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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Язык программирования Python» являются 

получение знаний и навыков программирования на языке Python и использования 

имеющих широкое применение модулей так называемого «научного стека» (Numpy, 

Scipy, Matplotlib, Pandas). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

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 Pandas для работы с таблицами данных и их анализа; 

Уметь 

                                           

1  Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 
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использовать язык Python и модули NumPy, SciPy, Matplotlib и др. для численного и 

символьного решения различных задач, анализа данных и отображения полученных 

результатов. 

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. 

Дисциплина относится к разделу дисциплин по выбору базового 

профессионального цикла (Б.Пр.ДВ.19). 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны изучить следующие учебные 

курсы: 

 Алгебра, Геометрия (1, 2 курс); 

 Математический анализ (1, 2 курс); 

 Языки программирования (2 курс);  

 Математическая логика и теория алгоритмов (2 курс);  

 Теория вероятностей и математическая статистика (2 курс) 

 

Основные положения дисциплины и освоенные компетенции должны быть использованы 

в дальнейшем при изучении дисциплин:  

 Наука о данных 

 Современные технологии программирования и обработки информации 

 Курсовая работа по дисциплине "Современные технологии программирования и 

обработки информации" 

 Производственная практика 

 Проектный семинар 

 

Дисциплина реализуется в формате Blended с использованием онлайн-курса 

"Математика и Python для анализа данных" (Coursera). 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах2 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Введение в 

Python. Сборка Anaconda 

(miniconda). Среда 

программирования 

Jupyter Notebook. 

Основные типы данных: 

строки, списки, кортежи, 

словари. 

2 Устанавливает сборку 

Anaconda, запускает и 

использует Jupyter 

Notebook, пишет простую 

программу на Python. 

Аудиторная работа, 

домашняя работа 2 

8 

Тема 2. Интерактивное 

программирование в 

Jupyter Notebook. 

Обработка текстов. 

2 Полноценно использует 

Jupyter Notebook, пишет 

программу на Python для 

обработки текста 

Аудиторная работа, 

домашняя работа 2 

8 

Тема 3. Процедурное и 

функциональное 

программирование. 

Регулярные выражения. 

2 Реализует алгоритм на 

Python в процедурной и 

функциональной 

парадигмах, создает 

регулярные выражения для 

обработки текста 

Аудиторная работа, 

домашняя работа 2 

8 

Тема 4. Модули NumPy, 

Matplotlib и их 

применение. 

4 Реализует вычислительный 

алгоритм используя 

Numpy, создает графики 

используя Matplotlib 

Аудиторная работа, 

домашняя работа 4 

10 

Тема 5. Модуль SciPy, 

численные алгоритмы. 

2 Реализует вычислительный 

алгоритм используя Scipy, 

визуализирует результаты 

используя Matplotlib 

Аудиторная работа, 

домашняя работа 2 

8 

Тема 6. Модуль Pandas, 

работа с таблицами и 

анализ данных. 

4 Загружает и обрабатывает 

данные используя Pandas 

Аудиторная работа, 

домашняя работа 4 

12 

Тема 7. Оптимизация 

расчетов при помощи 

Cython, Numba и Dask. 

2 Определяет необходимость 

оптимизации, часть 

программы, подлежащую 

оптимизации скорости 

выполнения, и применяет 

Аудиторная работа, 

домашняя работа 4 

8 

                                           

2  Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в 

расписании учебных занятий 
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Cython, Numba и Dask для 

оптимизации. Измеряет и 

сравнивает скорости 

выполнения до и после 

оптимизации. 

Тема 8. Объектно-

ориентированное 

программирование в 

Python, декораторы. 

2 Реализует программу на 

языке Python в объектно-

ориентированной 

парадигме, применяет 

декораторы. 

Аудиторная работа, 

домашняя работа 4 

8 

    

    

Часов по видам учебных 

занятий: 

Лекции: 20 

Семинары: 24 

Самостоятельная работа: 70 

Итого часов: 114 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

 

Модуль 1. Темы 1-5. 

Знакомство с Python, Jupyter Notebook. Синтаксис Python, управляющие инструкции 

(условные операторы, циклы, генераторы списков), строки, списки, словари, функции. 

Статистическая обработка текста. Функциональное программирование. Регулярные 

выражения. Модуль NumPy. Многомерные массивы, операции над ними. Изображения 

как массивы данных. Использование Matplotlib для визуализации результатов. Модуль 

SciPy. Численные алгоритмы. 

 

Модуль 2. Темы 6-8. 

Модуль Pandas. Анализ данных при помощи таблиц. Модули Cython, Numba, Dask. 

Оптимизация и распараллеливание вычислений. Численные алгоритмы. Объектно-

ориентированное программирование на Python. 

 

3. Оценивание 
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Формулы для определения накопленных и итоговых оценок. 

 

Модуль 1 

Накопленная оценка за первый модуль 𝑂МОД1 вычисляется по следующей формуле: 

 

𝑂МОД1 = 2 ∙ 𝑂ПОС1 + 2 ∙ 𝑂АУД1 + 3 ∙ 𝑂ДОМ1 + 3 ∙ 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, 𝑂ДОМ1, 𝑂ОНЛАЙН1 – оценки 

за выполнение домашнего задания первого модуля и прохождение онлайн-курса, 

действительные числа от 0 до 1. 

 

Модуль 2 

𝑂МОД2 = 2 ∙ 𝑂ПОС2 + 2 ∙ 𝑂АУД2 + 3 ∙ 𝑂ДОМ2 + 3 ∙ 𝑂ОНЛАЙН2 

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, 𝑂ДОМ2, 𝑂ОНЛАЙН2 – оценки 

за выполнение домашнего задания второго модуля и прохождение онлайн-курса второго 

модуля, действительные числа от 0 до 1. 

 

Итог 

Накопленная оценка за весь курс вычисляется по следующей формуле: 
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𝑂НАК = 0.5 ∙ 𝑂МОД1 + 0.5 ∙ 𝑂МОД2 

 

Итоговая оценка за курс, которая заносится в ведомость вычисляется следующим 

образом: 

𝑂ИТОГ = 0.5 ∙ 𝑂НАК + 0.2 ∙ 𝑂ЭКЗ1 + 0.3 ∙ 𝑂ЭКЗ2 , 

где 𝑂ЭКЗ1 – оценка за экзамен первого модуля, 𝑂ЭКЗ2 – оценка за экзамен второго 

модуля. 

Перед выставлением 𝑂ИТОГ в ведомость, выполняется арифметическое округление. 

Домашние задания выдаются в электронной форме в формате Jupyter Notebook 

(*.ipynb). Такой ноутбук (файл) подготавливается преподавателем для каждого студента, 

и студент обязан выполнить задание именно в этом ноутбуке, после чего загрузить этот 

ноутбук по ссылке, указанной в одной из первых ячеек этого ноутбука. Допускается 

загрузка нескольких версий ноутбука, при этом для проверки будет использована 

последняя версия, которая была загружена до дедлайна. 

 

Примечание: преподаватель оставляет за собой право индивидуального подхода к 

расчету оценки за модуль и курс в случае, если студент желает и готов 

продемонстрировать и защитить самостоятельно выполненные ранее проекты/работы на 

языке Python по схожим темам. 

 

4. Примеры оценочных средств 

 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

 

В качестве оценочных средств выступают: 

 

 аудиторные задания (например, 

https://github.com/BoberSA/PythonCourse/blob/master/Seminar_1/Seminar_1.ipynb) 

 домашние задания (например, 

https://www.dropbox.com/sh/kf06qr0wnfenlmp/AAADJUlWpNKODFAMxeQ79U6Na?dl=0) 

 онлайн-курс: Математика и Python для анализа данных 

https://ru.coursera.org/learn/mathematics-and-python 

 

В качестве экзаменационного задания предусматривается решение задачи на языке 

Python с использованием изученных модулей и личная защита его перед экзаменатором. 

https://github.com/BoberSA/PythonCourse/blob/master/Seminar_1/Seminar_1.ipynb
https://www.dropbox.com/sh/kf06qr0wnfenlmp/AAADJUlWpNKODFAMxeQ79U6Na?dl=0
https://ru.coursera.org/learn/mathematics-and-python
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5. Ресурсы 

 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

1 Лутц М. Изучаем Python, 4-е издание. – Пер. с англ. – СПб.: Символ-Плюс, 

2011. –. 1280 с., ил. ISBN 978-5-93286-159-2 

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. - ISBN 978-5-9706031-5-4. 

  

  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

  1 Хейдт, М. Изучаем pandas: высокопроизводительная обработка и анализ 

данных в Python / М. Хейдт; Пер. с англ. А. В. Груздева. – М.: ДМК Пресс, 

2018. – 437 с. - ISBN 9785970606254. 

2 Нуньес-Иглесиас, Х. Элегантный SciPy: искусство научного 

программирования на Python / Х. Нуньес-Иглесиас, Ш. ван дер Уолт, Х. 

Дэшноу; Пер. с англ. А. В. Логунова. – М.: ДМК Пресс, 2018. – 265 с. - ISBN 

9785970606001. 

  

5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

 1 Anaconda 

Distribution 

Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

   

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
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Для проведения лекций необходима аудитория с проекционным оборудованием. 

Для проведения семинарских занятий необходим компьютерный класс с установленным 

ПО Anaconda Distribution. 

 

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. 

 

 


