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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

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 написания эффективных алгоритмов. 

 

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. 

 

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 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основные правила и алгоритмические конструкции языка Python  

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

Объектно ориентированное программирование  

Лябда выражения, генераторы, итераторы, оператор yield  

Встроенные в  Python средства обработки строк. Регулярные выражения  

Исключения, обработка исключений  

Стандартные модули Python  

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля 

Форма 

контроля 

    

Параметры 1 2 

Текущий 

(неделя) 

Домашняя 

работа 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 

Промежуточный 

Контрольная 

работа 1   Письменная работа (всего 1,5-2 часа) 

 

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 

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 
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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 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

V. Основные правила и алгоритмические конструкции языка Python 

1. Компилируемые и интерпретируемые языки 

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

группировки команд 

3. Средства разработки: интерактивный режим и создание файлов, iPython и 

web-интерфейс для iPython Notebook 

4. Сильные и слабые стороны языка Python 

VI. Базовые типы в языке Python: 

1. Целые числа и числа с плавающей точкой 

2. Строки 

3. Списки (массивы), множества и словари  

4. Особенности и отличия изменяемых и неизменяемых типов 

5. Основные операции с базовыми типами 

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

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

умолчанию, возвращаемое значение и оператор return 

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

3.  

VIII. Работа с файлами в языке Python 

1. Оператор open() 

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

IX. Объектно-ориентированное программирование (ООП) 

1. Основные принципы ООП: инкапсуляция, полиморфизм, наследование 

2. Синтаксис определения классов в языке Python 

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

конвенциональное использование переменной self 

4. Разбор примера 

5. Перегружаемые встроенные методы, перегрузка операторов 

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

1. Концепция лямбда-выражений и их реализация в Python. Примеры 

использования. 

2. Генераторы и итераторы и их использование в Python 

3. Примеры встроенных генераторов и итераторов 
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4. Написание собственного генератора и итератора, непосредственно и с 

помощью оператора yield 

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

1. Класс строк (методы и операторы)  

2. Форматирование строки с помощью метода format 

3. Регулярные выражения – теория. 

4. Модуль re 

5. Примеры использование регулярных выражений в Python, для гибких 

поиска и замены подстрок в тексте 

XII. Исключения, обработка исключений 

1. Что такое исключения и когда они происходят 

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

3. Создание своих исключений и работа с ними 

XIII. Стандартные модули Python 

1. Модуль random 

2. Модуль copy 

3. Модуль os 

4. Модуль datetime 

5. Модуль itertools 

6. Модуль sys 

7. Модуль math 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

Изучаем Python / М. Лутц; Пер. с англ. А. Киселева. – 4-е изд. – М.-СПб: Символ-

Плюс, 2014. – 1272 с. - ISBN 978-5-932861-59-2 

Алгоритмы: построение и анализ: пер.с англ. / Т. Кормен, Ч. Лейзерсон, Р. Ривест, 

К. Штайн. – 2-е изд. – М.: Вильямс, 2013. – 1296 с. - ISBN 978-5-84590-857-5 

 

2.  Дополнительная литература 

Изучаем SQL / А. Бьюли. – СПб.: Символ-Плюс, 2007. – 309 с. - ISBN 978-5-

932860-51-9 

 

3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. LaTeХ пакет верстки научных текстов Свободно распространяемый 

программный продукт 
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4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

5.  

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. База препринтов Cornell University  https://arxiv.org/  

2. База данных зарубежной периодики 

MathSciNet 

Онлайн доступ из локальной сети НИУ 

ВШЭ https://library.hse.ru/e-resources  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

        https://openedu.ru  

2. Coursera http://www.coursera.org  

3. edX https://www.edx.org/course    

4. MITOPENCOURSE WARE https://ocw.mit.edu/index.htm 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

персональными компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 
 

  

 

 

 

https://arxiv.org/
https://library.hse.ru/e-resources
https://openedu.ru/
http://www.coursera.org/
https://www.edx.org/course
https://ocw.mit.edu/index.htm

