ 

Способен проектировать системы 
анализа и синтеза естественного 

ПК-12  СД, РБ 
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языка, анализа и синтеза мульти-
модальных языковых систем, в том 
числе лингвистических компонен-
тов интеллектуальных и информа-
ционных электронных систем  
Способен провести квалифициро-
ванное тестирование эффективно-
сти лингвистически ориентирован-
ного программного продукта  

ПК-13  СД, РБ 

Способен гибко адаптироваться к 
различным профессиональным си-
туациям, проявлять творческий 
подход, инициативу и настойчи-
вость в достижении целей профес-
сиональной деятельности и личных  

ПК-23  МЦ 

 
 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина входит в цикл дисциплин свободного минора факультета гума-

нитарных наук НИУ ВШЭ. 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 изу-
чении дисциплин: 
• Научно-исследовательский семинар  
• Подготовка и защита выпускной квалификационной работы  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 
  

№ Название раздела Всего часов  Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 
работа 

Лекции Семинары  
1 Основы работы с Python: 

системы контроля версий, 
установка интерпретарора и 
библиотек, среды разработ-
ки. 

 2 4 14 

2 Типы и структуры данных  2 4 14 
3 Условные выражения  2 2 12 
4 Циклы  2 4 14 
5 Функции  2 2 14 
6 Работа с файлами  2 4 14 
7 Итого: 114 12 20 82 
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6 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

2 или 3 курс Кафедра/подразделение Параметры 
1 2 3 4 

Домашнее 
задание 

*    Школа лингвистики Три письменных до-
машних работы, со-
стоящих из несколь-
ких задач 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 
• Выполненные домашние задания в формате ipython-тетрадок студенты 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, предшествую-
щего следующему семинару.  

• При оценивании программы в первую очередь обращается внимание на то, насколь-
ко её работа соответствует требованиям, описанным в задании. Программа, не за-
пускающаяся из-за синтаксических ошибок, не может получить оценку выше 3 бал-
лов. Баллы могут сниматься, в частности, за неточное выполнение задания и отсут-
ствие 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.  

• Каждая домашняя работа состоит из 3-5 задач разного уровня сложности. Для полу-
чения положительной оценки необходимо решить задачи, написав программу на 
языке Python.  

• При обнаружении плагиата в домашнем или контрольном задании это задание по-
лучает оценку 0 баллов. 

8 Содержание дисциплины 
1. Git & Markdown 

Основы работы с командной строкой. Основы работы с системами контроля версий, 
git и GitHub. Язык разметки текстовых документов Merkdown. 

2. Введение в Python 
Установка и настройка Python. Среды разработки, работа с jupyter notebooks. Как 
читать документацию. Принципы работы веба. 

3. Типы данных и переменные 
Работа с данными различных типов: целые числа, дробные числа, строки и логиче-
ские значения. Переменные и константы. Арифметические операции в Python. 
Функции len(), sum(), count(), type(), print(), input(). 

4. Структуры данных и условные выражения. 
Структуры данных: списки, кортежи, множества. Условные выражения. Конструк-
тор if – elif – else. Операторы or, not, in, and. 

5. Словари и функции 
Типы данных: словари. Методы работы со словарями. Определение и вызов функ-
ции. Обязательные и необязательные аргументы. Правила написания функций. 

6. Циклы 
Понятие итерации. Циклы for и while. Операции break и continue. Итерация по клю-
чам и значениям словаря. Функция range(). 
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7. Работа с файлами 
Типы файлов. Режимы доступа к файлу. Чтение файла и запись в файл. Пути к фай-
лам и папкам. Библиотека os.  

8. Строки и генераторы списков 
Продвинутые инструменты работы со строками. Функции split(), join(), strip(), re-
place(). Функции для работы с регистром и типами символов в строке. Генераторы 
списков. 
 

9 Образовательные технологии 
Для изучения дисциплины необходим компьютер и следующее программное обеспече-

ние: текстовый редактор Notepad++ или любой другой, поддерживающий подсветку синтакси-
са, переключение между разными кодировками и поиск с использованием регулярных выра-
жений; интерпретатор языка Python и изучаемые в рамках курса библиотеки. 

Рекомендуемые образовательные технологии включают лекции, практические занятия, 
самостоятельную работу студентов (выполнение практических домашних заданий с 
использованием специализированного компьютерного инструментария). 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

1. Дан текст. Запишите его в переменную. Обратите внимание, что текст многостроч-
ный -- переносы строки нужно сохранить! Разбейте на слова и запишите результат 
(массив слов) в другую переменную. Напишите выражение, которое просит пользо-
вателя ввести с клавиатуры какое-нибудь слово. Проверьте, есть ли слово в массиве: 
если нет, добавьте его туда и напечатайте "Слово такое-то добавлено", а если есть, 
то напечатайте ответ "Слово такое-то встречается в тексте столько-то раз". Обрати-
те внимание на форматирование строк (например, с помощью %s) в выводе! 

 
2. Вася хочет проверить, верно ли, что данная текстовая строка читается слева направо 

и справа налево одинаково. Помогите Васе написать такую программу. Возьмите 
два слова из строчных букв. Для первого слова, которое должно читаться одинако-
во, выведите YES, а для второго слова, которое должно читаться неодинаково, -- 
NO. 

 
3. Напишите функцию, которая принимает на вход имя (строку) и словарь. В словаре 

должны храниться имена (ключи) и номера телефонов (значения). Имена не должны 
повторяться, а в номерах телефонов должны быть только цифры! Функция должна 
проверять, есть ли имя в словаре, и если есть, то возвращать номер телефона этого 
человека. Если имени нет в словаре, программа должна написать, что такого имени 
нет в телефонной книге, предложить ввести номер телефона через input(), добавить 
новую запись в словарь и вернуть словарь. 

 
4. Дан текст. Необходимо выделить все биграммы в этом тексте и сохранить их список 

в какую-либо переменную. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
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) / 3 
Оитог = Онак 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 
Курс лекций. 

12.2 Основная литература 
Джеффри Фридл. Регулярные выражения (3-е издание). Символ-плюс: М., 2008 (главы 

из книги). 
Марк Лутц. Изучаем Питон (4-е издание). Символ-плюс: М., 2011 

12.3 Интернет-ресурсы 
• Документация по языку Python: http://docs.python.org/   
• Steven Bird, Ewan Klein, Edward Loper. Natural Language Processing with Python: 

http://www.nltk.org/ 
• Документация по Mystem: https://tech.yandex.ru/mystem/doc/index-docpage/ 
• Симулятор консоли Linux: http://bellard.org/jslinux/  

12.4 Программные средства 
• Текстовый редактор Notepad++ или любой другой, поддерживающий подсветку син-

таксиса, переключение между разными кодировками и поиск с использованием регу-
лярных выражений;  

• Интерпретатор языка Python (http://www.python.org/download/ или 
https://www.anaconda.com/download/). 
 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Практические занятия проводятся с использованием мультимедийного проектора в компью-
терных классах. 
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