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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Для образовательной программы настоящая дисциплина является адаптационной. 

Дисциплина «Программирование для всех (основы работы с Python)» является смешанной 

(blended), on-line часть представлена курсом «Programming for Everybody (Getting Started 

with Python)», читаемого Мичиганским университетом на платформе Coursera (ссылка: 

https://ru.coursera.org/learn/python). 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

Базовые навыки работы с персональным компьютером 

Знание английского языка, достаточное для чтения учебной литературы и документации. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин: 

Методы машинного обучения 

Методы анализа неоднородных данных. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Установка Python (Anaconda). Переменные в  Python. 

https://www.coursera.org/learn/python, weeks 1-4 

2. Знакомство с интерфейсом Jupyter Notebook. Типы данных в Python. 

3. Условные конструкции в Python. https://www.coursera.org/learn/python, week 5 

4. Функции и циклы в Python. https://www.coursera.org/learn/python, week 6-7 

5. Списки, кортежи и словари в Python. 

6. Массивы numpy. Основы работы с библиотекой numpy. Библиотека numpy для 

машинного обучения. 

7. Работа с файлами в Python. Работа с базами данных в Python. Библиотека pandas. 

8. Извлечение данных из веб-страниц. Парсинг html- файлов в Python. 
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III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Оценки за работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-

ти балльной шкале определяется перед промежуточным или завершающим контролем -

Онакоп. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакоп = 0.3 * Оонлайн + 0.7 * OДЗ 

где Оонлайн — оценка за он-лайн курс; OДЗ — оценка за текущие домашние задания. 

Домашнее задание и экзамен представляют собой набор задач по пройденным темам, 

которые выполняются на компьютере, в Python. Домашнее задание и экзамен оцениваются 

по 10-ти балльной шкале.  

Работа студентов оценивается по следующим критериям: работоспособность и 

корректность кода программы (код должен запускаться без ошибок и выдавать 

ожидаемый результат), использование рассмотренных в курсе средств и методов, 

соответствие требованиям преподавателя (формат и срок сдачи заданий). Задачи, для 

решения которых предоставлен неработающий код (код, который невозможно запустить 

из-за наличия грубых ошибок/опечаток), не засчитываются, даже если при этом 

зафиксирован верный результат. 

Общая оценка по 10-ти балльной шкале за домашние задания (ОДЗ) определяется как 

округленное до целого среднее арифметическое оценок, полученных за домашние работы 

(способ округления: арифметический). 

Домашние задания, сданные после срока, оцениваются с использованием понижающих 

коэффициентов: опоздание в пределах часа – штраф 10% от полученной оценки, в 

пределах суток – штраф 20%, в пределах недели – штраф 50%. Домашние задания, 

сданные через неделю после указанного срока и позже, не принимаются и не 

оцениваются. 

Если при проверке работ (текущий и итоговый контроль) установлен факт нарушения 

академической этики, студент получает оценку «0» за данную работу. Работа студента, 

предоставившего свою работу для списывания, также аннулируется. В случае нарушения 

правил проведения экзамена студент удаляется с экзамена с оценкой «0». К нарушениям 

правил проведения экзамена относятся: коммуникация с другими студентами во время 

выполнения работы, использование социальных сетей/телефона во время экзамена (с 

любой целью), списывание. 

Результирующая (итоговая) оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Оитог = 0.6 * Онакоп + 0.4 * Оэкзамен 

 Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



Работа студентов оценивается по следующим критериям: работоспособность и 

корректность кода программы (код должен запускаться без ошибок и выдавать 

ожидаемый результат), использование рассмотренных в курсе средств и методов, 

соответствие требованиям преподавателя (формат и срок сдачи заданий). Задачи, для 

решения которых предоставлен неработающий код (код, который невозможно запустить 

из-за наличия грубых ошибок/опечаток), не засчитываются, даже если при этом 

зафиксирован верный результат. 

В качестве оценки за он-лайн часть выступает процент прослушанных лекций и 

просмотренных материалов, переведенный в 10-балльную систему и округленный (способ 

округления: арифметический).  

Пример перевода процентов в оценки. 98% - это 9.8 баллов, что округляется до оценки 10. 

63% - это 6.3 балла, что округляется до оценки 6. 

В качестве отчетности по всем разделам курса используются домашние задания, 

которые представляют собой набор задач по программированию. Домашние задания по 

темам, рассматриваемым в он-лайн курсе, составляются по аналогии с заданиями, 

предложенными на платформе Coursera, домашние задания по темам, освещенным в 

очной части курса формируются на основе материалов, обсуждаемых на семинарах. 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Mckinney, W. Python for data analysis: data wrangling with pandas, numPy, and 

IPhython / W. Mckinney. – 2nd ed. – Sebastopol: O'Reilly, 2017. – 524 с. – На англ. яз. 

2. Маккинли, У. Python и анализ данных / У. Маккинли; Пер. с англ. А. А. Слинкина. 

– М.: ДМК Пресс, 2015. – 799 с. - На обл. указ. авт. Уэс Маккинни. 

5.2 Дополнительная литература 

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

Символ-Плюс, 2014. – 1272 с. 

2. Шарден, Б. Крупномасштабное машинное обучение вместе с Python: учитесь 

быстро создавать мощные модели машинного обучения и развертывать 

крупномасштабные приложения прогнозирования / Б. Шарден, Л. Массарон, А. 

Боскетти; Пер. с англ. А. В. Логунова. – М.: ДМК Пресс, 2018. – 357 с. 

3.  

5.3 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. Anaconda Community (Пакеты Python для 

науки, математики, инженерии и анализа 

данных) 

Свободное лицензионное соглашение 

 



 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

2.  Coursera.com URL: https://ru.coursera.org/learn/python 

 

 

Программное обеспечение 

 

2.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для 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 ПЭВМ с 

возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 


