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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Язык программирования Python» является представление 

основ: 

 программирования на языке Python; 

 использования языка Python для решения научных и вычислительных задач; 

 приобретение опыта использования модулей NumPy, SciPy, Matplotlib, SymPy, 

Pandas и др; 

 приобретение опыта использования интерактивных сред Jupyter Notebook, Jupyter 

Lab и среды разработки Spyder. 

 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

 Знать 

 основные типы данных, парадигмы программирования и возможности языка 

Python; 

 возможности модуля NumPy для быстрой обработки массивов числовых данных; 

 возможности модуля SciPy для использования и применения численных 

алгоритмов; 

 возможности модуля Matplotlib для отображения двух- и трехмерных графиков и 

других способов представления данных в графическом виде; 

 возможности модуля SymPy для совершения символьных вычислений и 

получения аналитических решений; 

 возможности модуля Pandas для работы с таблицами данных и их анализа; 

 

 Уметь 

 использовать язык Python и модули NumPy, SciPy, Matplotlib и др. для численного 

и символьного решения различных задач, анализа данных и отображения 

полученных результатов. 
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 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 программирования на языке Python; 

 использования модулей NumPy, SciPy, Matplotlib и др.; 

 использования интерактивных сред Jupyter Notebook, Jupyter Lab и среды 

разработки Spyder; 

 численного и символьного решения задач прикладной математики; 

 работы с табличными данными и их анализа; 

 отображения и анализа полученных результатов. 

 

Настоящая дисциплина относится к обязательным дисциплинам профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 программирование (процедурное, объектно-ориентированное) 

 численные методы (методы вычислений) 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 - 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 понимание концепций и абстракций, способность использовать на практике базовые 

математические дисциплины, 

 демонстрирует уверенное владение компьютером, 

 демонстрирует уверенное владение хотя бы одним из императивных языков 

программирования (C, C++, Java и др.) в рамках концепции процедурного и/или 

объектно-ориентированного программирования. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Тема  1 Введение в Python. Сборка Anaconda (miniconda). Среда программирования 

Jupyter Notebook. Основные типы данных: строки, списки, кортежи, словари. 

Тема 2 Интерактивное программирование в Jupyter Notebook. Обработка текстов.  

Тема 3 Процедурное и функциональное программирование. Регулярные выражения. 

Тема 4 Модули NumPy, Matplotlib и их применение. 

Тема 5 Модуль SciPy, численные алгоритмы. 

Тема 6 Модуль SymPy, символьные вычисления. 

Тема 7 Модуль Pandas, работа с таблицами и анализ данных. 

Тема 8 Модуль Scikit-learn: классификация, регрессия, кластеризация данных. 

Тема 9 Оптимизация расчетов при помощи Cython, Numba и Dask. 

Тема 10 Объектно-ориентированное программирование в Python 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 
 

Формулы для определения накопленных и итоговых оценок. 

 

Модуль 1 

Накопленная оценка за первый модуль 𝑂МОД1 вычисляется по следующей формуле: 

 

𝑂МОД1 = 2 ∙ 𝑂ПОС1 + 2 ∙ 𝑂АУД1 + 2 ∙ 𝑂ДОМ1 + 2 ∙ 𝑂КОНТР1 + 2 ∙ 𝑂ОНЛАЙН1 

𝑂ПОС1 = 𝑁ПОС1/𝑁1, 

𝑂АУД1 = 𝑁РАБ1/𝑁ЗАД1, 

 

где 𝑁ПОС1 – количество посещенных занятий (лекций и семинаров) в первом модуле, 𝑁1- общее 

количество занятий в первом модуле, 𝑁РАБ1 – количество выполненных заданий в аудитории на 

семинарах в первом модуле, 𝑁ЗАД1 – общее количество заданий, предназначенных к 

выполнению на семинарах первого модуля, 𝑂КОНТР1, 𝑂ДОМ1, 𝑂ОНЛАЙН1 – оценки за выполнение 

домашнего, контрольного задания первого модуля и прохождение онлайн-курса, 

действительные числа от 0 до 1. 

 

Примечание: преподаватель оставляет за собой право индивидуального подхода к расчету 

оценки за модуль в случае, если студент желает и готов продемонстрировать и защитить ранее 

выполненные работы на языке Python по схожим темам. 

 

Модуль 2 

𝑂МОД2 = 2 ∙ 𝑂ПОС2 + 2 ∙ 𝑂АУД2 + 3 ∙ 𝑂ДОМ2 + 3 ∙ 𝑂КОНТР2 

𝑂ПОС2 = 𝑁ПОС2/𝑁2, 

𝑂АУД2 = 𝑁РАБ2/𝑁ЗАД2, 

 

где 𝑁ПОС2 – количество посещенных занятий (лекций и семинаров) во втором модуле, 𝑁2- общее 

количество занятий во втором модуле, 𝑁РАБ2 – количество выполненных заданий в аудитории 

на семинарах во втором модуле, 𝑁ЗАД2 – общее количество заданий, предназначенных к 

выполнению на семинарах второго модуля, 𝑂КОНТР2, 𝑂ДОМ2 – оценки за выполнение домашнего, 

контрольного задания второго модуля, действительные числа от 0 до 1. 

 

Итог 
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Накопленная оценка за весь курс вычисляется по следующей формуле: 

𝑂НАК = 0.5 ∙ 𝑂МОД1 + 0.5 ∙ 𝑂МОД2 

 

Итоговая оценка за курс, которая заносится в ведомость вычисляется следующим 

образом: 

𝑂ИТОГ = 0.5 ∙ 𝑂НАК + 0.5 ∙ 𝑂ЭКЗ , 

где 𝑂ЭКЗ – оценка за экзамен. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Контроль знаний студентов проводится в форме выполнения заданий на семинарах, 

выполнении домашних и контрольных заданий, прохождения онлайн-курсов, решения 

экзаменационных заданий. 

 

Все задания (за исключением онлайн-курсов) проверяются следующим образом: 

- проверка результатов работы на полноту, корректность и соответствие требованиям, 

указанным в задании; 

- проверка работы на заимствования по отношению к ранее сданным работам. 

 

При решении контрольных, домашних и экзаменационных заданий студент должен 

продемонстрировать компетенции, знания и умения согласно указанным в пункте 3 данной 

программы дескрипторам. 

 

 

Примеры заданий первого модуля: 

Пройти онлайн-курс «Программирование на Python» 

Построить функцию на Python, определяющую, принадлежит ли точка заданной области 

на плоскости 

Построить функцию на Python, реализующую заданную обработку списков: фильтрацию, 

сортировку, нарезку 

Загрузить изображение в формате png в массив NumPy и отобразить все его слои на одном 

рисунке, используя созданные самостоятельно цветовые карты 

Произвести преобразование слоев изображения, используя функции модуля NumPy 

(операции над массивом как единым целым, slicing, fancy indexing, поворот, транспонирование, 

отражение и др.) 

По данным хранящимся в слое изображения построить поверхность и рассчитать объем 

под частью этой поверхности (использование модуля SciPy) 

По данным хранящимся в слое изображения построить линию первого или второго 

порядка, спроецировать эту линию на поверхность, построенную по данным из другого слоя, 

рассчитать длину построенной проекции 

По погодным данным хранящимся в слое изображения произвести их статистический 

анализ 

 

 

 

https://stepik.org/course/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-Python-67
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Д. Златопольский «Основы программирования на языке Python». – 2017.- М.: 

ДМК Пресс.- 284 с. 

2. У. Маккинни «Python и анализ данных». – 2015.- М.: ДМК Пресс.- 482 с. 

3. Downey A. «Think Python», 2012. 

4. Johansson J.R. Scientific Python Lectures 

 

2.  Дополнительная литература 

5. Р. Сузи  Язык программирования Python. – Электронный ресурс.- 

https://profilib.com/kniga/107713/roman-suzi-yazyk-programmirovaniya-python.php 

(режим доступа свободный) 

6. Любанович Б. «Простой Python. Современный стиль программирования», СПб.: 

Питер, 2016. 480 с. Серия «Бестселлеры O’Reilly» 

7. Васильев А.Н. «Python на примерах. Практический курс по программированию», 

СПб.: Наука и Техника, 2016. 432 с. 

8. Idris I. «NumPy Beginner’s Guide», Packt Publishing Ltd, 2011 

9. Idris I. «NumPy Cookbook», Packt Publishing Ltd, 2012 

 

 

1.  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 Сборку Anaconda, содержащую 

интерпретатор Python 3.6 (или выше) и все 

необходимые модули и средства 

разработки. В качестве альтернативы 

можно использовать другие сборки (напр. 

Enthought) или самостоятельно установить 

интерпретатор Python, какой-либо из 

менеджеров пакетов (например: conda, 

pip) и, с помощью них, необходимые 

модули и средства разработки 

 

4 Любой современный браузер для 

прохождения курсов и решения заданий в 

онлайн-системе stepik.org 

 

 

 

https://profilib.com/kniga/107713/roman-suzi-yazyk-programmirovaniya-python.php
https://profilib.com/kniga/107713/roman-suzi-yazyk-programmirovaniya-python.php
https://profilib.com/kniga/107713/roman-suzi-yazyk-programmirovaniya-python.php
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2. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

   

   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Лекции и семинары доступны в 

формате Jupyter Notebook по ссылке:  

github.com/BoberSA/PythonCourse 

 

2 Задания для самостоятельной работы 

выдаются при помощи сервисов 

Dropbox, Google Docs 

 

  

3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Компьютерный класс, оснащенный современными ЭВМ с ОС Windows, ПО Anaconda 

(сборка интерпретатора Python 3 со всеми необходимыми модулями), выходом в интернет. 

Желательно наличие интерактивной доски и/или проекционной аппаратуры. 

 

file:///C:/Users/lnnikitina/Downloads/github.com/BoberSA/PythonCourse

