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Аннотация с сайта курса (https://www.coursera.org/learn/python-

osnovy-programmirovaniya) 

Язык программирования Python является одним из самых простых в 

освоении и популярных языков программирования. Целью курса является 

изучение основных конструкций языка Python, которые пригодятся при 

решении широкого круга задач – от анализа данных до разработки новых 

программных продуктов. В результате освоения курса слушатели научатся 

обрабатывать и хранить числа, тексты и их наборы, освоят стандартную 

библиотеку языка Python и смогут автоматизировать задачи по сбору и 

обработке данных. Курс дает необходимую базу для освоения более 

специализированных областей применения языка Python, таких как 

машинное обучение, статистическая обработка данных, визуализация данных 

и многих других. Также слушатели познакомятся с основами различных 

парадигм программирования: процедурным, функциональным и объектно-

ориентированным программированием. Для качественного освоения курса 

достаточно знания математики на уровне средней школы, опыта 

программирования не требуется. В курсе предлагается большое количество 

задач по программированию, расположенных по нарастанию сложности, что 

позволяет закреплять на практике изучаемый материал. К каждому занятию 

прилагается полный конспект, это делает изучение курса удобнее. Курс 

проводился в оффлайн варианте для студентов бакалавриата факультета 

компьютерных наук НИУ ВШЭ. 

 

Правила перевода оценки по итогам изучения онлайн курса. 

Правила перевода он-лайн оценки в 10 бальную. Всего на курсе есть 9 

недель и на каждой неделе есть разное количество заданий. Студенты сдают 

задания он-лайн и получают оценку за каждую выполненную задачу (100 

баллов). За все выполненные задания недели студент получает оценку 

равную проценту правильно решенных задач на этой неделе (GweekN).  

Gитоговая = 0.01* Gweek1+0.01* Gweek2+0.01* Gweek3+0.01* Gweek4+0.01* 

Gweek5+0.01* Gweek6+0.01* Gweek7+0.01* Gweek8+0.02* Gweek9 
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Например, если на неделе 1 решены 5 задач из 11, то студент получит 

45%. Далее 45*0.01 т.е. к его оценке прибавится 0.45 балла. Если студент 

решит 2 из 3 задач 9 недели, то его оценка увеличится на 1.33 балла. Если 

студент полностью правильно выполнит все он-лайн задания курса он 

получит 10 баллов. 

 

Контакты менеджера образовательной программы: Саксин Егор Иванович, 

603155 Нижний Новгород, ул. Б.Печерская, 25/12 каб.306, тел.(831)416-98-24 

esaksin@hse.ru 

 

Пререквизиты 

Пререквизиты дисциплины отсутствуют. 

 

Постреквизиты 

Постреквизиты дисциплины: Основы компьютерной 

лингвистики(преподается на английском языке), НИС Основы анализа 

данных 
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