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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 
Целями освоения дисциплины являются получение знаний, умений и навыков в области 

разработки объектно-ориентированных программ на языке Python для решения прикладных задач в 

различных сферах деятельности на базе: 
• системного изложения основ алгоритмического языка Python, его возможностей по разработке 

объектно-ориентированных программ и программных систем; 
• ознакомления студентов с современными технологиями и инструментальными средствами 

разработки программного обеспечения, основными структурами данных и методами работы с ними, в 

том числе с использованием библиотеки стандартных модулей. 
 
Задачами освоения дисциплины являются: 
• обучение студентов навыкам постановки задачи, разработки алгоритмов, выбора структуры и 

визуализации данных; 
• составления как процедурно-ориентированных, так и объектно-ориентированных программ на 

языке Python для решения широкого круга прикладных задач в научных, инженерных и экономических 

расчетах, обработки текстовой, графической и другой информации. 
 

   
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

индикаторами достижения компетенций 
Код и наименование 

компетенции 
Код и наименование индика- 

тора достижения компетенции 
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, обеспечивающие достижение 

планируемых результатов освоения ОПОП 

ПКС-3 Способен 

проводить 

непосредственное 

руководство процессами 

разработки программного 

обеспечения, организация 

процессов разработки 

программного 

обеспечения, управление 

программно- 

техническими, 

технологическими и 

человеческими ресурсами 

ПКС-3.1 знает методы и 

приемы формализации и 

алгоритмизации задач, 

основные принципы отладки 

программного кода, методы 

управления проектами 

разработки программного 

обеспечения, методологии 

управления проектами 

разработки программного 

обеспечения 

знает  
 
умеет  
 
владеет навыками  

ПКС-3 Способен 

проводить 

непосредственное 

руководство процессами 

разработки программного 

обеспечения, организация 

процессов разработки 

программного 

обеспечения, управление 

программно- 

техническими, 

технологическими и 

человеческими ресурсами 

ПКС-3.2 умеет применять 

стандартные алгоритмы и 

коллективную среду 

разработки программного 

обеспечения, методы 

повышения читаемости 

программного кода, оценивать 

качество плана разработки 

программного продукта, 

применять принципы и методы 

управления персоналом 

знает  
 
умеет  
 
владеет навыками  

  



3. Указание места дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Данная дисциплина (модуль) включена в Блок «Дисциплины, модули» Б1.В.01 основной 

профессиональной образовательной программы 01.04.02 Прикладная математика и информатика и 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений учебного плана. 
знать: 
- основные понятия информатики; 
- основы разработки алгоритмов; 
- основные типы данных; 
- основные структуры данных; 
- основные механизмы обработки информации в памяти компьютера; 
- основные принципы процедурно-ориентированного программирования; 
- основные парадигмы объектно-ориентированного программирования. 
уметь: 
- работать на персональном компьютере; 
- пользоваться операционной системой; 
- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения. 
владеть: 
- первичными навыками и основными методами решения математических задач; 
- навыками работы с учебной литературой; 
- основными приёмами работы на компьютере с прикладным программным обеспечением. 
 

№ 
п/п 

Последующие дисциплины 
Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

1 Информационное моделирование в строительстве ПКС-1.2, ПКС-2.1, ПКС-2.2 

2 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

УК-1.1, УК-1.2, УК-1.3, УК-2.1, 

УК-2.2, УК-2.3, УК-3.1, УК-3.2, 

УК-3.3, УК-4.1, УК-4.2, УК-4.3, 

УК-5.1, УК-5.2, УК-5.3, УК-6.1, 

УК-6.2, УК-6.3, ОПК-1.1, ОПК-1.2, 

ОПК-1.3, ОПК-2.1, ОПК-2.2, ОПК- 

2.3, ОПК-3.1, ОПК-3.2, ОПК-3.3, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2, ОПК-4.3, ПКС- 

1.1, ПКС-1.2, ПКС-1.3, ПКС-2.1, 

ПКС-2.2, ПКС-2.3, ПКС-3.1, ПКС- 

3.2, ПКС-3.3 
      
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

      

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр   
1   

Контактная работа 34 34   
Лабораторные занятия (Лаб) 34 34   

Иная контактная работа, в том числе: 0,35 0,35   
консультации по курсовой работе (проекту), 

контрольным работам (РГР) 
1 1 

  

контактная работа на аттестацию (сдача зачета, 

зачета с оценкой; защита  курсовой работы 

(проекта); сдача контрольных работ (РГР)) 
0,35 0,35 

  

контактная работа на аттестацию в сессию 

(консультация перед экзаменом и сдача экзамена) 
    

Часы на контроль 0 0   
Самостоятельная работа (СР) 72,65 72,65     



Общая трудоемкость дисциплины (модуля)         
часы: 108 108       

зачетные единицы: 3 3       

             
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
5.1. Тематический план дисциплины (модуля) 

№ Разделы дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Контактная работа 

(по учебным 

занятиям), час. 

СР 
Всего, 

час. 

Код 
индикатор 

а 

достижени 

я 
компетенц 

ии 

 

Лекц ПЗ ЛР 

 

1. 1 раздел. Основы программирования на 

языке Python 
        

  

1.1. 
Типы данных, операции, основные 

операторы. Преобразование типов данных. 

Основные встроенные функции. 
1 

  
4 8 12 

ПКС-3.1, 

ПКС-3.2 

 

1.2. 
Встроенные типы объектов: числа, строки, 

кортежи, списки, словари, множества. 
1 

  
4 8 12 

ПКС-3.1, 

ПКС-3.2 
 

1.3. 
Пользовательские функции. Область 

видимости переменных. Подстановка 

аргументов. Возвращение значений. 
1 

  
2 8 10 

ПКС-3.1, 

ПКС-3.2 

 

1.4. Модули и пакеты. 1 
  

2 6 8 
ПКС-3.1, 

ПКС-3.2 
 

2. 2 раздел. Объектно-ориентированное 

программирование на языке Python 
        

  

2.1. 
Классы в Python. Определение данных и 

методов. Создание экземпляра класса. 

Доступ к атрибутам класса. 
1 

  
4 8 12 

ПКС-3.1, 

ПКС-3.2 

 

2.2. 

Наследование. Множественное 

наследование. Перегрузка операций. 
Статические методы. Абстрактные методы. 

Реализация полиморфизма в Python. 

1 
  

6 8 14 
ПКС-3.1, 

ПКС-3.2 

 

2.3. 
Обработка исключений. Классы встроенных 

исключений. Пользовательские 

исключения. 
1 

  
2 5 7 

ПКС-3.1, 

ПКС-3.2 

 

2.4. Итераторы. Контейнеры. Перечисления. 1 
  

2 5,65 7,65 
ПКС-3.1, 

ПКС-3.2 
 

2.5. 
Работа с файлами. Открытие/закрытие 

файла. Методы для работы с файлами. 
1 

  
2 4 6 

ПКС-3.1, 

ПКС-3.2 
 

3. 3 раздел. Разработка приложений с 

графическим интерфейсом 
        

  

3.1. 

Разработка графического интерфейса с 

помощью графической библиотеки Tkinter. 

Создание основных элементов управления: 

кнопок, флажков, переключателей, списков. 

Добавление изображений. 

1 
  

6 12 18 
ПКС-3.1, 

ПКС-3.2 

 

4. 4 раздел. Иная контактная работа         
  



4.1. Иная контактная работа 1 
  

  1,35 
ПКС-3.1, 

ПКС-3.2 
 

5. 5 раздел. Контроль         

5.1. Зачет 1 
  

  
 ПКС-3.1, 

ПКС-3.2 
 

           
5.2. Лабораторные работы 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

и темы лабораторных 

работ 
Наименование и содержание лабораторных работ 

 

1 

Типы данных, 

операции, основные 

операторы. 

Преобразование типов 

данных. Основные 

встроенные функции. 

Типы данных, операции, основные операторы. Преобразование типов 

данных. Основные встроенные функции. 
Типы данных, проверка типа данных, преобразование типов данных. 

Основные математические операции. Основные операторы: 

присваивания, сравнения, условные операторы, цикл for, цикл while, 

оператор continue, оператор break. Модуль math: работа с 

математическими функциями. Модуль random: генерация случайных 

чисел 

 

2 

Встроенные типы 

объектов: числа, 

строки, кортежи, 

списки, словари, 

множества. 

Встроенные типы объектов: числа, строки, кортежи, списки, словари, 

множества. 
Разнообразие типов-коллекций в языке Python. Общие подходы и 

особенности при их использовании при написании программ. 

Особенности каждого их типов данных. 

 

3 

Пользовательские 

функции. Область 

видимости переменных. 

Подстановка 

аргументов. 

Возвращение значений. 

Пользовательские функции. Область видимости переменных. 

Подстановка аргументов. Возвращение значений. 
Определение функции. Расположение определений функции. Вызов 

функции. Необязательные элементы и сопоставление по ключам. 

Переменное число параметров функции. Возвращение значений. 

Использование обратного вызова. Анонимные функции. Функции- 

генераторы. Вложенные функции. 

 

4 Модули и пакеты. 

Модули и пакеты. 
Модули и пакеты. Инструкция import. Инструкция from. Пути поиска 

модулей. Повторная загрузка модулей. 

 

5 

Классы в Python. 

Определение данных и 

методов. Создание 

экземпляра класса. 

Доступ к атрибутам 

класса. 

Классы в Python. Определение данных и методов. Создание экземпляра 

класса. Доступ к атрибутам класса. 
Классы и объекты. Данные класса. Методы класса. Объекты в качестве 

аргументов функций. Объекты, возвращаемые функцией. Свойства 

класса. Декораторы классов. 

 

6 

Наследование. 

Множественное 

наследование. 

Перегрузка операций. 
Статические методы. 

Абстрактные методы. 

Реализация 

полиморфизма в Python. 

Наследование. Множественное наследование. Перегрузка операций. 

Статические методы. Абстрактные методы. Реализация полиморфизма в 

Python. 
 
Особенности реализации в Python трех основных принципов 

объектно-ориентированного программирования: инкапсуляции, 

наследования и полиморфизма. Специальные методы. Перегрузка 

операторов. Статические методы. Абстрактные методы. Ограничение 

доступа к идентификаторам внутри класса. 

 

7 

Обработка исключений. 

Классы встроенных 

исключений. 

Пользовательские 

Обработка исключений. Классы встроенных исключений. 

Пользовательские исключения. 
Обработка исключений в Python. Инструкция try…except…else… finally. 

Ин-струкция with…as. Классы встроенных исключений. 

Пользовательские исключения. 

 

  



 исключения.   

8 
Итераторы. 

Контейнеры. 

Перечисления. 

Итераторы. Контейнеры. Перечисления. 
Итераторы в Python. Контейнеры-последовательности. Контейнеры- 

словари. Перечисления в Python. 

 

9 

Работа с файлами. 

Открытие/закрытие 

файла. Методы для 

работы с файлами. 

Работа с файлами. Открытие/закрытие файла. Методы для работы с 

файлами. 
Открытие файла. Методы для работы с файлами. Доступ к файлам с 

помощью модуля os. Перенаправление ввода/вывода. Сохранение 

объектов в файл. Закрытие файла. 

 

10 

Разработка 

графического 

интерфейса с помощью 

графической 

библиотеки Tkinter. 

Создание основных 

элементов управления: 

кнопок, флажков, 

переключателей, 

списков. Добавление 

изображений. 

Обзор графических библиотек: Tkinter, PyQT.  Разработка графического 

интерфейса с помощью графической библиотеки Tkinter. Создание 

основных элементов управления: кнопок, флажков, переключателей, 

списков. Добавление изображений. 
Основные принципы работы графических библиотек. Управление 

окнами. Обработка сигналов и событий. Основные компоненты. 

Размещение компонентов в окнах. Работа с графикой. Диалоговые окна. 

Однооконные (SDI-) и многооконные (MDI-) приложения. Разработка 

графического интерфейса с помощью графической библиотеки Tkinter. 

Основные элементы управления: кнопки, флажки, переключатели, 

списки. Вывод сообщений. Прием данных от пользователя. Выбор из 

списка. Добавление изображений. 

 

    
5.3. Самостоятельная работа обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины и темы 
Содержание самостоятельной работы 

 

1 

Типы данных, 

операции, основные 

операторы. 

Преобразование типов 

данных. Основные 

встроенные функции. 

Типы данных, операции, основные операторы. Преобразование типов 

данных. Основные встроенные функции. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

 

2 

Встроенные типы 

объектов: числа, строки, 

кортежи, списки, 

словари, множества. 

Встроенные типы объектов: числа, строки, кортежи, списки, словари, 

множества. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

 

3 

Пользовательские 

функции. Область 

видимости переменных. 

Подстановка 

аргументов. 

Возвращение значений. 

Пользовательские функции. Область видимости переменных. 

Подстановка аргументов. Возвращение значений. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

 

4 Модули и пакеты. 

Модули и пакеты. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №1. Подготовка 

к промежуточной аттестации. 

 

5 

Классы в Python. 

Определение данных и 

методов. Создание 

экземпляра класса. 

Доступ к атрибутам 

класса. 

Классы в Python. Определение данных и методов. Создание экземпляра 

класса. Доступ к атрибутам класса. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

 

  



6 

Наследование. 

Множественное 

наследование. 

Перегрузка операций. 
Статические методы. 

Абстрактные методы. 

Реализация 

полиморфизма в Python. 

Наследование. Множественное наследование. Перегрузка операций. 
Статические методы. Абстрактные методы. Реализация полиморфизма в 

Python. 
 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

7 

Обработка исключений. 

Классы встроенных 

исключений. 

Пользовательские 

исключения. 

Обработка исключений. Классы встроенных исключений. 

Пользовательские исключения. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

8 
Итераторы. 

Контейнеры. 

Перечисления. 

Итераторы. Контейнеры. Перечисления. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 

9 

Работа с файлами. 

Открытие/закрытие 

файла. Методы для 

работы с файлами. 

Работа с файлами. Открытие/закрытие файла. Методы для работы с 

файлами. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к тесту №2. Подготовка 

к промежуточной аттестации. 

10 

Разработка 

графического 

интерфейса с помощью 

графической 

библиотеки Tkinter. 

Создание основных 

элементов управления: 

кнопок, флажков, 

переключателей, 

списков. Добавление 

изображений. 

Разработка графического интерфейса с помощью графической 

библиотеки Tkinter. Создание основных элементов управления: кнопок, 

флажков, переключателей, списков. Добавление изображений. 
Подготовка к лабораторной работе. Подготовка к промежуточной 

аттестации. 
Подготовка к тесту №3. Подготовка к промежуточной аттестации. 
Выполнение курсовой работы. Подготовка к промежуточной аттестации. 

12 Зачет  
  



6. Перечень методических материалов для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

(модулю) 
1. Планирование и организация времени, необходимого для изучения дисциплины. 
 
Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое для изучения 

дисциплины: 
• изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 минут; 
• изучение материалов урока в СДО Moodle в тот же день, 1 час; 
• изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-15 минут; 
• изучение материалов урока в СДО Moodle за день перед следующей лекцией – 45 минут; 
• изучение теоретического материала по учебнику – 1 час в неделю; 
• подготовка к лабораторному занятию – от 2 до 4 часов в неделю. 
 
2. Описание последовательности действий студента («сценарий изучения дисциплины»). 
 
При изучении дисциплины очень полезно изучать материал, который еще не прочитан на лекции. 

В этом случае лекционный материал будет понятнее. Для этих целей можно использовать учебники и 

материалы уроков, выложенные в СДО Moodle. 
Для понимания материала и качественного его усвоения рекомендуется следующая 

последовательность действий: 
• после прослушивания лекций и окончания учебных занятий при подготовке к занятиям 

следующего дня нужно сначала просмотреть и обдумать текст лекции, прослушанной сегодня (10-15 

минут); 
• при подготовке к лекции следующего дня нужно просмотреть текст предыдущей лекции, 

подумать о том, какая тема лекции может быть следующей (10-15 минут); 
• в течении недели выбрать время (1 час) для работы с литературой по программированию в 

библиотеке или изучить дополнительную литературу из электронных источников. 
 
3. Методические рекомендации по подготовке к лабораторным занятиям. 
 
В рамках данного курса предусмотрены лабораторные занятия в компьютерном классе. При 

подготовке к лабораторным занятиям следует изучить соответствующий теоретический материал по 

языку программирования Python. 
При подготовке к лабораторным занятиям необходимо изучить предыдущую лабораторную 

работу и выяснить те вопросы, которые показались непонятными. При написании программ 

рекомендуется вначале написать программный код самостоятельно, а затем сравнить его с каким- либо 

примером. Такой подход позволяет студентам быстрее освоить методы, способы и стиль написания 

программ на языке Python и сократить время на его изучение. 
 
4. Рекомендации по работе с литературой. 
 
Теоретический материал курса становится более понятным, когда дополнительно к 

прослушиванию лекции, изучению конспекта и материалов уроков, выложенных в СДО Moodle, 

изучаются книги и электронные ресурсы по программированию на языке Python (см. п.8, 9). Полезно 

использовать несколько источников. Однако легче освоить курс, придерживаясь одного учебника или 

электронного ресурса. При этом рекомендуется не столько заучивать материал, сколько стараться его 

понять. С этой целью рекомендуется после изучения очередного параграфа выполнить несколько 

простых упражнений по программированию из соответствующего урока в СДО Moodle. Кроме того, 

полезно мысленно задать себе следующие вопросы (и попробовать ответить на них): 
• о чем этот параграф? 
• какие новые понятия введены, каков их смысл? 
Также при изучении теоретического материала полезно рисовать различные схемы и 

  



графики, облегчающие понимание. 
 
Итогом изучения дисциплины является зачет. Зачет проводится по расписанию. Студенты, не 

прошедшие аттестацию, должны ликвидировать задолженность в установленном порядке. 
 

    
7. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы дисциплины 

(модуля) 

Код и наименование 

индикатора контролируемой 

компетенции 

Вид оценочного 

средства 

1 
Типы данных, операции, основные 

операторы. Преобразование типов данных. 

Основные встроенные функции. 
ПКС-3.1, ПКС-3.2 

Тест №1, лабораторные 

работы, курсовая 

работа, программы для 

зачета, вопросы для 

зачета. 

2 
Встроенные типы объектов: числа, строки, 

кортежи, списки, словари, множества. 
ПКС-3.1, ПКС-3.2 

Тест №1, лабораторные 

работы, курсовая 

работа, программы для 

зачета, вопросы для 

зачета. 

3 
Пользовательские функции. Область 

видимости переменных. Подстановка 

аргументов. Возвращение значений. 
ПКС-3.1, ПКС-3.2 

Тест №1, лабораторные 

работы, курсовая 

работа, программы для 

зачета, вопросы для 

зачета. 

4 Модули и пакеты. ПКС-3.1, ПКС-3.2 

Тест №1, лабораторные 

работы, курсовая 

работа, программы для 

зачета, вопросы для 

зачета. 

5 
Классы в Python. Определение данных и 

методов. Создание экземпляра класса. 

Доступ к атрибутам класса. 
ПКС-3.1, ПКС-3.2 

Тест №2, лабораторные 

работы, курсовая 

работа, программы для 

зачета, вопросы для 

зачета. 

6 

Наследование. Множественное 

наследование. Перегрузка операций. 
Статические методы. Абстрактные методы. 

Реализация полиморфизма в Python. 

ПКС-3.1, ПКС-3.2 

Тест №2, лабораторные 

работы, курсовая 

работа, программы для 

зачета, вопросы для 

зачета. 

7 
Обработка исключений. Классы 

встроенных исключений. 

Пользовательские исключения. 
ПКС-3.1, ПКС-3.2 

Тест №2, лабораторные 

работы, курсовая 

работа, программы для 

зачета, вопросы для 

зачета. 

8 Итераторы. Контейнеры. Перечисления. ПКС-3.1, ПКС-3.2 

Тест №2, лабораторные 

работы, курсовая 

работа, программы для 

зачета, вопросы для 

зачета. 

9 
Работа с файлами. Открытие/закрытие 

файла. Методы для работы с файлами. 
ПКС-3.1, ПКС-3.2 

Тест №2, лабораторные 

работы, курсовая 

работа, 
  



   программы для зачета, 

вопросы для зачета. 

10 

Разработка графического интерфейса с 

помощью графической библиотеки Tkinter. 

Создание основных элементов управления: 

кнопок, флажков, переключателей, 

списков. Добавление изображений. 

ПКС-3.1, ПКС-3.2 

Тест №3, лабораторные 

работы, программы для 

зачета, вопросы для 

зачета. 

11 Иная контактная работа ПКС-3.1, ПКС-3.2 
 

12 Зачет ПКС-3.1, ПКС-3.2 
 

7.2. Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля успеваемости, необходимые 

для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 
Примерные задания для проверки сформированности индикаторов достижения компетенций 

ПКС-3.1, ПКС 3-2 
Тест №1. 
1. Истинно ли следующее утверждение: в языке Python отсутствует специальный тип данных для 

символов (аналог типа char в языке С++)? _______________________________ 
2. Сколько типов данных используется в языке Python для работы с вещественными числами? 
3. Истинно ли следующее утверждение: размер целого числа типа int в языке Python ограничен 

лишь объемом оперативной памяти?  ____________________________________ 
4. Для преобразования данных из одного типа в другой в языке Python используется: 
а) явное преобразование типов; 
б) неявное преобразование типов; 
в) автоматическое преобразование типов. 
5. Чему равно значение выражения (1+2+3+4)/4 в языке Python 3? 
6. Чему равно значение выражения (False - True  - True) * True? 
7. К неизменяемым типам данных в языке Python относятся: 
а) числа; 
б) строки; 
в) списки; 
г) кортежи. 
8. В языке Python используется _____________________ типизация. 
9. Конструктор – это метод класса, который вызывается автоматически в момент 

__________________________ объекта. 
10. Истинно ли следующее утверждение: у класса может быть несколько деструкторов? __ 
11. Каков будет результат работы следующей программы? 
x = y = [10, 20] 
y[1] = 30 
x, y 
12. Истинно ли следующее утверждение: в языке Python нельзя сохранить ссылку на функцию в 

другой переменной? ___________________________________________________ 
13. Функции, передаваемые по ссылке, называются _________________________________ 
14. Функции, у которых нет имени, называются _______________ или  ________________ 
15. Для подключения модулей используется инструкция ____________________________ 
 
Тест №2. 
 
1. В объектно-ориентированной программе в качестве объектов могут выступать: 

  



а) физические объекты; 
б) пользовательские типы данных; 
в) элементы интерфейса. 
2. В качестве основных абстракций объектно-ориентированного программирования выступают  

_____________ и _________________. 
3. В объектно-ориентированном программировании на языке Python переменные, входящие в 

состав класса, называются ___________________, а функции - ________________. 
4. Истинно ли следующее утверждение: в языке Python все выражения внутри инструкции class 

выполняются при создании класса, а не его экземпляра? ______________________ 
5. В чем заключается различие между функциями и методами классов: 
а) у функции должны быть аргументы, а у метода - необязательно; 
б) метод ассоциируется с конкретным объектом; 
в) различий нет. 
6. Обязательным параметром любого метода класса является параметр: 
а) this; 
б) def; 
в) self. 
7. В языке Python имя конструктора _______________________ с именем класса. 
8. Чем отличается управление памятью в языках С++ и Python? 
а) в С++ программист сам отвечает и за выделение, и за освобождение памяти; 
б) в Python реализован механизм автоматического обслуживания памяти; 
в) ничем не отличается. 
9. Истинно ли следующее утверждение: базовый класс имеет доступ к производному 

классу?____________________ 
10. Напишите объявление конструктора без аргументов для производного класса Class2, который 

будет при создании объекта класса вызывать конструктор базово-го класса Class1 

______________________________________. 
11. Примесь в Python: 
а) это класс, включающий, атрибуты и методы, которые необходимо добавить к другим классам; 
б) позволяет использовать множественное наследование для расширения функциональности 

классов; 
в) это класс, объекты которого больше не используются в программе. 
12. Контейнеры-последовательности в Python реализуют функциональность: 
а) списков; 
б) словарей; 
в) кортежей. 
13. Перечисления – это: 
а) встроенный в Python набор конкретных именованных значений; 
б) встроенный в Python набор конкретных классов; 
в) определенный программистом набор каких-либо именованных значений; 
г) определенный программистом набор каких-либо классов. 
14. Исключения в Python генерируются в блоке ______, а обрабатывается в блоке ________. 
15. Прежде чем начать работу с файлом необходимо создать _______________________________. 
 
Тест №3. 
 
1. К основным этапам создания графического приложения относятся: 
а) визуальное проектирование; 
б) визуальное программирование; 
в) событийное программирование; 
г) событийное проектирование. 
2. Хорошим программистом можно считать того, кто умеет: 
а) создавать красивый оконный интерфейс; 

  



б) создавать красивый хорошо структурированный код; 
в) качественно спроектировать приложение; 
г) реализовывать эффективные алгоритмы. 
3. Перечислите основные типы графических приложений: 
а) однодокументное (SDI); 
б) многодокументное (MDI); 
в) на основе диалоговых окон. 
4. Перечислите основные отличия оконного приложения от консольного приложения: 
а) отличия отсутствуют; 
б) при запуске приложения ничего не происходит; 
в) приложение только реагирует на действия пользователя. 
5. Истинно ли следующее утверждение: в PyQt-приложении большинство частных деталей 

скрыто от программиста? ____________________________________________________ 
6. Истинно ли следующее выражение: любое PyQt-приложение представляет собой объект класса 

QApplication? ________________________________________________________ 
7. Библиотека PyQt: 
а) содержит многоуровневую иерархию классов; 
б) позволяет создавать графические приложения на базе объектно-ориентированного подхода; 
в) позволяет создавать консольные приложения на базе объектно-ориентированного подхода; 
г) предоставляет программисту шаблон для создания собственного графического приложения. 
8. При определении производного класса приложения программист может: 
а) добавлять новые методы базового класса; 
б) переопределять методы базового класса; 
в) добавлять новые методы производного класса; 
г) добавлять новые переменные базового класса; 
д) добавлять новые переменные производного класса. 
9. Если сохранить оконное приложение с расширением .py, то при запуске приложения, помимо 

основного окна, дополнительно будет выводиться ________________________. 
10. Истинно ли следующее утверждение: в оконном приложении может быть создан только один 

объект класса окна? _____________________________________________________ 
11. Любая программа для создания оконного приложения с помощью модуля tkinter должна 

начинаться с вызова конструктора _____________________________________ 
12. Для изменения размеров окна в оконном приложении, создаваемом с помощью модуля tkinter, 

предназначен метод ____________________________________________________ 
13. В программе для создания оконного приложения с помощью модуля tkinter обработка 

событий окна осуществляется с помощью метода _______________________________ 
14. Все элементы управления графического интерфейса, создаваемого с помощью модуля tkinter, 

такие как кнопки, флажки и др., называют ________________________________. 
15. Какие из ниже перечисленных методов относятся к менеджерам размещения? 
а) get(); 
б) pack(); 
в) grid(); 
г) place(). 
 

 
7.3. Система оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю) при проведении текущего 

контроля успеваемости   



Оценка «отлично» 

(зачтено) 
знания: 
- систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам 

дисциплины, а также по основным вопросам, выходящим за пределы учебной 

программы; 
- точное использование научной терминологии, систематически грамотное и 

логически правильное изложение ответа на вопросы; 
- полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, 

рекомендованной рабочей программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях дисциплины и 

давать им критическую оценку, используя научные достижения других 

дисциплин 
навыки: 
- высокий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- владеет навыками самостоятельно и творчески решать сложные проблемы и 

нестандартные ситуации; 
- применяет теоретические знания для выбора методики выполнения заданий; 
- грамотно обосновывает ход решения задач; 
- безупречно владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его 

эффективно использовать в постановке научных и практических задач; 
- творческая самостоятельная работа на 

практических/семинарских/лабораторных занятиях, активно участвует в 

групповых обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) 
знания: 
- достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине; 
- усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной рабочей 

программой по дисциплине (модулю) 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях 

дисциплины и давать им критическую оценку; 
- использует научную терминологию, лингвистически и логически правильно 

излагает ответы на вопросы, умеет делать обоснованные выводы; 
- владеет инструментарием по дисциплине, умение его использовать в 

постановке и решении научных и профессиональных задач 
навыки: 
- самостоятельная работа на практических занятиях, участие в групповых 

обсуждениях, высокий уровень культуры исполнения заданий; 
- средний уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- без затруднений выбирает стандартную методику выполнения заданий; 
- обосновывает ход решения задач без затруднений 

  



Оценка 

«удовлетворительно» 
(зачтено) 

знания: 
- достаточный минимальный объем знаний по дисциплине; 
- усвоение основной литературы, рекомендованной рабочей программой; 
- использование научной терминологии, стилистическое и логическое 

изложение ответа на вопросы, умение делать выводы без существенных 

ошибок 
умения: 
- умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и направлениях по 

дисциплине и давать им оценку; 
- владеет инструментарием учебной дисциплины, умение его использовать в 

решении типовых задач; 
- умеет под руководством преподавателя решать стандартные задачи 
навыки: 
- работа под руководством преподавателя на практических занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий; 
- достаточный минимальный уровень сформированности заявленных в 

рабочей программе компетенций; 
- испытывает затруднения при обосновании алгоритма выполнения заданий 

Оценка 

«неудовлетворительно» 
(не зачтено) 

знания: 
- фрагментарные знания по дисциплине; 
- отказ от ответа (выполнения письменной работы); 
- знание отдельных источников, рекомендованных рабочей программой по 

дисциплине; 
умения: 
- не умеет использовать научную терминологию; 
- наличие грубых ошибок 
навыки: 
- низкий уровень культуры исполнения заданий; 
- низкий уровень сформированности заявленных в рабочей программе 

компетенций; 
- отсутствие навыков самостоятельной работы; 
- не может обосновать алгоритм выполнения заданий 

  
7.4. Теоретические вопросы и практические задания для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта профессиональной 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы 
  
7.4.1. Теоретические вопросы для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

1. Основные типы данных в Python.  Проверка типа данных. Преобразование типов данных. 
2. Переменные. Именование переменных. Присваивание значений переменным. Удаление 

переменных. 
3. Операторы. Математические операторы. Двоичные операторы. Операторы присваивания. 

Приоритет выполнения операторов. 
4. Операторы сравнения. Оператор ветвления if…else. 
5. Цикл for. Цикл while. 
6. Оператор continue. Оператор break. 
7. Функции range() и enumerate(). 
8. Встроенные функции и методы для работы с числами. 
9. Математические функции. Модуль math. 
10. Генерация случайных чисел. Модуль random. 
11. Строки. Создание строк. Операции над строками. Форматирование строк. 
12. Функции и методы для работы со строками. Метод format(). 
13. Функции для работы с символами. 
14. Форматированный ввод/вывод данных. 

  



15. Списки. Создание списка. Операции над списками. 
16. Многомерные списки. Перебор элементов списка. 
17. Генераторы списков и выражения-генераторы. 
18. Функции map(), zip(), filter и reduce(). Примеры использования. 
19. Добавление и удаление элементов списка. Поиск элемента в списке. 
20. Переворачивание и перемешивание списка. Выбор элементов случайным образом. 
21. Сортировка списка. Заполнение списка числами. 
22. Использование списков как стеков. 
23. Использование списков как очередей. 
24. Кортежи. 
25. Множества. 
26. Диапазоны. 
27. Словари. Создание словаря. Операции над словарями. Отличие словарей от кортежей. 
28. Словари. Перебор элементов словаря. Методы работы со словарями. Генераторы словарей. 
29. Пользовательские функции. Необязательные параметры и сопоставление по ключам. 

Переменное число параметров функции. 
30. Пользовательские функции. Определение и вызов функции. Расположение определения 

функции. 
31. Анонимные функции. Функции-генераторы. Декораторы функций. 
32. Глобальные и локальные переменные. Вложенные функции. 
33. Модули. Создание модулей. 
34. Модули. Поиск модулей. 
35. Модули. Повторная загрузка модулей. 
36. Модули. Компиляция модулей. 
37. Модули. Стандартные модули Python. 
38. Пакеты. 
39. Определение класса и создание экземпляра класса. 
40. Методы _init_() и _del_(). 
41. Объявление наследования. 
42. Множественное наследование: объявление, примеры реализации. 
43. Специальные методы. 
44. Перегрузка операторов. 
45. Статические методы. 
46. Абстрактные методы. 
47. Обработка исключений. Инструкции try…except…else…finally. 
48. Обработка исключений. Инструкция with…as. 
49. Классы встроенных исключений 
50. Пользовательские исключения. 
51. Итераторы. 
52. Контейнеры. Контейнеры-последовательности. Контейнеры-словари. 
53. Перечисления. 
54. Работа с файлами. Методы для работы с файлами. 
55. Работа с файлами. Доступ к файлам с помощью модуля os. 
56. Классы StringIO и BytesIO. 
57. Основы создания приложений с графическим интерфейсом. Визуальное проектирование. 

Событийное программирование. 
58. Графическая библиотека PyQt. Основные элементы интерфейса. 
59. Модуль tkinter. Основные элементы интерфейса. 
60. Модуль tkinter.. Простейшие элементы управления: кнопка, текстовое поле, поле для ввода. 
61. Модуль tkinter. Функциональные элементы управления: поле со списком, флажок, 

переключатель. 
 

 
7.4.2. Практические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся   



Типовые варианты программ для зачета (семестр 1) 
Вариант 1. Расширьте возможности по работе с данными типа COORD, представляющими собой 

координаты точки на плоскости, а именно реализуйте возможность вычитать переменные данного типа. 
Для этого: 
• создайте класс Point2D; 
• включите в состав атрибутов класса переменную типа COORD (например, COORD point); 
• включите в состав методов класса два конструктора: один – без параметров, второй – с одним 

параметром (переменной типа COORD); 
• включите в состав методов класса еще три функции: 
• функцию get_point(), которая будет получать от пользователя координаты X и Y точки; 
• функцию show_point(), которая будет выводить на экран координаты X и Y точ-ки; 
• функцию operator - (), которая будет перегружать операцию вычитания для данных типа 

COORD. 
Расширьте возможности класса Point2D на случай работы с пространственными точками, т.е. 

точками с тремя координатами X, Y и Z. 
Для этого: 
• создайте новый класс Point3D, который будет являться наследником от класса Point2D. 
Во вновь созданном производном классе: 
• включите в состав атрибутов класса переменную типа int, например, int z, которая будет 

отвечать за хранение третьей координаты объекта типа Point3D; 
• включите в состав методов класса два конструктора: 
• конструктор без параметров, который будет при создании объекта класса Point3D вызывать 

соответствующий конструктор базового класса, а также инициализировать нулевым значением 

координату Z; 
• конструктор с двумя параметрами, который будет вызывать соответствующий конструктор 

базового класса для инициализации координат X и Y и инициализировать значение координаты Z; 
• включите в состав методов класса Point3D : 
• перегруженный метод get_point(), который будет получать от пользователя значения трех 

координат объекта; 
• перегруженный метод show_point(), который будет выводить на экран значения трех координат 

объекта; 
• метод operator - (), который будет перегружать операцию вычитания для объектов класса 

Point3D; 
Расположите оба класса в отдельных файлах. 
Создайте в программе два объекта (например, p1 и p2) класса Point2D и проинициализируйте 

поля объектов (один – с помощью метода get_point(), другой – с помощью конструктора с параметрами), 

после чего вычислите разницу двух объектов и присвойте результат третьему объекту, например p3. 
С помощью метода show_point() класса Point2D выведите значения полей всех трех объектов на 

экран. 
Повторите те же действия для объектов класса Point3D. 
 
 
Вариант 2. Используя механизм наследования, добавьте в программу из одного из уроков 

возможность вывода на экран произвольного элемента списка. 
Для этого: 
• в структуру link добавьте дополнительный атрибут numb типа int, в котором будет храниться 

порядковый номер элемента списка; 
• в список атрибутов класса linklist добавьте переменную count типа int, которая будет служить 

счетчиком элементов списка; инициализируйте его в конструкторе нулевым значением; 
• внесите необходимые изменения в метод additem() класса linklist; 

  



• создайте новый класс linklist_single, который будет являться наследником класса linklist; 
• в список методов класса linklist_single включите одну функцию display_single(), которая будет 

запрашивать у пользователя номер элемента списка, после чего выводить значение выбранного 

пользователем элемента на экран. 
Расположите оба класса в отдельных файлах. 
Создайте в программе один объект класса linklist_single и протестируйте ее работу. 
 
Вариант 3. Расширьте возможности по работе с объектами класса Distance из одного из уроков, а 

именно реализуйте возможность для работы не только с положи-тельными, но и с отрицательными 

значениями расстояний (отрицательные значения могут понадобиться, например, при измерениях 

уровня океана с учетом приливов и отливов). 
Для этого: 
• создайте перечисление типа enum, которое будет принимать два значения, напри-мер, pos и neg 

для учета знака объекта (например, posneg enum = {pos, neg}); 
• создайте новый класс DistSign, который будет являться общим наследником от класса Distance. 
Во вновь созданном производном классе: 
• включите в состав атрибутов класса переменную типа posneg, например, posneg sign, которая 

будет отвечать за хранение знака объекта типа DistSign; 
• создайте два конструктора: 
• конструктор без параметров, который будет при создании объекта класса DistSign вызывать 

соответствующий конструктор базового класса, а также присваивать атрибуту sign создаваемого объекта 

значение pos - таким образом, в результате работы этого конструктора будет создаваться положительный 

объ-ект класса DistSign с нулевыми значениями полей meters и centimeters; 
• конструктор с тремя параметрами, который будет вызывать соответствующий конструктор 

базового класса для инициализации атрибутов meters и centimeters и по умолчанию присваивать полю 

sign создаваемого объекта значение pos; 
• включите в состав методов класса DistSign: 
• перегруженный метод get_dist(), который будет получать от пользователя дан-ные с учетом 

знака; 
• перегруженный метод show_dist(), который будет выводить на экран значение расстояния с 

учетом знака; 
• метод operator + (), который будет перегружать операцию сложения для объек-тов класса 

DistSign. 
Расположите оба класса в отдельных файлах. 
В программе создайте два объекта (например, ds1 и ds2) класса DistSign и проинициализируйте 

атрибуты объектов расстояниями с разными знаками (один – с по-мощью метода get_dist(), другой – с 

помощью конструктора с параметрами), после чего сложите два объекта и присвойте результат третьему 

объекту, например ds3. 
С помощью метода show_dist() класса DistSign выведите значения атрибутов всех трех объектов 

на экран. 
 
Вариант 4. Составьте программу, в которой пользователь сможет изменять номер телефона 

произвольного абонента из списка абонентов. 
В программе выделите в отдельные функции следующие процедуры: 
• получение данных об абоненте; 
• поиск и удаление из списка старой информации об абоненте; 
• получение нового номера телефона абонента и занесение его в обновленный список; 
• вывод содержимого списка на экран. 
В программе: 
• для хранения данных об абонентах используйте контейнер-словарь, в котором ключами будут 

служить объекты класса person, а значениями – строки типа string; 
• реализуйте автоматическую сортировку данных в контейнере по алфавиту; 
• для удаления данных из контейнера используйте необходимые методы; 

  



• для добавления данных в контейнер используйте необходимые методы. 
 
Вариант 5. Создайте оконное приложение, которое будет выводить на экран спи-сок сотрудников 

отдела с их должностными окладами. Реализуйте в программе: 
• возможность сортировки списка по фамилиям сотрудников (по алфавиту); 
• возможность сортировки списка по размеру оклада сотрудников (по возрастанию). 
Кроме того, добавьте в программу: 
• возможность вывода исходного неотсортированного списка; 
• возможность очистки всех полей списка на экране; 
• возможность вывода размеров среднего оклада и суммарного фонда оплаты труда по отделу; 
• возможность выхода из приложения при нажатии на кнопку Выход. 

 
7.4.3. Примерные темы курсовой работы (проекта) (при наличии) 

Типовые варианты программ для курсовой работы (семестр 1) 
 
Вариант 1. Составьте программу, которая будет случайным образом распределять номера 

вариантов заданий для студентов группы. При этом: 
• каждому студенту должен быть сопоставлен уникальный номер варианта; 
• количество вариантов всегда равно количеству студентов в группе. 
Используйте в программе следующие элементы: 
• разработанный ранее класс person для хранения данных о студентах (фамилия и имя); 
• контейнер-последовательность для хранения списка студентов группы; 
• контейнер-словарь, в котором ключевыми объектами будут служить объекты класса person (т.е. 

фамилии и имена студентов), а в качестве объектов, содержащих значения, будут выступать выпавшие 

им номера вариантов заданий; 
• контейнер-последовательность, в котором будут храниться уже выпавшие номера вариантов 

(для исключения дублирования одного и того же номера варианта для разных студентов); 
• методы для считывания данных из файла. 
 
Вариант 2. Составьте программу, которая будет случайным образом создавать пары из студентов 

группы для взаимоконтроля. Используйте в программе следующие элементы: 
• класс person из упражнения для хранения данных о студентах (фамилия и имя); 
• контейнер-последовательность для хранения ненумерованного списка группы; 
• контейнер-словарь для хранения нумерованного списка студентов группы, в котором 

ключевыми объектами будут номера по порядку, а в качестве объектов, содержащих значения, будут 

выступать объекты класса person (т.е. фамилии и имена студентов), считанные из входного файла; 
• контейнер-словарь для хранения пар «Проверяющий» -> «Проверяемый», сформированных 

случайным образом; в данном контейнере и ключевыми объектами и объектами, содержащими значения,  

будут служить объекты класса person (т.е. фамилии и имена студентов); 
• контейнер-последовательность, в котором будут храниться уже выпавшие номера студентов 

(для исключения ситуации «Один проверяющий -> несколько проверяемых»); 
• метод для исключения дублирования выпавших номеров студентов; 
• метод для заполнения контейнера «вектор» выпадающими номерами студентов; 
• функции для генерации случайных чисел из заданного диапазона. 
Напишите четыре функции, а именно: 
• функцию (например, с именем input()), которая будет 
• считывать из входного файла ненумерованный список студентов группы и записывать его в 

контейнер-последовательность; 
• создавать нумерованный список студентов группы и записывать его в  контейнер- словарь; 
• возвращать  контейнер с нумерованным списком; 
• функцию (например, с именем random()), которая будет получать контейнер-словарь, 

содержащий нумерованный список группы, а возвращать контейнер-словарь, содержащий пары 

«Фамилия, Имя» -> «Фамилия, Имя»; организуйте в функции цикл по всем студентам, в котором 

каждому студенту случайным образом должна быть найдена пара; 

  



• функцию (например, с именем output()), которая будет выводить на экран и записывать в 

выходной файл сформированные в функции random() пары «Фамилия, Имя» -> «Фамилия, Имя»; 
• функцию, которая будет генерировать случайное целое число из заданного диапазона. 
В программе организуйте последовательный вызов первых трех функций с необходимыми 

аргументами. 
 
Вариант 3. Составьте программу по сортировке записей в файле NAMES.TXT, со-держащем 

информацию о российских банках, с помощью контейнеров STL типа «отображение». Реализуйте в 

программе два варианта сортировки данных: 
• сортировка по наименованию банка; алгоритм сортировки – по алфавиту; 
• сортировка по регистрационному номеру банка; алгоритм сортировки – по возрастанию. 
Решите эту задачу с помощью контейнеров-словарей двух типов, а именно: 
• в первом контейнере ключами служат наименования банков, а значениями – их 

регистрационные номера; 
• во втором контейнере ключами служат регистрационные номера банков, а значениями – их 

наименования. 
Для этого создайте в программе две функции, например с именами read_names() и write_names(), 

которые должны работать следующим образом: 
• функция read_names() должна считывать неотсортированные данные из входного файла 

NAMES.TXT, записывать их в контейнер и возвращать контейнер с отсортированными данными; 
• функция write_names() должна получать отсортированные разными способами контейнеры и 

записывать данные из них в соответствующие выходные файлы (например, с именами 

NAMES_name.TXT и NAMES_numb.TXT). 
 
Вариант 4. Составьте программу, которая будет выводить на экран информацию по денежным 

остаткам на выбранном пользователем счете для выбранной пользователем кредитной организации на 

все отчетные даты. 
Для решения задачи используйте базу данных Access с именем banks.accdb, содержащую 

следующие таблицы: 
• таблица 101F с данными бухгалтерской отчетности кредитных организаций; 
• таблица PLAN, содержащая план счетов бухгалтерского учета (номера и наименования счетов); 
• таблица NAMES, содержащая регистрационные номера и наименования кредитных 

организаций. 
Для решения задачи необходимо: 
• экспортировать данные из исходных таблиц базы данных в текстовые файлы (каж-дую таблицу 

в отдельный файл); 
• создать необходимые классы для хранения данных из таблиц БД; 
• создать соответствующие контейнеры в соответствии со своим вариантом за-дания для 

хранения данных созданного типа; 
• считать данные из текстовых файлов в соответствующие контейнеры; 
• вывести результаты работы программы на экран, а также записать их во внешний файл. 
 
Вариант 5. Создайте оконное приложение, реализующее хранение в стеке координаты точек 

(данные типа COORD). Реализуйте в приложении следующие возможности: 
• запись в стек координат точек, вводимых пользователем с экрана с выводом на экран 

соответствующего сообщения; 
• извлечение из стека координат точек с выводом на экран соответствующего сообщения; 
• вывод текущего состояния стека на экран; 
• очистку всего стека с выводом на экран диалогового окна с соответствующим со- 

  



общением; 
• вывод диалогового окна с сообщением об ошибке при попытке поместить в стек количество 

точек, превышающее размерность стека; 
• вывод диалогового окна с сообщением об ошибке при попытке извлечения координат точек из 

пустого стека; 
• очистку экрана от всех записей; 
• выход из приложения. 
 

     
7.5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) 

опыта профессиональной деятельности, характеризующие этапы формирования компетенций 
Процедура проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости 

регламентируется локальным нормативным актом, определяющим порядок организации и проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
Процедура оценивания формирования компетенций при проведении текущего контроля 

приведена в п. 7.2. 
Типовые контрольные задания или иные материалы текущего контроля приведены в п. 7.3. 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета. 
 

     
7.6. Критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации 

     

Критерии 

оценивания 

Уровень освоения и оценка 
Оценка 

«неудовлетворител 

ьно» 

Оценка 

«удовлетворительн 

о» 
Оценка «хорошо» Оценка «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 
Уровень освоения 

компетенции 

«недостаточный». 

Компетенции не 

сформированы. 

Знания 

отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы 

Уровень освоения 

компетенции 

«пороговый». 

Компетенции 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. Умения 

фрагментарны и 

носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«продвинутый». 

Компетенции 

сформированы. 

Знания обширные, 

системные. Умения 

носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического 

навыка. 

Уровень освоения 

компетенции 

«высокий». 

Компетенции 

сформированы. Знания 

аргументированные, 

всесторонние. Умения 

успешно применяются 

к решению как 

типовых, так и 

нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

  



знания 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-существенные 

пробелы в знаниях 

учебного 

материала; 
-допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 
-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знания 

теоретического 

материала; 
-неполные ответы 

на основные 

вопросы, ошибки в 

ответе, 

недостаточное 

понимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов; 
-неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-знание и 

понимание 

основных вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 
- знания 

теоретического 

материала 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 
-правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы. 

Обучающийся 

демонстрирует: 
-глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания программного 

материала; 
-полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное знание 

основных понятий, в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 
-способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории, 
-логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания 

билета, а также 

дополнительные 

вопросы экзаменатора. 

умения 

При выполнении 

практического 

задания билета 

обучающийся 

продемонстрирова л 

недостаточный 

уровень умений. 
Практические 

задания не 

выполнены 
Обучающийся не 

отвечает на вопросы 

билета при 

дополнительных 

наводящих 

вопросах 

преподавателя. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

существенными 

неточностями. 
Допускаются 

ошибки в 

содержании ответа 

и решении 

практических 

заданий. 
При ответах на 

дополнительные 

вопросы было 

допущено много 

неточностей. 

Обучающийся 

выполнил 

практическое 

задание билета с 

небольшими 

неточностями. 

Показал хорошие 

умения в рамках 

освоенного 

учебного материала. 

Предложенные 

практические 

задания решены с 

небольшими 

неточностями. 

Ответил на 

большинство 

дополнительных 

вопросов. 

Обучающийся 

правильно выполнил 

практическое задание 

билета. Показал 

отличные умения в 

рамках освоенного 

учебного материала. 
Решает предложенные 

практические задания 

без ошибок 
Ответил на все 

дополнительные 

вопросы. 

  



владение 

навыками 

Не может выбрать 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает грубые 

ошибки при 

выполнении 

заданий, 

нарушающие 

логику решения 

задач. 
Делает 

некорректные 

выводы. 
Не может 

обосновать 

алгоритм 

выполнения 

заданий. 

Испытывает 

затруднения по 

выбору методики 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, нарушения 

логики решения 

задач. 
Испытывает 

затруднения с 

формулированием 

корректных 

выводов. 
Испытывает 

затруднения при 

обосновании 

алгоритма 

выполнения 

заданий. 

Без затруднений 

выбирает 

стандартную 

методику 

выполнения 

заданий. 
Допускает ошибки 

при выполнении 

заданий, не 

нарушающие 

логику решения 

задач 
Делает корректные 

выводы по 

результатам 

решения задачи. 
Обосновывает ход 

решения задач без 

затруднений. 

Применяет 

теоретические знания 

для выбора методики 

выполнения заданий. 
Не допускает ошибок 

при выполнении 

заданий. 
Самостоятельно 

анализирует 

результаты 

выполнения заданий. 
Грамотно 

обосновывает ход 

решения задач. 

        
8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
8.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

№ 
п/п 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и 

учебно-методической литературы 

Количество 

экземпляров/электр 

онный адрес ЭБС 

 

Основная литература  

1 
Уэс Маккинли, Слинкин А. А., Python и анализ данных, Саратов: 

Профобразование, 2017 
http://www.iprbooksh 

op.ru/64058.html 
 

2 
Сузи Р. А., Язык программирования Python, Москва: Интернет- 

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016 
http://www.iprbooksh 

op.ru/52211.html 
 

Дополнительная литература  

1 
Сузи Р. А., Язык программирования Python, Москва: Интернет- 

Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 

2020 
0 

 

2 
Шелудько В. М., Язык программирования высокого уровня Python. 

Функции, структуры данных, дополнительные модули, Ростов-на-Дону, 

Таганрог: Издательство Южного федерального университета, 2017 
0 

 

3 
Златопольский Д. М., Основы программирования на языке Python, Москва: 

ДМК Пресс, 2017 
0 

 

4 
Буйначев С. К., Боклаг Н. Ю., Песин Ю. В., Основы программирования на 

языке Python, Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014 

http://www.iprbooksh 

op.ru/66183.html 

 

5 
Буйначев С. К., Боклаг Н. Ю., Песин Ю. В., Основы программирования на 

языке Python, Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС 

АСВ, 2014 
0 

 

        
Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и (или) электронными 

образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

  



8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (модуля) 

Наименование ресурса сети «Интернет» Электронный адрес ресурса  

Сайт, содержащий в свободном доступе необходимые 

дистрибутивы, полную информацию и уроки по 

программированию на языке Python 
https://www.python.org/ 

 

Сайт, посвященный свободно распространяемому пакету 

sympy, представляющему собой библиотеку Python 

символьных вычислений. 
https://www.sympy.org/en/index.html 

 

Сайт для скачивания графической библиотеки PyQt. https://riverbankcomputing.com  

     
8.3. Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

Наименование Электронный адрес ресурса  

Электронно-библиотечная система издательства "Лань" https://e.lanbook.com/  

Электронно-библиотечная система издательства "ЮРАЙТ" https://www.biblio-online.ru/  

Электронно-библиотечная система издательства "IPRbooks" http://www.iprbookshop.ru/  

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 
Научная электронная 

библиотека eLIBRARY.RU 
 

Система дистанционного обучения СПбГАСУ Moodle https://moodle.spbgasu.ru/  

     
8.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного и свободно распространяемого 

программного обеспечения 
     

Наименование 
Способ распространения 

(лицензионное или  свободно 

распространяемое) 

 

Python версия 3.7.6386.10   

     
8.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Сведения об оснащенности учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 
Комплект мультимедийного оборудования (персональный компьютер, мультимедийный 

проектор, экран, аудиосистема), доска маркерная белая эмалевая, комплект учебной мебели, 

подключение к компьютерной сети СПбГАСУ, выход в Internet. 
 
2. Компьютерная аудитория (для проведения  практических занятий, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 
Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный блок, монитор, клавиатура, мышь), стол 

рабочий, подключение к компьютерной сети ГАСУ, выход в Internet. 
 
3. Компьютерная аудитория (для самостоятельной работы обучающихся). 
Рабочие места с ПК (стол компьютерный, системный блок, монитор, клавиатура, мышь), стол 

рабочий, подключение к компьютерной сети ГАСУ, выход в Internet. 
 

     
Для инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются специальные условия для получения образования в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов.   
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