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Лекция №1: 

 
Что такое программирование: 

 

Есть компьютер - в нем много различных 

компонентов. Процессор и видеокарта (есть свой 

графический процессор) это компоненты 

компьютера, которые умеют выполнять команды. 

Процессор - это микросхема с ножками. На каждую 

ножку процессора либо подается ток, либо не 

подается ток( 0 и 1 ). Процессор понимает только 

0 и 1. Поэтому команды, которые понимает 

процессор компьютера, должны состоять из 0 и 1. 

Такие команды называются машинными кодами. На 

ножки процессора подаются данные или простые 

команды в виде набора 0 и 1. Это очень простые 

команды: записать данные по адресу, прочитать 

данные по конкретному адресу, сравнить значения, 

сложить или вычесть. Современные процессоры 

могут выполнять большое количество команд, но 

все эти команды примитивные. Сложные задачи с 

помощью этих команд решить не возможно. 

 

А хочется! Программисты хотят выполнять сложные 

задачи с помощью компьютера, но расписывать 

команды для решения на основе примитивных команд 

не очень удобно. Поэтому для написания сложных 

программ программистам нужны более сложные 

команды. И так, рождается язык программирования! 

 

Такой язык программирования ближе не к 

процессору компьютера, а ближе к программисту (к 

человеку). Эти языки еще называют языками 

высокого уровня. 

 



Один из этих языков высокого уровня это Python - 

будет являться объектом нашего изучения. 

 

Возникает вопрос: Зачем много создали языков 

программирования? Может было бы удобнее создать 

один язык и все? 

 

Первое что может прийти на ум: Языки для разных 

задач созданы. Например: Язык программирования 

PHP - придуман для того, чтобы на нем удобно 

было писать вебсайты. Получается, что есть 

языки, которые имеют специальное назначение. Они 

специально заточены для удобства написания 

программ для определенных задач, и на них другие 

задачи выполнять неудобно, а порой даже не 

возможно. 

 

Но есть и универсальные языки программирования: 

Паскаль, Си++, Python, Java. По большому счету 

универсальные языки программирования умеют 

делать одно и то же. К примеру, программу, 

написанную на языке Паскаль можно написать и на 

языке Си++ или Python. 

 

Многие думают, что разные языки программирования 

написаны для разных операционных систем. Отчасти 

это утверждение верно, но отчасти. К примеру: 

Для операционной системы IOS (iphone OS) - это 

языки Objective C и SWIFT (подходит для 

написания программ также для MacOS). Для Android 

системы - это Java. Это конечно не означает, что 

нельзя писать программы под эти системы на 

других языках программирования. Но придется в 

итоге все равно приводить программу в 

соответствие от одного языка к другому, 

используя определенные дополнительные библиотеки 

и инструменты. При этом программы, написанные на 

других языках, для этих систем будут выглядеть 

не очень удобными для чтения. 

 



Теперь появляется немного другой вопрос: Зачем 

тогда такое количество универсальных языков 

программирования, если они выполняют одинаковые 

задачи? 

 

Первое (не самое конечно основное) - с чисто 

экономической точки зрения для предприятий и 

организаций это скорость написания программы. 

Если на языке писать программу более удобно, то 

программист напишет программу за более короткий 

срок. К примеру: Программист языка Си++ напишет 

программу за 1 месяц, а такую же программу 

программист на Python напишет за неделю. 

Выгоднее заказчику нанять программиста на 

Python. 

 

Второе (зависит от первого). Если бы разница 

между Си++ и Python была бы только в удобстве 

написания программы и , соответственно, скорости 

написания, то язык Си++ просто бы не выжил! 

Поэтому основное отличие между универсальными 

языками программирования высокого уровня это - 

производительность программы. Насколько сама 

программа быстрее выполняет свою работу, а не 

скорость разработки программы программистом. 

Самый производительный язык на сегодня это - Си 

(C).  

 

P.S. Язык Ассемблер - это язык машинного кода 

(просто 0 и 1 заменены на буквы и все). С него, 

конечно, все и начиналось. Но на нем неудобно 

писать универсальные программы, так как 

ассемблер зависит от характеристик конкретного 

процессора. И программа, созданная для одного 

компьютера, не будет корректно работать на 

другом компьютере с другим процессором.  

 

Итак, самый производительный язык – С (Си). Есть 

еще язык С++ 



Нужно понимать, что С и С++ разные языки. С++ 

это надстройка над языком С. Просто в С++ 

добавили к стандартным командам языка С 

дополнительные команды, которых нет в самом С, 

для удобства программистов писать программы. Из-

за этого немножко медленнее стал язык С++, но он 

все равно является на уровне языка С самым 

быстрым языком в промышленном масштабе. Язык С 

используют для различных драйверов, для 

операционной системы Linux. В основном 

программы, где очень критична 

производительность, пишут на языке С++ (3д 

графика, обработка видео и т.д.) Язык С++ не 

очень дружелюбен к программистам, поэтому на нем 

сейчас тоже редко пишут программы. Один из 

плюсов языка С++ это то, что язык довольно 

низкого уровня и на нем можно обратиться 

напрямую к ячейкам памяти по определенному 

адресу на компьютере. Это конечно опасно, если в 

программе будет ошибка, но одновременно, 

позволяет написать низкоуровневые программы для 

компьютерного железа. 

 

Далее по скорости производительности идет язык - 

Java. На данный момент разница между С++ и Java 

практически не существует. Если программист 

писал программы ранее на языке С++, то он 

спокойно сможет перейти на Java и обратно. 

 

Далее идет по производительности язык Python, 

который может очень грубо проигрывать в 

производительности относительно С++ порядка в 

100 раз. 

 

Поэтому считается, что основное, в чем 

проигрывает язык Python это скорость выполнения 

программ. 

 



Может, конечно, возникнуть вопрос: Если Python 

такой медленный по отношению к С++, то зачем он 

тогда нужен? Зачем его изучать? 

 

На самом деле языки С и С++ в реальности могут 

служить азбукой языков программирования. И часто 

не будет необходимости в их использовании для 

написания программ. Потому что эти языки думают 

о таких низкоуровневых вещах в компьютере, как 

например размер(тип)ячейки памяти в компьютере 

для записи в неё какого то значения для 

переменной. Поместится это значение или нет в 

ячейку памяти. Такие вопросы в языке Python не 

будут даже подниматься, и, с большой 

вероятностью, они не будут нужны нам и при 

написании многих программ в жизни. 

 

P.S.  

Паскаль это учебный язык. 50 лет просуществовал 

как учебный язык. Его время прошло. Он 

постепенно отмирает. 

 

JavaScript это язык для web программирования. Мы 

в дальнейшем его затронем, когда у нас будет 

стартовать программа по веб программированию. 

 

Конечно, существует около 100 языков 

программирования. Но выше приведены основные, 

часто встречаемые, универсальные языки 

программирования. 

 

Подведем итоги: 

Основные, часто встречаемые, универсальные не 

специализированные языки программирования: 

С 

С++ 

Java 

Python 

 



Эти языки активно используются сейчас во многих 

организациях. 

 
И все-таки необходимо ответить на вопрос: Зачем 

писать программы на Python, если он в 100 раз 

медленнее С++? Кому может прийти в голову писать 

медленные программы? 

 
Для ответа на этот вопрос необходимо ответить на 

другой вопрос: Сколько операций делает процессор 

компьютера за 1 секунду? Количество операций в 

секунду - это частота процессора компьютера. 

Одно ядро современного процессора это 2 млрд. - 

3 млрд. операций в секунду. Соответственно, если 

несколько ядер, то нужно умножить количество 

операций на количество ядер. Это и будет 

количество операций в секунду компьютера. 

 

В 95% всех программ 4-5-6 млрд. операций в 

секунду никогда не будут нужны. Поэтому 

замедление в 100 раз на современных компьютерах 

не существенно, и вы никогда не заметите этого 

замедления при запуске выполнения программ. 

 

Бывают, конечно, специальные, требовательные к 

скорости выполнения, программы это: обработка 3д 

графики или видео, обработка одновременно 

запросов миллиона пользователей сайта. Тогда 

понадобится выполнить ключевые вещи в программе 

на более быстром языке С++. Но в большинстве 

случаев это совершенно не будет нужно. Потому 

что даже одновременная обработка запросов на 10-

ти тысяч сайтов это не та задача, чтобы 

использовать язык С++, гораздо менее трудоемко 

будет эти вопросы обработать с помощью языка 

Python. 

 

Поэтому Python не такой и медленный язык для 

решения большинства задач, которые будут 

возникать перед программистом. 



 

Основной плюс языка Python: Это то, что на нем 

быстро, просто и приятно писать код программ. 

 

Хочется еще рассмотреть один вопрос: На каких 

языках пишут игры. 

 

Игры это сложный продукт. И разные части игры 

можно писать на разных языках. Например та часть 

игры, которая отображает движение 3д объектов на 

экране может быть написана на языке С++. Часть 

игры, которая отвечает за логику игры: подсчет 

очков, смены уровней, выбора сложности игры или 

вида игрока и т.д., может спокойно быть написана 

на языке Python. 

 

Какие есть еще плюсы у языка Python, кроме того 

плюса, что на нем очень легко писать код 

программы? 

 

При установке языка Python на компьютер, мы 

сразу получаем весь комплект, все библиотеки 

необходимые для разработки любых программ. Все в 

одном! Работать с графикой, работать с интернет 

сетью, с математическими вычислениями, работать 

с базой данных, создавать игры и т.д. 

 

Установка Python. 

 

Давайте сразу проверим, стоит Python на 

компьютере или нет: 

 

К примеру, у вас операционная система Windows 7: 

 

Жмем: Пуск - Появляется окно (Найти программы и 

файлы) 

 



 
 

И ищем в окне поиска слово: Python 

 

 
 

Видим, что на компьютере есть Python. 



 

Если на компьютере установлена операционная 

система Windows 10, так же в поиске ищем Python: 

 

 
 



 
 

Видим, что Python нет на компьютере. 

 

Если на компьютере есть Python, теперь можно 

проверить актуальность версии Python на 

официальном сайте или, если Python нет на 

компьютере, то тоже идем на официальный сайт для 

установки языка Python на компьютер. 

 

Python.org - официальный сайт. Download. 

Скачиваем последнюю версию Python 3. Можно даже 

для Windows XP! Для этого понадобится из 

архивных версий скачать Python 3.1... Если ваша 

версия Windows на компьютере не установит 

последнюю версию языка, то необходимо 

последовательно скачивать более старые версии 

языка из архивных версий Python с того же сайта 

и пробовать установить до успешной установки. 

 

Когда Python скачан с официального сайта, 

устанавливаем язык обычным способом на 

компьютер. 

http://python.org/


 

Далее мы увидим следующее окно установки: 

 

 
 

Сначала обязательно ставим галку для Add Python 

3.9 to PATH и далее жмем Install Now. 

 

Далее появится окно: 

 



 
 

Если в окне видим Disable path length limit, то 

жмем на эту ссылку, иначе можно закрыть окно 

установки. 

Язык Python установлен на компьютер. 

 

После! успешной установки языка Python 

необходимо установить среду разработки - WING 

IDE (интегрированная среда разработки). 

wingware.com - сайт. 

 

Родная среда Python не подойдет - она слишком 

примитивная. В ней нет некоторых возможностей 

для отладки кода, при написания программ. 

 

Есть три версии WING IDE: 

WING IDE Professional 

WING IDE Personal 

WING IDE 101 

 

http://wingware.com/


Устанавливаем обязательно WING IDE 101 - 

бесплатная среда разработки, очищенная от всего 

лишнего. 

 

 
 

Здесь будет важный момент: Если установлена 

последняя версия Python, то выбираем просто 

ссылку установщика справа на сайте. 

 

Если версия, установленного языка Python, 

архивная, то среду разработки необходимо 

устанавливать старее, чем версия Python! Важно! 

Иначе среда разработки не найдет установленный 

язык Python на компьютере. На сайте есть ссылка 

на старые версии среды разработки. 

 

Также важно! Пути установки программ не меняем! 

 

Устанавливаем Wing IDE. 

Ярлык на рабочем столе не появится после 

установки. Поэтому надо найти через меню Пуск на 

компьютеры установленную программу Wing IDE  на 



рабочий стол и добавить на рабочий стол вручную 

ярлык программы Wing IDE. 

 

Как происходит процесс написания и запуска 

программ: 

 

Программа - это просто текстовый файл. Текстовый 

файл это такой файл (документ) в котором написан 

текст, который может прочитать человек. 

  

Например, для Python есть такой текстовый файл, 

в котором напечатан текст (программа): 

print(2+2) - это программа, которая вычислит 

выражение и выведет (напечатает) результат на 

экране компьютера. 

 

Есть компьютер, а именно процессор компьютера с 

ножками, на которые приходят 0 и 1 для 

выполнения команд. 

 

Возникает вопрос: Как процессор, который 

понимает только 0 и 1 сможет понять и выполнить 

нашу программу, написанную в виде текста? 

 

Логично, чтобы процессор понял текстовый файл 

(программу) эту программу необходимо перевести в 

вид набора 0 и 1. Один тип файла (текстовый) 

переходит в другой тип файла. Такие типы файла 

называют бинарные или двоичные. 

 

Определения: 

 

Двоичный (бинарный) файл — в широком смысле: 

последовательность произвольных байтов. Название 

связано с тем, что байты состоят из бит, то есть 

двоичных (англ. binary) цифр. 

 

Бит (русское обозначение: бит; международное: 

bit; от англ. binary digit — двоичное число; 

также игра слов: англ. bit — кусочек, частица) — 



единица измерения количества информации. 1 бит 

информации — символ или сигнал, который может 

принимать два значения: включено или выключено, 

да или нет, высокий или низкий, заряженный или 

незаряженный; в двоичной системе исчисления это 

1 (единица) или 0 (ноль). 

 

Процесс перевода текстового файла программы в 

бинарный файл называется компиляцией. Бинарный 

файл уже не понятен для глаза человека, но он 

очень понятен для процессора компьютера. 

 

После компиляции мы получаем на выходе - 

исполняемый файл. В операционной системе Windows 

исполняемый файл имеет расширение .exe. Если на 

компьютере не видны расширения файлов, то 

необходимо провести настройки отображения файлов 

на компьютере и показать расширения файлов. 

Тогда можно увидеть, что некоторые файлы имеют 

расширение .exe. Это и есть исполняемые файлы 

программ. 

 

Конечно для разных операционных систем эти файлы 

разные. 

Но этот файл можно спокойно передать на другой 

компьютер с той же операционной системой и он 

спокойно откроется уже на другой машине. 

 

Итак: Для того,чтобы передать компьютеру 

программу, написанную на языке программирования, 

необходима еще одна программа - компилятор. При 

этом компилятор тоже знает не все языки 

программирования. Компилятор создается под 

конкретный язык программирования. 

 

Определение: 

Компиля тор — программа или техническое средство, 

выполняющее компиляцию. Компиля ция — трансляция 

программы, составленной на исходном языке 



высокого уровня, в эквивалентную программу на 

низкоуровневом языке, близком машинному коду. 

 

Поэтому языки программирования, для которых 

возможно создать компилятор называются 

компилируемыми языками. Языки С и С++ это 

примеры компилируемых языков программирования. 

Так устроены не все языки программирования. 

 

Python - не компилируемый язык программирования! 

 

Как будет работать Python? 

 

Вместо компилятора будет работать другая 

программа - интерпретатор. 

 

Интерпретатор - берет одну команду (строку) из 

файла программы, переводит его в машинный код и 

сразу отправляет на выполнение в процессор 

компьютера. Далее берет вторую строчку 

программы. Переводит в машинный код. Отправляет 

на выполнение в процессор. И так далее. 

 

Надо обратить внимание на то, что компилятор, в 

отличии от интерпретатора, переводит программу в 

машинный код, но не выполняет программу! 

 

Python - представитель интерпретируемого языка 

программирования. 

 

Какие плюсы и минусы могут быть у двух этих 

подходов (использование компилятора или 

интерпретатора)? 

 

С одной стороны: 

 

При каждом запуске программы на интерпретируемом 

языке (Python) интерпретатору приходится заново 

переводить строчки программы. 

 



При использовании компилятора программа 

переводится один раз, получается файл на 

машинном коде. Этот файл можно запускать сколько 

угодно раз. Повторного перевода с языка 

программирования не потребуется! 

 

С другой стороны: 

 

Если программа большая, то Python 

(интерпретируемый язык) сразу начинает ее 

выполнять, его мало интересует размер программы. 

Он начинает по строчке выполнять программу 

моментально при запуске файла программы. 

 

В случае с компилируемым языком (С или С++) мы 

не сможем начать выполнять программу сразу. 

Необходимо будет предварительно создать 

(скомпилировать) конечный файл в виде машинного 

кода. И потом уже его запустить. Для некоторых 

больших программ компиляция может занимать дни 

или недели и т.д. Во время компиляции мы не 

можем запустить и посмотреть программу в 

действии. 

 

Примечание: Программу, написанную на Python 

возможно перевести в файл с расширением .exe  

 

Еще один момент: 

 

Для того, чтобы запустить программу на 

компьютере написанную на языке С и С++ ничего 

больше не нужно устанавливать. Есть бинарный 

файл программы. Его запускаем в среде Windows и 

программа спокойно выполняется. 

 

Если программа написана на языке Python, то 

чтобы ее запустить на другом компьютере, 

необходимо на тот компьютер установить 

интерпретатор Python! 

 



Интерпретатор устанавливается, когда Python 

устанавливается на компьютер. Называется 

интерпретатор - CPython. CPython написан на 

языке С. Есть и другие интерпретаторы языка 

Python, написанные на самом языке Python - Pypy. 

Получается Python написанный на Python. Можно 

использовать вместо CPython. При этом работает 

быстрее, чем CPython, потому что просто лучше 

написан код. 

 

Но мы устанавливаем по традиции CPython, потому 

что этот интерпретатор официальный, от 

производителя языка. Имеет последние обновления. 

В случае с Pypy обновления могут отставать, так 

как это разрабатывает группа не официальных 

разработчиков языка Python. 

 

После установки интерпретатора языка Python нам 

необходим инструмент для написания самих 

текстовых документов (файлов программ). Таким 

инструментом являются программы - текстовые 

редакторы. 

 

Текстовые редакторы: 

Блокнот 

Notepad++ 

Sublime Text 

Atom 

 

В чем отличие текстовых редакторов от программ, 

где можно тоже набирать текст (Word)? 

 

Отличие в том, что если набрать текст в 

программе Word и сохранить его, а затем открыть 

в текстовом редакторе, то мы увидим много 

дополнительной информации, которую добавит уже 

сама программа Word, не спрашивая нас об этом 

(размер текста, шрифт, цвет и т.д). При помощи 

программы Word мы получаем текстовый файл с 

дополнительным текстом, который мы не вводили! 



 

Если же набрать текст в текстовом редакторе и 

сохранить файл. То при повторном открытии файла, 

мы увидим только те символы текста, которые мы 

вводили и ничего лишнего! При помощи текстовых 

редакторов мы получаем текстовый файл с текстом, 

который мы четко вводили, и никаких 

дополнительных лишних символов. 

 

Редактор Notepad - чисто под Windows 

Редакторы Sublime, Atom - есть под разные 

операционные системы. 

 

Но текстового редактора, при написании и отладке 

программ оказывается мало для программистов. 

Программистам нужна среда разработки. 

 

Среда разработки это - набор инструментов для 

написания программ на конкретном языке 

программирования. 

 

Представителем такой среды разработки для языка 

Python является WING IDE, которую мы установили 

для работы с Python. 
 


