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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Язык Python», 

учебных    ассистентов    и    студентов    направления    подготовки/специальности    01.04.02 

«Прикладная   математика   и   информатика», обучающихся по образовательной программе 

«Науки о данных». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального  государственного автономного 

образовательного  учреждения  высшего профессионального образования 

«Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»; 

 Образовательной программой подготовки магистра по направлению 01.04.02 

«Прикладная  математика  и  информатика»,  специализации  «Анализ  Интернет- 

данных». 

 Объединенным  учебным  планом  университета  по  образовательной  программе 

«Науки о данных»,  утвержденным в  2018 г. 
 
 

2. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Язык Python» предназначена для подготовки магистров 01.04.02 – 

Прикладная математика и информатика. 

Данный курс посвящён изучению синтаксиса и идеологии языка Python, а также обзору 

библиотек, применяемых в анализе данных. 

Целью данного курса является ознакомление слушателей c идеологией и синтаксисом 

языка Python. Предполагается рассмотрение таких важных тем как объектно- 

ориентированное программирование, функциональное программирование, событийно- 

управляемые программы, форматы представления данных. Слушатели  получат 

представление о том, как производится обработка ошибок в программе на языке Python, а 

также о том, как можно проводить на этом языке параллельные вычисления. Важной частью 

программы является обзор библиотек, активно используемых в анализе данных; среди них: 

pandas, NumPy, scikit-learn и другие. Изложение теории будет сопровождаться выполнением 

практических заданий – написанием программ с использованием рассмотренных на лекциях 

структур и конструкций. 

 

3. Тематический план дисциплины «Язык Python» 
 
 

 

№ 

 

Название темы 

Всего часов 

по 

дисциплине 

Аудиторные часы Самосто- 

ятельная 

работа Лекции 
Сем. и 

практика 

 

1 
 

Основы языка 28 
 

4 
 

4 20 
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2 
Объектно-ориентированное 

программирование 
28 4 4 

20 

3 Обработка ошибок 24 2 2 20 

4 Оформление и тестирование кода 24 2 2 20 

 

5 
 

Работа со строками 24 
 

2 
 

2 
20 

6 Модель памяти 24 2 2 20 

7 Функциональное программирование 28 4 4 20 

8 Обзор библиотек 42 6 6 30 

9 Параллельные вычисления в Python 24 2 2 20 

10 Расширенная работа с объектами 24 2 2 20 

 
Итого 190 30 30 130 

 

 

4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 
Компетенци 

Код по 

ФГОС/ НИУ 
Дескрипторы  –   основные 

при-          знаки  освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро- 

ванию и развитию компе- 

тенции 

Способен     анализировать, 
верифицировать, оценивать 

полноту информации в 

ходе профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять 

и синтезировать 

недостающую 

информацию и работать в 

условиях 

неопределенности 

СК-М6 Студент активно участвует в 
разработке программ 

Практические занятия 

 
 

5. Формы контроля и структура итоговой оценки 

 
Текущий контроль - домашняя работа в первом модуле, контрольная работа в первом 

модуле. 

Итоговый контроль – письменный экзамен (120 мин.) 

Итоговая оценка вычисляется следующим образом: 
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0,1*оценка за домашнюю + 0,2*оценка за контрольную + 0,7*оценка за экзамен. 

 

 

 
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и системе зачет/незачет 

 

Оценка по 10-балльной шкале Оценка по 5-балльной шкале 

1  

Незачет 2 

3 

4  

 

 

Зачет 

5 

6 

7 

8 

9 

10 
 

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе 
 

По десятибалльной шкале По пятибалльной системе 

1 – неудовлетворительно 

2 – очень плохо 

3 – плохо 

 
неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 

5 – весьма удовлетворительно 
удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 

7 – очень хорошо 
хорошо – 4 

8 – почти отлично 

9 – отлично 

10 - блестяще 

 
отлично – 5 

 

 

6. Содержание дисциплины 

Тема 1. Основы языка 

Интерпретатор и его интерактивный режим. 

Динамическая типизация, базовые типы данных: числовые, str, list. 

Основные операторы, оператор print. 

Блоки кода, основные составные операторы: if, while, for. 

Основные встроенные функции. 

Создание пользовательских функций. 

Выражения, приоритеты операторов. 

Работа с файлами. 

Тип dict, хэширование. 

Модули, оператор import, модуль sys. 
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Тема 2. Объектно-ориентированное программирование 

Классы, объекты. 

Пользовательские классы, методы и члены. 

Конструктор класса. 

Перегрузка операторов. Объекты в Python. 

 
Тема 3. Обработка ошибок 

Исключения, их генерация и обработка. 

Пользовательские исключения. 

Освобождение ресурсов, менеджеры контекстов. 
 

Тема 4. Оформление и тестирование кода 

Документирование кода. 

Инструмент pydoc. 

Юнит-тестирование. 

Модуль unittest. 

Инструменты для тестирования. 

Инструменты pylint, pyflakes. 

Отладочные инструменты. 

Модули, создание модулей. 

Пространства имен. 

Исполнение модулей как скриптов. 

 

Тема 5. Работа со строками 

Встроенные функции строк. 

Форматирование строк. 

Модуль string. 

Класс unicode, его функции. 

Кодировки и Unicode, кодирование файлов и исходного кода 

 

Тема 6. Модель памяти 

Хранение объектов в памяти, сборщик мусора. 

Хранение объектов по ссылке и по значению. 

Изменяемые и неизменяемые объекты. 

Модуль copy. 
 

Тема 7. Функциональное программирование 

Обработка  списков,  функция  map  и  др.,  лямбда-функции,  распаковка  списков  и 

словарей. 

Расширенная обработка аргументов функций. 

Генераторы и "ленивое" исполнение. 

Управляющие исключения. 

Модуль itertools. 
 

Тема 8. Обзор библиотек 

Библиотеки для обработки аргументов командной строки. 



6 

 
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Язык Python» 

для направления 01.04.02 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистра 

 

 

 

Системные библиотеки. 

Стандартные математические библиотеки. 

Регулярные выражения и модуль re. 

Библиотеки для работы с HTML/XML. 

Математические библиотеки: SciPy и др. 

Библиотека Tkinter. 

Библиотеки для анализа данных: Pandas, NumPy, scikit-learn 
 

Тема 9. Параллельные вычисления в Python 

Многопоточные программы и GIL. 

Многопроцессорные программы 
 

Тема 10. Расширенная работа с объектами 

Модификаторы доступа. 

Наследование, разрешение имен. 

Метаклассы. 

Объект type. 

Декораторы. 

 

 

7. Список литературы 

Электронные ресурсы 

Основные ресурсы 

1. A Byte of Python: http://www.swaroopch.com/notes/python/ 

2. Think Python: How to Think Like a Computer Scientist: 

http://greenteapress.com/thinkpython/html/index.html 

3. Learn Python The Hard Way: http://learnpythonthehardway.org/book/ 

4. Документация языка: https://docs.python.org/2/ 

Дополнительные ресурсы: 

1. Writing Idiomatic Python: https://speakerdeck.com/pyconslides/transforming-code-into- 

beautiful-idiomatic-python-by-raymond-hettinger-1 

2. Документация библиотеки pandas: http://pandas.pydata.org/ 

3. Документация библиотеки NumPy: http://www.numpy.org/ 

4. Документация библиотеки scikit-learn: http://scikit-learn.org/ 
 

 

 

Авторы программы:   
 

/ <Михальский А.И.> / 

  / <Сухорослов О.В.> / 
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