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1 Цели и задачи изучения дисциплины
1.1 Цель освоения дисциплины
Язык программирования Python – это универсальный язык программирования с
динамической типизацией, который позволяет разрабатывать программы в соответствии с
разными парадигмами: процедурным программированием, объектно-ориентированным,
параметрическим, функциональным и метапрограммированием. В данном курсе
рассматриваются все основные возможности языка Python и их применение при
разработке программ. Дается описание библиотек языка Python, необходимых для
создания широкого круга программ.
Воспитательная цель: формирование свободного и творческого подхода к
программированию на современных языках высокого уровня, интереса к наблюдению за
тенденциями и новостями в области средств разработки программного обеспечения.
1.2 Задачи дисциплины
− Использование многопроцессорных вычислительных систем предполагает
практическое освоение следующих разделов параллельного программирования:
− изучение Python как мультипарадигменного языкового средства, достаточно полно
отражающего современные концепции разработки ПО;
− формирование навыков создания приложений на языке Python;
− совершенствование и углубление навыков объектно-ориентированного и
функционального программирования;
− знакомство с основами создания приложений для взаимодействия с базами данных
на основе технологии DB API 2.0;
− Отбор материала основывается на необходимости ознакомить студентов со
следующей современной научной информацией:
− об особенностях и последних достижениях в области разработки
кроссплатформенного ПО;
− о положительных и отрицательных чертах подхода к программированию,
реализованному в языке Python.
− Содержательное наполнение дисциплины обусловлено общими задачами в
подготовке бакалавра.
− Научной основой для построения программы данной дисциплины является
теоретико-прагматический подход в обучении.
1.1 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Алгоритмические основы обработки изображений» относится к
вариативной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного плана.
Дисциплина «Программирование на языке Python» логически и содержательнометодически связана с такими дисциплинами как «Основы программирования», «Теория
алгоритмов и вычислительных процессов», «Конструирование алгоритмов и структур
данных». Является логически связанной с математическими дисциплинами,
рассматривает объекты таких дисциплин как «Дискретная математика» с точки зрения
программирования.
− Входными знаниями для освоения данной дисциплины являются знания, умения
и опыт, накопленный студентами в процессе изучения дисциплин «Дискретная
математика», «Основы программирования». Обучающийся должен:
− иметь базовые навыки в написании программ на процедурных и объектноориентированных языках;
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− быть знакомым с наиболее часто встречающимися структурами данных, уметь
ими пользоваться и знать внутреннюю организацию.
1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы.
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся
компетенций
В результате изучения учебной дисциплины
Индекс
Содержание
№
обучающиеся должны
компет компетенции (или её
п.п.
енции
части)
знать
уметь
владеть
1.
ОПК-2 способностью
возможности
выполнять
навыками
применять
в современных
работы
на использования
профессиональной
языков
стадии
современных
деятельности
программиров проектировани технологий
современные языки ания и баз я
проекта; программиров
программирования и данных;
документиров ания,
языки баз данных, общие
ать
процесс навыками
методологии
концепции
выявления
разработки
системной
методологии
требований,
информацион
инженерии, системы системной
анализа
и ных
систем
автоматизации
инженерии,
проектировани для решения
проектирования,
системы
я
прикладных
электронные
автоматизации программных задач;
библиотеки
и проектировани систем;
навыками
коллекции, сетевые я;
основные выбирать
и построения
технологии,
характеристик использовать
объектнобиблиотеки и пакеты и электронных инструменталь ориентирован
программ,
библиотек и ные средства и ных клиентсовременные
коллекций,
технологии
серверный
профессиональные
сетевых
проектировани приложений;
стандарты
технологии,
я
навыками
информационных
библиотек и информацион работы
с
технологий
пакеты
ных
систем; клиентскими
программ,
а разрабатывать данными
на
также области структуру баз стороне
их
данных и их сервера.
применения;
интерфейсы
особенности
для работы с
современные
постоянно
профессионал хранимыми
ьные
объектами;
стандарты
создавать
информацион клиентных
серверные
технологий.
приложения;
обрабатывать
клиентские
запросы.
2.
ПК-3
способностью
технологии
использовать
навыками
использовать
создания
современные
применения
современные
информацион инструменталь современные
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№
п.п.

Индекс
компет
енции

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
обучающиеся должны
компетенции (или её
части)
знать
уметь
владеть
инструментальные и ноные
и инструменталь
вычислительные
вычислительн вычислительн ных
и
средства
ых
ые
средства вычислительн
систем
для решения ых средств в
задач
профессионал
ьной
деятельности

2. Структура и содержание дисциплины
2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3зач.ед.
распределение по видам работ представлено в таблице
Вид учебной работы
Всего
часов
5
Контактная работа, в том числе:
Аудиторные занятия (всего):
54
54
Занятия лекционного типа
Лабораторные занятия
54
54
Занятия семинарского типа (семинары,
практические занятия)
Иная контактная работа:
Контроль самостоятельной работы (КСР)
6
6
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
0,2
Самостоятельная работа, в том числе:
Курсовая работа
Проработка учебного (теоретического) материала
20
20
Выполнение индивидуальных заданий
22
22
Реферат
Подготовка к текущему контролю
Контроль:
Подготовка к экзамену
Общая трудоемкость
час.
в том числе контактная
работа
зач. ед

(108

часов),

их

Семестры
(часы)
___

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5,8

5,8

-

-

-

108

108

-

-

-

60,2

60,2

3

3

2.2 Структура дисциплины:

№

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма)
Количество часов
Наименование разделов
Аудиторная Внеаудиторная
Всего
работа
работа
5

Л
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2
3
Интерпретируемые языки и языки с динамической 14
типизацией
Введение в Python
8
Обзор стандартной библиотеки языка Python
14
Объектно-ориентированное программирование в 14
Python
Функциональное программирование в Pyhon
14
Разработка Web-приложения на Python с
14
использованием баз данных
Создание графических приложений в Python
16
Обзор изученного материала и прием зачета
7,8

ЛР

4

СРС

5

6

8

6

4
8
8

4
6
6

8
8

6
6

8
2

8
5,8

контр
оль
7

Контроль самостоятельной работы (КСР)
6
Промежуточная аттестация (ИКР)
0,2
Итого по дисциплине:
108
54
47,8
Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары,ЛР – лабораторные
занятия, СРС – самостоятельная работа студента, КСР – контролируемая самостоятельная
работа
2.3 Содержание разделов дисциплины:
2.3.1 Занятия лекционного типа.
Занятия лекционного типа не предусмотрены.
2.3.2 Занятия семинарского типа.
Занятия семинарского типа не предусмотрены.
2.3.3 Лабораторные занятия.
№

Наименование лабораторных работ

1
3
1. Знакомство с понятием динамической типизации. Обзор популярных
языков с динамической типизацией.
2. Структура приложения. Типы, переменные. Управление потоком
выполнения. Отладка. Стиль написания кода. Документирование и
оценка производительности.

Форма
текущего
контроля
4
Отчет по
лабораторной
работе
Отчет по
лабораторной
работе

3. Обзор наиболее важных модулей и пакетов стандартных библиотек
Отчет по
лабораторной
Python в мере, достаточной для свободного ориентирования в них.
работе
Пакет Numeric для осуществления численных расчетов и выполнения
матричных вычислений, приводится обзор других пакетов для
научных вычислений.
4. Объекты и классы в Python. Особенности объектно ориентированного
Отчет по
лабораторной
подходы в Python. Концепция полностью объектно-ориентированного
работе
6

языка. Особенности наследования и полиморфизма в Python.
5. Элементы функционального программирования в Python.
Генераторы. Итераторы.
6. Многопоточное программирование. Создание и завершение потоков.
Методы их синхронизации. Замки. Семафоры.
7. Сетевое программирование. Сокеты. Http-клиент. Анализ Url
8. Работа с базой данных. DB-API 2.0. Язык запросов SQL. Библиотека
Sqlite. Настройка web-сервера. Принципы написания вебприложений на Питоне. Библиотеки, реализующие шаблоны вебстраниц.

Отчет по
лабораторной
работе
Отчет по
лабораторной
работе
Отчет по
лабораторной
работе
Отчет по
лабораторной
работе

9. Создание графического интерфейса на Tkinter. Принципы построения
Отчет по
лабораторной
интерфейса с использованием библиотеки Tk. Основные объекты.
работе
Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой
работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э),
коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д.
2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Курсовые работы не предусмотрены.
2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине
№

Вид СРС

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины
по выполнению самостоятельной работы

1
1

2
3
Решение
Стандарты оформления исходного кода программ и
индивидуальных задач современные
интегрированные
среды
разработки
программного
обеспечения:
учеб.-метод.пособие/
Ю.В.Кольцов [и др.]. – Краснодар:Кубанскийгос.ун-т, 2015.111с.,
утвержденные
кафедрой
информационных
технологий, протокол № 7 от 09 апреля 2015 г..

2

Отчет по лабораторной Стандарты оформления исходного кода программ и
работе
современные
интегрированные
среды
разработки
программного
обеспечения:
учеб.-метод.пособие/
Ю.В.Кольцов [и др.]. – Краснодар:Кубанскийгос.ун-т, 2015.111с.,
утвержденные
кафедрой
информационных
технологий, протокол № 7 от 09 апреля 2015 г.

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
7

Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа,
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа,
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
3. Образовательные технологии
В соответствии с требованиями ФГОС программа дисциплины предусматривает
использование в учебном процессе следующих образовательные технологии: чтение
лекций с использованием мультимедийных технологий; метод малых групп, разбор
практических задач и кейсов.
При обучении используются следующие образовательные технологии:
− Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование
коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для
адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации.
− Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает
осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных
способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий
потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой
частью данной технологии.
− Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания
дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий
курс.
− Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки
образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют
интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной
активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:
− Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно
дополнить процесс обучения языку на всех уровнях.
− Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска
информации, разработки научных проектов, ведения научных исследований.
− Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностноориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности
учащихся.
− Проектная технология – ориентирована на моделирование социального
взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках
профессиональной подготовки, выделяя ту или иную предметную область.
− Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения,
осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение
учебных задач.
− Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных
способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный
потенциал каждого учащегося.
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− Технология развития критического мышления – способствует формированию
разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению
отбирать информацию для решения поставленной задачи.
Комплексное использование в учебном процессе всех вышеназванных технологий
стимулируют личностную, интеллектуальную активность, развивают познавательные
процессы, способствуют формированию компетенций, которыми должен обладать
будущий специалист.
Основные виды интерактивных образовательных технологий включают в себя:
− работа в малых группах (команде) - совместная деятельность студентов в группе
под руководством лидера, направленная на решение общей задачи путём творческого
сложения результатов индивидуальной работы членов команды с делением полномочий и
ответственности;
− проектная технология - индивидуальная или коллективная деятельность по отбору,
распределению и систематизации материала по определенной теме, в результате которой
составляется проект;
− анализ конкретных ситуаций - анализ реальных проблемных ситуаций, имевших
место в соответствующей области профессиональной деятельности, и поиск вариантов
лучших решений;
− развитие критического мышления – образовательная деятельность, направленная
на развитие у студентов разумного, рефлексивного мышления, способного выдвинуть
новые идеи и увидеть новые возможности.
Подход разбора конкретных задач и ситуаций широко используется как
преподавателем, так и студентами во время лекций, лабораторных занятий и анализа
результатов самостоятельной работы. Это обусловлено тем, что при исследовании и
решении каждой конкретной задачи имеется, как правило, несколько методов, а это
требует разбора и оценки целой совокупности конкретных ситуаций.
Темы, задания и вопросы для самостоятельной работы призваны сформировать
навыки поиска информации, умения самостоятельно расширять и углублять знания,
полученные в ходе лекционных и практических занятий.
Подход разбора конкретных ситуаций широко используется как преподавателем,
так и студентами при проведении анализа результатов самостоятельной работы.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация
консультаций с использованием электронной почты.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
4.1Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля.
Задачи для самостоятельного решения
9

Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством
ОПК-2 - Способностью применять в профессиональной деятельности современные языки
программирования и языки баз данных, методологии системной инженерии, системы
автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые
технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты
информационных технологий.
ПК-3 - Способностью использовать современные инструментальные и вычислительные
средства

Интерпретируемые языки и языки с динамической типизацией
1. Найдите и выведите все двузначные числа, которые равны удвоенному произведению
своих цифр.
2. Квадрат трехзначного числа оканчивается тремя цифрами, равными этому числу.
Найдите и выведите все такие числа.
3. Дано натуральное число n. Выведите в порядке возрастания все трехзначные числа,
сумма цифр которых равна n.
4. Даны два четырёхзначных числа A и B. Выведите все четырёхзначные числа на отрезке
от A до B, запись которых является палиндромом.
5. Даны два четырёхзначных числа A и B. Выведите в порядке возрастания все
четырёхзначные числа в интервале от A до B, запись которых содержит ровно три
одинаковые цифры.
Введение в Python
1. Дана последовательность натуральных чисел, завершающаяся числом 0. Определите,
какое наибольшее число подряд идущих элементов этой последовательности равны друг
другу.
2. Дана последовательность натуральных чисел, завершающаяся число 0. Определите
наибольшую длину монотонного фрагмента последовательности (то есть такого
фрагмента, где все элементы либо больше предыдущего, либо меньше).
3. Дана последовательность натуральных чисел, завершающаяся числом 0. Определите
количество строгих локальных максимумов в этой последовательности. (Элемент
последовательности называется локальным максимумом, если он строго больше
предыдущего и последующего элемента последовательности. Первый и последний
элемент последовательности не являются локальными максимумами.)
4. Определите наименьшее расстояние между двумя локальными максимумами
последовательности натуральных чисел, завершающейся числом 0. Если в
последовательности нет двух локальных максимумов, выведите число 0.
5. В списке все элементы различны. Поменяйте местами минимальный и максимальный
элемент этого списка.
Обзор стандартной библиотеки языка Python
1.
Дан список чисел, который могут содержать до 100000 чисел каждый. Определите,
сколько в нем встречается различных чисел.
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2.
Даны два списка чисел, которые могут содержать до 100000 чисел каждый.
Посчитайте, сколько чисел содержится одновременно как в первом списке, так и во
втором.
3.
Даны два списка чисел, которые могут содержать до 10000 чисел каждый.
Выведите все числа, которые входят как в первый, так и во второй список в порядке
возрастания.
4.
Во входной строке записана последовательность чисел через пробел. Для каждого
числа выведите слово YES (в отдельной строке), если это число ранее встречалось в
последовательности или NO, если не встречалось.
5.
Во входном файле (вы можете читать данные из файла input.txt) записан текст.
Словом считается последовательность непробельных символов идущих подряд, слова
разделены одним или большим числом пробелов или символами конца строки.
Определите, сколько различных слов содержится в этом тексте.
Объектно-ориентированное программирование в Python
Создать класс с полями, указанными в индивидуальном задании. Реализовать в классе
методы: конструктор по умолчанию; функции обработки данных (1 и 2) функцию
формирования строки информации об объекте.
Создать класс-потомок с полями, указанными в индивидуальном задании Реализовать в
классе-потомке методы: конструктор; функцию обработки данных; функцию
формирования строки информации об объекте.

1)
Класс 1: Дата (три числа): день, месяц, год
Определить, является ли год високосным (кратным 4)
Увеличить дату на 5 дней
Класс 2: Человек: ФИО, телефон, дата рождения,
Количество дней до дня очередного рождения
2)
Класс 1: Дата (три числа): день, месяц, год
Увеличить год на 1
Уменьшить дату на 2 дня
Класс 2: Работник: ФИО, дата поступления на предприятие
Количество лет работы на предприятии
3)
Класс 1: Дата (три числа): день, месяц, год
Определить, совпадают ли номер месяца и число дня
Увеличить дату на один месяц
Класс 2: Лекарство: наименование, дата выпуска, фирма
Сколько прошло дней от изготовления лекарства

4)
Класс 1: Время (три числа): часы, минуты, секунды
Вычислить количество секунд в указанном времени
Увеличить время на 5секунд
Класс 2: Данные по движению поезда: номер поезда, направление, время отправления
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Количество минут до отправления поезда с указанным номером и введенное время

5)
Класс 1: Время (три числа): часы, минуты, секунды
Вычислить количество полных минут в указанном времени
Уменьшить время на 10 минут
Класс 2: Абонент мобильной связи: фамилия, оператор, текущее время
Определить, является ли время льготным для абонента (время от 0 до 8 часов)

Функциональное программирование в Pyhon
1. Дан файл, содержащий текст на русском языке и некоторые два слова. Определить,
сколько раз они встречаются в тексте и сколько из них — непосредственно друг за
другом.
2. Даны файл, содержащий текст на русском языке, и некоторые буквы. Найти слово,
содержащее наибольшее количество указанных букв.
3. Даны файл, содержащий текст на русском языке, и некоторая буква. Подсчитать,
сколько слов начинается с указанной буквы.
4. Дан файл, содержащий текст на русском языке. Найти слово, встречающееся в каждом
предложении, или сообщить, что такого слова нет.
5. Дан файл, содержащий зашифрованный русский текст. Каждая буква заменяется на
следующую за ней (буква я заменяется на а). Получить в новом файле расшифровку
данного текста.
Разработка сетевых и веб-приложения на Python с использованием баз данных
Необходимо создать БД по заданной теме. БД должна содержать не менее трех
таблиц. Должна присутствовать возможность экспорта/импорта из/в xml-файл, а также не
менее трех статистических запросов.
1.
2.
3.
4.
5.

БД «Направления музыки».
БД «Направления танца».
БД «Наземный транспорт».
БД «Вычислительная техника».
БД «Фото-видео техника».

Создание графических приложений в Python
1. Дана последовательность натуральных чисел, завершающаяся числом 0. Определите,
какое наибольшее число подряд идущих элементов этой последовательности равны друг
другу. Реализовать графический интерфейс для задачи.
2. Дана последовательность натуральных чисел, завершающаяся число 0. Определите
наибольшую длину монотонного фрагмента последовательности (то есть такого
фрагмента, где все элементы либо больше предыдущего, либо меньше). Реализовать
графический интерфейс для задачи.
3. Дана последовательность натуральных чисел, завершающаяся числом 0. Определите
количество строгих локальных максимумов в этой последовательности. (Элемент
последовательности называется локальным максимумом, если он строго больше
предыдущего и последующего элемента последовательности. Первый и последний
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элемент последовательности не являются локальными максимумами.) Реализовать
графический интерфейс для задачи.
4. Определите наименьшее расстояние между двумя локальными максимумами
последовательности натуральных чисел, завершающейся числом 0. Если в
последовательности нет двух локальных максимумов, выведите число 0. Реализовать
графический интерфейс для задачи.
5. В списке все элементы различны. Поменяйте местами минимальный и максимальный
элемент этого списка. Реализовать графический интерфейс для задачи.
4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством
ОПК-2 - Способностью применять в профессиональной деятельности современные языки
программирования и языки баз данных, методологии системной инженерии, системы
автоматизации проектирования, электронные библиотеки и коллекции, сетевые
технологии, библиотеки и пакеты программ, современные профессиональные стандарты
информационных технологий.
ПК-3 - Способностью использовать современные инструментальные и вычислительные
средства

Вопросы к зачету

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Язык программирования Python: описание и философия.
Исходный код на языке Python: кодировка, физические и логические строки, блоки кода
Выражения в языке Python.
Идентификаторы, пространства имен и области видимости
Управляющие конструкции: операторы выбора и цикла.
Обработка исключений
Функции в языке Python. Лямбда-выражения.
Встроенные типы: целочисленный, вещественный, комплексный, логический
Последовательности. Кортежи.
Последовательности. Списки. Срезы.
Последовательности. Словари.
Множества и операции над ними
Файлы и операции над ними
Стиль программирования: описание и назначение.
Модули и пакеты
Обзор стандартной библиотеки. Модуль sys
Обзор стандартной библиотеки. Модуль copy
Обзор стандартной библиотеки. Модуль os
Обзор стандартной библиотеки. Модуль math
Обзор стандартной библиотеки. Модуль random
Функции преобразования типов
Функции ввода-вывода
Функциональное программирование: определение и основные элементы
Виды параметров функций в Python'е. Параметры по умолчанию
Функции как параметры и как результат
Декораторы
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Функции для обработки последовательностей: range, xrange, map, filter
Функции для обработки последовательностей: sum, reduce zip
Списковые включения
Генераторы
Генераторные выражения
Итераторы. Функции iter, enumerate, sorted.
Модуль itertools. Функции itertools.chain, itertools.repeat, itertools.count.
Объектно-ориентированное программирование в Python. Объявление класса
Объектно-ориентированное программирование в Python: атрибуты, свойства, сокрытие
данных
Типизация и полиморфизм в языке Python
Имитация типов (перегрузка операторов) в Python
Объектно-ориентированное программирование в Python: наследование
Статические методы и методы класса
Метаклассы
Слабые ссылки
Строки, строковые литералы, базовые операции над строками
Операция форматирования
Основные методы строк
Модуль StringIO
Регулярные выражения: определение, описание шаблона, основные методы
Формат CSV. Методы для обработки данных в формате CSV
Язык разметки XML. Формирование и разбор XML в Python

Форма проведения зачета: устная, письменная.
Зачеты могут быть получены по результатам выполнения заданий студентов на
практических занятиях в течении семестра.
По результатам сдачи зачета выставляется оценка «зачтено»/ «не зачтено».
Выставление зачетов для студентов очной формы обучения проводятся в период до
экзаменационной сессии.
Компонентом промежуточного контроля по дисциплине являются решение задачи
из списка задач для самомстоятельного решения и ответа на теоретический вопрос.
Максимальное количество баллов, которые студент может получить за правильное
решение задачи, составляет 2 балла. Максимальное количество баллов, которые студент
может получить за ответ на контрольный вопрос, составляет 10 баллов.
Рекомендации по оцениванию задачи
Описание
Баллы
Предоставлен работоспособный программный код, студент может пояснить 2
ход решения, знает назначение команд, может изменить некоторые условия по
просьбе преподавателя.
Программный код может быть не работоспособен, однако алгоритм решения 1
задачи корректный, студент может пояснить ход решения, знает назначение
некоторых команд
Программный код не работает, алгоритм решения не верный, студент не знает 0
назначения отдельных команд
Рекомендации по оцениванию ответа на контрольный вопрос
Описание
Баллы
Студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу, что 8-10
подтверждается его ответами на дополнительные вопросы; студент умеет
правильно объяснять теоретический материал, иллюстрируя его примерами;
Студент владеет теоретическими знаниями по данному разделу, что 4-7
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подтверждается его ответами на дополнительные вопросы, при ответе студент
допускает незначительные ошибки; студент умеет правильно объяснять
теоретический материал;
Теоретический материал не усвоен или усвоен частично, студент не может 0-3
предоставить четкий ответ на поставленный вопрос; студент затрудняется
привести примеры, поясняющие ответы на вопросы;
Критерии оценки:
- оценка «зачтено»: студент получил не менее 4 баллов за контрольный вопрос,
студент получил от 7 до 10 баллов за индивидуальные задачи, при этом по каждой из них
он получил хотя бы один балл.
- оценка «не зачтено»: студент получил менее 4 баллов за контрольный вопрос,
или менее 1 балла хотя бы за одну из 7 индивидуальных задач.
Оценка
Не зачтено
• студент получил менее 4 баллов за
контрольный вопрос
• менее 1 балла хотя бы за одну из 7
индивидуальных задач

Зачтено
• студент получил не менее 4 баллов за
контрольный вопрос;
• не менее 1 балла за каждую из 7
индивидуальных задач;

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
5.1 Основная литература:
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1. Буйначев, С.К. Основы программирования на языке Python : учебное пособие /
С.К. Буйначев, Н.Ю. Боклаг ; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина. Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 92 с. : табл., ил. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1198-9 ; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275962
2. Северенс, Ч. Введение в программирование на Python / Ч. Северенс. - 2-е изд.,
испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 231 с.: схем.,
ил.; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429184
3. Хахаев, И.А. Практикум по алгоритмизации и программированию на Python :
курс / И.А. Хахаев. - 2-е изд., исправ. - Москва : Национальный Открытый Университет
«ИНТУИТ», 2016. - 179 с. : ил. - Библиогр. в кн.; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429256
5.2 Дополнительная литература:
1. Сузи, Р.А. Язык программирования Python : курс / Р.А. Сузи. - 2-е изд., испр. Москва : Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 327 с. - (Основы
информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0109-0; [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233288
2. Sweigart, A. Разработка компьютерных игр на языке Python / A. Sweigart. - 2-е
изд., испр. - Москва : Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 505 с. :
ил ; [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429009
3. Буйначев, С.К. Применение численных методов в математическом
моделировании : учебное пособие / С.К. Буйначев ; науч. ред. Ю.В. Песин ; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Уральский федеральный университет им.
первого Президента России Б. Н. Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского
университета, 2014. - 72 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7996-1197-2 ; То же URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275957
5.3. Периодические издания:
1. Прикладная информатика
2. Проблемы передачи информации
3. Программные продукты и системы
4. Программирование
5. COMPUTATIONAL
NANOTECHNOLOGY
НАНОТЕХНОЛОГИИ)
6. COMPUTERWORLD РОССИЯ
7. WINDOWS IT PRO / RE

(ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. Python Sowtware Foundation. – URL: http://www.python.org
2.Сузи, Р.А. Язык программирования Python : курс / Р.А. Сузи. - 2-е изд., испр. –
М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2007. - 327 с. - (Основы
информационных технологий). - ISBN 978-5-9556-0109-0 ; [Электронный ресурс]. - URL:
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233288
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7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
После прослушивания теоретического материала рекомендуется выполнить
упражнения, приводимые в теории для самостоятельной работы, а также выполнить на
компьютере с использованием среды Python задачи, приводимые в лекции в качестве
примеров.
При самостоятельной работе студентов необходимо изучить литературу,
приведенную в перечнях выше, для осмысления вводимых понятий, анализа
предложенных подходов и методов разработки параллельных программ. Разрабатывая
решение новой задачи, студент должен уметь выбрать методы решения задачи с учетом
целевой аппаратной платформы, проводить отладку и профилирование программы на
языке Python.
В качестве систем программирования для решения задач и изучения методов и
алгоритмов, приведенных в лекциях, рекомендуется использовать на практических
занятиях и при самостоятельной работе стандартную реализацию языка Python в связке со
средой разработки IDLE.
Раздел дисциплины
Форма СР
Сроки
Формы
выполнения
контроля
Знакомство с
Проработка теоретического
15.09
Сдача
понятием
материала. Решение
индивидуальных
динамической
индивидуальных задач.
задач
типизации. Обзор
популярных языков
с динамической
типизацией.
Структура
Проработка теоретического
01.10
Сдача
приложения. Типы,
материала. Решение
индивидуальных
переменные.
индивидуальных задач.
задач
Управление потоком
выполнения.
Отладка. Стиль
написания кода.
Документирование и
оценка
производительности.
Обзор наиболее
Проработка теоретического
15.10
Сдача
важных модулей и
материала. Решение
индивидуальных
пакетов стандартных индивидуальных задач.
задач
библиотек Python в
мере, достаточной
для свободного
ориентирования в
них. Пакет Numeric
для осуществления
численных расчетов
и выполнения
матричных
вычислений,
приводится обзор
других пакетов для
научных
вычислений.
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Объекты и классы в
Python. Особенности
объектно
ориентированного
подходы в Python.
Концепция
полностью
объектноориентированного
языка. Особенности
наследования и
полиморфизма в
Python.
Элементы
функционального
программирования в
Python. Генераторы.
Итераторы.
Многопоточное
программирование.
Создание и
завершение потоков.
Методы их
синхронизации.
Замки. Семафоры.
Сетевое
программирование.
Сокеты. Http-клиент.
Анализ Url
Работа с базой
данных. DB-API 2.0.
Язык запросов SQL.
Библиотека Sqlite.
Настройка webсервера. Принципы
написания вебприложений на
Питоне. Библиотеки,
реализующие
шаблоны вебстраниц.
Создание
графического
интерфейса на
Tkinter. Принципы
построения
интерфейса с
использованием
библиотеки Tk.
Основные объекты.

Проработка теоретического
материала. Решение
индивидуальных задач.

01.11

Сдача
индивидуальных
задач

Проработка теоретического
материала. Решение
индивидуальных задач.

10.11

Сдача
индивидуальных
задач

Проработка теоретического
материала. Решение
индивидуальных задач.

20.11

Сдача
индивидуальных
задач

Проработка теоретического
материала. Решение
индивидуальных задач.

01.12

Сдача
индивидуальных
задач

Проработка теоретического
материала. Решение
индивидуальных задач.

10.12

Сдача
индивидуальных
задач

Проработка теоретического
материала. Решение
индивидуальных задач.

20.12

Сдача
индивидуальных
задач
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В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) –
дополнительное разъяснение учебного материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине.
8.1 Перечень информационных технологий
– Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной
почты.
– Использование электронных презентаций при проведении лекционных занятий.
8.2 Перечень необходимого программного обеспечения
− Интерпретатор языка Python
− Среда разработки IDLE
− Программное обеспечение для безопасного отображения презентаций
8.3 Перечень информационных справочных систем:
- Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/
9. Материально-техническая база,
образовательного процесса по дисциплине
№

Вид работ
1. Лекционные занятия

2. Лабораторные
занятия
3. Групповые
(индивидуальные)
консультации
4. Текущий контроль,
промежуточная
аттестация
5. Самостоятельная
работа

необходимая

для

осуществления

Материально-техническое обеспечение дисциплины и
оснащенность
Лекционная аудитория, оснащенная презентационной
техникой (проектор, экран, компьютер/ноутбук) и
соответствующим программным обеспечением (ПО),
доска
Лаборатория,
укомплектованная
техническими
средствами
обучения
–
компьютерами
с
соответствующим
программным
обеспечением,
маркерная доска.
Аудитория, укомплектованная маркерной доской и
оснащенная компьютером.
Аудитория, укомплектованная техническими средствами
обучения
–
компьютерами
с
соответствующим
программным обеспечением
Кабинет для самостоятельной работы, оснащенный
компьютерной техникой с возможностью подключения к
сети «Интернет», программой экранного увеличения и
обеспеченный доступом в электронную информационнообразовательную среду университета.
19

20

