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Использование собственного установщика

IDE Spyder 5 (The Scientific Python Development Environment) является базовой средой 
разработки  программ  на  языке  программирования  Python  3.x  в  нашем  классе.  Для 
установки  среды  перейдите  на  сайт  разработчика,  находящийся  по  адресу: 
https://www.spyder-ide.org/ (Рис. 1)

Spyder — это свободная и кроссплатформенная интерактивная IDE для научных 
расчетов на языке Python. Spyder имеет следующие возможности: редактор кода 
с подсветкой синтаксиса; динамическую интроспекцию кода (автодополнение, 
переход к определению объекта по клику мыши); нахождение ошибок на лету; 
встроенные  средства  доступа  к  документации;  интеграцию  с  научными 
библиотеками Python, включая NumPy, SciPy, Matplotlib, pandas, IPython, SymPy и 
Cython

1. В меню сайта (сверху, Рис. 1) Spyder кликните на ссылке Download и перейдете к 
секции  загрузки  (Рис.  2).  Установить  Spyder  5  можно  как  собственным 
установщиком, так и в составе дистрибутива Anaconda (см. ниже). В Windows вы 
можете  выполнить  обе  установки,  так  как  программы  будут  установлены  в 
разные папки (но это будет одна и та же версия программы — Spyder 5). 
На странице:  https://github.com/spyder-ide/spyder/releases/tag/v5.2.1 имеется также 
lite-версия программы. В ней отсутствует ряд необязательных, но рекомендуемых 
зависимостей, таких как NumPy, SciPy и Pandas, а это означает, что некоторые 
функции:  Variable  Explorer,  включая  мастер  импорта  графических  данных  и 
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Рис. 1. Главная страница сайта Spyder IDE

https://www.spyder-ide.org/
https://github.com/spyder-ide/spyder/releases/tag/v5.2.1


поддержка  расширенного  отображения,  работа  с  массивами  NumPy  и  Pandas 
DataFrames будут недоступны. Однако разница в объеме файла (по сравнению с 
файлом  полной  установки)  не  на  столько  значительна,  чтобы  устанавливать 
имменно lite-версию Spyder.

2. Кликните  на  кнопке  «Download  for  Windows»  в  секции  Download,  куда  вы 
перешли.  Начнется  загрузка  файла  Spyder_64bit_full.exe.  После  загрузки 
инсталлятора, запустите программу установки. В процессе установки, обратите 
внимание на окно (Рис. 3). По умолчанию, установка осуществляется только для 
текущего  пользователя.  Переведите  переключатель  в  позицию  «Install  for 
anyone...», чтобы среда была доступна и другим пользователям. После установки, 
ярлык программы будет доступен в меню «Пуск». 
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Рис. 2

Рис. 3. 



Установка в составе дистрибутива Anaconda

Разработчики  Spyder  рекомендуют  обычным  пользователям  устанавливать  IDE  как 
часть  дистрибутива Anaconda  и использовать пакет  conda и менеджер среды, чтобы 
поддерживать IDE и другие пакеты (входящие в экосистему Anaconda) в актуальном 
состоянии.  Перейдете  на  страницу  проекта  Anaconda,  находящегося  по  адресу: 
https://www.anaconda.com/products/individual 

Anaconda  — дистрибутив языков программирования Python и  R,  включающий 
набор популярных свободных библиотек, объединённых проблематиками науки 
о  данных  и  машинного  обучения.  Основная  цель  —  поставка  единым 
согласованным  комплектом  наиболее  востребованных  тематических  модулей 
(таких  как  NumPy,  SciPy,  Astropy  и  других)  с  разрешением  возникающих 
зависимостей и конфликтов. По состоянию на 2022 год содержит ок. 7,5 тыс. 
модулей.

1. Бесплатная версия Anaconda (Anaconda Individual Edition) доступна только для 
индивидуального использования. Кликните на ссылке «Download» (Рис.  4)  для 
загрузки инсталлятора Anaconda. Размер дистрибутива велик, ок. 510 Мб. Если 
вам не нужны какие-либо дополнительные пакеты, входящие в этот дистрибутив, 
то  вы можете  ограничиться  установкой Spyder  5  способом,  описанным выше. 
После  окончания  загрузки  запустите  инсталлятор.  Начнется  установка 
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Рис. 4

https://www.anaconda.com/products/individual


дистрибутива Anaconda на  ваш компьютер.  Следуйте указаниям инсталлятора. 
Все настройки можно оставить по умолчанию. 

2. После  окончания  установки  перейдите  в  меню  «Пуск»  и  найдите  в  списке 
программ  раздел  Anaconda.  Разверните  список  и  найдите  ярлык  Spyder 
(Anaconda3). Как установить дополнительные пакеты в Conda можно прочитать в 
документации по этому адресу: https://docs.spyder-ide.org/current/installation.html 

Установка Spyder3 в Fedora Linux

1. Пользователям  Linux  предлагается  установить  Anaconda  for  Linux.  Но  делать 
этого не следует (если у вас последняя версия дистрибутива Fedora Linux)  по 
следующим  причинам.  Во-первых,  все  необходимые  пакеты  (в  том  числе  и 
последняя версия самой программы Spyder5) уже находятся в пакетной базе. Их 
можно установить/обновить в любой момент, когда это станет необходимым. Во-
вторых, Anaconda поставляется не с самой последней (но стабильной) версией 
среды python (на данный момент - это 3.9). 

2. Для  установки  Spyder  в  Linux  выполните  следующие команды в  консоли для 
соответствующих дистрибутивов. 
Fedora: 

sudo dnf install python3-spyder

Ubuntu/Debian:

sudo apt install spyder

Настройка программы

1. Изменим язык интерфейса: Application > Language > Russian > Applay > Yes
2. Измените  размер  шрифта:  Инструменты  >  Параметры  >  Внешний  вид  > 

Основной интерфейс > Обычный текст > Размер… 
Измените цветовую схему редактора: Тема подсветки синтаксиса

3. По умолчанию, вывод программы осуществляется в консоли Ipython (Рис. 5). Вы 
можете выводить результат  работы программы в  системную консоль Windows 
(или Linux).  (Для работы с  модулем Turtle,  это  нужно будет сделать в любом 
случае). Для этого перейдите в меню программы: Инструменты > Параметры > 
Запуск > Консоль, выбрать: Выполнить во внешнем системном терминале. 
Для  того,  чтобы  терминал  не  закрывался  автоматически,  используйте 
стандартную функцию в конце программы:
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https://docs.spyder-ide.org/current/installation.html


input()

или функцию sleep модуля time (программа завершится через 1 час):

import time
time.sleep(3600)

В обоих случаях терминал нужно закрывать вручную.
Чтобы терминал  закрывался  по  нажатии любой клавиши,  в  конце  программы 
нужно добавить следующий код:

input()
import os, signal
os.kill(os.getppid(), signal.SIGHUP)

Если нужно, чтобы терминал закрывался автоматически через некоторое время (в 
программе ниже, через 5 сек.), то в конце программы добавьте следующий код:

import time, os, signal
time.sleep(5)
os.kill(os.getppid(), signal.SIGHUP)
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Рис. 5. Внешний вид окна программы Spyder 5

Редактор кода

Консоль IPython
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