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1. Общие положения 

Программа летней практики соответствует требованиям  образовательного стандарта НИУ 

ВШЭ и ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, 

(квалификация (степень) бакалавр) (https://www.hse.ru/standards/standard). 

Методические материалы и задания (проекты) размещаются преподавателями в системе 

ЛМС, дисциплина «Учебный проект 1 курс 2018-2019» 

 

Студенты сдают выполненные работы в соответствии с требованиями преподавателя. 

2. Цель учебной практики 

Цели учебной практики – изучение и получение практических навыков по темам: 

 Введение в устройство и построение компиляторов  

 Основы программирования на С++ 

 Основы программирования на Python 

 Основы LaTeX 

Всего часов  114 ак. часа, в том числе 2 часа контактной работы 

Всего зачетных единиц   3 

Форма контроля  экзамен 

Форма проведения практики  лекции, работа на практических занятиях, 

самостоятельная работа, выполнение проекта 

Место проведения практики   НИУ ВШЭ 

Время проведения практики  01  июля 2019 г. – 13 июля 2019 г. 

 

3. Содержание учебной практики 

Введение в устройство и построение компиляторов. 

Автоматы встречаются в программной инженерии повсеместно – алгоритмы работы со 

строками, определение значения предложения в естественных (человеческих) и 

искуственных (например, языки программирования, управления роботами, XML, и др.) 

языках, сетевые протоколы (http://ssfnet.org/Exchange/tcp/tcpTutorialNotes.html), драйверы 

аппаратных устройств, логика управления сайтом, жизненный цикл программ на 

iOS/Android (http://stackoverflow.com/questions/6519847/what-is-the-life-cycle-of-an-iphone-

application), фильтрация трафика. Почти (возможно даже без почти) в каждой 

области/направлении Software Engineering и Computer Science встречаются автоматы.  

Интегральная часть системы знаний программного инженера – понимание устройства и 

работы основного инструмента его повседневной профессиональной деятельности 

(Software Engineering Body of Knowledge, SWEBOK, 10; 14.7; 14.8). В рамках летней 

проектной практики будет освоен минимальный теоретический базис и программные 

инструменты, необходимые для создания компилятора. Полученные знания будут 

закреплены на примере построения простейшего компилятора на основе технологии 

ANTLR. 

http://ssfnet.org/Exchange/tcp/tcpTutorialNotes.html
http://stackoverflow.com/questions/6519847/what-is-the-life-cycle-of-an-iphone-application
http://stackoverflow.com/questions/6519847/what-is-the-life-cycle-of-an-iphone-application


Примерная программа: 

1. Регулярные выражения. Конечные автоматы. Лексический анализ в ANTLR. 

2. LL-грамматики. Дерево вывода. Компиляторы компиляторов. Синтаксический анализ в 

ANTLR. 

3. Компиляторы и интерпретаторы. Атрибутные деревья. Семантика искусственных языков. 

Задание семантики в ANTLR. 

4. Самостоятельная работа. Выбор задания и реализация его на основе технологии ANTLR.  

Примерная тема проекта: Реализовать транслятор для фрагмента языка 

программирования на основе технологии ANTLR или выполнить инициативный проект на 

основе технологии ANTLR. 

 

Среда разработки – ANTLR (antlr.org). 

 

Рекомендуемая литература: 

 Карпов Ю. Г. Основы построения трансляторов. СПб: БХВ-Петербург. 2012. 272 стр. 

 Ахо А. Рави Сети, Джеффри Ульман. Компиляторы. Принципы, технологии, инструменты. 

M.: Издательский дом" Вильямс. 2016;768. =Compilers: Principles, Techniques, and Tools. 

(Любое из 4 изданий.) 

 Parr T. The definitive ANTLR 4 reference. Pragmatic Bookshelf; 2013 Jan 22. 

(SWEBOK, 10, 14.7; 14.8.) 

 

Основы программирования на С++ 

С++ - один из наиболее сложных языков программирования. Однако именно он чаще 

других используется при изучении алгоритмов и структур данных, при составлении 

программ с использованием библиотек компьютерной графики, компьютерного зрения и 

т.д. 

Это – объектно-ориентированный язык, он один из немногих, позволяющих пользователю 

напрямую работать с памятью. Для этого используются специальные типы данных – 

указатели, которые хранят адреса ячеек памяти, в которых хранятся переменные. 

Такие сложные предложения (и еще сложнее) характерны для описания языка С++. Этот 

язык невозможно выучить шаг за шагом, приходится много раз возвращаться к уже 

прочитанным фрагментам описания языка. В С++ много возможностей, но это имеет и 

обратную сторону: часто некоторые «ошибки» программиста – это вполне допустимые 

конструкции языка, что значительно усложняет поиск подобных ошибок. 

На учебной практике студенты лишь познакомятся с некоторыми понятиями языка. 

Предстоит выполнить несколько упражнений, изучить некоторые несложные алгоритмы и 

выполнить небольшой исследовательский проект. 

 

Требуемое программное обеспечение 

Упражнения и проект можно выполнять в среде программирования VisualStudio2015 или 

CLion. 

Предполагается использование Яндекс-контеста для выполнения упражнений 

 

Примерная тема проекта 



Реализовать эксперимент для измерения времени / количества операций сортировки 

массивов разными алгоритмами – итерационными и линейными. Сравнить полученные 

результаты и провести анализ. 

Составить отчет о проделанной работе. 

 

Примерная программа 

1. Алфавит языка, типы данных, основные операторы, структура программы 

2. Массивы в С++ 

3. Функции в С++ 

4. Указатели и ссылки 

5. Модель памяти в С++ 

6. Алгоритмы сортировки – итерационные и линейные 

7. Измерение времени в С++ 

 

Основы программирования на Python 

Python — распространенный язык программирования, в котором реализованы 

возможности работы с различными типами и структурами данных, графикой, пакетами 

для анализа данных и многое другое. Он используется и как основной язык 

программирования и для создания расширений и интеграции приложений. Python 

используется Dropbox, Google, Facebook, Instagram. 

Python с пакетами NumPy, SciPy и MatPlotLib активно используется как универсальная 

среда для научных расчётов в качестве замены распространённым специализированным 

коммерческим пакетам Matlab, IDL и другим.  

В профессиональных программах трёхмерной графики, таких как Autodesk Maya, Blender, 

Houdini и Nuke, Python используется для расширения стандартных возможностей 

программ. 

В рамках курса «Основы программирования на Python» студенты познакомятся с 

интерактивной оболочкой Jupiter, синтаксисом Python, научатся использовать пакеты 

pandas, matplotlib, numpy, scipy для решения несложных практических задач.  

На практических занятиях студенты выполняют задания на Python под руководством 

преподавателя, затем самостоятельно выполняют задание по написанию программы, 

производящей расчеты для определения оптимального расположения оргтехники, мебели 

и электрических розеток в офисе. Программа создает файл с результатами расчетов и веб-

страницу с постановкой задачи, результатами расчетов и визуализацией. 

 

Требуемое ПО: Python и Jupyter, устанавливаются с помощью Anaconda Distribution, 

включающего Python, Jupyter Notebook и пакеты для научных и инженерных расчетов. 

 

Примерное задание на проект. 

Составить тест на решение неоднородной системы линейных алгебраических уравнений 5 

порядка. СЛАУ должна быть невырожденной, все коэффициенты – целые числа.  

Программа спрашивает пользователя, сколько вариантов создать, как назвать файл с 

заданиями. Далее программа проверяет корректность ввода, создает и решает нужное 

количество разных вариантов, записывает информацию в файлы.  



На 9-10 баллов требуется, чтобы ответы были целыми числами, среди 100 вариантов не 

должно быть одинаковых ответов и одинаковых условий. 

Замечание: сами задачи будут разные, у каждого – своя. 

 

Примерная программа. 

1. Знакомство с оболочкой Jupiter. Ввод-вывод (консоль). 

2. Основы программирования – переменные, циклы, условный оператор. 

3. Работа с файлами – чтение и запись. 

4. Построение графиков. 

5. Обработка текстовой информации. 

6. Пакеты pandas, matplotlib, numpy, scipy. 

 

Основы Latex 
LaTeX —система верстки документов, которая из текстовых файлов, записанных с 

использованием специального языка разметки формирует готовые к печати документы. 

Такой подход отличается от используемого в WYSIWYG (What You See Is What You Get 

— что видишь, то и получишь) программах, таких, как Openoffice.org Writer или Microsoft 

Word. 

Несмотря на кажущуюся сложность использования LaTeX, он широко используется для 

подготовки научной литературы, особенно по математическим дисциплинам. Отчасти это 

объясняется легкостью редактирования формул и возможностью использовать поиск-

замену в формулах точно так же, как в обычном тексте. С другой стороны, LaTeX 

позволяет создавать высококачественные в полиграфическом отношении продуты. Кроме 

того, в LaTeX можно управлять ссылками на различные объекты (уравнения, рисунки, 

таблицы и пр.), автоматически создавать содержание и много другое. 

В рамках курса «Основы LaTeX» студенты научатся создавать высококачественные 

документы с формулами, таблицами, рисунками. 

На практических занятиях студенты выполняют задания на LaTeX под руководством 

преподавателя, затем самостоятельно выполняют задание по написанию отчета о работе 

по проекту в рамках курса С++ или Python. 

 

Требуемое ПО: texniccenter сайт http://www.texniccenter.org/ и пакеты graphicx, latexsym, 

wrapfig, epsfig, float, subfigure. 

 

Примерное задание на проект. 

Написать в LaTeX отчет о работе по проекту, оформить титульный лист (без номера), 

нумерация страниц с первой после титульного листа, на первой странице расположить 

содержание отчета. Собственно отчет начинается на второй странице, он содержит 

Аннотацию, Основную часть и Заключение. Основная часть содержит описание работы 

(эксперимента, программы и т.п.) и включает по крайней мере одну таблицу и не менее 

трех рисунков, два или более рисунка объединены в один сложный рисунок. В конце 

отчета приводится список использованной литературы. 

 

Программа 
1. Знакомство с Latex. Структура документа в Latex. Набор формул. 

2. Нумерация формул. Ссылки на формулы. 



3. Верстка таблиц. Списки. 

4. Рисунки. Вставка рисунка, форматирование, подрисуночные подписи, нумерация 

рисунков, ссылки на рисунки.  

5. Сложная организация рисунков и таблиц 

6. Библиография, содержание. 

4. Календарный план 

Даты Время Основы Python Основы С++ LaTeX 
Компилятор

ы 

НЕДЕЛЯ 1 

 

Кол-во 

студентов 40 63 

 

12 

01.07.19, 

пн 

10-30 – 11-

50 
Лекция, 400   

   ауд. 327 

12-10 – 13-

30 
Лекция, 400 Лекция, 317 

   ауд. 327 

13-40 – 15-

00 

Практика, 301, 

400, 513 
Лекция, 317 

   ауд. 327 

15.10 - 16.30   
Практика, 317, 

501, 503    ауд. 327 

02.07.19,  

вт 
  
  

10-30 – 11-

50 
Лекция, 400   

   ауд. 327 

12-10 – 13-

30 

Практика, 301, 

400, 513 
Лекция, 317 

   ауд. 327 

13-40 – 15-

00 

Практика, 301, 

400, 513 
Лекция, 317 

   ауд. 327 

15.10 - 16.30   
Практика, 317, 

501, 503    ауд. 327 

03.07.19, 

ср 
  
  

10-30 – 11-

50 
Лекция, 400   

   ауд. 327 

12-10 – 13-

30 

Практика, 301, 

400, 513 
Лекция, 317 

   ауд. 327 

13-40 – 15-

00 

Практика, 301, 

400, 513 
Лекция, 317 

   ауд. 327 

15.10 - 16.30   
Практика, 317, 

501, 503    ауд. 327 

04.07.19, 

чт 
  
  

10-30 – 11-

50 

Консультации, 

301, 400, 513 
  

   ауд. 327 

12-10 – 13-

30 

Консультации, 

301, 400, 513 

Консультации, 

317, 501, 503    ауд. 327 

13-40 – 15-

00 

Консультации, 

301, 400, 513 

Консультации, 

317, 501, 503    ауд. 327 

15.10 - 16.30        ауд. 327 

05.07.19, 

пт 

10-30 – 16-

30 

Консультации, 

301, 400, 513 
  

   ауд. 327 

12-10 - 16-30   

Консультации 

и защиты 

проектов, 317, 

501, 503    ауд. 327 



Даты Время Основы Python Основы С++ LaTeX 
Компилятор

ы 

НЕДЕЛЯ 2 

  
Кол-во 

студентов 
51 31 22 12 

08.07.19, 

пн 
  
  

10-30 – 11-

50 
Лекция, 317   

Лекция, 
501  ауд. 327 

12-10 – 13-

30 
Лекция, 317 Лекция, 400 

Практик
а, 501, 
503  ауд. 327 

13-40 – 15-

00 

Практика, 301, 

327, 317 
Лекция, 400 

Практик
а, 501, 
503  ауд. 327 

15.10 - 16.30   
Практика, 412, 

416, 400    ауд. 327 

09.07.19, 

вт 
  
  

10-30 – 11-

50 
Лекция, 317   

Лекция, 
501  ауд. 327 

12-10 – 13-

30 

Практика, 301, 

327, 317 
Лекция, 402 

Практик
а, 501, 
503  ауд. 327 

13-40 – 15-

00 

Практика, 301, 

327, 317 
Лекция, 402 

Практик
а, 501, 
503  ауд. 327 

15.10 - 16.30   
Практика, 412, 

416, 402    ауд. 327 

10.07.19, 

ср 
  
  

10-30 – 11-

50 
Лекция, 317   

Лекция, 
501  ауд. 327 

12-10 – 13-

30 

Практика, 301, 

327, 317 
Лекция, 400 

Практик
а, 501, 
503  ауд. 327 

13-40 – 15-

00 

Практика, 301, 

327, 317 
Лекция, 400 

Практик
а, 501, 
503  ауд. 327 

15.10 - 16.30   
Практика, 412, 

416, 400    ауд. 327 

11.07.19, 

чт 
  
  

10-30 – 11-

50 

Консультация, 

301, 327, 317 
  

   ауд. 327 

12-10 – 13-

30 

Консультация, 

301, 327, 317 

Практика, 412, 

416, 400 

Консуль
тация, 
501, 503  ауд. 327 

13-40 – 15-

00 

Консультация, 

301, 327, 317 

Практика, 412, 

416, 400 

Консуль
тация, 
501, 503  ауд. 327 

15.10 - 16.30        ауд. 327 

12.07.19, 

пт 

10-30 – 16-

30 

Консультации и 

защиты проектов, 

301, 327, 317 

Консультации 

и защиты 

проектов, 412, 

416, 400 

Консул

ьтации 

и 

защит

ы 

проект

ов, 501,  ауд. 327 



Даты Время Основы Python Основы С++ LaTeX 
Компилятор

ы 

503 

Консультации и 

защиты проектов, 

301, 327, 317 

Консультации 

и защиты 

проектов, 412, 

416, 400 

Консул

ьтации 

и 

защит

ы 

проект

ов, 501, 

503  ауд. 327 

На все виды занятий желательно приносить ноутбук 

 

5. Отчетность по практике 

По результатам выполнения заданий необходимо  

 загрузить выполненные задания в проекты в ЛМС и/или в систему автоматической 

проверки заданий 

 подготовить отчеты по проектам и загрузить их в ЛМС в соответствующие 

проекты. 

Отчет должен содержать титульный лист (см. Приложение), оглавление, задания и 

результаты выполнения заданий по темам.  

Отчет необходимо распечатать. На титульном листе должна быть подпись студента.  

6. Оценка за практику 

Оценка за учебный проект выставляется в 10-балльной шкале.  

По каждой из тем оценку выставляет преподаватель. 

Итоговая оценка определяется как среднее арифметическое оценок за выполнение заданий 

и проектов по каждой из двух тем (или оценка по одной теме «Компиляторы») с учетом 

оформления отчета. 

 

 

Авторы программы  доцент Ахметсафина Р.З. 

доцент Каленкова А.А. 

доцент Жукова Г.Н. 

ст. преп. Дворянский Л.В. 

 

 



Приложение 

Образец оформления титульного листа 

Правительство Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное  

образовательное учреждение высшего образования  

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа 

экономики»  
 

 

Факультет компьютерных наук 

Департамент  программной инженерии  

Образовательная программа 09.03.04 «Программная инженерия» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по учебному проекту (практике) 

 
 

 

 

 

 

Выполнил(а) студент(ка) 

Группы БПИ18___  

 

________ __________________ 
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