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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы программирования на Python» является развитие 

навыков программирования на языке Python. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
● знать основные конструкции и идиомы языка программирования Python 

● уметь на практике составить несложную программу для выполнения поставленной ана-

литической задачи. 

● иметь навыки формализации и решения практических задач по программированию 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знания и навыки в объеме программы средней школы по математике и информатике 

и ИКТ 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Целые числа, ввод-вывод, простые операции со строками 

Знакомство с Python, основные типы данных, операции с ними. Запуск программ в среде 

PyCharm. Получение результатов. 

 

Тема 2. Условный оператор и цикл while 

Логический тип переменных, условный оператор. If, else. Цикл while. 

Тема 3. Вещественные числа 

Основы работы с вещественными числами, округление. Схема Горнера. Сложные про-

центы.  

Тема 4. Функции и рекурсия 

Функция. Локальные и глобальные переменные. Возврат значений, использование рекур-

сии.  

Тема 5. Кортежи, цикл for, списки 
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Кортежи, списки, основные методы работы с кортежами и списками. Функция range, цикл 

for.  

Тема 6. Сортировка 

Методы сравнения элементов множества. Сортировки, сортировка подсчётом. Лямбда-

функции.  

Тема 7. Множества и словари 

Методы создания множеств. Словари, создание и примеры использования. 

Тема 8. Функциональное программирование 

Примеры решения задач в функциональном стиле. Итераторы и генераторы.  

Тема 9. Объектно-ориентированное программирование 

Введение в объектно-ориентированное программирование. Классы. Инкапсуляция и кон-

структоры. Наследование и полиморфизм.  

 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки за работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 

по десятибалльной̆ шкале определяется перед завершающим контролем.  

Накопленная оценка формируется из полного выполнения задач онлайн курса, каждая 

задача оценивается в один балл, максимум набранных баллов 100. На очных семинарских 

занятиях можно получить дополнительные баллы, выполнив задания по темам семинара, 

одна задача оценивается в один балл . Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

 O_накоп = (количество решённых задач+дополнительные баллы)/10  

В качестве итогового контроля по курсу проводится письменный̆ экзамен с результи-

рующей оценкой Оэкз. Экзамен представляет собой̆ набор задач, которые студенты выпол-

няют в компьютерном классе в электронной ̆форме в течение 80 минут. Экзамен содержит 

задачи по всем темам курса.   

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной̆ дисциплине: 

 Орез  = 0,5*Оэкз + 0,5*Онакоп   

Способ округления результирующей̆ оценки по учебной̆ дисциплине арифметиче-

ский̆. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

1. Применение арифметических действий. 

2. Вывод простейших результатов вычислений. 

3. Применение логических выражений для ветвления и цикла. 

4. Схема Горнера. 

5. Применение функции find. 

6. Применение рекурсии для решения задач. 

7. Циклы for.  

8. Создание простейших списков, их сортировка. 



9. Написание простейшей функции.  

10. Написание простейшего класса 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Mark Lutz. Learning Python. 2008; Available from: http://prox-

ylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?di-

rect=true&db=edsbas&AN=edsbas.6A062D5F&site=eds-live  

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Vanderplas JT. Python Data Science Handbook : Essential Tools for Working 

with Data [Internet]. Vol. First edition. Sebastopol, CA: O’Reilly Media; 2016. 

Available from: http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebsco-

host.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1425081&site=eds-live  

2. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] / В.В. 

Борисенко. – Электрон. тек-стовые данные. – М. : Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 323 c. – 978-5-9556-

00039-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52206.html  

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Anaconda Community 

 

Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

2.  Python Software Foundation Python 

 

Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

3. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.6A062D5F&site=eds-live
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http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=edsbas&AN=edsbas.6A062D5F&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1425081&site=eds-live
http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1425081&site=eds-live
http://www.iprbookshop.ru/52206.html


1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
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III. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Основы программирования на Python» является развитие 

навыков программирования на языке Python. 

В результате освоения дисциплины студент должен:  
● знать основные конструкции и идиомы языка программирования Python 

● уметь на практике составить несложную программу для выполнения поставленной ана-

литической задачи. 

● иметь навыки формализации и решения практических задач по программированию 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями 

и компетенциями: 

 знания и навыки в объеме программы средней школы по математике и информатике 

и ИКТ 

 

IV. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Целые числа, ввод-вывод, простые операции со строками 

Знакомство с Python, основные типы данных, операции с ними. Запуск программ в среде 

PyCharm. Получение результатов. 

 

Тема 2. Условный оператор и цикл while 

Логический тип переменных, условный оператор. If, else. Цикл while. 

Тема 3. Вещественные числа 

Основы работы с вещественными числами, округление. Схема Горнера. Сложные про-

центы.  

Тема 4. Функции и рекурсия 

Функция. Локальные и глобальные переменные. Возврат значений, использование рекур-

сии.  

Тема 5. Кортежи, цикл for, списки 

Кортежи, списки, основные методы работы с кортежами и списками. Функция range, цикл 

for.  
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Тема 6. Сортировка 

Методы сравнения элементов множества. Сортировки, сортировка подсчётом. Лямбда-

функции.  

Тема 7. Множества и словари 

Методы создания множеств. Словари, создание и примеры использования. 

Тема 8. Функциональное программирование 

Примеры решения задач в функциональном стиле. Итераторы и генераторы.  

Тема 9. Объектно-ориентированное программирование 

Введение в объектно-ориентированное программирование. Классы. Инкапсуляция и кон-

структоры. Наследование и полиморфизм.  

 

 

IV. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки за работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка 

по десятибалльной̆ шкале определяется перед завершающим контролем.  

Накопленная оценка формируется из полного выполнения задач онлайн курса, каждая 

задача оценивается в один балл, максимум набранных баллов 100. На очных семинарских 

занятиях можно получить дополнительные баллы, выполнив задания по темам семинара, 

одна задача оценивается в один балл . Накопленная оценка рассчитывается по формуле: 

 O_накоп = (количество решённых задач+дополнительные баллы)/10  

В качестве итогового контроля по курсу проводится письменный̆ экзамен с результи-

рующей оценкой Оэкз. Экзамен представляет собой̆ набор задач, которые студенты выпол-

няют в компьютерном классе в электронной ̆форме в течение 80 минут. Экзамен содержит 

задачи по всем темам курса.   

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной̆ дисциплине: 

 Орез  = 0,5*Оэкз + 0,5*Онакоп   

Способ округления результирующей̆ оценки по учебной̆ дисциплине арифметиче-

ский̆. 

 

V. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

11. Применение арифметических действий. 

12. Вывод простейших результатов вычислений. 

13. Применение логических выражений для ветвления и цикла. 

14. Схема Горнера. 

15. Применение функции find. 

16. Применение рекурсии для решения задач. 

17. Циклы for.  

18. Создание простейших списков, их сортировка. 

19. Написание простейшей функции.  

20. Написание простейшего класса 



 

VI. РЕСУРСЫ 

6.1 Основная литература  

1. Mark Lutz. Learning Python. 2008; Available from: http://prox-

ylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?di-

rect=true&db=edsbas&AN=edsbas.6A062D5F&site=eds-live  

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Vanderplas JT. Python Data Science Handbook : Essential Tools for Working 

with Data [Internet]. Vol. First edition. Sebastopol, CA: O’Reilly Media; 2016. 

Available from: http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebsco-

host.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1425081&site=eds-live  

2. Борисенко В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] / В.В. Бо-

рисенко. – Электрон. текстовые данные. – М. : Интернет-Университет Ин-

формационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 323 c. – 978-5-9556-00039-0. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52206.html  

 

6.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. Anaconda Community 

 

Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

2.  Python Software Foundation Python 

 

Свободно распространяемое лицензионное 

соглашение 

3. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета (договор) 

4. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор) 

 

6.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  URL: https://openedu.ru/ 
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http://proxylibrary.hse.ru:2048/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=nlebk&AN=1425081&site=eds-live
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6.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использо-

вание и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисци-

плины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет; 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены ноутбуками, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к элек-

тронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   
 

 


