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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты
Цели:

1. Знание и практическое применение языков Python и С++ в объёме, достаточном для реализации
алгоритмов из курса "Алгоритмы и структуры данных"

Планируемые результаты обучения (ПРО):

1. Умеет установить интерпретатор Python и выполнить код с его помощью
2. Умеет считывать введённые пользователем данные и выводить результаты работы программы
3. Понимает структуру кода на питоне: переносы строк, отступы, разделители; знает основные

операторы языка
4. Знает основные типы данных в питоне (булев тип, целые числа, числа с плавающей точкой,

строки), умеет писать код, выполняющий арифметические операции и базовые операции со
строками

5. Понимает концепцию работы переменных в питоне, умеет объявлять переменные и
использовать их в коде

6. Понимает принципы ветвления кода, умеет писать код с использованием условного оператора
7. Понимает концепцию циклов, умеет писать код с использованием конструкций for и while
8. Понимает концепцию функций в языках программирования, умеет задавать функции,

использовать аргументы в теле функций, вызывать функции
9. Понимает концепцию рекурсии и умеет использовать её для решения соответствующих задач

10. Знает основные структуры данных в питоне: кортежи, списки, множества и словари; умеет
реализовывать в коде операции с ними

11. Понимает концепцию поиска в структуре данных и сортировки структуры данных, умеет
подобрать правильную структуру данных для задачи, умеет реализовать алгоритмы поиска и
сортировки

12. Умеет работать с файлами: читать и записывать информацию, обходить файлы на жёстком
диске и работать с их именами, учитывать кодировку файла при взаимодействии с ним

13. Умеет работать со строками: искать подстроки, делать замены подстрок, объединять и делить
строки, корректно учитывать кодировки строк

14. Знать основные контейнеры стандартной библиотеки C++
15. Знать основные алгоритмы стандартной библиотеки C++
16. Уметь работать с классами и объектами в C++
17. Знать модель работы с ресурсами в C++



2. Содержание учебной дисциплины

Тема (раздел
дисциплины)

Объем в
часах

Планируемые результаты обучения
(ПРО), подлежащие контролю Формы контролялк

см
onl/cр

Язык
программирования
Python

6
№: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. ДЗ11, КР11, ДЗ12, КР12,

ДЗ13, КР13, Э1.38
90

Язык
программирования
C++

40
№: 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17. КР31, КР32, КР33, КР34,

ДЗ3, Э3.42
126

Часов по видам
учебных занятий:

46
80
216

Итого часов: 342

Содержание разделов дисциплины:

1. Язык программирования Python
1. Целые числа и ввод-вывод. 2. Условный оператор. 3. Цикл while. 4. Вещественные числа и
строки. 5. Функции и рекурсия. 6. Цикл for. 7. Списки. 8. Линейный поиск и сортировка. 9.
Множества. 10. Словари. 11. Функциональное программирование. 12. Классы. 13. Знакомство
со стандартной библиотекой языка Python.

2. Язык программирования C++
1. Переменные, ввод и вывод, условный оператор, циклы, оператор switch. 2. Векторы и строки.
Алгоритм sort. 3. Структуры. Классы pair и tuple. 4. Константность. Ссылки. Указатели. 5.
Функции и лямбда-функции. Способы передачи и возврата параметров. 6. Ассоциативные
контейнеры map и unordered_map. 7. Контейнеры list и deque. Адаптеры stack, queue и
priority_queue. 8. Шаблонные функции. Алгоритмы стандартной библиотеки. 9. Битовые
операции. Выражения, операторы. Перегрузка операторов. 10. Классы: публичный интерфейс и
приватные детали реализации. Функции-члены. 11. Жизненный цикл объекта. Конструкторы,
деструктор. Семантика перемещения. 12. Исключения. 13. Динамическая память.
Динамические массивы. Null-terminated strings. 14. Работа с памятью. Сериализация и
десериализация. 15. Идиома RAII. 16. Умные указатели unique_ptr и shared_ptr. 17. Одиночное
наследование. Полиморфизм. Виртуальные функции. 18. Реализация шаблонного класса vector.

3. Оценивание

ДЗ11, Не блокирующее, Домашнее задание
Проходит в системе Яндекс.Контест
КР11, Не блокирующее, Контрольная работа
"Защита" ДЗ.
ДЗ12, Не блокирующее, Домашнее задание
Проходит в системе Яндекс.Контест
КР12, Не блокирующее, Контрольная работа
"Защита" ДЗ.
ДЗ13, Не блокирующее, Домашнее задание
Проходит в системе Яндекс.Контест
КР13, Не блокирующее, Контрольная работа
"Защита" ДЗ.
Э1, Не блокирующее, Компьютерное тестирование
Проводится в системе Яндекс.Контест



КР31, Не блокирующее, Контрольная работа
Проходит в системе Яндекс.Контест
КР32, Не блокирующее, Контрольная работа
Проходит в системе Яндекс.Контест
КР33, Не блокирующее, Контрольная работа
Проходит в системе Яндекс.Контест
КР34, Не блокирующее, Контрольная работа
Проходит в системе Яндекс.Контест
ДЗ3, Не блокирующее, Домашнее задание
Проходит в системе Яндекс.Контест, новые задания выдаются каждую неделю
Э3, Не блокирующее, Экзамен (письменный)
Проходит в виде письменного теста

Формула округления: Стандартное арифметическое округление

Вид формулы оценивания: Нелинейная
Формула оценивания:

Модуль1 = Округление(Минимум(6, 0.2 * (F(ДЗ11, КР11) + F(ДЗ12, КР12) + F(ДЗ13, КР13))) + 0.4 *
Э1)

Каждое ДЗ и КР состоит из 4 частей (обозначены Ч1-Ч4).
F(ДЗ, КР) = Минимум(ДЗЧ1, G(КРЧ1)) + Минимум(ДЗЧ2, G(КРЧ2)) + Минимум(ДЗЧ3, G(КРЧ3)) +
Минимум(ДЗЧ4, G(КРЧ4))).
Каждая из частей КР состоит из 2 задач. G(0) = 3, G(1) = 7, G(2) = 12.

Модуль3 = 0.1 * (КР31 + КР32 + КР33 + КР34) + 0.3 * ДЗ3 + 0.3 * Э3

Итог = Округление(1/3 * Модуль1 + 2/3 * Модуль3)

4. Примеры оценочных средств

Примеры задач ДЗ и КР первого модуля (Python):
1. Вывести название дня недели по его номеру
2. Превратить все буквы в строке в большие буквы, а остальные символы оставить без изменений
3. Подсчитать количество слов в тексте
4. Написать функцию, определяющую минимальный элемент в списке и количество раз, которое он
входил в список
5. Задаются пары ключ-значение - словарь иностранных слов. Перевести текст, а если слова нет в
словаре, то оставить без перевода

Примеры задач промежуточного экзамена первого модуля (Python):
1. Напишите функцию, вычисляющую длину максимального общего префикса двух строк.
2. Напишите функцию, определяющую, является ли данная строка палиндромом.
3. Напишите программу, которая для каждого слова из текстового файла подсчитывала бы количество
его вхождений.
4. Напишите функцию, которая проверяла бы, что строка, состоящая из открывающих и
закрывающих скобок, корректно сформирована.

Примеры условий домашних задач третьего модуля (С++):
1. Напишите программу, составляющую предметный указатель для ключевых слов книги.
2. Напишите свои версии следующих утилит Unix: wc, rev, cat, sort, uniq.
3. Реализуйте шаблонный класс «Многочлен от одной переменной».
4. Создайте свою реализацию шаблонного адаптера stack на C++.
5. Напишите собственную версию «умного» указателя shared_ptr на C++.



Примеры заданий контрольных работ третьего модуля (C++):
1. Напишите код, удаляющий из данного контейнера все нули.
2. Напишите функцию, сортирующую набор строк в указанном порядке.
3. Напишите программу, строящую частотный словарь слов для данного текст.
4. Напишите функцию, которая бы выводила на экран битовое представление числа.
5. Напишите собственную реализацию шаблонных функций copy_if, rotate и unique.
6. Реализуйте класс «Рациональное число».

Примеры заданий итоговой аттестации (экзамена) третьего модуля (C++):
1. Сколько байт памяти занимает типичная реализация контейнера std::vector на стеке?
2. Какие контейнеры стандартной библиотеки С++ допускают обращение по индексу?
3. Чем отличаются контейнеры map и unordered_map в C++?
4. Что делает функция стандартной библиотеки C++ remove?
5. Зачем могут потребоваться приватные поля и функции в классе?
6. Почему не следует генерировать исключения в деструкторах классов?

5. Ресурсы
5.1. Рекомендуемая основная литература
п/п Наименование
1 Б. Страуструп Программирование: принципы и практика с использованием С++

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература
Не требуется

5.3. Программное обеспечение
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

1
Microsoft Windows 7 Professional RUS
Microsoft Windows 8.1 Professional RUS
Microsoft Windows 10

Из внутренней сети университета (договор)

2 Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета (договор)
3 Интерпретатор Python 3.7+ https://www.python.org/downloads/
4 Среда программирования JetBrains PyCharm https://www.jetbrains.com/pycharm/download/
5 Компиляторы языка C++: g++ или clang https://gcc.gnu.org или https://clang.llvm.org

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-ресурсы
(электронные образовательные ресурсы)
п/п Наименование Условия доступа/скачивания

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы
1 Электронно-библиотечная система Юрайт URL: https://biblio-online.ru/
2 Документация по языку Python https://docs.python.org/3/
3 Справочник по языку C++ cppreference.com https://cppreference.com

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
1 Открытое образование URL: https://openedu.ru/

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных 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 семинарских и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены ПЭВМ, с

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/320579/default


возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-
образовательной среде НИУ ВШЭ. 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (по
заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие варианты восприятия учебной информации с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе с применением
электронного обучения и дистанционных технологий:
6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного
документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); в печатной форме на
языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением сурдопереводчика;
индивидуальные задания и консультации.
6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.


