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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины «Введение в программирование» (2-й год 

обучения) 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 направлений подготовки, за исключением 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика».  

Программа разработана в соответствии с 

 образовательными стандартами федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования НИУ ВШЭ 

подготовки бакалавров  

2 Цели освоения дисциплины 

Изучение дисциплины «Введение в программирование» нацелено на освоение языка 

программирования Python и восполнение пробелов в  знаниях по информатике, полученных в 

школе.  

Курс является является первым в майноре «Интеллектуальный анализ данных». Его задача 

научить студентов программировать на языке Python.  

Целью курса также является ознакомление студентов с основными принципами 

проектирования и анализа алгоритмов и структур данных, развитие навыков оценки  сложности 

алгоритмов, их практической реализации. 

Предполагается, что в результате освоения курса студенты будут способны 

самостоятельно разработать и реализовать на языке программирования Python  несложные 

алгоритмы. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 Знать  

 синтаксис и семантику основных конструкций языка программирования Python. 

 Уметь 

 подбирать структуры данных для прикладных задач,  

 реализовывать алгоритмы на языке программирования Python, 

 работать в среде разработки PyCharm, 

 оценивать сложность реализуемых алгоритмов. 

 

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 

формированию и 

развитию компетенции 

Способность к анализу и 

синтезу на основе системного 

подхода  

 
ОНК-1  

 

Умение проводить анализ 

корректности и временной 

сложности алгоритмов  

Лекции, практические 

занятия, домашние 

задания 

Способность перейти от 

проблемной ситуации к 

проблемам, задачам и 

лежащим в их основе 

противоречиям 

 
ОНК-2  

 

Умение формализовать условие 

задачи, требующей 

алгоритмического решения; 

умение разбить задачу на 

подзадачи 

Лекции, практические 

занятия, домашние 

задания 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способность приобретать 

новые знания с 

использованием научной 

методологии и современных 

образовательных и 

информационных технологий 

ОНК-6 Способность находить и 

самостоятельно осваивать 

нужную информацию из 

общедоступных источников 

Лекции, практические 

занятия, домашние 

задания 

Умение работать на компьютере, 

навыки использования основных 

классов прикладного 

программного обеспечения, 

работы в компьютерных сетях, 

составления баз данных 

 
ИК-2 

 

Способность программировать, 

отлаживать и тестировать 

алгоритмы и структуры данных 

Практические занятия, 

домашние задания 

Способность использовать в 

научной и познавательной 

деятельности, а также в 

социальной сфере 

профессиональные навыки 

работы с информационными и 

компьютерными технологиями 

 
СЛК-

10  
 

Умение пользоваться легальными 

источниками, размещенными в 

сети Интернет 

Лекции, практические 

занятия, домашние 

задания 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Настоящая дисциплина относится к циклу математических и естественнонаучных дисциплин, 

является вводным курсом  майнора «Интеллектуальный анализ данных». 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть основными понятиями 

школьного курса информатики. 

 
 

Основные положения дисциплины должны (могут) быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Анализ данных 

 Введение в машинное обучение 

 Интеллектуальные системы 

5 Тематический план учебной дисциплины 

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Практические 

занятия 

1 Что такое программирование. Парадигмы 

программирования. Языки 

программирования. Стандартный 

инструментарий программиста. Особенности 

языка Python. 

6 2 2 2 

2 Типы данных в программировании. 

Динамическая типизация. Простые типы 

данных языка Python. Условный оператор. 

6 2 2 2 
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3 Циклы. Последовательности: строки. 6 2 2 2 

4 Последовательности: списки и кортежи. 6 2 2 2 

5 Множества и словари. 6 2 2 2 

6 Функции. Рекурсия. 6 2 2 2 

7 ООП. 6 2 2 2 

8 Алгоритмы сортировки. 6 2 2 2 

9 Алгоритмы поиска. 6 2 2 2 

10 Структуры данных. Отображение 

абстрактных структур данных на структуры 

данных хранения. Стек,  очередь, куча. 

6 2 2 2 

11 Структуры данных: графы. 6 2 2 2 

12 Библиотека NumPy. 6 2 2 2 

13 Библиотека Pandas. 6 2 2 2 

14 Библиотеки Matplotlib, Seaborn 12 4 4 4 

 Итого: 90 30 30 30 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип  

контроля 

Форма 

контроля 

1 семестр Параметры ** 

1 модуль 2 модуль 

Текущий Контрольная 

работа 

 8 неделя На темы 1-8 разделов 

Текущий Домашнее 

задание 

 14 неделя Решение задач в 

компьютерной системе на 

темы 1-14 разделов 

Итоговый Экзамен   * Устный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

В рамках курса студенты должны написать одну контрольную работу, выполнить 6  

домашних заданий (далее ДЗ) и сдать экзамен. Контрольная работа, ДЗ и экзамен оцениваются 

по 10-балльной шкале.  

• Домашние задания. Всего 6 ДЗ, которые будут выдаваться на 2 недели, начиная со 2-го 

семинара. Срок сдачи до 23:59 вторника перед следующим четным семинаром. 

• Каждое ДЗ оценивается по 10—бальной системе (сумма баллов всех задач =10).  

• За каждую задачу, сданную позже срока, но не позднее, чем через 4 недели после 

выдачи, возможно получить не более половины баллов.  Позднее 4 недель задачи 

не принимаются. Сроком сдачи считается время первого успешного прохождения 

всех тестов в yandex.contest. Code review делается не более 1 раза. Исправление 

замечаний должно уложиться в срок сдачи, иначе оценивается исходный вариант. 

• Прежде, чем окончательно оценить ДЗ преподаватель может на семинаре задать 

студенту дополнительные вопросы по теме задач, либо провести отдельную 

устную защиту одного или более ДЗ. 

• Итоговая оценка за все домашние задания (в конце 2-го модуля) считается как 

среднее по всем ДЗ (без округлений). 

• Одна контрольная работа (КР) в конце 1-го модуля. 

• Накопленная. Накопл = 0.5*ДЗ + 0.5*КР. Округление по правилам арифметики, 0.5 

округляется до нижнего балла. 

• Экзамен устный. Будет состоять из одного теоретического вопроса и двух задач.  

• Общая формула оценки за курс – 0.6*Накопл+0.4*Экзамен. Округление аналогично. 

Получение накопленной оценки автоматом возможно при соблюдении следующих 

условий: a) накопл >=7, б) КР >=7, в) не менее 5 ДЗ полностью сданы в мягкий дедлайн. 
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6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

Накопленная оценка за текущий контроль формируется из оценок за домашнее задание и 

контрольную работу  следующим образом:  

Накопленная =  0.6*ДЗ + 0.4 КР 
Округление по правилам арифметики, 0.5 балла в пользу студента. 

 

Итоговая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Итоговая = 0.6*Накопленная+0.4*экзамен   
 Округление аналогично. 

 Получение накопленной оценки автоматом возможно при соблюдении следующих условий: a) 

накопл >=7, б) КР >=7. Данное условие является необходимым, но не достаточным. Решение 

принимает преподаватель, ведущий семинарские занятия. 

7 Содержание дисциплины 

 Что такое программирование. Парадигмы программирования. Языки 

программирования. Стандартный инструментарий программиста. Особенности языка 

Python.  

Парадигмы программирования. История и особенности языка Python. Функциональные 

возможности.  Типичные прикладные задачи.  

 Введение в типы объектов языка Python. Числа, строки, списки, кортежи, словари, 

множества, файлы. Операции с объектами. 

Базовые типы. Литералы и основные операции.  

 Числа. Динамическая типизация. Оператор присваивания. Логические операторы. 

Операторы цикла.  

Числовые типы. Динамическая типизация и полиморфизм. Синтаксис операторов присваивания, 

условного и цикла. 

 Последовательности: строки, списки, кортежи.   

Литералы и основные операции. Срезы. Форматирование строк. Функция map.  

Множества и словари.  

Операции со словарями и множествами. Примеры использования.  

Функции. Рекурсия. 

Основные концепции. Области видимости имен. Преимущества и недостатки рекурсии. 

Объектно-ориентирование программирование. Классы в Python.  
Основные принципы ООП. Примеры на языке Python.  

Методы сортировки одномерных массивов. 

Метод пузырька, сортировка выбором, вставками, слиянием. Оценка сложности алгоритмов. 

Алгоритмы поиска в одномерных массивах. Линейный и бинарный методы.  

Структуры данных. Отображение абстрактных структур данных на структуры данных 

хранения.  

Стек,  очередь, куча, дерево, граф.  

Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

Работа с библиотеками NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. 

Основные возможности. Разбор примеров. 
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8 Образовательные технологии 

В учебном процессе используются следующие образовательные технологии: 

 

№ 

п/п Вид занятия Форма проведения занятий Цель 

1 Семинар Изложение теоретического 

материала. Решение задач. 

Получение практических 

навыков в решении задач. 

2 Самостоятельная 

работа студента 

Решение задач. Усовершенствование 

практических навыков.  

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Для выявления уровня знаний студентов по очередной теме рекомендуется в конце 

занятия предлагать группе решить несколько задач на следующую тему. Это позволить 

правильно расставить акценты при ее изложении на следующем занятии. 

8.2 Методические указания студентам 

При решении задач домашнего задания рекомендуется предпринять попытки решить одну 

задачу разными способами. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Образец  домашнего задания 

№111152.  (1 балл). Возрастает ли список? Дан список. Определите, является ли он монотонно 

возрастающим(то есть верно ли, что каждый элемент этого списка больше предыдущего). 

Выведите YES, если массив монотонно возрастает и NO в противном случае. Решение 

оформите в виде функции IsAscending(A). В данной функции должен быть один цикл while, не 

содержащий вложенных условий и циклов — используйте схему линейного поиска. 

№111155. (2 балла). Противоположные элементы в массиве. Дан список чисел. Определите, 

есть ли в нем два противоположных(то есть дающих в сумме 0) числа. Если такие числа есть в 

массиве, выведите их индексы в порядке возрастания. Если таких чисел в массиве нет, ничего 

не выводите. Гарантируется, что таких пар не больше одной. 

№111156. (3 балла). Сортировка выбором. Дан список целых чисел.Выведите все элементы 

этого списка в порядке невозрастания значений.Выведите новый список на экран. Решите эту 

задачу при помощи алгоритма сортировки выбором.Решение оформите в виде функции 

SelectionSort(A). В алгоритме сортировки выбором мы находим наибольший элемент в списке и 

ставим его на первое место, затем находим наибольший элемент из оставшихся и ставим его на 

второе место и т.д. 

№111157. (4 балла). Сортировка вставкой. Дан список целых чисел. Отсортируйте его в 

порядке неубывания значений. Выведите полученный список на экран. Решите эту задачу при 

помощи алгоритма сортировки вставкой.Решение оформите в виде функции InsertionSort(A). В 

этой задаче нельзя пользоваться дополнительным списком операциями удаления и вставки 

элементов. В алгоритме сортировки вставкой в каждый произвольный момент начальная часть 

массива уже отсортирована. В решении имеется цикл for i in range(1, len(A)), внутри которого 

предположении, что элементы списка A[0],A[1], ..., A[i-1]уже отсортированы, элемент 

A[i]добавляется в отсортированную часть списка.Для этого находится позиция, в которую 

необходимо вставить элемент A[i], затем осуществляется циклический сдвиг фрагмента уже 

отсортированной части. 
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№111158. (4 балла). Сортировка пузырьком. Дан список целых чисел. Отсортируйте его в 

порядке невозрастания значений. Выведите полученный список на экран. Решите эту задачу 

при помощи алгоритма пузырьковой сортировки. Решение оформите в виде функции 

BubbleSort(A). В алгоритме пузырьковой сортировки осуществляется проход по списку от 

начала к концу, и если два соседних элемента списка стоят в неверном порядке, то они 

переставляются в правильном порядке. В результате минимальный элемент массива окажется 

на последнем месте. Повторим эту процедуру еще несколько раз, чтобы поставить все элементы 

на свои места. Вспомогательным списком пользоваться нельзя. 

 

9.2 Образец  контрольной работы 

№3463. (1 балл). Число десятков. Дано натуральное число. Найдите число десятков в его 

десятичной записи. 

№3467.  (1 балл).  Парты. В некоторой школе решили набрать три новых математических 

класса и оборудовать кабинеты для них новыми партами. За каждой партой может сидеть два 

учащихся. Известно количество учащихся в каждом из трех классов. Выведите наименьшее 

число парт, которое нужно приобрести для них. 

№3739.  (2 балла). Первое и последнее вхождение. Дана строка. Если в этом числе буква f 

встречается только один раз, выведите её индекс. Если она встречается два и более раз, 

выведите индекс её первого и последнего появления. Если буква f в данной строке не 

встречается, ничего не выводите. 

№3802. (2 балла). Числа Фибоначчи. Напишите функцию phib(n), которая по данному целому 

неотрицательному n возвращает n-e число Фибоначчи. В этой задаче нельзя использовать 

циклы - используйте рекурсию. 

№3549. (3 балла). Замечательные числа — 5. Даны два четырёхзначных числа A и B. Выведите 

в порядке возрастания все четырёхзначные числа в интервале от A до B, запись которых 

содержит ровно три одинаковые цифры. 

№3765. (3 балла). Страны и города. Дан список стран и городов каждой страны. Затем даны 

названия городов. Для каждого города укажите, в какой стране он находится. Входные данные. 

Программа получает на вход количество стран N. Далее идет N строк, каждая строка 

начинается с названия страны, затем идут названия городов этой страны. В следующей строке 

записано число M, далее идут M запросов— названия каких-то M городов, перечисленных 

выше. Выходные данные. Для каждого из запроса выведите название страны, в котором 

находится данный. 
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