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1 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 ас-

систентов и студентов направления подготовки 01.03.04 «Прикладная математика» изучающих 

дисциплину Компьютерный практикум. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом ФГАОУ ВПО Национальный исследовательский уни-

верситет «Высшая школа экономики» для направления 01.03.04 «Прикладная матема-

тика» подготовки бакалавра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 01.03.04 «При-

кладная математика», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерный практикум» является представление основ: 

 программирования на языке Python; 

 использования языка Python для решения научных и вычислительных задач; 

 приобретение опыта использования библиотек NumPy, SciPy, Matplotlib; 

 приобретение опыта использования интерактивной среды IPython notebook и 

среды разработки Spyder. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать 

 основные возможности языка Python; 

 возможности библиотеки NumPy для быстрой обработки массивов числовых дан-

ных; 

 возможности библиотеки SciPy для использования и применения численных алго-

ритмов; 

 возможности библиотеки Matplotlib для отображения двух- и трехмерных графи-

ков и других способов представления данных в графическом виде. 

 

 Уметь 

 использовать язык Python и библиотеки NumPy, SciPy, Matplotlib для численного 

решения различных задач, отображения и анализа полученных результатов. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 программирования на языке Python; 

 использования библиотек NumPy, SciPy, Matplotlib; 

 использования интерактивной среды IPython notebook и среды разработки Spyder; 

 численного решения задач прикладной математики, отображения и анализа полу-

ченных результатов. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

ФГОС 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компетен-

ции 

Готовность к самостоятель-

ной работе 

ПК-1 Самостоятельно производит 

построение алгоритмов, 

программирование, отладку 

Выполнение самостоя-

тельных работ с примене-

нием среды разработки 

IPython notebook и Spyder 

Способность использовать 

современные прикладные 

программные средства и 

осваивать современные тех-

нологии программирования 

ПК-2 Применяет знания и умения 

программирования на языке 

Python с использованием 

библиотек NumPy, SciPy, 

Matplotlib. 

Практические занятия на 

ПК с применением среды 

разработки IPython note-

book и Spyder, выполнение 

контрольной работы 

Способность использовать 

стандартные пакеты при-

кладных программ для ре-

шения практических задач 

на ЭВМ, отлаживать, тести-

ровать прикладное про-

граммное обеспечение 

ПК-3 Использует интерактивную 

среду IPython notebook и 

среду разработки Spyder для 

программирования и от-

ладки приложений 

Практические занятия на 

ПК с применением среды 

разработки IPython note-

book и Spyder, выполнение 

контрольной работы 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 программирование (процедурное) 

 численные методы (методы вычислений) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии следующих дисциплин: 

 - 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике базовые 

математические дисциплины, 

 демонстрирует уверенное владение компьютером, 

 демонстрирует уверенное владение хотя бы одним из императивных языков програм-

мирования (C, C++, Java и др.) в рамках концепции процедурного программирования. 

 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная ра-

бота 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Введение в Python 8  8  
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2 Библиотеки NumPy, Matplotlib и их приме-

нение  
8  8  

3 Библиотеки NumPy, SciPy, Matplotlib и их 

применение 
18  18  

4 Численные методы и их применение для 

построения математических моделей с ис-

пользованием языка Python и  

18  18  

 Итого 52  52  

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модуль Параметры  

1 2 3 4  

Текущий Контрольная 

работа 
√ √ √ √ Выполнение задания по пройденному материалу в 

аудитории заданий на сервисе stepic.org или на ло-

кальном интерпретаторе Python. 

Итоговый Экзамен    √ Выполнение задания по пройденному материалу в 

аудитории заданий на сервисе stepic.org или на ло-

кальном интерпретаторе Python. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Контроль знаний студентов проводится в форме выполнения заданий на семинарах, вы-

полнении и защиты контрольного задания, сдачи экзамена. В качестве контрольного задания 

можно считать: домашнее задание, реферат, самостоятельное выполнение задания, представлен-

ное в виде кода программы на языке Python или оформленное в виде отчета/реферата. 

Контрольное задание проверяется следующим образом: 

- проверка результатов работы на полноту, корректность и соответствие требованиям, ука-

занным в задании. 

- защита работы, которая заключается в ответе на теоретические вопросы по курсу, во-

просы по заданию и выполнении дополнительных заданий в присутствии преподавателя. 

Экзамен включает в себя теоретические вопросы по курсу, по использованным во время 

выполнения аудиторной и самостоятельной работы возможностям библиотек NumPy, SciPy, Mat-

plotlib, практические задания, связанные с программированием численных методов. 

Студент должен продемонстрировать компетенции, знания и умения согласно указанным 

в пункте 3 данной программы дескрипторам. 
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7 Содержание дисциплины 

 

Содержание практических и самостоятельных упражнений Контроль 

1 модуль 

Знакомство с Python, IPython notebook. Синтаксис Python, управ-

ляющие инструкции (условные операторы, циклы), строки, 

списки, словари, функции. Статистическая обработка текста. 

Самостоятельное прохождение курса в онлайн-системе ste-

pic.org «Программирование на Python». 

Выполнение аудиторных и 

самостоятельных заданий, 

выполнение контрольной ра-

боты 

2 модуль 

Библиотеки NumPy, Matplotlib. Массивы, матрицы. Среда разра-

ботки Spyder. Построение простых моделей и численное реше-

ние, простое отображение и анализ результатов. 

Выполнение аудиторных и 

самостоятельных заданий, 

выполнение контрольной ра-

боты 

3 модуль 

Библиотеки NumPy, Matplotlib, SciPy. Построение моделей и 

численное решение, отображение и анализ результатов. Приме-

нение и анализ численных методов, рассматриваемых в рамках 

курса «Численные методы». 

Выполнение аудиторных и 

самостоятельных заданий, 

выполнение контрольной ра-

боты 

4 модуль 

Библиотеки NumPy, Matplotlib, SciPy. Построение моделей и 

численное решение, отображение и анализ результатов. Приме-

нение и анализ численных методов, рассматриваемых в рамках 

курса «Численные методы». 

Выполнение аудиторных и 

самостоятельных заданий, 

выполнение контрольной ра-

боты 

 

 

8 Образовательные технологии 

 

Практические занятия должны проводиться в компьютерных классах, оснащенных необ-

ходимым программным обеспечением (средствами разработки программ), и включать в себя дис-

куссии по текущим заданиям и создание программ на ЭВМ с помощью Visual Studio версии 2012 

или выше. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Не предусмотрены. 

 

8.2 Методические указания студентам 

Не предусмотрены. 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего/итогового контроля 

 

Задания первого модуля: 

1. Пройти онлайн-курс «Программирование на Python» 

2. Построить функцию на Python, определяющую, принадлежит ли точка заданной 

области на плоскости 

3. Построить функцию на Python, реализующую заданную обработку списков: филь-

трацию, сортировку, нарезку 

Задания второго-четвертого модулей: 

1. Будут определены позже 

 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Формулы для определения накопленных и итоговых оценок. 

 

Модуль 1 

Накопленная оценка за первый модуль 𝑂МОД1 вычисляется по следующей формуле: 

 

𝑂МОД1 = 0.2 ∙ 𝑂ПОС1 + 0.2 ∙ 𝑂АУД1 + 0.6 ∙ 𝑂КОНТР1 

𝑂ПОС1 = 10 ∙ 𝑁ПОС1/𝑁1, 

𝑂АУД1 = 10 ∙ 𝑁РАБ1/𝑁ЗАД1, 

 

где 𝑁ПОС1 – количество посещенных занятий (лекций и семинаров) в первом модуле, 𝑁1- 

общее количество занятий в первом модуле, 𝑁РАБ1 – количество выполненных заданий в аудито-

рии на семинарах в первом модуле, 𝑁ЗАД1 – общее количество заданий, предназначенных к вы-

полнению на семинарах первого модуля, 𝑂КОНТР1 – оценка за выполнение и защиту контрольного 

задания первого модуля, выставляемая по 10-балльной шкале. 

 

Модуль 2-4 

Накопленная оценка со второго по четвертый модули 𝑂МОД2, 𝑂МОД3, 𝑂МОД4 вычисляется 

по формуле, аналогичной первому модулю. 

 

Итог 

Накопленная оценка за весь курс вычисляется по следующей формуле: 

𝑂НАК = 0.25 ∙ 𝑂МОД1 + 0.25 ∙ 𝑂МОД2+ 0.25 ∙ 𝑂МОД3+ 0.25 ∙ 𝑂МОД4 

 

Итоговая оценка за курс, которая заносится в ведомость вычисляется по следующей фор-

муле: 

𝑂ИТОГ = 0.5 ∙ 𝑂НАК + 0.5 ∙ 𝑂ЭКЗ, 

где 𝑂ЭКЗ – оценка за экзамен. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 

- 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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11.2 Основная литература 

1. Downey A. «Think Python», 2012. 

2. Johansson J.R. Scientific Python Lectures 

3. Idris I. «NumPy Beginner’s Guide», Packt Publishing Ltd, 2011 

4. Idris I. «NumPy Cookbook», Packt Publishing Ltd, 2012 

 

11.3 Дополнительная литература  

1. Любанович Б. «Простой Python. Современный стиль программирования», СПб.: Питер, 

2016. 480 с. Серия «Бестселлеры O’Reilly» 

2. Васильев А.Н. «Python на примерах. Практический курс по программированию», СПб.: 

Наука и Техника, 2016. 432 с. 

 

11.4 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Python 3 Documentation 

 

11.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Интерпретатор Python 3.0 или выше, библиотеки NumPy, SciPy, Matplotlib, среда 

Spyder. 

 Любой современный браузер для прохождения курсов и решения заданий в онлайн-

системе stepic.org 

 

11.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Задания для самостоятельной работы выдаются при помощи сервиса stepic.org. 

 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, оснащенный современными ЭВМ с ОС Windows, ПО Anaconda 

(сборка интерпретатора Python со всеми необходимыми библиотеками), выходом в интернет. Же-

лательно наличие интерактивной доски и/или проекционной аппаратуры. 
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https://yadi.sk/i/NIdT_kw4wj8bf
https://github.com/jrjohansson/scientific-python-lectures
https://docs.python.org/3/

