
Правительство Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» 

Факультет Компьютерных наук 
Департамент анализа данных и искусственного интеллекта 

Программа дисциплины 
«Программирование» 

для направления 010402.68 «Прикладная математика и информатика» 
подготовки магистра для магистерской программы «Науки о данных» 

Авторы программы: 
ст. пр. Паринов А.А.   

aparinov@hse.ru

. 

Москва, 2014 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 
университета и другими вузами без разрешения  подразделения разработчика программы 

Одобрена на заседании департамента 
анализа данных и искусственного интеллекта 
Руководитель  департамента С.О. Кузнецов 

____________________ 

«___» _________ 2014 г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Академический руководитель  
образовательной программы 
“Науки о данных” 
по направлению 010402 
«Прикладная математика и 
информатика» С.О. Кузнецов 

____________________ 

«___» _________ 2014 г. 

Рекомендована Академическим советом образовательной  
программы  «Прикладная математика и информатика»     «___» _________ 2014 г. 

Менеджер департамента анализа данных  
и искусственного интеллекта  Л.И. Антропова        ____________________ 

mailto:muljanov@mail.ru
mailto:rakhmetsafina@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Программирование»  

 

Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 
Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов всех специальностей, обучающихся по магистерской программе всех 
специализаций. 

1 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины Программирование являются 
изучение основных структур данных, используемых в 
информатике, и освоение навыков алгоритмизации решения задач с учётом этих струк-

тур. В результате изучения курса студенты должны: 
• знать базовые абстрактные типы данных (контейнеры) и основные методы их реа-

лизации на языках программирования высокого уровня; 
• владеть основами объектно-ориентированного программирования, а также навы-

ками оценки сложности разрабатываемых алгоритмов; 
• уметь разрабатывать на императивном объектно-ориентированном языке про-

граммы с использованием абстрактных типов данных и средств построения ин-
терфейса с 
пользователем. 

 

2 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-
плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
• Знать  

Основные шаблоны программирования; 
Основные конструкции языка Python; 
Основные конструкции языка SQL. 

• Уметь 
Создавать консольные программы на языке Python; 
Создавать программы обработки данных на языке SQL. 

• Иметь навыки 
Разработки программ на языке Python; 
Разработки программ обработки данных на языке SQL. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Системная СК-3 

Способен к освоению новых ме-
тодов исследований, изменению 
научного и производственного 
профиля своей деятельности 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские). 
Самостоятельные  вне-
аудиторные занятия 

Инструментальные ПК-9 
Способен организовать науч-
но-исследовательскую дея-
тельность 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские). 
Самостоятельные  вне-
аудиторные занятия 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС / 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 
освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 
способствующие формиро-
ванию и развитию компе-

тенции 

Инструментальные ПК-18 

Способен  понимать и применять 
в исследовательской и приклад-
ной деятельности современный 
математический аппарат  

Стандартные (лекцион-
но-семинарские). 
Самостоятельные  вне-
аудиторные занятия 

Инструментальные ПК-20 

Способен применять в исследо-
вательской и прикладной дея-
тельности современные языки 
программирования и манипули-
рования данными, операционные 
системы, электронные библиоте-
ки и пакеты программ, сетевые 
технологии и т.п. 

Стандартные (лекцион-
но-семинарские). 
Самостоятельные  вне-
аудиторные занятия 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина представляет собой адаптационный курс по программирова-
нию. 

4 Тематический план учебной дисциплины 

  
№  

Название раздела 
Всего 
часов 

Аудиторные часы Само-
стоя-

тельная 
работа 

Лекции Практиче-
ские занятия 

1 Введение  18 2 2 14 
2 Абстрактные типы данных, линейные 

контейнеры.  
18 2 2 14 

3 Методы объектно-ориентированного про-
граммирования 

18 2 2 14 

4 Ассоциативные структуры и контейнеры  18 2 2 14 
5 Форматы обмена данными 18 2 2 14 
6 Основы реляционных баз данных  18 2 2 14 

 ИТОГО 108 12 12 84 
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5 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма 
контроля 

1 год Параметры 
1 2 3 4 

Домаш-
ние за-
дания 

 Дз 
1,2 

дз 3,4 
 

дз 5,6 
 

Программа 
 

Итого-
вый 

Зачет     Практическая работа продолжи-
тельностью 60 минут. Оценка 
результатов работы в течение 3-
ех рабочих дней. 

 

5.1 Критерии оценки знаний, навыков  
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

5.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.2* Онакопл + 0.8 *·Озач 

где Онакопленная=  Отекущий , а Отекущий  = Ок/р  

Способ округления результирующей оценки – арифметический. 
 

6 Содержание дисциплины 
Тема 1. Введение 
1. От проблемы к алгоритмическому решению. Информация, данные и знания. 
Сложность и борьба с ней. Инкапсуляция и модуляризация. Основы эффективной 
алгоритмизации. Оценки сложности алгоритмов. Сложность алгоритмов в среднем и 
худшем случае. 
2. Сущности и системы. Абстрагирование как борьба со сложностью. Процесс 
абстрагирования. Уровни абстракции. Интерфейсы и протоколы. Различие абстракции 
процессов и данных, объектная абстракция. 
Основная литература 
1. Мейер Б. Объектно-ориентированное конструирование программных систем. – М.: 
Интернет-ун-т информ. технологий, Рус. Ред., 2005. 
 
Тема 2. Абстрактные типы данных, линейные контейнеры 
1. Понятие абстрактного типа данных (АТД). Интерфейс и реализация АТД. 
Классификация АТД. Объектно-ориентированная парадигма и АТД. 
2. Организация памяти в современных цифровых компьютерах. Структуры данных. 
Атомарные и составные данные. Ссылки и их применение для организации составных 
структур данных. Индексы и указатели. Курсоры. Массивы и списки как базовые струк-
туры. Динамические массивы. 
3. Понятие контейнера. Коллекции и контейнеры. Структура контейнера. Операции 
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извлечения, замены, добавления и удаления элементов. Классификация контейнеров. 
Особенности времени жизни элементов контейнеров. Библиотеки контейнеров. 
4. Базовые линейные контейнеры, используемые в программировании – вектора, 
стеки, очереди и деки. Реализация базовых линейных контейнеров. Списочная, индекс-
ная (векторная) и смешанная реализации. 
5. Поиск и упорядочение данных. Порядковые статистики. Оглавление и 
антиоглавление, их построение. Систематизация алгоритмов сортировки. Базовые алго-
ритмы поиска в векторе и упорядочения вектора. Построение оптимальных алгоритмов 
сортировки: быстрая сортировка, сортировка слиянием. 
Основная литература 
1. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы. – М: Вильямс, 
2000. 
2. Кормен Т., Лейзерзон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е 
изд. – М.: Вильямс, 2005. 
 
Тема 3. Методы объектно-ориентированного программирования 
1. Принципы объектно-ориентированного проектирования и программирования. 
Объектно-ориентированные языки и язык Python.  Основные конструкции языка Python. 
Основная литература 
1. Лутц М. Изучаем Python - М.: Символ-Плюс, 2011, 1280 стр. 
2. Мейер Б. Объектно-ориентированное конструирование программных систем. – М.: 
Интернет-университет информ. технологий, Рус. Ред., 2005. 
 
Тема 4. Ассоциативные структуры и контейнеры 
1. Абстрактные типы данных (АТД): множество и ассоциативный массив 
(отображение, словарь). Ключи. Реализации быстрого доступа по ключу. Хэш-таблицы. 
Требования к хэш-функциям. Хэш-функции для строк. Классификация способов разре-
шения 
хэш-коллизий. Внешние цепи, последовательное зондирование, двойное хэширование. 
2. Эффективная реализация упорядоченных контейнеров. Деревья и их ссылочная 
организация на языке С++ и Python. Алгоритмы обхода узлов деревьев, их рекурсивная 
реализация и реализация с помощью АТД «Стек». Деревья поиска. Бинарные деревья. 
Высота дерева поиска и её уменьшение, балансировка. Самобалансирующиеся деревья. 
AVL-дерево. 
3. Другие СД для реализации АТД с логарифмическим временем выполнения всех 
базовых операций. Очереди с приоритетами: варианты реализации. 
Основная литература 
1. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы. – М: Вильямс, 
2000. 
2. Кормен Т., Лейзерзон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е 
изд. – М.: Вильямс, 2005. 
 
Тема 5. Форматы обмена данными 
1. Язык SGML. Основы языка XML. Понятие схемы документа. XSD. Понятие транс-

формации документа. XSLT 
2. Стандарт JSON. Сравнительный анализ JSON, CSV, XML. Области применения 

JSON, CSV, XML 
3. Библиотеки языка Python для работы с JSON, CSV, XML 
Основная литература 
1. Рэй Э. Изучаем XML – М.: Символ-Плюс, 2001, 408 стр. 
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Тема 6. Основы реляционных баз данных 
1. История возникновения языка SQL. Стандарты языка SQL. Типы баз данных. Клас-

сификация СУБД. Современные СУБД.SQLite как пример встраиваемой СУБД. 
2. Принципы проектирования реляционных БД. Концептуальное, логическое и физиче-

ское проектирование. Понятие целостности данных. Понятие нормализации. Виды 
нормализации. 

3. Основы языка SQL. Категории операторов языка SQL – DDL, DML. 
4. Особенности СУБД SQLite. 
Основная литература 
1. Дейт К.Дж., SQL и реляционная теория. Как правильно писать код на SQL. – М.: 

Символ-Плюс,2010, 480 стр. 
 

7 Образовательные технологии 
Активные формы проведения занятий в виде разбора практических задач с использова-

нием компьютера. 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Тематика заданий текущего контроля 
Примерные вопросы для контрольной работы: 
1. Какова вычислительная сложность в лучшем, среднем и худшем случае у сортировки 

вставкой, выбором и быстрой сортировкой? 
2. Перечислите основные типы данных в языке Python. 
3. Какие типы данных являются неизменяемыми в языке Python. 
4. Перечислите основные типы данных в языке SQL. 
5. Перечислите принципы ООП. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Базовый учебник 
На момент написания программы базовый учебник по дисциплине отсутствует. Вместо 

базового учебника студенты могут использовать конспект лекций. По окончанию данного курса 
планируется издание конспекта лекций в печатном виде. 

9.2 Основная литература  
2. Ахо А., Хопкрофт Дж., Ульман Дж. Структуры данных и алгоритмы. – М: Вильямс, 

2000. 
3. Кормен Т., Лейзерзон Ч., Ривест Р., Штайн К. Алгоритмы: построение и анализ, 2-е 

изд. – М.: Вильямс, 2005. 
4. Гордеев А.В., Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение. – СПб: Пи-

тер,2001. 
5. Лутц М. Изучаем Python - М.: Символ-Плюс, 2011, 1280 стр. 
6. Дейт К.Дж., SQL и реляционная теория. Как правильно писать код на SQL. – М.: 

Символ-Плюс,2010, 480 стр. 
7. Рэй Э. Изучаем XML – М.: Символ-Плюс, 2001, 408 стр. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для проведения занятий используется лекционная аудитория, ноутбук и мультимедий-

ный проектор. 
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