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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Основы программирования» являются:  
• изучение основ программирования и изучение особенностей web-

программирования в том числе: типы данных и операции с данными, конструируе-
мые типы данных, форматируемый ввод и вывод данных, функции, модули, биб-
лиотеки.   

В результате освоения дисциплины студент должен:  
• Знать основные теоретические и практические аспекты  программирования, ос-

новные  информационные ресурсы, методы их поиска  и особенности их использо-
вания для решения  практических задач 

• Уметь использовать современные серверные языки программирования, технологии 
и ресурсы в решении задач хранения, обработки и представления информации, 
уметь работать в глобальных компьютерных сетях  

• владеть методами поиска  информации по специальности,  уметь выбирать необ-
ходимые технические средства и системы при решении конкретных задач и про-
блем. 

• Получить навыки (приобрести опыт) практической   деятельности по про-
граммированию современных web-ресурсов 

 
Изучение дисциплины «Основы программирования» базируется на дисциплине «Ос-

новы web-технологий». 
           

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знания-
ми и компетенциями: 

• Математика в объеме программы средней школы. 
• иметь навыки работы на персональном компьютере. 

 

mailto:eshadrina@hse.ru�


Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
изучении следующих дисциплин майнора: «Разработка web-приложений» 

 
 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 Тема 1. Основные понятия и определения 

Понятия и принципы работы программ.  Понятие алгоритма. Способы представления алгоритма 
(блок-схемы и псевдокод). Особенности построение алгоритмов. Процесс разработки программы, 
отладка. Компиляторы и интерпретаторы. Возможные ошибки в программе (синтаксические 
ошибки, ошибки во время исполнения).   

Тема 2. Типы данных и операции с данными 

Синтаксические конструкции. Фундаментальные типы данных (числа и символы) и их представ-
ление в памяти компьютера. Переменная, значение, присваивание, выражения.  Арифметические 
операторы,  операции над строками.  Приоритеты  и порядок выполнения операций. Встроенные 
математические функции. Функции для работы со строками.  

Тема 3. Конструируемые типы данных 

Строки, массивы, списки, словари и др. Определение и объявление списков и словарей. Особен-
носсти и возможности работы с конструируемыми типами данных (изменение, сортировка, фильт-
рация, добавление, удаление, поиск и др.) 

 Тема 4. Ввод/вывод данных 

Стандартные функции форматируемого ввода/вывода. Возможности форматирования  при вводе и 
выводе данных различного вида. Особенности ввода-вывода данных при применении клиент-
серверных технологий. 

Тема 5. Реализация нелинейных алгоритмов и операторы цикла 

Условные операторы, составные операторы. Логические операции. Реализация цикла с предусло-
вием, с постусловием. Операторы прерывания и продолжения цикла. 

Тема 6.  Функции, модули и библиотеки 

Назначение функций, виды функций, описание и определение функций. Аргументы, параметры и 
возвращаемые значения. Основные встроенные функции. Функции даты и времени. Возможности 
подключения модулей и библиотек при разработке web-ресурсов.  

Тема 7.  Работа с файлами 

Возможности и особенности считывания  и записи информации  из файла и в файл при реализации 
web-технологий. Дескрипторы и кодирование данных.  

Тема 8.  Программирования со стороны клиента 

Структура JavaScript программы. Типы данных, переменные и оператор присвоения. 
Арифметические, логические операторы. Операторы сравнения. Операторы условного пе-
рехода. Операторы цикла. Функции и объекты JavaScript. Встроенные функции. Пользова-
тельские функции. Выражения с функциями.  
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 
Порядок формирования оценок по дисциплине 



Текущую работу (Отек) студентов преподаватель оценивает по   контрольной работе 
(Окр) и по домашнему заданию (Одз) 

Отек= 0,5Окр + 0,5Одз  

Накопленная оценка (Онак) определяется перед  итоговым контролем по текущей  работе 
студентов   и по аудиторной работе (Оауд). 

Онак=  0,6•Отек  + 0,4•Оауд 

Итоговая оценка Оитог за  итоговый контроль в форме экзамена выставляется по сле-
дующей формуле 

Оитог = 0,6•Оэкз +0,4• Онак 

где Оэкз – оценка за работу непосредственно на экзамене 

Округление - по правилам арифметики. 
В диплом ставится итоговая оценка, которая является результирующей оценкой по учеб-
ной дисциплине. 
 
ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль (экзамен) не является блокирующей. 
Оценка за экзамен составляет самостоятельные 10 баллов (100%).  
Важные примечания. 
В случае болезни или отсутствия на контрольной работе по уважительной причине, 
студенту нужно предупредить преподавателя, проводящего контрольную работу, до ее 
начала. 
Повторное проведение контрольных работ для студентов, пропустивших их по уважи-
тельной причине не производится, но вес контрольной работы переносится на проект-
ную работу. В случае пропуска контрольной работы по неуважительной причине и/или 
отсутствия соответствующих документов повторное проведение контрольной работы не 
производится и в качестве оценки выставляется 0 баллов. 
Пересдача элементов текущего контроля (контрольных работ) не производится. 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 
 

• Создать форму для приобретения товара в электронном магазине  

• написать программу для обработки запроса с сохранением данных на удаленном сервере 

• Создать динамический сайт 

Примеры заданий промежуточной аттестации 
• написать программу решения квадратного уравнения 
• написать программу поиска повторяющихся букв в строке 
• написать программу подсчета одинаковых символов в файле 

 
V. РЕСУРСЫ 

V.1 Основная литература  



1. Операционные системы. Основы UNIX [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
А.Б.Вавренюк, О.К.Курышева, С.В.Кутепов, В.В.Макаров; ЭБС Znanium. — М. : 
ИНФРА-М, 2018. — 160 с. + Доп. материалы znanium.com. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=958346. – 
Загл. с экрана. Гриф УМО 

2. Немцова, Т.И. Компьютерная графика и web-дизайн [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Т.И.Немцова, Т.В.Казанкова, А.В.Шнякин; под ред. Л.Г.Гагариной; ЭБС 
Znanium. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. + CD-ROM. - (Профес-
сиональное образование). – Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=458966. – Загл. с экрана.  Гриф МО РФ 

V.2  Дополнительная литература 

3. Робачевский, А. Операционная система UNIX: учебное пособие / А.Робачевский, 
С.Немнюгин, О.Стесик. - 2-е изд. - СПб. : БХВ-Петербург, 2014. - 635 с. 

4. Frain, B. Responsive Web Design with HTML5 and CSS3 [Электронный ресурс] / Ben 
Frain; DB ebrary. – Birmingham: Packt Publishing Ltd, 2012. - 359 p. – Режим доступа: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/reader.action?docID=932953&query=Responsive+Web+Design+with+HTML5+a
nd+CSS3. – Загл. с экрана. 

5. Gustafson, J.M.  HTML5 Web Application Development By Example. Beginner's Guide 
[Электронный ресурс]/ J.M.Gustafson; DB ebrary. – Birmingham: Packt Publishing Ltd, 
2013. - 371 p. – Режим доступа: https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/reader.action?docID=1210004&query=HTML5+Web+Application+Development+
By+Example. – Загл. с экрана. 

6. Larsen, R. Beginning HTML & CSS [Электронный ресурс] / Rob Larsen; DB ebrary. – 
Indianapolis, Indiana: John Wiley & Sons Inc, 2013. – 635 p. – Режим доступа: 
https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-
ebooks/reader.action?docID=1138437&query=Beginning+HTML+and+CSS+. – Загл. с 
экрана. 

7. Chaturvedi, A. Unix and Shell Programming [Электронный ресурс]/ Anoop Chaturvedi, 
B.L.Rai; DB Books24x7. – Daryagany, New Delhi: Laxmi Publications, 2011.  – 201 p. - 
Режим доступа: https://library.books24x7.com/toc.aspx?bookid=43543. – Загл. с экрана. 

 
V.3  Программное обеспечение 

№ 
п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

  
 1. 

 Windows Professional 8.1 Russian  

 

Государственный контракт - ПО ) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2013 

 

Государственный контракт - ПО  

3. Python 3.5.1 https://docs.python.org/3/ Свободно распространяемое ПО 

 



V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 
п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Index of Shell Builtin 
Commands.  

http://www.gnu.org/software/bash/manual/html_node/Builtin 
Index.html#Builtin-Index 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Интерактивный учебник 
языка Python. 
Ридер. Доступна электрон-
ная авторская  версия.  
HTML 4.01 Specification. 
Python 3.5.1 documentation. 
The UNIX System. 

 

http://pythontutor.ru/ 
 /  http://ed.nn2000.info 

http://www.w3.org/TR/html401/ 
 http://www.w3.org/TR/html401/ 
https://docs.python.org/3/ 
http://www.unix.org/ 

  

V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерное и мультимедийное оборудование для проведения лекций и практических занятий. 

Компьютерный зал с подключением к Интернет  для проведения практических занятий, 
для контроля и анализа контрольных работ и для контроля домашних заданий. 

 

http://ed.nn2000.info/�
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