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 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 направления 01.03.01 «Математика» подготовки бакалавра, направления 

01.04.01 «Математика» подготовки магистра  

Программа разработана в соответствии с: 

 ОС НИУ ВШЭ; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению 01.03.01 «Математика» 

подготовки бакалавра  01.04.01 «Математика» подготовки магистра,  специализации 

Математика, утвержденным в 2016 г 

 

 

 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Программирование-1» являются:  

 Получение студентами знаний, умений и навыков в области практического 

программирования на языке Python.  

 Ознакомление с основными конструкциями и встроенными библиотеками языка Python. 

 Освоение методов методов написание эффективных алгоритмов. 

 

 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Иметь основные умения и знания, необходимые для написания программ на языке Python. 

 Научится писать хорошо читаемый код, находить и исправлять ошибки, отлаживать 

программы. 

 Быть готовым использовать полученные знания и умения в последующей профессиональной 
деятельности. 

 Владеть навыками самостоятельного проектирования и реализации алгоритмов на языке 

Python. 

 

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 
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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 

умение воспринимать 

математические тексты 

в форме устных 

сообщений 

ПК-5 

ИК-М2.1 

(МА) 

Способен воспринимать и 

интерпретировать 

математические тексты в 

форме устных сообщений 

разного уровня строгости и 

детализованности, в т.ч. 

содержащие легко 

устранимые ошибки 

Формируется при работе на 

семинаре в ходе восприятия 

докладов и их обсуждения 

умение выступать с 

устными сообщениями  

на тему собственных и 

чужих исследований 

ПК-6 

ИК-М2.2/     

3.1/3.2(МА) 

Способен выступить с 

докладом (устным 

сообщением) с изложением 

задач и результатов из 

области специализации 

студента (в т.ч. 

собственных) 

Формируется в ходе 

подготовки доклада, 

выступления на семинаре и 

последующего обсуждения 

освоение специальной 

предметной 

терминологии на 

русском и английском 

языках 

ПК-8 

ИК-М2.4.1/ 

2.4.2 (МА)  

Способен освоить 

специальную предметную 

терминологию на русском и 

английском языках для 

целей профессионального и 

научного общения 

Формируется в ходе всей 

работы по дисциплине — 

прослушивания и 

обсуждения (на английском 

языке) докладов других 

студентов, подготовки и 

выступления (на 

английском языке) с 

докладом на семинаре 

умение публично 

описать собственные 

научные результаты и 

результаты других 

учёных 

ПК-9 

ИК-М2.5.1/ 

2.5.2 (МА)  

Способен публично 

описать собственные 

научные результаты и 

результаты других учёных 

из области специализации 

студента 

Формируется в ходе 

подготовки доклада, 

выступления на семинаре и 

последующего обсуждения 

умение найти научную 

информацию и 

адаптировать её для 

устного изложения в 

докладе 

ПК-10 

ИК-М4.1/     

4.2/4.6 (МА) 

Способен находить 

необходимую научную 

информацию (в т.ч. с 

использованием 

электронных библиотечных 

ресурсов и баз данных) и 

адаптировать её для 

устного изложения в 

докладе на семинаре 

Формируется в ходе 

подготовки доклада на 

семинаре 
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 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 

 владение основными базовыми понятиями математики и информатики; 

 уметь формулировать решение различных задач в виде алгоритма. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 Программирование - 2 

 Тематический план учебной дисциплины 

I семестр 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 
Основные правила и алгоритмические 

конструкции языка Python 

 6 6  22 

2 
Функции, реализация в Python. Рекурсия, 

решение задач с помощью рекурсии  

 4 4  16 

3 
Объектно ориентированное 

программирование 

 6 6  22 

4 
Лябда выражения, генераторы, итераторы, 

оператор yield 

 4 4  16 

5 
Встроенные в  Python средства обработки 

строк. Регулярные выражения. 

 4 4  16 

6 
Исключения, обработка исключений 

 4 4  14 

7 
Стандартные модули Python 

 4 4  20 

 Итого:  32 32  126 

 

II семестр 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семин

ары 

Практиче

ские 

занятия 

1 
Сложность алгоритмов. Алгоритмы 

сортировки. Оценка снизу на сортировку 

сравнением. 

 2 2  

6 

2 
Связные списки, стеки, очереди, бинарные 

деревья поиска, сбалансированные деревья 

 4 4  
12 
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поиска. 

3 
Хэширование, хэш-функции, хэш-

таблицы. Реализация множеств и словарей 

в Python. 

 2 2  

6 

4 
Динамическое программирование. 

 4 4  12 

5 
Жадные алгоритмы 

 2 2  6 

6 
Основные алгоритмы на графах 

 4 4  12 

7 
Основные алгоритмы на строках 

 2 2  10 

8 XML и средства работы с ним в Python  4 4  10 

 Реляционные базы данных, SQL  4 4  10 

 Базы данных в Python  2 2  8 

 NumPy, основные методы и классы  2 2  8 

 Основные методы работы с большими 

объемами данных 

 6 6  
14 

 Итого:  38 32  114 

 

 

 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 Параметры ** 

1 2 3 4  

Текущий 

(неделя) 

Домашняя 

работа 

4 4 4 4 Студентам выдаются задания, в которых они должны ответить на 

вопросы и написать несколько программ решающих конкретную 

задачу. Срок сдачи задания – от 7 до 14 дней (в зависимости от его 

объема). Срок проверки заданий – в течение недели со дня сдачи. 

Промежу-

точный 

Контрольная

работа 

1  1   

Письменная работа (всего 1,5-2 часа) 

 

 

 

 Критерии оценки знаний, навыков  

 

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

Основная форма текущего контроля – решение задач из домашних заданий. Задачи 

подбираются так, чтобы  их решение  потребовало от студента свободного владения основными 

понятиями и умениями, которые изучаются в соответствующем разделе курса. Часть задач 

повышенной сложности носят исследовательский характер и предполагают самостоятельное 

изучение студентами материала, не излагавшегося на лекциях. Обсуждение подходов к решению 

этих задач происходит на семинарах и во время консультаций.  

Экзамен (зачет) включает в себя написание нескольких задач разной сложности в условиях 

ограниченного времени. Решение задач требует от студента владения как понятийным, так и 

техническим аппаратом по изучавшимся в течение модуля темам, а также из нескольких простых 

теоретических вопросов. На выполнение заданий отводится 1,5 часа.     
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 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Промежуточная оценка за первый модуль Опромежуточная 1 и накопленная оценка за 2 модуль 

Онакопленная 2  рассчитываются аналогично: 

Опромежуточная 1 (Онакопленная 2) = 0.5*Отекущий + 0.5*Осам.работа , 

где Отекущий и Осам.работа --- оценки текущего контроля и самостоятельной работы студентов в 

соответствующих модулях. 

Здесь оценка текущего контроля  Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма трех форм 

текущего контроля, предусмотренных в РУП 

 

Отекущий = 0.3* Од/з + 0.3* Ок/р + 0.4* Оэкзамен , 

 

Оценки за домашнее задание Од/з , контрольную работу Ок/р  , и экзамен Оэкзамен   выставляются по 10-

балльной шкале. Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу студента. 

Студент, получивший  низкие оценки текущего контроля, имеет возможность их однократной 

пересдачи. 

Самостоятельная работа студентов, а именно выполнение домашних заданий оценивается по 

10-бальной шкале оценкой Осам.работа. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка - Осам. работа окончательно определяется 

перед промежуточным (итоговым) контролем.   

 

В диплом ставится результирующая итоговая оценка по учебной дисциплине. 

 

 Содержание дисциплины 

 

1. Основные правила и алгоритмические конструкции языка Python 

a. Компилируемые и интерпретируемые языки 

b. Особенности языка Python: отсутствие типов, использование отступов для 

группировки команд 

c. Средства разработки: интерактивный режим и создание файлов, iPython и web-

интерфейс для iPython Notebook 

d. Сильные и слабые стороны языка Python 

2. Базовые типы в языке Python: 

a. Целые числа и числа с плавающей точкой 

b. Строки 

c. Списки (массивы), множества и словари  

d. Особенности и отличия изменяемых и неизменяемых типов 

e. Основные операции с базовыми типами 

3. Функции, реализация в Python. Рекурсия, решение задач с помощью рекурсии  

a. Синтаксис определения функции в языке Python, аргументы, аргументы по 

умолчанию, возвращаемое значение и оператор return 

b. Рекурсивный вызов функций, пример решения задачи с помощью рекурсии 

4. Работа с файлами в языке Python 

a. Оператор open() 

b. Методы класса файла, в том числе чтение и запись. 

5. Объектно-ориентированное программирование (ООП) 
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a. Основные принципы ООП: инкапсуляция, полиморфизм, наследование 

b. Синтаксис определения классов в языке Python 

c. Особенности реализации ООП в языке Python, конструктор __init__(), 

конвенциональное использование переменной self 

d. Разбор примера 

e. Перегружаемые встроенные методы, перегрузка операторов 

6. Лябда-выражения, генераторы, итераторы, оператор yield 

a. Концепция лямбда-выражений и их реализация в Python. Примеры использования. 

b. Генераторы и итераторы и их использование в Python 

c. Примеры встроенных генераторов и итераторов 

d. Написание собственного генератора и итератора, непосредственно и с помощью 

оператора yield 

7. Встроенные в Python средства обработки строк. Регулярные выражения. 

a. Класс строк (методы и операторы)  

b. Форматирование строки с помощью метода format 

c. Регулярные выражения – теория. 

d. Модуль re 

e. Примеры использование регулярных выражений в Python, для гибких поиска и 

замены подстрок в тексте 

8. Исключения, обработка исключений 

a. Что такое исключения и когда они происходят 

b. Обработка исключений и конструкция try/except/else/finally 

c. Создание своих исключений и работа с ними 

9. Стандартные модули Python 

a. Модуль random 

b. Модуль copy 

c. Модуль os 

d. Модуль datetime 

e. Модуль itertools 

f. Модуль sys 

g. Модуль math 

10. Сложность алгоритмов. Алгоритмы сортировки.  

a. Характеристики алгоритмов (время выполнения и используемая память), способы 

оценки 

b. Сортировка пузырьком. Оценка времени и памяти 

c. Теорема об оценки снизу на время работы алгоритмов сортировки сравнением 

d. Примеры алгоритмов работающих за время O(n log n). Сортировка слиянием. 

e. Примеры алгоритмов работающих за время O(n). 

11. Связные списки, стеки, очереди, бинарные деревья поиска, сбалансированные деревья 

поиска. 

a. Динамические структуры данных. Стеки, очереди – реализация на Python 

b. Связные списки, реализация на Python. Время работы основных операций. 

c. Бинарные деревья поиска. Время работы основных операций. 

d. Сбалансированные деревья поиска на примере АВЛ-деревьев. Время работы 

основных операций. 

12. Хэширование, хэш-функции, хэш-таблицы. Реализация множеств и словарей в Python. 

a. Хэш-таблицы. Время работы основных операций. 

b. Хэш-функции. Примеры, критерии выбора, основные подводные камни. 

c. Способы разрешения коллизий: цепочки, открытая адресация. 

d. Реализация множеств и словарей в Python 

13. Динамическое программирование. 
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a. Пример с распилом доски 

b. Основные характеристики задач, подходящих для динамического программирования 

14. Жадные алгоритмы 

15. Основные алгоритмы на графах 

a. Поиск минимального пути 

b. Поиск минимального остова 

c. Задача о максимальном потоке 

16. Основные алгоритмы на строках 

a. Поиск наибольшего общего подслова 

b. Поиск данной подстроки в большом тексте 

17. XML и средства работы с ним в Python 

a. Спецификация XML 

b. Средства работы с XML в Python 

18. Реляционные базы данных, SQL 

a. Математическая модель и основные операции 

b. Синтаксис команд языка SQL 

19. Базы данных в Python 

20. NumPy, основные методы и классы 

a. Основные классы и функции модуля NumPy 

b. Примеры использования 

21. Основные методы работы с большими объемами данных 

a. Основные задачи в работе с большими объемами данных 

b. Примеры решения этих задач с помощью Python и модуля NumPy 

 Образовательные технологии 

На лекции обсуждаются ключевые понятия, доказываются теоремы и приводятся примеры 

программного кода, реализующий изучаемые понятия и концепции. Студентам на дом даются 

задачи для самостоятельного разбора, содержащие как упражнения для усвоения пройденного 

материала, так и нестандартные задачи, позволяющие проверить уровень общего понимания 

предмета и требующие изучения дополнительного материала. Некоторые задачи предваряют 

(продолжают) тематику лекций. Материалы лекций представляют собой либо слайды, либо (чаще 

всего) файл формата iPython Notebook, содержащий как теоретическую информацию, так и 

фрагменты программного кода, который можно запустить, отредактировать и отладить 

непосредственно в файле, что сокращает время освоения тем и позволяет быстро переходить к 

самостоятельной и творческой работе. 

Студент сдает решение задач в платформе Яндекс.Контест, что позволяет ему сразу 

получить реакцию системы автоматической проверки и внести нужные изменения в программу.  

 

 

 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 Базовые учебники 

1. М. Лутц. Изучаем Python. 

2. Т. Кормен и др. Алгоритмы: построение и анализ. 

 

 Основная литература 

1. А. Бьюли. Изучаем SQL. Издательство: Символ-Плюс, 2007. 
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2. Э. Рэй. Изучаем XML  

 Дополнительная литература  

 Справочники, словари, энциклопедии 

При освоении курса могут быть полезны материалы, размещенные на сайтах 

www.wikipedia.org,   

www.python.org 

www.numpy.org 

 

 Программные средства 

В курсе используется интерпретатор языка Python версии 3.5 или выше, свободно 

распространяемый на сайте www.python.org, а также оболочка iPython Notebook, свободно 

распространяемый на сайте ipython.org, кроме того используется подключаемый Python-

модуль NumPy, свободно распространяемый на сайте www.numpy.org. 

Кроме того для загрузки решений, и где это применимо, автоматической проверки домашних 

и контрольных заданий применяется онлайн система для проведения конкурсов по 

программированию компании Яндекс Yandex.Contest. 

 Дистанционная поддержка дисциплины 

Для оперативной связи со студентами создан сайт курса и форум. Все лекции 

выкладываются на сайте и могут быть использованы для самостоятельной подготовки и 

освоения материала. Домашние задания загружаются дистанционно используя сайт 

contest.yandex.ru 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекций и семинаров используется компьютеры и проектор.  
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